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БлагодаримВасзавыборпродукции,выпу-
скаемойподторговоймаркойMYSTERY.

Мы рады предложить Вам изделия, разра-
ботанныевсоответствиисвысокимитребо-
ваниямиккачествуифункциональности.Мы
уверены, что Вы будете довольны приобре-
тениемнашейпродукции.

Перед началом эксплуатации прибора вни-
мательно прочитайте данное руководство,
вкоторомсодержитсяважнаяинформация,
касающаяся Вашей безопасности, а также
рекомендации по правильному использова-
ниюприбораиуходузаним.

ПозаботьтесьосохранностинастоящегоРу-
ководства,используйтееговкачествеспра-
вочногоматериалапридальнейшемисполь-
зованииприбора.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСОСТИ

- Убедитесь в том, что указанные на при-
боре мощность и напряжение соответ-
ствуют допустимой мощности и напря-
жениюВашейэлектросети.

- Воизбежаниерискапораженияэлектри-
ческим током убедитесь в том, что тип
розетки соответствует типу вилки сете-
вогошнураприбора.Есливилканесоот-
ветствуетрозетке,проконсультируйтесь
сквалифицированнымэлектриком.

- Прибордолженбытьподключенкрозет-
кесзаземляющимконтактом.

- Не рекомендуется использовать удли-
нитель, так как он может перегреться и
создатьрисквозникновенияпожара.

- Во избежание перегрузки электросети
не подключайте к одной розетке одно-
временнонесколькоприборов.

- Запрещаетсяиспользоватьприборспо-
врежденными сетевым шнуром и/или
вилкой. Во избежание опасности по-
врежденныйшнурдолженбытьзаменен
вавторизованномсервисномцентре.

- Не используйте прибор после того, как
он упал или был поврежден каким-либо
другимобразом.Воизбежаниепораже-
ния электрическим током не пытайтесь
самостоятельно разбирать и ремонти-
ровать прибор. При необходимости об-
ращайтесьвавторизованныйсервисный
центр.

- Воизбежаниепораженияэлектрическим
токомивозгорания,непогружайтепри-
бор,сетевойшнуриштепсельнуювилку
вводуилидругиежидкости.Еслиприбор
упалвводу:

- некасайтеськорпусаприбораиводы,

- немедленно отсоедините сетевой шнур
отэлектросети,толькопослеэтогомож-
нодостатьприборизводы,

- обратитесь в авторизованный сервис-
ныйцентрдляосмотраилиремонтапри-
бора.
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- Во избежание выплескивания воды из
прибора-ненаполняйтееговодойвыше
отметки«FULL».

- Во избежание возникновения пожара
ничемненакрывайтеотверстиядлявы-
ходапара.

- Не рекомендуется брать прибор в руки,
наклонятьего,трясти.

- Незакрывайтекрышкуприборассилой.
Впротивномслучае,горячаяводаможет
выплеснуться.

- Плотно закрывайте крышку прибора, в
противном случае, Вы можете обжечь-
сяпаром,которыйбудетпросачиваться
черезотверстия.Приплотномзакрытии
крышки - прозвучит характерный щел-
чок.

- Будьтеособенновнимательны,еслипо-
близости от работающего прибора на-
ходятсядетиилилицасограниченными
возможностями.

- Обращайтесь с прибором бережно. Не
роняйтеприбор.
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- Во избежание получения ожогов - не
подноситерукикотверстиямдлявыхода
пара.

- Прежде, чем выливать остатки воды из
прибора,снимитекрышку.

- Не используйте прибор для хранения
льда. Прибор предназначен только для
кипячения питьевой воды. Нельзя кипя-
тить в приборе чай. кофе, молоко, вино
идругиежидкости.Впротивномслучае,
приборможетвыйтиизстроя.

- Воизбежаниепораженияэлектрическим
током-неберитесьзасетевуювилкумо-
крымируками.

- Не нажимайте на кнопку «Подачи воды»
вовремякипенияводы

- Воизбежаниеполученияожогов-неот-
крывайте крышку прибора во время ки-
пенияводы.

- Неставьтеприборнанеровную,неустой-
чивуюповерхность.

- Приступайтекчисткеприборатолькопо-
слетого,какприборполностьюостынет.
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- Для переноски прибора - беритесь за
ручкуприбора

- Не сгибайте и не перекручивайте сете-
войшнур.

- Следитезауровнемводывприборе.Не
допускайте, чтобы уровень воды опу-
скалсянижеотметкиMIN.

- Не ставьте прибор вблизи стен и мебе-
ли.

 По окончании эксплуатации прибора,
при  наливании воды и перед чисткой
прибора-  - всегда отключайте его от
электросети.

- Прибор предназначен только для быто-
вого применения. Для использования в
коммерческихилипромышленныхцелях
приборнепредназначен.
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Описание прибора

1. Шкалауровняводы

2. Рычагподачиводы

3. Носик

4. Панельуправления

5. Крышка

6. Кнопкаоткрытиякрышки

7. Дисплей

8. Ручкадляпереноски

9. Корпус

10. Шнурпитания

Панель управления

1 Дисплей

2 Кнопкаподачиводы
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3 Кнопкаблокировкиподачиводы

4 Кнопкаустановкитемпературы

5 Кнопкаотсрочкистартакипячения

6 Кнопкавключениярежимакипячения

7 Индикаторкипячения

8 Индикатортермоса

Дисплей

1. Индикациятекущейтемпературыводы

2. Индикацияустанавливаемойтемпературы

3. Индикацияблокировкаподачиводы

4. Индикацияотсрочкивременикипячения

5. Индикациязакипания

6. Световойиндикаторвключениярежимакипячения

7. Световойиндикаторвключениярежимаподдержаниятемпературыводы

Залив воды

Откройте крышку и наполните прибор водой. Во избежание попадания воды на корпус
прибора-неналивайтеводупрямоизподкрана.Длянаполненияприбораводойреко-
мендуетсявоспользоватьсякувшиномилидругимсосудом.

ВоизбежаниеперегреваприборанерекомендуетсяналиватьводунижеотметкиMIN.Не
наливайтевышеотметки«FULL».Закройтекрышкудощелчка.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Передпервымиспользованиемприбораре-
комендуетсянесколькоразвскипятитьводув
термопотеислитьее.Этополностьюочистит
приборотпроизводственнойпылиидругих
загрязнений.

Режим кипячения и последующее под-
держание температуры воды

Прежде,  чем подключать термопот к сети
убедитесьвтом,чтоуровеньводывприборе
ненижеотметкиMINиневышеотметкиFULL.
После этого подключите прибор к электро-
сети–прозвучитзвуковойсигнал,загорится
подсветкашкалыуровняводы,атакжепод-
светкадисплея,приборавтоматическивклю-
читсяиначнеткипятитьводу.Надисплееза-
горится индикатор кипячения. После того,
как вода закипит, прозвучит многократный
звуковой сигнал, погаснет подсветка дис-
плеяиприборперейдетврежимподдержа-
ниятемпературыводы,приэтомвыключится
индикаторкипяченияивключитсяиндикатор
«Термос»(поддержаниетемпературыводы).
Температура поддержания воды по умолча-
ниюсоставляет85°С.

Дляустановкитемпературы,которуюприбор
долженподдерживатьпослекипячения–по-
следовательнонажимайтенакнопку«Выбор
температуры».Температурабудетизменять-
сявследующейпоследовательности:85-98-
25-40-50-65°С.Выбраннаявамитемпература
отобразитсясправанадисплее.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Выбрать температурный режим можно как
прикипяченииводы,такиврежимеподдер-
жаниятемпературыводы.

Дляпоследующегокипяченияводынажмите
накнопку«НАГРЕВ»

Отсрочка кипячения воды

Функцияиспользуетсядляустановкивреме-
ни,черезкотороевключитсяподогревводы.
До начала отсрочки старта энергия для на-
греваводынепотребляется.

Нажмите кнопку «Отсрочка старта кипяче-
ния», чтобы задержать время до начала по-
догрева на 48 часов, при этом на дисплее
загоритсясоответствующаяиндикация.Если
выхотитеотменитьзадержку,нажмитенаэту
кнопкуещеразиначнетсякипячениеводы.

Функция «Подача воды»

2способаавтоматическойподачиводы:

1. Сначаланажмитенакнопку«Блокиров-
ка», а затем нажмите на кнопку «На-
сос».
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2. Нажмитенакнопку«Блокировка»,аза-
темподнеситечашкукносикуприбора
и нажмите чашкой на рычажок подачи
водынаносикеприбора.

Функция «Разблокировка» 

По умолчанию установлена функция блоки-
ровкипанели.Длятого,чтобыееразблоки-
ровать-нажмитекнопку«Блокировка».

Есливтечение10секундпослеснятиябло-
кировкипанелиВыненажалининаоднукла-
вишу, то прибор автоматически вернется в
режимблокировкипанели.

Функция автоотключения термопота 
(функция защиты от кипячения пустого 
термопота)

В случаях угрозы перегрева термопота
включается автоотключение, при этом на
дисплеедолжнозагоретьсясообщениеоб
ошибке( ).

Этопроисходитвследующихслучаях:

- когдашнурпитаниявключенврозетку,
ноёмкостьтермопотапуста;

- когдашнурпитаниявключен,нокрыш-
кадлядоливаводыоткрыта.

- если сработала функция автоотключе-
ния, отключите шнур электропитания
отрозетки,дождитесьохлаждениятер-
мопотаидолейтеводу

Выключение прибора 

Для выключения термопота - отключите его
отэлектросети,затемотсоединитешнурпи-
танияотприбора,откройтеприбораиакку-
ратнослейтевсюводу.
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ЧИСТКА ПРИБОРА

Перед чисткой прибора отключите его от
электросети,аккуратновылейтевсюводуиз
аппаратаидайтеемуполностьюостыть.

Не погружайте термопот и сетевой шнур в
водуидругиежидкости.

Протритекорпустермопота,внешнююивну-
треннююповерхностькрышкивлажноймяг-
койтканью,затемвытритенасухо.

Внимание!

- Не применяйте для чистки прибора
абразивные чистящие средства, метал-
лическиемочалкиищетки,атакжеорга-
ническиерастворители.

- Запрещаетсяпроизводитьчисткуприбо-
равпосудомоечныхмашинах!

Чистка внутренней емкости термопота

- Протрите внутреннюю часть емкости
влажной губкой. Не применяйте для
чистки емкости абразивные чистящие
средства,металлическиемочалкиищет-
ки,атакжеорганическиерастворители.

Хранение  прибора

1. Выполните все требования раздела
«Чисткаприбора».

2. Во избежание попадания в прибор
пыли и насекомых - поместите его на
времяхранениявпластиковыйпакет.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжениепитания:.....................................................................................220В,50Гц

Потребляемаямощность:....................................................................................... 700Вт

Потребляемаямощностьврежимеподдержаниятемпературы:............................ 100Вт

Объем:.....................................................................................................................4,5л

Габаритныеразмеры(ШхГхВ):......................................................................23х30х33см

Массанетто:............................................................................................................2,7кг

«КлассзащитыI»
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Примечание: 

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических
характеристикидизайна,возможновнесениеизмененийбезпредварительногоуведом-
ления.

Приборсобранизсовременныхибезопасныхматериалов.Поокончаниисрокаслужбы,
воизбежаниевозможногопричинениявредажизни,здоровьюпотребителя,егоимуще-
ствуилиокружающейсреде,прибордолженбытьутилизированотдельноотбытовых
отходоввсоответствиисправиламипоутилизацииотходовввашемрегионе.

Уведомляем,чтовсяупаковкаданногоприбораНЕПРЕДНАЗНАЧЕНАдля
вторичнойупаковкиилихранениявнейПИЩЕВОЙПРОДУКЦИИ.

Срокслужбы-5лет,приусловии,чтоизделиеиспользуетсявстрогомсоответствиис
настоящимруководствомпоэксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Единая справочная служба:

тел.8-800-100-20-17
service@mysteryelectronics.ru

Дополнительнуюинформациюогарантийномипослегарантийномремонте
выможетеполучитьпоместуприобретенияданногоизделияилинасайте
www.mysteryelectronics.ru

Производитель:МистериЭлектрониксЛтд.
Адрес:КНР,Гонконг,Ванчай,ХарборРоуд23,ГрейтИглЦентр
СделановКНР

Товарсертифицированвсоответствиисдействующимзаконодательством.

Датаизготовления:08.2014г.

Импортер:ООО«Меркурий»,142000,МО,г.Домодедово,ул.Лесная,д.8.Организация,уполномоченнаянапринятие
претензийотпотребителей:ООО«МСЦ»,142784,г.Москва,д.Говорово,47кмМКАД.


