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9000 СЕРИИ

ЭЛЕКТРОЧАЙНИК

почувствуй себя дома

RU

Напряжение питания: 220-240 В~
Частота: 50 Гц
Вес нетто: 1,63 кг
Размер: 240x208x288 мм

Только для домашнего 
использования

Пожалуйста, внимательно 
прочитайте это руководство 
перед использованием прибора 
и сохраните его. Рисунки 
приведены только для справки, 
приобретенная Вами модель 
может отличаться.
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Применение









Программа      
ВКЛ/ВЫКЛ     

  
Нагрев

 

Поддержание температуры

Регулировка температуры
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Использование чайника

При подключении к сети на дисплее отобразится Е, что означает, что чайник 
подключен к сети. Поместите чайник на базу, прозвучит один звуковой сигнал, 
прибор перейдет в режим ожидания и будет отображать текущую температуру.

Кипячение и подогрев

3. Режим поддержания заданной температуры

4. Выбор температуры
•Нажмите кнопку «ПРОГРАММА» 1 раз, тем самым выберите температуру 40℃, в
 данном режиме вы можете установить температуру нажатием кнопок «+» или «-» 
 от 35℃ до 45℃. Каждое нажатие кнопок «+» или «-» в данном режиме изменяет 
 температуру на 1°C. 
•Нажмите кнопку «ПРОГРАММА» 2 раза и последовательно выберите "70℃-80°С-
 90°С-95℃-99°С" температурный профиль, нажатием кнопок «+» или «-» выберите
 температуру от 35 ℃ до 99 ℃. Каждое нажатие кнопок «+» или «-» в данном 
 режиме изменяет температуру на 5°С. 
•Температуру можно регулировать как в рабочем режиме, так и в режиме
 ожидания. 
•После того, как вы выбрали температурный профиль, прибор будет помнить
 последний выбор и при выходе из режима ожидания. 

5. Режим ожидания
Индикатор показывает установленный режим нагрева, нагревательный элемент не
работает, на дисплее отображается текущая температура воды в чайнике в течение 
10 минут после окончания выбранной программы, затем прибор отключается 
(дисплей погаснет). 

После включения, нажмите «НАГРЕВ / ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ» дважды 
(кнопка загорится синим цветом). Нажмите на кнопку «ПРОГРАММА» и выберите 
режим сохранения тепла (40℃-70℃-80°С-90°С-95℃-99°С). После достижения 
заданной температуры нагрев прекратится, и чайник будет поддерживать нужную 
температуру. Функция поддержание температуры действует в течение 30 минут
после кипячения, далее отключается.

•Кипячение. После включения, нажмите кнопку «НАГРЕВ / ПОДДЕРЖАНИЕ 

•Подогрев. После включения, нажмите кнопку «НАГРЕВ / ПОДДЕРЖАНИЕ
 ТЕМПЕРАТУРЫ» один раз (кнопка загорится красным цветом), нажмите кнопку
 «ПРОГРАММА» и выберите желаемую температуру (40℃-70℃-80°С-90°С-95℃-99°С). 
 Начнется нагрев воды до заданной температуры, далее прибор отключится и 
 перейдет в режим ожидания. 

 ТЕМПЕРАТУРЫ» один раз (кнопка загорится красным цветом), на дисплее 
 отобразится температура кипячения (99°С). Прибор перейдет в режим кипячения и 
 будет отображать изменения температуры. После закипания прибор отключится и 
 перейдет в режим ожидания.



240X208X288

6. Отключение
Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ», чайник 
отключится. Затем нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ», 
чайник переключится в режим ожидания. В случае короткого замыкания сработает 
датчик, чайник отключится и перейдет в режим ожидания.

Примечание 1: При нажатии на кнопку «ПРОГРАММА», загорится 

Примечание 3: В случае возникновения неполадок в работе или сбоя  режимов –
отключите прибор от сети, затем повторите все с пункта 1. 

MK-8006 1,63220-240 B~ 50
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Сертификат соответствия №TC RU C-CN.OM02.B.02780
Орган по сертификации: ООО «Авто Эксперт».
Адрес: 125438, Российская Федерация, г. Москва, Пакгаузное ш., д. 1
Срок действия: до 05.07.2019
Импортер в РФ: ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес»
127015, РФ, Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, стр. 1 
Изготовитель: Гуандун Мидеа Консьюмер Электрик 
Мануфэкчуринг Компани Лимитед
№68 Гуанле Роад, Бейцзяо, Шунде, Фошань, пров. Гуандун, Китай



Правильная утилизация:

Данный символ, изображенный на изделии или на упаковке, 
указывает, что изделие не относится к разряду обычных бытовых 
отходов и после вывода из строя подлежит утилизации в 
надлежащем центре по утилизации электрического и электронного 
оборудования. Надлежащая утилизация прибора позволит избежать
 угрозы для окружающей среды и здоровья людей, вытекающей из 
неправильного обращения с прибором. Более подробную 
информацию по утилизации данного изделия можно получить в 
муниципалитете, местной службе по утилизации отходов или в 
магазине, где было приобретено изделие.

Сертификат соответствия №TC RU C-CN.ОМ02.B.02780
Орган по сертификации: ООО «Авто Эксперт». 
Адрес: 125438, Российская Федерация, г. Москва,Пакгаузное ш., д. 1
Срок действия: до 05.07.2019
Импортер: ООО “Ориент Хоусхолд Апплиансес”. 
127015, Москва, ул. Новодмитровская, д.2, стр.1
Производитель: Guangdong Midea Small Domestic Appliances Division, 
No. 19 Sanle Road, Beijiao Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong 
Province, China
Сделано в Китае

Все технические усовершенствования будут учтены в 
новой версии руководства по эксплуатации. Внешний 
вид изделия и цвет могут быть изменены производителем 
без предварительного уведомления.


