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Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой 
PIONEER.
Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в со-
ответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и ди-
зайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от на-
шей фирмы.
Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное 
руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Ва-
шей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию 
прибора и уходу за ним. 
Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте 
его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании 
прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, 
реальное изделие может отличаться от изображения. 
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НАЗНАЧЕНИЕ

Электрический гриль предназначен 
для подогрева и приготовления мяс-
ных, рыбных или овощных продуктов, 
горячих бутербродов, гренок и дру-
гих пищевых продуктов в домашних 
условиях. Ребристая поверхность ра-
бочих пластин и высокая температу-
ра приготовления способствуют уда-
лению излишков жира из продуктов 
во время приготовления.
Электрический гриль разработан 
исключительно для бытового при-
менения и должен быть использо-
ван строго по назначению. Прибор 
не предназначен для промышлен-
ного и коммерческого применения, 
а также для использования:

- в кухонных зонах для персона-
ла в магазинах, офисах и прочих 
производственных помещениях;

- в фермерских домах;
- в гостиницах, мотелях, пансиона-

тах и других местах проживания.
- в сдаваемых в аренду комнатах.

Промышленное, коммерческое или 
любое другое нецелевое использо-
вание электрического гриля, а так-
же обработка в нем непищевых про-
дуктов, использование его для суш-
ки белья, бумаги, других непищевых 
продуктов будет считаться наруше-
нием условий надлежащей эксплуа-
тации изделия.
Производитель не несет ответ-
ственности за любые повреждения 
и ущерб, возникшие в результате 
использования аппарата не по на-
значению или с нарушением пра-
вил эксплуатации.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации вни-
мательно ознакомьтесь с изложен-
ными здесь мерами безопасности 
и предосторожности и строго при-
держивайтесь их во время исполь-
зования прибора:
• Извлеките прибор из упаков-

ки, убедитесь в его целостности 
и отсутствии повреждений. Убе-
рите упаковочные материалы по-
дальше от детей.

• Убедитесь, что характеристики 
вашей электросети (напряжение 
и максимальный ток) соответ-
ствуют указанным на маркировке 
изделия.

• Электрогриль должен быть за-
землен. В данном приборе ис-
пользуется заземляющий сете-
вой провод и вилка с заземляю-
щим контактом. Вилка подсоеди-
няется к розетке, которая должна 
быть установлена и заземлена 
соответствующим образом. Если 
вы не можете подключить прибор 
к заземленной розетке, обрати-
тесь к специалисту-электрику. 
Не пытайтесь самостоятельно 
переделать вилку или розетку.

• Розетка должна находиться 
в непосредственной близости 
от электрогриля, чтобы в слу-
чае необходимости можно было 
немедленно отключить прибор 
от электросети.

• При необходимости использо-
вания сетевого удлинителя, убе-
дитесь, что он рассчитан на по-
требляемую мощность прибора 
– несоответствие параметров 
может привести к короткому за-
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мыканию или возгоранию кабеля. 
Используя удлинитель, убеди-
тесь, что он обеспечивает надеж-
ное заземление гриля.

• При подключении устройства 
к электрической сети не исполь-
зуйте переходники.

• Для дополнительной защиты 
в цепи питания целесообразно 
установить устройство защитно-
го отключения (УЗО) с номиналь-
ным током срабатывания, не пре-
вышающим 30 мА. Для правиль-
ной установки УЗО обратитесь 
к специалисту.

• Рекомендуется регулярно чи-
стить вилку питания от пыли, т.к. 
скопление пыли может приве-
сти к возникновению конденсата 
и последующему возгоранию.

• Запрещается использовать не-
исправный прибор, в том числе 
с поврежденным сетевым шну-
ром или вилкой. Если поврежден 
сетевой шнур, для его замены об-
ратитесь в авторизованный сер-
висный центр производителя.

• Запрещается управлять рабо-
той прибора с помощью таймера 
или другого устройства дистан-
ционного управления.

• Запрещается разбирать, вно-
сить изменения в конструкцию 
или чинить прибор самостоя-
тельно. В случае возникновения 
неисправностей следует обра-
щаться только в авторизованные 
сервисные центры. Неквалифи-
цированный ремонт может при-
вести к поломке прибора, трав-
мам и повреждению имущества. 
Кроме того, это лишит вас права 

дальнейшего гарантийного об-
служивания.

• Во избежание поражения элек-
трическим током запрещается 
использовать устройство в ме-
стах с повышенной влажностью, 
вблизи источников влаги и ёмко-
стей с водой (например, в ванной 
комнате, в непосредственной 
близости от кухонной раковины, 
в сырых подвальных помещениях, 
рядом с прудом или бассейном 
и т. д.).

• Следите за тем, чтобы элек-
трошнур не перекручивался 
и не перегибался, не сопри-
касался с острыми предмета-
ми, углами и кромками мебели 
или горячими поверхностями. Не 
допускайте повреждения изоля-
ции сетевого шнура.

• Не допускайте, чтобы шнур пи-
тания свисал с края стола. Дети 
или домашние животные могут 
потянуть за шнур и уронить разо-
гретый электрогриль.

• Запрещается работать с прибо-
ром мокрыми руками.

• Запрещается погружать сетевой 
шнур, вилку или само устройство 
в воду или другую жидкость.

• Запрещается мыть прибор водой 
или разбрызгивать на него воду. 
Недопустимо попадание воды 
и других жидкостей внутрь кор-
пуса электрогриля.

• Устанавливайте гриль толь-
ко на устойчивую горизонталь-
ную поверхность, на расстоянии 
не менее 10 см от стены и края 
стола и вдали от легковоспламе-
няющихся предметов. Поверх-
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ность, на которую устанавливает-
ся гриль, должна быть устойчива 
к нагреву, в противном случае 
используйте термостойкие под-
ставки.

• Не устанавливайте и не исполь-
зуйте гриль вблизи предметов, 
подверженных тепловой дефор-
мации.

• Во избежание возгорания ни 
в коем случае не размещайте 
устройство рядом с занавесками, 
шторами или другими воспламе-
няющимися материалами.

• Используйте устройство в местах 
с хорошей вентиляцией.

• Включайте устройство только 
с установленными рабочими пла-
стинами.

• Запрещается устанавливать 
электрогриль рядом с источни-
ками сильного тепла (духовкой, 
электрической или газовой пли-
той, отопительными приборами 
и т.п.).

• Для обеспечения нормаль-
ной вентиляции и отвода тепла, 
оставляйте достаточное свобод-
ное пространство вокруг элек-
трогриля.

• Запрещается чем-либо накры-
вать работающий электрогриль.

• Запрещается класть что-либо 
на гриль, когда он работает.

• Выключайте устройство из сети 
тогда, когда оно не используется, 
а также во время сборки, разбор-
ки или чистки.

• При отключении прибора от элек-
тросети не тяните за шнур, бери-
тесь за вилку.

• Перед чисткой отключите при-
бор от электросети и дайте ему 
остыть.

• Во время работы элек-
трогриль сильно нагре-
вается. Не прикасайтесь 

к горячим поверхностям прибора, 
чтобы избежать ожогов. При необ-
ходимости используйте прихват-
ки или рукавицы.

• Чтобы открыть электрогриль 
и достать готовые продукты, ис-
пользуйте ухват, чтобы не об-
жечься.

• Будьте особенно осторожны 
при необходимости перенести 
разогретый электрогриль с про-
дуктами с одного места на дру-
гое.

• Запрещается готовить в гри-
ле слишком крупные продукты, 
продукты в вакуумной упаков-
ке, в картонной или пластиковой 
упаковке/посуде.

• Запрещается использование 
любых аксессуаров, кроме реко-
мендованных производителем.

• Запрещается оставлять работа-
ющий прибор без присмотра.

• Храните прибор в недоступном 
для детей месте.

• Не позволяйте детям использо-
вать электрогриль без вашего 
присмотра. Не разрешайте де-
тям играть с прибором.

• Данный прибор не предназна-
чен для использования людьми 
с ограниченными физическими, 
сенсорными или умственными 
возможностями (включая детей), 
а также людьми, не имеющими 
достаточных знаний и опыта ра-
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боты с электронными прибора-
ми, если за ними не присматри-
вают лица, ответственные за их 
безопасность.

ВНИМАНИЕ:
Несоблюдение мер по безопасно-
сти может привести к поражению 
электрическим током, травмам 
и пожару. Кроме того, поврежде-
ния прибора, возникшие в резуль-
тате ненадлежащего использова-
ния, снимают его с гарантийного 
обслуживания.
Производитель не несет ответ-
ственности за последствия непра-
вильной эксплуатации электрогри-
ля и в случае нарушения изложен-
ных здесь мер безопасности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Электрогриль
2. Руководство по эксплуатации
3. Гарантийный талон

УСТРОЙСТВО 
ЭЛЕКТРОГРИЛЯ

1. Плечо
2. Верхняя часть корпуса
3. Ручка
4. Нижняя часть корпуса
5. Контейнер для сбора жира
6. Кнопка снятия рабочей поверх-

ности
7. Панель управления
8. Ручка регулировки параметров 

приготовления
9. Верхняя рабочая поверхность
10. Рычаг фиксации высоты пластин
11. Кнопка фиксации гриля в откры-

том положении
12. Нижняя рабочая поверхность
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1. Индикатор нагрева
2. Индикатор готовности
3. Индикаторы степени прожарки
4. Дисплей
5. Кнопки выбора режимов приго-

товления определенных типов 
продуктов

6. Ручка регулировки параметров 
приготовления: степени про-
жарки, температуры, времени 
приготовления

7. Кнопка выбора настройки тем-
пературы / времени приготов-
ления

8. Кнопка включения прибора / 
подтверждения в режиме на-
стройки

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Извлеките электрогриль из упаков-
ки. Снимите с поверхностей при-
бора все наклейки (кроме наклейки 
с указанием модели и серийного 
номера) и уберите остатки упако-
вочной бумаги и пленки.
Протрите рабочие поверхности 
слегка влажной губкой или тканью, 
затем вытрите насухо полотенцем.
Перед началом приготовления ре-
комендуется смазывать рабочие 
поверхности небольшим количе-
ством растительного масла (при-
мерно одна чайная ложка).

ПРИМЕЧАНИЕ:
При первом включении из электро-
гриля может выходить небольшое 
количество дыма или исходить за-
пах. Это нормально. Через несколь-
ко минут это пройдет.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Приготовление закрытым  
способом

Выбирайте закрытый способ приго-
товления, когда вам важно пригото-
вить продукты быстро и здоровым 
способом. Вы можете приготовить 
закрытым способом различные бу-
терброды, сэндвичи, бургеры, кот-
леты, мясные отбивные без кости, 
кусочки мяса без костей или овощи.
Благодаря тому, что продукты на-
греваются с обеих сторон рабочи-
ми поверхностями прибора, они го-
товятся равномерно и в течение ко-
роткого времени. Благодаря тому, 
что рабочие поверхности рифле-
ные и сделаны так, что жир во вре-
мя приготовления стекает в контей-
нер, приготовление в электрогриле 
позволяет получить диетическую 
и полезную для здоровья пищу.
Конструкция электрогриля по-
зволяет регулировать расстояние 
между рабочими поверхностями, 
поэтому вы можете приготовить 
как тонкие ломтики картофеля, так 
и бифштексы (стейки).

Приготовление в автоматическом 
режиме

1. Заранее подготовьте продукты, 
которые вы собираетесь приго-
товить с помощью электрогриля.

2. Поставьте электрогриль 
на устойчивую и жаропрочную 
поверхность в закрытом виде.

3. Подключите вилку питания 
к электрической розетке, гриль 

подаст звуковой сигнал и все ин-
дикаторы прибора мигнут один 
раз, затем будет мигать только 
индикатор кнопки включения /
выключения (8).

4. Нажмите кнопку включе-
ния/выключения (8), после 
этого поочередно загорится 
подсветка кнопок выбора режи-
ма приготовления (5) и кнопки 
выбора настройки температуры / 
времени приготовления (7).

5. Нажмите кнопку выбора режи-
ма приготовления нужного типа 
продуктов (5), должна загореться 
подсветка данной кнопки. После 
этого индикатор нагрева начнет 
мигать и электрогриль начнет 
разогреваться. Для разогрева 
требуется примерно 8 минут.

6. Когда разогрев завершится, 
электрогриль подаст три звуко-
вых сигнала, индикатор нагрева 
(1) погаснет и загорится индика-
тор готовности (2).

7. Откройте электрогриль взяв-
шись за ручку и положите внутрь 
на нижнюю рабочую поверхность 
бутерброд, сэндвич, мясную от-
бивную, рыбу или другой продукт, 
который вы собираетесь приго-
товить.

8. Взявшись за ручку, закрой-
те электрогриль. При закрытии  
электрогриля убедитесь,  что 
верхняя рабочая поверхность 
равномерно прижимает про-
дукты к нижней, на продуктах 
по окончании приготовления 
должны остаться следы от рифле-
ных поверхностей.
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9. Ручкой регулировки (6) выбери-
те степень прожарки, при этом 
должен загореться соответству-
ющий индикатор (3), и нажмите 
кнопку ОК (8) для подтвержде-
ния.

10. На дисплее (4) начнется обратный 
отсчет времени приготовления.

11. Когда приготовление завер-
шится, электрогриль подаст три 
звуковых сигнала и перейдет 
в режим ожидания: нагрев ав-
томатически выключится, будет 
мигать только индикатор питания 
(8), все остальные индикаторы 
погаснут.

12. Откройте электрогриль, взяв-
шись за ручку, и достаньте 
продукты с помощью деревянной, 
пластиковой или силиконовой 
лопатки. Запрещается доставать 
продукты металлической лопат-
кой или острыми предметами, 
например, вилкой, т.к. они могут 
повредить антипригарное по-
крытие.

13. Если вы не собираетесь гото-
вить другие порции и продукты, 
отсоедините вилку питания 
от розетки.

14. Оставьте электрогриль откры-
тым, чтобы он быстрее остыл, 
и проведите его чистку.

Ручная настройка

Нажмите кнопку ручной настройки 
температуры и времени приготов-
ления (7), и на дисплее (4) отобра-
зится значение температуры. Руч-
кой регулировки (6) установите нуж-

ную температуру и нажмите кнопку 
ОК (8) для подтверждения.
На дисплее отобразится время 
приготовления. При необходимо-
сти ручкой регулировки измените 
время приготовления и нажмите 
кнопку ОК (8) для подтверждения.
Через три секунды электрогриль 
начнет приготовление и на дисплее 
отобразится обратный отсчет вре-
мени приготовления.
Чтобы переключаться между пара-
метрами времени приготовления 
и температурой, нажимайте кнопку 
ручной настройки (7).

Защитные механизмы

При отсутствии операций с прибо-
ром в течение 60 минут, электро-
гриль автоматически переходит 
в режим ожидания: прибор подает 
три звуковых сигнала, затем будет 
мигать только индикатор питания (8), 
все остальные индикаторы погаснут.
Если прибор обнаружит неисправ-
ность в работе датчиков темпера-
туры, он начнет подавать звуковые 
сигналы, все индикаторы будут ми-
гать, затем питание прибора отклю-
чится.

Приготовление открытым 
способом
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Выбирайте открытый способ при-
готовления, когда вам нужно при-
готовить много продуктов разного 
размера и, возможно, разного типа 
и по этой причине необходимо по-
стоянно контролировать процесс 
приготовления. Вы можете пригото-
вить открытым способом различные 
бургеры, котлеты, стейки, кусочки 
курицы и другой птицы, рыбу и ово-
щи. Кусочки курицы и другой птицы 
рекомендуется готовить без костей, 
т.к. при приготовлении на открытом 
гриле, кусочки с костями не смогут 
равномерно прожариться.
Благодаря тому, что продукты рас-
полагаются на обеих рабочих по-
верхностях прибора, вы можете 
приготовить вдвое больше продук-
тов за один раз или продукты раз-
ных типов, при этом их вкусы и аро-
маты не будут смешиваться. Также 
вам будет удобно следить за ходом 
приготовления и по мере необхо-
димости убирать или перевора-
чивать продукты. Благодаря тому, 
что рабочие поверхности рифле-
ные и сделаны так, что жир во вре-
мя приготовления стекает в специ-
альный контейнер, приготовление 
в электрогриле позволяет получить 
диетическую и полезную для здо-
ровья пищу.
Чтобы зафиксировать электрогриль 
в открытом положении, левой рукой 
возьмитесь за ручку электрогри-
ля и раскройте его как обычно. За-
тем правой рукой нажмите кнопку 
фиксации гриля в открытом поло-
жении (11) и, держась левой рукой 
за ручку, опустите верхнюю рабо-
чую поверхность, чтобы обе рабо-

чие поверхности оказались в одной 
плоскости. Электрогриль должен 
зафиксироваться в открытом поло-
жении и оставаться в нем до тех пор, 
пока вы не закроете его, взявшись 
за ручку.

СНЯТИЕ РАБОЧИХ ПЛАСТИН

Зафиксируйте электрогриль в от-
крытом положении.

 

Нажмите на кнопку снятия нижней 
рабочей поверхности (6), и рабочая 
поверхность будет разблокирова-
на. Возьмитесь за рабочую поверх-
ность обеими руками и выдвиньте 
ее из металлических пазов. Таким 
же образом снимите верхнюю ра-
бочую поверхность.

ЧИСТКА И УХОД

Выполняйте чистку прибора после 
каждого использования.
Отключите электрогриль и дайте 
ему остыть. Рекомендуется выпол-
нять чистку, когда рабочие поверх-
ности и поддоны еще чуть теплые, 
но уже достаточно остыли (темпе-
ратура не выше 40°С).
Нет необходимости снимать рабо-
чие поверхности, чтобы провести 
их чистку.
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Протрите рабочие поверхности 
мягкой тканью, чтобы удалить остат-
ки пищи.
Если какие-то частицы прилипли 
к рабочим поверхностям, брызните 
на них немного воды с мягким мо-
ющим средством, а затем протрите 
мягкой губкой для мыться посуды. 
Вы также можете положить на рабо-
чие поверхности мокрую ткань, что-
бы остатки пищи размокли и отста-
ли, а через некоторое время проте-
реть рабочие поверхности губкой 
или мягкой тканью. В конце вытрите 
рабочие поверхности насухо поло-
тенцем.
Извлеките и вымойте контейнер 
для жира под краном теплой водой 
со средством для мытья посуды.
Протрите корпус прибора слег-
ка влажной тканью. Запрещается 
погружать корпус прибора в воду 
или разбрызгивать на него воду.
Запрещается использовать острые 
предметы и абразивные средства 
для очистки поверхностей прибо-
ра, т.к. они могут повредить анти-
пригарное покрытие или полировку 
корпуса прибора.
Уберите чистый и сухой прибор 
в закрытом положении на хранение 
в чистое и сухое место, недоступ-
ное для маленьких детей.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Ваше устройство спро-
ектировано и изготовле-
но из высококачествен-
ных материалов и компо-
нентов, которые можно 

утилизировать и использовать по-
вторно.
Если товар имеет символ с зачер-
кнутым мусорным ящиком на коле-
сах, это означает, что товар соот-
ветствует Европейской директиве 
2002/96/ЕС.
Ознакомьтесь с местной системой 
раздельного сбора электрических 
и электронных товаров. Соблюдай-
те местные правила.
Утилизируйте старые устройства 
отдельно от бытовых отходов. Пра-
вильная утилизация вашего товара 
позволит предотвратить возмож-
ные отрицательные последствия 
для окружающей среды и челове-
ческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: ~220-240 В, 50 Гц
Максимальная мощность: 2000 Вт
Регулировка температуры в ручном 
режиме: 120°С – 230°С
Регулировка времени приготовления 
в ручном режиме: до 60 минут
Класс электробезопасности: I

В связи с постоянным усовершен-
ствованием изделий производитель 
оставляет за собой право на внесе-
ние изменений в конструкцию, ди-
зайн, комплектацию и технические 
характеристики прибора без пред-
варительного уведомления об этом 
пользователя.



              13

Руководство Пользователя

ИНФОРМАЦИЯ 
О СЕРТИФИКАТЕ 
СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован. 
Товар соответствует требованиям 
нормативных документов: 
ТР ТС 004/2011 «О безопасности 
низковольтного оборудования»;
ТР ТС 020/2011 «Электромагнит-
ная совместимость технических 
средств». 
ТР ТС 037/2016 «Об ограничении 
применения опасных веществ в из-
делиях электротехники и радиоэ-
лектроники».
При отсутствии копии нового сер-
тификата в коробке спрашивайте 
копию у продавца. 
Полную информацию о сертифи-
кате соответствия вы можете по-
лучить у продавца или на сайте 
pioneer-bt.ru.

ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИ-
МИТЕД , адрес:  Офис Б 21/Ф Квонг 
Фат Хонг здание 1,  Рамсей ст, Ше-
унг Ван, Гонконг
PIONEER HIGH TECHNOLOGY 
LIMITED  Address: Flat B 21/F Kwong 
Fat Hong BLDG 1 Rumsey St Sheung 
Wan, Hong Kong.
Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномо-
ченная на принятие претензий 
на территории России:
ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009,  
Московская область, г. Электро-
сталь, ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203.

* Данные могут быть изменены в связи 
со сменой изготовителя, продавца, 
производственного филиала, импор-
тера в РФ. В случае изменения данных 
актуальная информация указывается 
на дополнительной наклейке, разме-
щенной на упаковке изделия.

Дата производства указана на упа-
ковке или изделии.

Срок службы изделия — 3 года.
Гарантийный срок — 1 год.

Гарантийное обслуживание осу-
ществляется согласно прилагаемо-
му гарантийному талону.

Гарантийный талон и инструкция 
по эксплуатации являются неотъем-
лемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение  
продукции PIONEER. Мы рады 
предложить вам изделия, разрабо-
танные и изготовленные в соответ-
ствии с высокими требованиями 
к качеству, функциональности и ди-
зайну. Мы уверены, что Вы будете 
довольны приобретением изделия 
от нашей фирмы. В случае если ваше 
изделие марки PIONEER будет ну-
ждаться в техническом обслужива-
нии, просим вас обращаться в один 
из авторизованных сервисных цен-
тров (далее – АСЦ). С полным спи-
ском АСЦ и их точными адресами 
вы можете ознакомиться на сайте 
pioneer-bt.ru.
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