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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.

- 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.

- Во избежание выплескивания воды из
прибора-ненаполняйтееговодойвыше
отметки«FULL».
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- 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.

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

- Не сгибайте и не перекручивайте сете-
войшнур.
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- 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. Поворотнаябаза

2. Шкалауровняводы

3. Рычагподачиводы

4. Носик

5. Панельуправления

6. Кнопкаоткрытиякрышки

7. Отверстиедлявыходапара

8. Ручкадляпереноски

9. Корпус

10. Разъемдляподключенияшнурапитания

11. Шнурпитания
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Панель управления

1. Повтор-Кнопкавключениярежимаповторногокипячения.

2. Темп.-Кнопкавыборатемпературы.

3. Разблок.-Кнопкавыключениярежимаблокировки.

4. Индикаторвключениярежимаразблокировки.

5. Подача воды

6. Индикаторвключениярежимакипячения.

7. Индикаторвключениярежимаохлаждения.

8. Индикаторызаданнойтемпературы.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Передпервымиспользованиемприбораре-
комендуетсянесколькоразвскипятитьводув
термопотеислитьее.Этополностьюочистит
приборотпроизводственнойпылиидругих
загрязнений.

Снятие и установка верхней крышки

1. Открытиеверхнейкрышки

 Нажмите на кнопку открытия крышки и
потянитееенасебя.

2. Снятиеверхнейкрышки

 Дляснятиякрышки-нажмитенакнопку
открытия крышки и поднимите крышку
примерно на 45°. После этого нажмите
на кнопку, которая расположена сзади
крышки,иаккуратнопотянитекрышкуна
себя.

3. Установкакрышки

 Для установки верхней крышки прибо-
ра-вставьтеееподугломв45°всоответ-
ствующееуглублениедощелчка.

Залив воды

Откройтекрышкуинаполнитеприборводой.
Во избежание попадания воды на корпус
прибора - не наливайте воду прямо из под
крана.Длянаполненияприбораводойреко-
мендуется воспользоваться кувшином или
другимсосудом.

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

Включение термопота

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

Подключите термопот к электросети - заго-
рится подсветка шкалы уровня воды и под-
светка кнопки «Подача воды», прибор авто-
матическивключитсяиначнеткипятитьводу.
На панели управления загорится световой
индикатор«Кипячение»(означающийрежим
кипячения).

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 начнет мигать световой
индикатор«85».

Дляустановкитемпературы,которуюприбор
долженподдерживатьпослекипячения-по-
следовательно нажимайте кнопку «Темп.».
Температурабудетизменятьсявследующей
последовательности: 98°С-85°С-65°С - self-

cooling(самоохлаждение).

Функция «Подача воды»

2способаподачиводы:

- Автоматическая подача воды. Для ав-
томатической подачи воды - нажмите
сначала кнопку «Разблок.»- на панели
управления загорится соответствующая
индикация, а затем нажмите на кнопку
«Подачаводы».

 Есливтечение10секундпосленажатия
накнопку«Разблок.»выневоспользова-
лиськлавишей«Подачаводы»,топрибор
автоматическивернетсяврежимблоки-
ровкикнопки«Подачаводы».

- Ручная подача воды. Сначала нажмите
кнопку «Разблок.» - на панели управле-
ния загорится соответствующая инди-
кация,азатемподнеситечашкукносику
прибора и нажмите чашкой на рычажок
подачиводынаносикеприбора.
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Кнопка «Повторное кипячение»

1. Во время процесса кипячения воды в
термопоте ( на панели горит световой
индикатор «Кипячение») нажмите на
кнопку «Повтор» 1 раз для остановки
процессакипячения.Приэтом,световой
индикатор«Кипячение»погаснетизаго-
рится индикатор «Охлаждение». Вода в
термопотепостепеннобудетохлаждать-
сядокомнатнойтемпературы.

 ЕслиВамнеобходимоснованачатьпро-
цесскипячения-нажмитенакнопку«По-
втор»-начнетсяпроцесскипячения,при
этом на панели загорится световой ин-
дикатор«Кипячение».

2. Если прибор находится в режиме под-
держания температуры (на панели го-
рит индикатор»65, 85 или 95) нажмите
кнопку «Повтор» 2 раза для и функция
поддержания температуры выключится
(индикатор поддержания температуры
погаснетиключитсяиндикатор«Охлаж-
дение».Водавтремопотеначнетпосте-
пенноохлаждатьсядокомнатнойтемпе-
ратуры.

 ДлЕслиВамнеобходимоначатьпроцесс
кипячения-нажмитенакнопку«Повтор»
-начнетсяпроцесскипячения,приэтом
напанелизагоритсясветовойиндикатор
«Кипячение».

Функция «Защита от перегрева»

Есливодывтермопоте-напанелиуправле-
нияодновременноначнутмигатьиндикаторы
поддержаниятемпературыводы«98»и«65».

Вэтомслучаенеобходимодолитьводувкон-
тейнер.

Вслучае,еслиВынедолиливовремяводы,то
принагреваниипустогоконтейнерабудетак-
тивизированафункциязащитыотперегрева
(предотвращающая нагрев пустого контей-
нера).Питаниебудетотключеноавтоматиче-
ски для предотвращения проблем, которые
могутпроизойтивследствиеперегрева.

Примечание:

При нагревании пустого контейнера может
испускаться неприятный запах. Обратите
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внимание,чтопримногократномнагревании
пустого контейнера - может произойти его
обесцвечиваниеидеформация.

Выключение прибора

Для выключения термопота - отключите его
от электросети, затем отсоедините сете-
войшнуротприбора,отсоединитеверхнюю
крышку от прибора и аккуратно слейте всю
воду.

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 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 фильтра

Аккуратноизвлекитефильтр(расположенна
дне внутреннего контейнера) и тщательно
промойтеего,используящетку.Послеэтого
установитеегообратнонаместо.

Замена уплотнительного кольца

Еслиуплотнительноекольцо,расположенное
ввнутреннейчастиверхнейкрышкипотеря-
лосвоюэластичностьилинанемпоявилась
трещина-немедленнозаменитеего.

Внутренняячастькрышки

Уплотнительное
кольцо

Раскрутитевинты,извлекитевну-
треннююповерхностькрышкии

заменитеуплотнительноекольцо.

Очистка внутреннего контейнера с помо-
щью лимонной кислоты

Рекомендуетсяпроизводитьчисткуотнаки-
пи1разв2-3месяца.

ДлячисткиВашеготермопотаотнакипи,ис-
пользуйтелимоннуюкислоту.Дляэтого:

1. Убедитесь, что фильтр установлен вну-
триконтейнера.

2. Насыпьтевконтейнер40глимоннойкис-
лоты.

3. Наполните контейнер водой до отметки
максимального уровня воды («FULL») и
тщательноперемешайтелимоннуюкис-
лотусводой.

 Внимание!

 Наливайтетолькохолоднуюводу!

4. Зактройтекрышкуприбора.
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5. Подключите термопот к электросети -
приборвключитсяавтоматическиинач-
неткипятитьводу.Послетого,какводав
термопотевскипит-приборавтоматиче-
скиперейдетврежимподдержаниятем-
пературы, установленной по умолчанию
(85°С).Оставьтеработатьприборвдан-
номрежимепримернона1час.

 Затем отключите прибор от электросе-
тииаккуратновылейтеводу.Еслипосле
чистки накипь осталась на стенках кон-
тейнера-удалитеееприпомощивлаж-
ной губки. Если после этого накипь все
равно осталась - повторите процедуру
очисткиотнакиписпомощьюлимонной
кислотыещераз.

 Для удаления запаха лимонной кислоты
-рекомендуетсявскипятитьводувпри-
бореизатемслитьее.

Очистка всасывающего насоса с помо-
щью лимонной кислоты

Рекомендуетсяпроизводитьчисткунасоса1
развполгода.

Со временем в всасывающем насосе ска-
пливаются различные минеральный веще-
ства,поступающиевприборвместесводой.
ипрепятствующиенормальнойподачиводы
вкружку.

Для удаления накипи из насоса рекоменду-
етсяпроделатьследующее:

1. Аккуратно извлеките фильтр (располо-
женнадневнутреннегоконтейнера).

2. Растворите30г.лимоннойкислотыв200
мл.водыизатемаккуратнозалейтееев
отверстие, расположенное на дне вну-
треннегоконтейнера.

3. Наполните контейнер на 1/3 водой, за-
кройте крышку и подключите прибор к
электросети.Приборначнетпроцесски-
пяченияизатемпоумолчаниювойдетв
режим поддержания температуры воды
-85°С.Оставьтеприборврежимепод-
держания температуры примерно на

2-3-хчаса.

4. Нажмите кнопку «Подача воды» для
того, чтобы убедиться, что вода бес-
препятственновыходитизносикапри-
бора.

5. Отключитеприборотэлектросети,до-
ждитесь,покаонполностьюнеостынет
и после этого протрите внутреннюю
поверхностьконтейнерагубкой.

Для удаления запаха лимонной кислоты -
рекомендуется вскипятить воду в приборе
и затем слить ее. Дождитесь, пока прибор
полностью остынет и затем вставьте на ме-
стофильтр.

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

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

Объем:....................................................................................................................3,2л.

Габаритныеразмеры(ШхГхВ):................................................................303х235х365мм

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

«КлассзащитыI»

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

Примечание: 

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

Уведомляем,чтовсяупаковкаданногоприбораНЕПРЕДНАЗНАЧЕНАдля
вторичнойупаковкиилихранениявнейПИЩЕВОЙПРОДУКЦИИ.

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.


