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说明书技术要求

选择项打 √

编     码

工厂型号/客户型号 MK-17S18P-E4/MK-17S18P-BL

俄罗斯客户名称

环      保 环保 不环保√

印刷颜色 单色 双色 三色

制作 肖婷

四色

无√专       色 1个 2个 3个

尺寸规格（单位：mm） 148x210mm  

钉装或胶装 钉装 胶装

材       质

√

100克双胶 双色 6张

其他要求

变更记录
A0:20150403

333101100980
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9. База питания с отсеком для 
хранения шнура

10. Слайдерное управление и 
индикатор температуры

11. Кнопка      – поддержание 

температуры

12. Кнопка      – Включение и 
выключение



Кипячение воды

1. Нажмите кнопку     . Прозвучит короткий сигнал, начнется процесс на
грева воды. В процессе работы прибора индикатор кнопки      будет н
епрерывно гореть, а сегмент сенсорной шкалы у отметки 100°С — миг
ать.
После закипания воды трижды прозвучит сигнал, индикаторы кнопок 
погаснут и прибор автоматически отключится.
Для прерывания процесса нагрева воды повторно нажмите кнопку       
или снимите чайник с подставки.   

2. 

3. 

Этот режим рекомендуется при использовании питьевой воды, бутилирован
ной артезианской или природные свойства, что особенно важно при заварив
ании элитных сортов чая.
 

1. Коснитесь сенсорной шкалы напротив значения желаемой темпера 
туры нагрева воды.
Диапазон возможных значений — от 40 до 90°С с шагом в 10°С.
Нажмите кнопку      . Прозвучит короткий сигнал, начнется процесс н
агрева воды. В процессе работы прибора индикатор кнопки     будет 
непрерывно гореть, а сегмент сенсорной шкалы напротив выбранно
го значения температуры — мигать.
Для прерывания процесса нагрева воды повторно нажмите кнопку     
или снимите чайник с подставки.
Для кипячения воды после окончания нагрева коснитесь сенсорной 
шкалы напротив значения 100°С и нажмите кнопку      .  
 

2. 

3. 

 

4. 

1. 

2. 

 Коснитесь сенсорной шкалы напротив значения желаемой температ
уры нагрева воды.
Нажмите кнопку     . Прозвучит короткий сигнал, начнется процесс на
грева воды. В процессе работы прибора индикаторы кнопок     и     б
удут непрерывно гореть, а сегмент сенсорной шкалы напротив выбр
анного значения температуры — мигать.   

 

 
 

Нагрев без кипячения

Режим поддержания заданной температуры воды

Этот режим позволяет поддерживать выбранную температуру воды (40-90°С) 
в течение 2 часов. Если температура опустится ниже выбранного значения, 
автоматически включится нагревательный элемент. 
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3. 

4. 

После достижения необходимой температуры воды чайник будет по
ддерживать ее в течение 2 часов. В режиме подержания температур
ы будет непрерывно гореть индикатор кнопки     .На сенсорной шкале 
будет отображаться выбранное значение температуры воды.
По окончании работы в данном режиме прибор автоматически откл
ючится.
Для прерывания работы в данном режиме повторно нажмите кнопку          
     .  
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