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9.

перед эксплчатдцпей чстDойства внпмательпо озrrакомьтесь с данrrой инстDчкцпеfi!

ТЕХНИКЛ БЕЗОПАСНОСТИ

1, Установка оборудования и подкJIючение к элекгросети осуществляется тоJIько
кзалифшц,lрованными специалистllми.

2. ,Щля подк.lпочения одпофазного оборудования должна испоJIьзоваться трехпроводllul
схема с заземлением,

3. Не допускается ycтzlвoBкa и эксплуатация оборудования на открыmм воздухе.

4. Не лопускается установка и хранение оборулования в помещении с температурой
воздуха менее 5'С, т,к. это мохет привести к вьrходу его из строя.

5. Не дотryскается устlшовка и эксплуатilIия оборудоваrия вблизи источников тепла
(газовьпr и электршIеских п.гпlт, печей и т.п.).

6. Оборуловаlпле предlазначено ди устarновки на устойчr,вой подсгавке высотой 600 -
9(Ю мм с рвной горизоктальной поверхностью.

7. оборуловавпе предrаiначено дш кипrFIенtоI Iмтъевой воды. Не допускается
пспоrьзоваь оборудоваIIие не по назначению.

Оборудовшше следует ЕапоJIIulть только холодrой пи:гьевой водой, С целью
}меньшения отложенrlя Еакипи (<водяпого'камлrя>) рекомсндуется использование

фильтрованной воды.

Не допускасгся включеrше обор}цовllliия, если резервуФ не напоJIнсн водой. Уровеrъ
водr ве шгiвп цревrшtаъ riаксипаlьвой огметm Еа сI€нке резервуара. Объем воды
доJIrкеЕ сOставJIять Ее менее половиЕы обьсма резервуара.

l0. Во время работы с оборудованием во избежашле ожогов следует соблюдать
осторожность. Не трогайrе рлы оборудования р}ками.

1 1. Во избежание разбрызгlтвапия кипяIка не допускается открыватъ крьпш(у в процессе
кшяченIбl воды.

12. Нс лопускается ocTaBJuITb вкJIюченное оборулование без присмотра.

l3. Если оборулованис вк,Iючено в ýеть или еще не остыло, перемещение его не
допускается.

l4. Запрецается проводtтъ работы по обслlи<иванtпо оборудования, не откJIючив его от
электросети.

15. Не допу.скаегся мыть оборудовiшие под прямой сгруей во.щI и погрркатъ его в воду.

lб. Во избежание удара электрическим током не допускается погружать сетевой Imr}p и
ВИЛКУ В ВОДУ ИJМ ИI{УО ЖИ.ЩОСТЬ.

l7. В процессе уд:rленли накипи при помощи сиJънодействуюlщж средств рекомендуется
пользоваться зilIрIтными перчатками и мdской. По окончанlлл работ необходпuо
тщательно Bbtмbnb руки,
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18. Не допускайте разбрызгивания чистящего раствора и попадания его на поверхности

корпуса машины, т.к. эTо может привести к коррозии и вьп<оду оборудования из строя

в слуlае flопаданиJ{ раствора на корпус машины следует вытореть жидкость Hac)D{o, а

затем промыть чистой водой.

l9. Не допускается эксплуатация оборудования с поврежден}tым сетевым шнуром или

вtллкой.

20. ПрИ возникновсниИ,:тобых неисправностей следует обращаться к специiшIистам

службы cepBltca.

ВАЖНо:

Если устройство не нагревает воду, на дисплее будет отображаться тек)тцая температ}ра

воды.

При первоМ использовании будет гореть индикатор <Нет воды>,

Если наполнение устройства водой занимает более 45 минут, на дисплее отобразится код

Еr l - ошибка запо,тнеrгия водой.
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тЕхничЕскиЕ )L{рлктЕрIIстItкII

I\,{оде.пь DK-WB_lOMC DK_WB-20MC

ПаоаметDы электросети 220 В. 50 Гц 220 В. 50 Гц
Мошность 2500 Вт 3000 Вт

объем 10л 20л

Давление воды 0.2-0.6 МПа 0,2-0,6 МПа

ILАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



l!!*+

Если усгройсгво не сможет нагреть воду до тсмпературы 60 "С в тсчение 35 минуц на
дисплее отобразится код Er 2 - ошибка нlгрева.

эксплудтлция
Вншмание! Установка п подключение устройства долrкцы выполняться
квалпфицироваппыми специалrrстами!

l. Вкпочите устройство с помощью клавиппа ВКЛЛЫКJI. На дисплее отобраз:rп:ея
надпись ELL, сработает запшта от сухого нагрева. Устройсrъо alвтоматиIlески начнет
набор воды.,Щля вьrключения устройства удержите клавишу ВКЛ/ВЫI0I в течение 5
секунд,

2. После того, как зiгорится желтьй индIжатор. устройство начнет подогрев воды. Как
только Iд{дд(атор погаснет, нагрев прскратится: При псрвом использовании устройства
рекомсндуется сrпrть большlло часть воды, .tтобы проверить прirвильность работы всех
)лемеЕюв усгройсгва.

3. Когда погаснет индикатор Itагрева, зaгорится зеленый индикатор <<Гоmво>, После того,
кш часть воды будет сJIита поJIьзователем, инд{каторы <Идет нагрев> и кГотово> будуг
гореть одllоврсменно^ Эго означает, что устойство одяовремеЕно набирает и нагревает
воду. Если в процессо работы устройсгва горит зеленьй индикатор, а на дисIисе
оюбражается температура l00 "С, это означает, что вода нaгрелась до усгановленной
температ}ры и пригодна для питья.

4. На дне устройства расположено отверстие для отвсденшl пара. Установите поддон для
сбора коrrденсата перед начаJIом использованlлJl устройсгва.

5. HacTpofu а показагслей :

- удФжите нlDкаmй клавишу ВКЛВЫКJI, чтобы выключить устройство;

- затем Е:Dкмите клавишу <УстановкФ), удержите клавишу нФкатой в течение 3 секунл. С
помоцъю кJIавиш А и v усгановите необход,lмьIе параметры. Затем снова нажмите
кпавишу <Установко>, чтобы сохраrrить настройки,

Индикаторы на дисплее:

ýр Т.tпёратура наrрФвr trt0Цgýl. 9ýlС . по упФrчанrю

{s$} тшо9F.rурл пжЕо* Фдý(aoФ8t}. яt . rc tuолqахrр
Ра-зfr ijiиш-тоiiiFiФрыiйýрзlной эояы Т;ffi r, -ft - по умолчаннlоýý

ý*зff Тай{aр вlfiшчен - чrýы t0-23}

Лgf7 Тýfiпýр вlлlочён . мýнуrы 10-59)

FfдзЁ Ta*Hqp выrпвч.н - чrсý Ф.а3}

frаý Т.*ilýр выrлючон - uинуты {0€0}

н&" Тar(уцG, йрвйr_чýсы

;L Тбfitцaо ,Psiii . rrrхуты

ýе тецщýs,pa'.i. сеryrrдн

ь

r
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Прпмечапие: Температура нrгрева, питьевОй воды и разнШIа температуры возвратной

воды устilивливaлются заводом-изготовителем и недоступны дш насгройки

пользоват€лем.

пользователю необходлмо установитъ текущее время,

IIесгройкп таймера

l. Усгаповrrе Текушее врмя. !дя тюm необхо.шпrо вышшочить устройсгво, удержав

шоIпсувкJUвыкJI. ilarer вш,rгrе шавrшу <<усгаповка>, .rгобы на дисплее

<rrобразплось значсш€ часн/r,ш}тfllсекуЕ.шI. С помощю клавlш л и V усгановrге

пеобходдrrОе зЕачеЕf,е. Заrем наmдп€ <<Установко, чтобы сохранить значение,

повпорrrrе процедуру, rпобн уставовЕгъ звачение минуг и секунд,

2.,Щля пасгроiп<п времени вкIпочеlпя устрйсгва яФкмите клавишу (Установка), когда

у"rроа"r"о "*r*r"но. 
С помощю кпarвиш л и V установrтге необходамыс значения

часов и мин)д. Затем нажмrтге кпавишу <устаповко>, чюбы сохранить устlшовленные

значения. .

3. .Щля настроfuи времени отключсния усгройстъа нiDкмито клавишу кУсгановка)), когда

усгройство вкIIючсЕо. С помоrцью клавrдп А и Y установите необход,rмые значения

чaюов и мин)д. Затем на:ппrrгге кJIавишу <<Установка>, чmбы сохранить установленные

зЕачения.

4. По окончшrшл Еаc'гроfuи trarct lrTe KrraBltmy <Ус.mновка)), чюбн вьйгrr из pеrmtra

настрек. Затем удерllшгt шавIflЕу ВКЛвЫКJI в тсчеrпе ?._ry.у11 Усryйство Еащеt

работать. Нажшrге клавишу таймер4'злорiпся,сбdhЁtёfЁфiiпй'iшдrкаmЕ эtо булст , '

означать, чm таймер активен.

ОБСJI!ЛЖПВЛНИЕ И УХОД

Лlбнс рботн по рGпоггу п обсJц/п8lпrrо лоJrпЕ вf,rЕоrЕlтъсI пl отrлrоqспЕdlr

от сGтп х остнвшсп оборуловrпrr.

l. На за.щей паrrелr усгройстВа рспололспо дрспreое оIв€рФпе, Испо;ьзуЁrg его дrя

сrтпва вссй во,шr El m{пrп.Fпt

2. .Щля ошсгкп от Еltшпх под(ошг rшобое досгутп{ое Федство дJUI удаления накиIм.

строго следуfrrе шfiруIоцrлд на упаковке средства,

3.ВпериолыпрсгояУсгройсгвонеобхоД,lмооТкJIючатьотсетипI{tанияиполностью
опорожнять,

4. Не допускаgгся использовать для очистки оборудования абразивrше материалы,

коJIющие и режупше прсд\,rеты, агрессивные хлорсодержIшше чистящле средствa' бензин,

кислоты, щелочи и растворитеJIи,
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xPAHElIfi ц и трлвсiЁ'гтiлрсiвкл
Травспоргировкалоллсrаосlщ9qщgццq4тЕ]у9лтро, !п()бн ве нЙестI позреждеflп,
оборудоваrffffо. При травсrrорпrроже ве Щеворашйте ушковку с оборудоваruеlд

EсrBt обофуловакч IiE будет йспоrьзоваtться в течеrшd лпцtашюго Bpeirerm (въпсодше,
KaHIKyJБI п т.п.t необходщrrо oTюIK)rMTb ею от эJIеmрсстх п тщатеJБяо оtшстить
(соглвсно rryrкту Обслужlванис п уход). ХраюпЬ в ЙоМ; вц;вет*аеr.ом поlчGщенrlr.

УТИJIИЗАЦПЯ

В целж зашЕfIы окружilощей с,рgш пе выбрасываfrге усгрйство в обьrчtляе мусорlше
баtи. Утrшвируйге в соответствшr с дейсrвуюпцаrrи норrrат*ваrп.

Проввед€но DКНР.


