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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 БЕЗОПАСНОСТИ

- 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.

- 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.

- Во избежание получения ожогов - не
подноситерукикотверстиямдлявыхода
пара.
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- 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.

- Для переноски прибора - беритесь за
ручкуприбора
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- Не сгибайте и не перекручивайте сете-
войшнур.

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

- Не ставьте прибор вблизи стен и мебе-
ли.

 Поокончанииэксплуатацииприбора,при
наливанииводыипередчисткойприбо-
ра--всегдаотключайтеегоотэлектро-
сети.

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

1. Отметкаминимальногоуровняводы(MIN.)

2. Шкалауровняводы

3. Рычагподачиводы

4. Носик

5. Панельуправления

6. Кнопкаоткрытиякрышки

7. Кнопкамеханическойподачиводы

8. Отверстиедлявыходапара

9. Рычагблокировки/разблокировкимеханическойподачиводы

10. Ручкадляпереноски

11. Отметкамаксимальногоуровняводы(FULL)

12. Корпус

13. Разъемдляподключениясетевогошнура

14. Поворотноеоснование

15. Сетевойшнур
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Панель управления

1. Повтор-Кнопкавключениярежимаповторногокипячения

2. Подача воды-Кнопкаавтоматическойподачиводы

3. Разблок.-Кнопкавыключениярежимаблокировки

4. Сеть-Индикаторподключенияксети

5. Поддержание темп. - Индикатор включения режима поддержания температуры
воды

6. Кипячение-Индикаторвключениярежимакипячения
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Передпервымиспользованиемприбораре-
комендуетсянесколькоразвскипятитьводув
термопотеислитьее.Этополностьюочистит
приборотпроизводственнойпылиидругих
загрязнений.

Снятие и установка верхней крышки

1. Открытиеверхнейкрышки

 Нажмитенакнопкуоткрытиякрышкии
потянитееенасебя.

2. Снятиеверхнейкрышки

 Дляснятиякрышки-нажмитенакнопку
открытиякрышкииподнимитекрышку
примернона45°.Послеэтогонажмите
накнопку,котораярасположенасзади
крышки, и аккуратно потяните крышку
насебя.

3. Установкакрышки

 Дляустановкиверхнейкрышкиприбо-
ра-вставьтеееподугломв45°всоот-
ветствующееуглублениедощелчка.

Залив воды

Откройтекрышкуинаполнитеприборхолод-
нойводой.Воизбежаниепопаданияводына
корпусприбора-неналивайтеводупрямоиз
под крана. Для наполнения прибора водой
рекомендуется воспользоваться кувшином
илидругимсосудом.

Во избежание перегрева прибора не реко-
мендуетсяналиватьводунижеотметкиMIN.
Неналивайтевышеотметки«FULL».Закрой-
текрышкудощелчка.
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Включение термопота

Подсоединитекприборусетевойшнур.Под-
ключитеприборкэлектросети.

Режим кипячения и последующее под-
держание установленной температуры 
воды (Режим «KEEP WARM»)

Подключитетермопоткэлектросети-прибор
автоматическивключитсяиначнеткипятить
воду.Напанелиуправлениязагоритсясвето-
войиндикатор«Кипячение»(означающийре-
жимкипячения)ииндикаторработы«Сеть».



После того, как вода в термопоте вскипит,
световой индикатор «Кипячение» погаснет
и прибор автоматически перейдет в режим
поддержания температуры воды, установ-
ленной по умолчанию (85°С). При этом, на
панели управления загорится световой ин-
дикатор«Поддержаниетемп.»

Примечание:

- Послевыключениятермопотперейдетв
режимподдержанияустановленнойтем-
пературы,приэтом,приборбудетпери-
одическивключатьсяивыключаться.

- Во избежание выкипания - регулярно
подливайте воду ,чтобы ее уровень был
ненижеотметки«MIN.»

Внимание!

- Вовремяработырежимов«Кипячение»и
«Повторноекипячение»-доступныкноп-
ки«Разблок.»,«Подачаводы»ирычагпо-
дачиводы.

- Вовремяработырежима«Поддержание
температуры» - доступны кнопки «Раз-
блок.»,«Повторноекипячение».

- Кнопка «Подача воды» и рычаг подачи
водыдоступнылишьпослетого,какВы
нажметекнопку«Разблок.»

Функция «Подача воды»

- Автоматическаяподачаводы

2способа:

1. Дляавтоматическойподачиводы-на-
жмите сначала кнопку «Разблок.» - на
панелиуправлениязагоритсясоответ-
ствующая индикация, затем нажмите
кнопку«Подачаводы».
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2. Нажмитекнопку«Разблок.»-напанели
управления загорится соответствую-
щаяиндикация,затемподнеситечашку
кносикуприбораинажмитечашкойна
рычажокподачиводынаносикеприбо-
ра.

- Ручнаяподачаводы

Установите рычаг блокировки/разблоки-
ровкимеханическойподачиводывположе-
ние«ON»(Разблок.),затемнажмитекнопку
механическойподачиводы.

Функция «Разблокировка»

По умолчанию установлена функция блоки-
ровкипанели.Длятого,чтобыееразблоки-
ровать-нажмитекнопку«Разблок.»,приэтом
загоритсясоответствующаяиндикация.

Есливтечение10секундпослеснятиябло-
кировкипанеливыневоспользовалиськла-
вишей «Подача воды», то прибор автомати-
ческивернетсяврежимблокировкипанели.

Функция «Повторное кипячение»

Во время работы режима «Поддержание
температуры»,нажмитекнопку»Повтор»один
раз. При этом, на панели управления заго-
рится световой индикатор «Кипячение», а
индикатор поддержания температуры воды
погаснет.

Функция «Защита от перегрева»

Ваш термопот оснащен системой защиты
от перегрева. Если в приборе нет или мало
воды-онавтоматическиотключится.

Выключение прибора

Длявыключениятермопота-отключитеегоот
электросети,затемотсоединитесетевойшнур
отприбора,отсоединитеверхнююкрышкуот
прибораиаккуратнослейтевсюводу.

ЧИСТКА ПРИБОРА

Перед чисткой прибора отключите его от
электросети,аккуратновылейтевсюводуиз
аппаратаидайтеемуполностьюостыть.

Не погружайте термопот и сетевой шнур в
водуидругиежидкости.

Протритекорпустермопота,внешнююивну-
треннююповерхностькрышкивлажноймяг-
койтканью,затемвытритенасухо.
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Внимание!

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

- Запрещаетсяпроизводитьчисткуприбо-
равпосудомоечныхмашинах!

Чистка внутреннего контейнера

- Протрите внутреннюю часть контейне-
ра влажной губкой. Не применяйте для
чистки контейнера абразивные чистя-
щиесредства,металлическиемочалкии
щетки, а также органические раствори-
тели.

- Обратите внимание, что во время ис-
пользования данного прибора на вну-
тренней поверхности контейнера или
на сетчатом фильтре(расположен вну-
три контейнера) могут осаждаться ми-
неральные вещества (кальций, магний,
железоит.д.).Такоеявлениеназывается
накипью.Длячисткиприбораотнакипи
-см.раздел«Чисткаотнакипи».

Чистка от накипи

Рекомендуетсяпроизводитьчисткувнутренне-
гоконтейнераотнакипи1разв2-3месяца.

Дляэтого:

1. Насыпьтевконтейнерлимоннойкисло-
тыизрасчета20грна1литрводы.

2. Наполнитеконтейнерводойдоотметки
максимального уровня воды («FULL»)
и тщательно перемешайте лимонную
кислотусводой.

	 Внимание!

 Наливайтетолькохолоднуюводу!

3. Закройтекрышкуприбора.

4. Подключитеприборкэлектросети.

5. Приборначнетпроцесскипячения,за-
темпоумолчаниювойдетврежимпод-

держания температуры воды - 85°С.
Оставьте прибор в режиме поддержа-
ния температуры примерно на 2-3-х
часа.

6. Поистечении2-3часовнажмитекнопку
«Подачаводы»длятого,чтобыубедить-
ся,чтоводабеспрепятственновыходит
износикаприбора.

7. Отключите прибор от электросети и
аккуратно вылейте воду. Если после
чисткинакипьосталасьнастенкахкон-
тейнера-удалитеееприпомощивлаж-
нойгубки.Еслипослеэтогонакипьвсе
равноосталась-повторитепроцедуру
очистки от накипи с помощью лимон-
нойкислотыещераз.

Дляудалениязапахалимоннойкислоты-ре-
комендуетсявскипятитьводувприбореиза-
темслитьее.

Замена уплотнительного кольца

Еслиуплотнительноекольцо,расположенное
ввнутреннейчастиверхнейкрышкипотеря-
лосвоюэластичностьилинанемпоявилась
трещина-немедленнозаменитеего.

Внутренняячастькрышки

Уплотнительное
кольцо

Раскрутитевинты,извлекитевну-
треннююповерхностькрышкии

заменитеуплотнительноекольцо.

Хранение  прибора

1. Выполните все требования раздела
«Чисткаприбора».

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



-12-

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

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

Потребляемаямощность:....................................................................................... 750Вт

Потребляемаямощностьврежимеподдержаниятемпературы:..............................35Вт

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

Габаритныеразмеры(ШхГхВ):......................................................................24х31х36см

Массанетто:............................................................................................................2,6кг

Примечание:

Всоответствииспроводимойполитикойпостоянногоусовершенствованиятехническихха-
рактеристикидизайна,возможновнесениеизмененийбезпредварительногоуведомления.

«КлассзащитыI»

Уведомляем,чтовсяупаковкаданногоприбораНЕПРЕДНАЗНАЧЕНАдля
вторичнойупаковкиилихранениявнейПИЩЕВОЙПРОДУКЦИИ.

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

Срокслужбы-5лет,приусловии,чтоизделиеиспользуетсявстрогомсоответствиис
настоящимруководствомпоэксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Единая справочная служба:

тел.8-800-100-20-17

service@mysteryelectronics.ru

ДополнительнуюинформациюогарантийномипослегарантийномремонтеВыможетеполу-
читьпоместуприобретенияданногоизделияилинасайтеwww.mysteryelectronics.ru

Производитель:МистериЭлектрониксЛтд.

Адрес:КНР,Гонконг,Ванчай,ХарборРоуд23,ГрейтИглЦентр

СделановКНР

Товарсертифицированвсоответствиисдействующимзаконодательством.
Датаизготовления:06.2012г.


