


3. Подготовка аппарата к подключению  

 

1. Освободить аппарат от упаковки. 

 

2. Аппарат следует установить на ровной, прочной поверхности, расстояние между 

стеной и аппаратом должно быть не менее 10-20 см. Не устанавливайте аппарат 

вблизи нагревательных и отопительных приборов. Защищайте аппарат от прямого 

попадания солнечных лучей. Никогда не размещайте в сыром помещении. 

 

3. Возможно протечка воды из-за микротрещин в бутыли с водой, поэтому 

рекомендуется не ставить аппарат рядом с дорогой мебелью и бытовыми 

электроприборами во избежание порчи имущества и замыкания проводки 

электросети.  

 

4. После хранения аппарата в холодном помещении или после перевозки в зимних 

условиях, перед подключением к электросети необходимо оставить аппарат на 2-3 

часа при комнатной температуре в распакованном виде. 

 

5. У чистой бутыли с водой с горловины снять гигиеническую пленку, перевернуть 

бутыль крышкой вниз и установить ее в бутылеприѐмник аппарата. Установить 

бутыль необходимо строго вертикально. 

 

6. Необходимо подождать 2-3 минуты пока внутренние резервуары аппарата 

заполняться водой. После того, как вода из бутыли больше не заполняет баки 

аппарата, необходимо убедиться, что вода из краника горячей воды идет 

непрерывной струѐй. Только после этого аппарат можно подключить к 

электросети! Если аппарат был включен, тогда система еще не заполнилась водой 

полностью, сработает термозащита, которую можно снять только сервисный центр.   

 



7. Аппарат должен подключаться только к сети электропитания с заземленным 

контактом.  

 

8. Во избежание замыкания электропроводки не следует самостоятельно 

модифицировать штепсельную вилку или удлинять сетевой шнур. Никогда не 

ставьте тяжелые предметы на шнур электропитания. 

 

9. Вставьте сетевой шнур в розетку. Установите выключатель горячей и холодной 

воды в положение I. На индикаторе панели загорятся два индикатора, индикатор 

нагрева горячей воды и индикатор охлаждения холодной воды. Индикатор нагрева 

и охлаждения воды погаснут после того, так только вода в аппарате нагреется и 

охладится до оптимальной температуры. Горящие индикаторы свидетельствуют о 

том, что в данный момент аппарат производит нагрев/охлаждение воды. Наливайте 

горячую/холодную воду только тогда, когда данный индикатор погаснет. Для 

получения оптимальной температуры горячей /холодной воды, не наливайте сразу 

более двух чашек (около 300 мл.). Температура нагрева и охлаждения воды в 

аппарате поддерживается в автоматическом режиме.  

 

10. Обязательно следите за количеством воды в бутыли, когда вода в бутыли 

полностью закончится, сразу установите выключатель нагрева и охлаждения в 

положение O. Заменяйте в аппарате только пустые бутыли, во избежание 

протечек. После замены бутыли прежде чем включить нагрев и охлаждение, 

подождите пока вода заполнит внутреннюю систему полностью. Отключение и 

включение нагрева и охлаждения осуществляется исключительно с помощью 

выключателей нагрева и охлаждения, а не сетевым кабелем. При 

кратковременном отключении аппарата от сети электропитания повторное 

включение допускается через 2-3 минуты. 

 

11. При первом использовании аппарата или при его первом включении после 

длительного перерыва рекомендуется провести очищение аппарата от заводских 

внутренних загрязнений системы.  

 

4. Уход и санитарная обработка аппарата 

 

Опасность поражения током! 

Перед чисткой и санитарной обработкой аппарата необходимо отсоединить 

сетевой кабель аппарата от розетки. Никогда не погружайте аппарат в воду. Не 

пользуйтесь паровыми очистителями для проведения чистки и санитарной обработки 

аппарата. Никогда не используйте для чистки и санитарной обработки аппарата 

абразивные чистящие вещества, а также чистящие вещества, содержащие активные 

растворители (например: бензин, керосин, ацетон). 

Чистку и санитарную обработку аппарата необходимо проводить не реже, чем 

один раз в месяц. 

 

 Чистка аппарата: 

 

 выключите аппарат из электросети;  

 протрите корпус аппарата мягкой влажной материей; 

 снимите все отсоединяющие детали (лоток каплесборника) с аппарата и тщательно 

промойте их с небольшим количеством моющего раствора. Никогда не мойте 

отсоединяющиеся детали каким-либо иным способом, кроме как вручную. 



 

 Санитарная обработка аппарата: 

 

 выключите аппарат из электросети; 

 извлеките пустую бутыль из бутылеприѐмника аппарата; 

 возьмите емкость для воды и слейте воду с краника холодной/комнатной 

температуры воды. Убедитесь, что горячая вода в аппарате остыла и только после 

этого слейте горячую воду с краника горячей воды; 

 остатки воды в системе необходимо слить, открыв пробку из клапана для слива 

воды, расположенного на нижней панели аппарата; 

 для санитарной обработки аппарата используйте специальный раствор для чистки 

кулеров, также можно использовать раствор из следующего состава: 100 гр. 

лимонной кислоты растворив ее в 5 литрах воды; 

 снимите с аппарата бутылеприѐмник (повернув его против часовой стрелки) и 

залейте в аппарат раствор для санитарной обработки. Подождите пока баки 

заполняться раствором (для проверки заполнения нажмите на краник горячей воды 

- если вода течет непрерывной струѐй, то баки заполнились полностью). Вставьте 

сетевой кабель в розетку, установите выключатели горячей воды в положение I; 

 после того, как вода в системе нагрелась (отключился индикатор нагрева), 

установите выключатель горячей в положение O, выключите аппарат из 

электросети; 

 через 5-6 часов слейте раствор из системы: слейте воду из краников 

холодной/комнатной температуры и горячей воды, остатки раствора слейте через 

клапан для слива воды; 

 промойте аппарат чистой водой (необходимо залить в систему около 4 литров 

чистой воды и слить через краники горячей и холодной воды, при необходимости 

повторите процедуру). 

  

5. Самостоятельно устранение мелких неполадок  

 

Если аппарат функционирует неправильно или не работает вообще, проверьте 

следующие моменты, прежде чем обращаться в сервисный центр: 

 

Неполадки Возможная причина Как можно устранить 

Не течет вода из 

краников 

- закончилась вода в 

бутыли; 

 

- выключить нагрев и охлаждение 

аппарата, поменять бутыль, после 

полного заполнения системы водой, 

включить нагрев и охлаждение 

аппарата  

- не полностью удалена 

гигиеническая наклейка на 

бутыли; 

- удалить с бутыли гигиенические 

наклейки полностью  

- в системе образовалась 

воздушная пробка 

- слегка покачайте бутыль и 

нажимайте на краник горячей воды 

несколько раз 

Аппарат не 

нагревает и/или 

не охлаждает 

воду 

- после включения 

нагрева/охлаждения 

прошло мало времени 

(индикаторы 

нагрева/охлаждения горят) 

- несколько минут не пользуйтесь 

аппаратом, дождитесь пока 

индикаторы нагрева и охлаждения  

погаснут 




