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Руководство по эксплуатации
Спасибо	за	выбор	нашего	продукта.	Надеемся,	
он вам понравится.

Символы применяемые в данном руковод-
стве пользователя

Важные рекомендации для обеспечения вашей 
безопасности обозначены по особенному. Обя-
зательно следуйте этим рекомендациям, чтобы 
преотвратить несчастный случай или поломку 
изделия:

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Предупреждает об опасности для здоровья и 
возможном риске получения травмы.

 ВНИМАНИЕ: 
Указывает на возможную опасность для из-
делия и других окружающих предметов.

 ПРИМЕЧАНИЯ: Дает советы и информацию.
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Общая информация ............................................82
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Общая информация
Перед началом эксплуатации прибора внима-
тельно прочитайте прилагаемую инструкцию по 
эксплуатации и сохраните ее в надежном ме-
сте, вместе с гарантийным талоном, кассовым 
чеком и, по возможности, картонной коробкой с 
упаковочным материалом. Если даете кому-
либо попользоваться прибором, обязательно 
дайте впридачу данную инструкцию по экс-
плуатации.

•	 Пользуйтесь	прибором	только	частным	об-
разом и по назначению. Прибор не предна-
значен для коммерческого использования.  

•	 Не	пользуйтесь	прибором	под	открытым	
небом. Предохраняйте прибор от жары, пря-
мых солнечных лучей, влажности (ни в коем 
случае не погружайте его в воду) и ударов 
об	острые	углы.	Не	прикасайтесь	к	прибору	
влажными руками. Если прибор увлажнился 
или намок, тут же выньте вилку из розетки.  

•	 После	эксплуатации,	монтаже	принадлеж-
ностей, чистке или поломке прибора всегда 
вынимайте вилку из розетки (тяните за вилку, 
а не за кабель).

•	 Не оставляйте включенные электроприбо-
ры без присмотра. Выходя из помещения 
всегда выключайте прибор. Выньте штекер 
из розетки.

•	 Прибор	и	кабель	сетевого	питания	необхо-
димо регулярно обследовать на наличие 
следов повреждения. При обнаружении 
повреждения пользоваться прибором запре-
щяется.

•	 Используйте	только	оригинальные	запчасти.
•	 Из	соображений	безопасности	для	детей	не	

оставляйте лежать упаковку (пластиковые 
мешки, картон, пенопласт и т.д.) без присмо-
тра.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Не	позволяйте	детям	играть	с	полиэтилено-
вой пленкой. Опасность удушья!
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Специальные указания по безопасности  
для этого прибора 

Нa	издeлии	можнo	yвидeть	cлeдyющyю	пиктoгpaммy	c	пpeдyпpe-
ждeниями или инфopмaциeй:

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Горячая поверхность! 
Риск получения ожогов!

Во время и после использования чайника температура доступ-
ных поверхностей будет очень высокой.
•	 Всегда	берите	чайник	только	за	ручку.
•	 Открывайте	и	закрывайте	крышку	чайника	только	с	помощью	

кнопки на крышке. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
•	 Не	наполняйте	электрочайник	выше	метки	”MAX“,	в	противном	

случае кипящая вода может выплеснуть и нанести ожоги! 
•	 Всегда	следите	за	тем,	чтобы	крышка	была	плотно	закрыта.
•	 Во	время	кипения	воды	крышку	не	открывать.

 ВНИМАНИЕ:  
Убедитесь, что сетевой кабель не касается горячей поверхности 
устройства.
•	 Уровень	воды	должен	находиться	между	метками	MIN	(мини-

мум)	и	MAX	(максимум)!
•	 Устанавливайте	прибор	только	на	ровную	поверхность.
•	 Не	передвигайте	и	не	прикасайтесь	к	прибору	когда	он	работает.
•	 Используйте	электрочайник	только	с	его	подставкой.		
•	 До	того,	как	Вы	снимаете	прибор	с	основания,	выключайте	его.
•	 Основание	и	внешняя	сторона	прибора	не	должны	быть	мокрыми.
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•	 Чайник	может	использоваться	детьми в возрасте 8 лет и стар-
ше, если они это делают под присмотром старших или проин-
структированы относительно мер безопасности при его исполь-
зовании и осознают возникающие при этом риски.

•	 Чистка	и	обслуживание не должно выполняться детьми, за ис-
ключением детей старше 8 лет и под наблюдением взрослых.

•	 Располагайте	печь	и	сетевой	шнур	вне	досягаемости	детей	
младше 8 лет.

•	 Детям не разрешается играть с устройством.
•	 Устройства	могут	быть	использованы	людьми	с	ограниченными	

физическими и умственными способностями, а также не имею-
щие опыта работы, только под присмотром или после получения 
инструктажа по безопасной эксплуатации устройства, если 
эти люди осознают все риски, связанные с данным прибором.

•	 Ни	в	коем	случае	не	ремонтируйте	прибор	самостоятельно,	а	
обращайтесь в таком случае за помощью к специалисту, имею-
щему	соответствующий	допуск.	Из	соображений	безопасности,	
замена сетевого шнура на равнозначный допускается только 
через заводизготовитель, нашу сервисную мастерскую или со-
ответствующего квалифицированного специалиста.

•	 Чайник	разработан	для	нагревания	и	кипячения	воды	для	питья.	
Не	используйте	его	для	нагрева	иных	жидкостей	и	продуктов.

•	 Заварник/кофе-машина	разработаны	для	готовки	и	поддержа-
ния температуры чая и кофе.

•	 Используйте	устройство	только	в	помещениях,	в	сухом	месте.	
Устройство предназначено только для использования дома или 
в подобных местах, например:
- В магазинах, офисах и других коммерческих учреждениях;
- Гостями отелей, мотелей и других учреждениях гостиничного 

типа.
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Комплектность поставки
1 Основание
1	 Чайник
1 Заварной чайник / кофеварка 
1 Фильтр

Распаковка прибора
1. Вытащите прибор из упаковки.
2. Снимите весь упаковочный материал, такие 

как фольга, наполнительный материал, дер-
жатели кабеля, картон.

3. Проверьте комплектность поставки. 
4. Если содержимое упаковки неполное или 

имеет видимые повреждения, не исполь-
зуйте прибор. Верните устройство дилеру 
незамедлительно. 

 ПРИМЕЧАНИЯ:  
На	приборе	могут	оставаться	пыль	и	остатки	
производства. Мы рекомендуем вымыть 
прибор согласно инструкциям раздела “Уход 
за устройством”.

Разъяснения по устройству панели 
управления

1 Понижение температуры подогрева ( )
2 Повышение температуры подогрева ( )
3 Дисплей температуры 
4	 Индикаторы	(TEA	/	COFFEE)
5 Выбор температуры подогрева кофе или 

чая, предварительно настроенной на заводе 
(MOD)

6 Включение / отключение нагревательной 
плитки ( )

Руководство по эксплуатации
Расположение
Установите базу на ровную поверхность.

Подготовка к работе

Чайник: Перед первым пользова-
нием электрочайником 
прокипятите его 3 раза с 
применением только све-
жей воды - пожалуйста, 
применяйте только чистую 
воду, без.

Заварник/Кофе-
машина:

Мойте заварник/кофе-ма-
шину и фильтр обычным 
образом в мыльной 
воде. Затем сполосните в 
чистой воде. Просушите 
заварник/кофе-машину и 
фильтр сухой тканью.

 
Сетевой шнур
Полностью раскрутите силовой шнур, накру-
ченный на нижней части основания. Обратите 
внимание на руководство использования 
силового шнура. 

 Устройство не предназначено для использования в сельскохо-
зяйственных помещениях или в пансионатах.

 ВНИМАНИЕ: 
Запрещается погружать прибор в воду для мытья. Просим со-
блюдать инструкции, представленные в разделе “Уход за устрой-
ством”.
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Электрическое подключение
Проверьте, совпадает ли напряжение сети, ко-
торой Вы пользуетесь, с указаниями на прибо-
ре. Эти указания Вы можете найти на табличке 
с фирменными данными на основании прибора.

Потребляемая мощность
Общее потребление мощности прибора может 
достигать 2500 ватт. Такую нагрузку рекоменду-
ется подключать через отдельную электропро-
водку, оснащенную автоматом отключения на 
электроток 16 А и устройством токовой защиты.

 ВНИМАНИЕ: Перегрузка!
•	 При	пользовании	удлинительными	кабе-

лями следите за тем, чтобы поперечное 
сечение кабеля было минимум 1,5 мм2.

•	 Не	пользуйтесь	разветвительными	штеп-
сельными розетками, так как этот прибор 
имеет слишком высокую мощность.

Эксплуатация чайника
 ПРИМЕЧАНИЯ: 
Всегда используйте только свежую холодную 
воду.

1. Для открытия чайника нажмите кнопку на 
крышке. Открывающий механизм крышки 
отскочит вверх. Снимите крышку.  

2.	 Наполните	электрочайник	водой.	Пожалуй-
ста не наливайте воду выше максимальной 
метки (МАХ). Уровень наполнения Вы мо-
жете проверить на показателе уровня воды, 
расположенного на приборе. 

3. Установите крышку на прибор. Для закрытия 
крышки нажмите на кнопку. Кнопка должна 
щелкнуть.

4. Установите чайник в посадочное гнездо в 
базе.

5. Подсоедините прибор к встроенной в со-
ответствии с предписаниями штепсельной 
розетке с защитным контактом.

6. Установите маховик на устройстве в положе-
ние “I”. Загорится индикатор в нижней части 
ручки.

Паузы/выключение
Имеются	две	возможности,	чтобы	прервать	
процесс кипячения или прекратить его:

•	 Чайник	отключится	автоматически	после	
того,	как	он	вскипит.	Индикаторная	лампа	
погаснет.

•	 Переведите	тумблер	в	положение	“0”, чтобы 
сделать паузу или прекратить процесс кипя-
чения.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность  
получения ожогов!

•	 Разливая	воду,	держите	крышку	закрытой.
•	 Корпус	прибора	нагревается	во	время	

работы, не прикасайтесь к нему и дайте 
остыть перед тем как убрать.

 ВНИМАНИЕ: 
•	 Не	снимайте	чайник	с	основания,	если	он	

не выключен.
•	 Также	убедитесь,	что	прибор	закрыт,	пре-

жде чем ставить его обратно на основание.
•	 Отсоедините	сетевой	шнур.
•	 Опустошите	резервуар.

Эксплуатация заварника/ 
кофе-машины

1.	 Используйте	чайник	для	кипячения	воды,	как	
указано в разделе “Эксплуатация чайника”.

2. Снимите фильтр. Отмерьте чая или кофе и 
всыпьте в фильтр.

 ПРИМЕЧАНИЯ: 
•	 Можно	помещаться	пакетики	чая	в	

фильтр.
•	 Используйте	кофе	среднего	или	грубого	

помола.
3. Замените фильтр в заварнике/кофе-машине. 

Убедитесь, что квадратная выемка вставки 
соответствует выступу ручки.

4. Снимите чайник с базы и осторожно добавь-
те горячей воды в заварник/кофе-машину. 
Заливайте не выше максимальной отметки 
(-- 8 --). Проверьте уровень воды по отмет-
кам на устройстве.
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5. Чай: Дайте чаю завариться перед употребле-
нием.

 Кофе: Подождите 1-2 минуты и насладитесь 
отменным вкусом.

Нагревательная поверхность
Вы можете поддерживать заваренный чай/кофе 
горячим, включив нагревательную поверхность 
под заварником/кофе-машиной.

 ПРИМЕЧАНИЯ:   
Кнопки на основании – сенсорные. Для вы-
бора функции слегка прикасайтесь пальцем к 
кнопкам. 

•	 Для	включения	нагревательной	плитки	на-
жмите кнопку . Загорится индикатор TEA. 
На	дисплее	отобразится	температура	80	°C,	
предварительно установленная на заводе.

•	 Для	выбора	температура	подогрева,	пред-
варительно установленной на заводе для 
чая (80 °C) или для кофе (85 °C) , можно 
использовать кнопку MOD. Загорятся соот-
ветствующие индикаторы. 

•	 Для	установки	температуры	нагревательной	
плитки вручную вы можете использовать 
кнопки  и . Регулирование температуры 
происходит в пределах 70 °C - 90 °C.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность  
перегрева!

Нагревательная	поверхность	постоянно	
греется, даже когда заварника нет на поверх-
ности. Всегда выключайте поверхность, если 
заварника/кофе-машины нет на поверхности 
или емкости пусты.

Автоматическое отключение
Через	60	минут	нагревательная	плитка	отклю-
чается автоматически, если не производилось 
никаких действий на панели управления в 
течение этого времени. Все оповещения на дис-
плее погаснут. Данный контур отвечает за вашу 
безопасность. 

Прекращение работы
•	 Проверьте,	что	нагревательная	плитка	от-

ключена.
•	 Затем	отключите	сетевой	шнур	от	розетки.

Уход за устройством 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

•	 Перед	чисткой	всегда	выключайте	прибор	и	вынимайте	сете-
вой штекерный разъём. Подождите, пока прибор не остынет.
Ни	в	коем	случае	не	погруж.

•	 Не	погружайте	чайник	или	базу	в	воду	и	другие	жидкости.

 ВНИМАНИЕ: 
•	 Не	применяйте	проволочные	щетки	или	

предметы с абразивным покрытием.
•	 Не	применяйте	сильные	или	абразивные	

моющие средства.

Чайник
•	 Прополосните	емкость	электрочайника	чи-

стой водой. Протрите его насухо полотенцем.
•	 По	окончании	работы	протрите	корпус	слегка	

влажной тряпкой.
•	 Мойте	изнутри	перфорированную	поверх-

ность горлышка с помощью нейлоновой 
щетки.
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Заварника/кофе-машины и фильтр
Мойте заварник/кофе-машину и фильтр обыч-
ным образом в мыльной воде. Затем сполосни-
те в чистой воде. Просушите заварник/кофе-ма-
шину и фильтр сухой тканью. 

Механизм закручивания силового шнура 
Вы можете закручивать силовой шнур на ниж-
нюю часть основания. 

Удаление известкового налета  
из чайника

•	 Периодичность	удаления	накипи	зависит	
от жесткости применяемой воды и частоты 
пользования электрочайником.

•	 Если	прибор	отключается	до	того,	как	вода	
закипает, то нужно удалить накипь до этого 
срока.

•	 Не	используйте	уксус;	пользуйтесь	имеющи-
мися в продаже средствами для удале-
ния накипи на основе лимонной кислоты. 
Дозируйте, пожалуйста, в соответствии с 
указаниями фирмы-из“отовителя.

 ПРИМЕЧАНИЯ: 
После удаления накипи вскипятите в изделии 
несколько раз воду (прим. 3-4 раза), каждый 
раз меняя ее на свежую, чтобы удалить остат-
ки. Эту воду в пищу не употреблять.

Устранение неисправностей
•	 Электроприбор не включается.

Возможная причина:
Нет	электропитания.

Помощь:
- Проверьте розетку с помощью другого 

устройства.
- Правильно вставьте штепсель в розетку.
- Проверьте выключатель.

Возможная причина:
Устройство неисправно. 

Помощь:
 Обратитесь в наш сервисный центр или к 

специалисту.

Возможная причина:
 Возможная причина: Электроприбор еще 

полностью не остыл от предыдущей работы.

Помощь:
Дайте электроприбору 15 минут постоять.

•	 Чайник отключается до закипания.

Возможная причина: 
	 На	дне	образовался	толстый	слой	накипи	или	

выбило предохранитель розетки. 

Помощь:
- Удалите накипь по инструкции.
- Проверьте предохранители.

•	 Чайник не отключается.

Возможная причина:
Не	закрыта	крышка.

Помощь: 
Закройте крышку.

•	 Чайник снова включается после его уста-
новки на основание. 

Возможная причина:
 Включена функция включения чайника.  

Помощь: 
 Установите регулятор в положение “0”.

Технические данные
Модель: ..............................................PC-TKS 1056
Электропитание: .....................220 – 240 В~, 50 Гц
Потребляемая мощность: 

Чайник: ...................................1850 – 2200 ватт
Основание:  ................................ 250 - 300 ватт

Класс защиты: .........................................................I
Вместимость

Чайник: ............................................ макс. 1,7 л
Заварник/кофе-машина: ..............макс. 0,83 л

Вес нетто (общий): .............................прим. 3,01 кг
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Сохранено право на технические и конструкци-
онные изменения в рамках продолжающейся 
разработки продукта.

Это изделение прошло все необходимые и 
актуальные про-верки, предписанные ди-
рективой СЕ, к прим. на электро-магнитную 
совместимость и соответствие требованиям к 
низковольтной технике, оно было также скон-
струировано и построено с учетом последних 
требований по технике безопасности.
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