Руководство по эксплуатации

Чайник

Haier HK-700

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Внимательно прочтите данное руководство
пользователя перед использованием прибора.
Несоблюдение указанных в руководстве правил
пользования может привести к травмам
и повреждению имущества пользователя.

•У
 станавливайте прибор на ровную, сухую,
устойчивую поверхность.

• Перед эксплуатацией прибора удостоверьтесь
в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.

•Н
 е устанавливайте чайник рядом с предметами,
которые могут деформироваться от нагрева.
Минимальное расстояние от чайника до других
предметов – 20 см.

• Подключайте прибор только к розетке с заземлением
(при отсутствии заземления, выполненного
в соответствии с местными правилами, изготовитель
(уполномоченное изготовителем лицо) снимает
с себя ответственность по возмещению ущерба).
• Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными
возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также
лицами с недостаточным опытом и знаниями.

•Н
 е устанавливайте прибор на край стола
или столешницы.

• Используйте чайник только для нагрева воды и заваривания чая и трав . Перед включением чайника его
крышка должна быть закрыта.
•Н
 е открывайте крышку чайника во время нагрева
воды и сразу после выключения.
• Соблюдайте осторожность при обращении с чайником, наполненным горячей водой. Во избежание ожогов не касайтесь корпуса чайника, беритесь за ручку.

• Данное устройство предназначено для использования только в домашних условиях.

•Н
 е наливайте холодную воду в горячий пустой
чайник, подождите, пока чайник остынет.

• Во избежание поражения электрическим током
не погружайте прибор, сетевой шнур или вилку
сетевого шнура в воду или иную жидкость.

•Н
 е снимайте чайник с основания во время работы.

• Не допускайте соприкосновения шнура питания
с горячей поверхностью, это может привести к его
повреждению.

•О
 бразование накипи может вызвать повышенный
шум работы, некорректную работу датчика температуры и более долгое закипание воды. Рекомендуем
очищать чайник от накипи по мере ее образования.

• Перед первым включением убедитесь
в том, что прибор правильно собран
и все упаковочные материалы удалены.

• Не мойте корпус чайника и основание под струей воды.

•И
 збегайте попадания прямых солнечных лучей.
Не устанавливайте прибор вблизи других
источников тепла.

• Не включайте чайник с недостаточным количеством
воды (менее 500 мл) и не наполняйте чайник водой
выше отметки «MAX», это может привести к выходу
чайника из строя.
• Не используйте абразивные чистящие средства
или жесткие металлические мочалки для чистки.
• Не допускайте попадания инородных тел
и жидкости в корпус прибора, это может
привести к его повреждению.
• Вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети, когда оставляете прибор без присмотра, по
окончании использования, а также перед чисткой, перемещением и перед тем, как убрать его на хранение.
• Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку
сетевого шнура и чайник на предмет повреждений.
При обнаружении повреждений любого рода
немедленно прекратите использование
и передайте его в ближайший сервисный центр
для тестирования, замены или ремонта.
• Не удаляйте и не повреждайте шильд
с информацией о приборе. Он необходим
для точной идентификации прибора в случае
возникновения неисправности.
• Транспортировка изделия допускается
только в заводской упаковке, а также
в зафиксированном положении.
• Утилизируйте устройство в соответствии
и с соблюдением требований законодательства
страны, в которой осуществляется реализация.
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Кнопка снятия/установки корзины для аваривания
Крышка с держателем корзины
для заваривания

Внешний обод крышки чайника

Ручка

Индикация значения таймера

Индикация выбранной температуры

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

• Перед первым использованием удалите
и безопасно утилизируйте все упаковочные
материалы.

• Не прикасайтесь влажными руками к вилке
шнура питания.

• Снимите чайник с основания и откройте
крышку, плавно потянув ее на себя. Крышка
снимется вместе с намагниченной на нее корзиной для заваривания. Нажмите на кнопку
крышки, чтобы отсоединить корзину.

• Удостоверьтесь в том, что характеристики
электросети соответствуют указанным
на этикетке устройства.

• Для чистки внутренней части чайника
от механических частиц пыли после
транспортировки, рекомендуется
прокипятить полный чайник, вылить воду
и промыть прохладной водой.
Повторите эту операцию дважды.

• Подключайте устройство только к розетке
с заземлением.
• При отключении прибора от электросети
не тяните за шнур; беритесь только за вилку.

• Налейте в чайник воду. Не заполняйте чайник
водой выше отметки максимального уровня
MAX 1700 (максимум 1700 мл); недостаточное
количество воды (меньше 500 мл) приведет к
преждевременному отключению чайника.
• Поместите крышку чайника без корзины для
заваривания, установите чайник на основание.
• Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети, чайник произведет 1 звуковой сигнал
и перейдет в режим ожидания. Кнопка вкл./
выкл. будет подсвечиваться белым цветом.
• Задайте нужную температуру, нажимая кнопку выбора температуры и нажмите кнопку
вкл./выкл., раздастся 1 звуковой сигнал.

Кнопка выбора времени таймера
Кнопка выбора температуры

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РОЗЕТКЕ

• Вставьте вилку сетевого шнура в розетку
электросети.

Корзина для заваривания

Корпус из термостойкого
стекла Schott Duran

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

База чайника
Кнопка включения/выключения чайника

• После достижения заданного значения температуры чайник произведет 2 звуковых сигнала,
после чего перейдет в режим ожидания.

Кнопка включения таймера
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАЙМЕРА
И КОРЗИНЫ ДЛЯ ЗАВАРИВАНИЯ ЧАЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ

• После того, как чайник довел температуру
воды до выбранного значения, в течение
двух минут Вы сможете включить режим
заваривания.

• После нахождения более 30 секунд в режиме
ожидания, чайник автоматически перейдет
в режим сна.

• Снимите крышку, приложите к ее дну корзину
для заваривания, она сама притянется магнитом. Поместите крышку с корзиной обратно
в чайник.
• Приложите корзину для заваривания с ингредиентами к дну крышки, она сама притянется
магнитом. Поместите крышку с корзиной
обратно на чайник.
• Нажмите на кнопку выбора времени
таймера, чтобы задать необходимое
время заваривания.

• Если включить чайник без воды, через
некоторое время включится защита.
Чайник произведет долгий звуковой сигнал,
после чего перейдет в режим сна.
• При превышении заданной температуры
чайник произведет долгий звуковой сигнал
и перейдет в режим ожидания.

.ХРАНЕНИЕ ЧАЙНИКА

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

ЧИСТКА НАРУЖНОЙ ЧАСТИ КОРПУСА

• Перед тем как убрать чайник на хранение,
отключите его от электросети, очистите
и просушите. Крышка чайника должна быть
закрыта. Сетевой шнур чайника уберите
в отсек для хранения. Чайник установите
на основание. Не кладите никакие предметы
поверх чайника.

•Н
 акипь, образующаяся во время эксплуатации, может со временем изменить цвет внутренней части чайника, в том числе и шкалы
контроля уровня воды. А также может быть
причиной повышенного шума во время работы и более длительного времени закипания
воды. Накипь нужно удалить специальным
средством для удаления накипи, выпускаемым для чайников.

• Наружную часть корпуса чайника можно
сначала протереть влажной салфеткой,
смоченной мыльным раствором, а затем
мягкой сухой салфеткой.

• Прибор рекомендовано хранить в собранном
виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при
температуре от 5 до 30 °С и относительной
влажности не более 65%.

•П
 еред чисткой всегда выключайте вилку сетевого шнура из розетки электросети. Не используйте при удалении накипи проволочные
мочалки, химикаты, абразивные чистящие
средства, средства, содержащие сульфаниламидную или муравьиную кислоту, уксус.

• Нажмите на кнопку включения таймера,
чайник произведет 1 звуковой сигнал.
• После окончания заваривания чайник
раздаст 2 звуковых сигнала и перейдет
в режим ожидания.
• Достаньте крышку с корзиной для заваривания и отсоедините ее, нажав кнопку
на крышке.

6

7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Напряжение: 220–240 В ~
Частота: 50/60 Гц
Мощность: 2000–2400 Вт
Габариты (В×Ш×Г): 27×17,5×21 см
Объем: 1,7 л
Вес: 1,75 кг
Сделано в Китае

Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ
«О защите прав потребителей» срок службы
данного изделия равен 3 годам с даты продажи
при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным
в настоящем руководстве по эксплуатации,
и применяемым техническим стандартам.
Информацию о соответствии можно найти
по адресу: www.haier.com/ru.

• При обнаружении неисправностей в работе
прибора следует немедленно прекратить
его использование и передать в ближайший
сервисный центр компании HAIER для тестирования, замены или ремонта.

Товар сертифицирован № ЕАЭС RU C-CN.
БЛ08.В.00470/19 (Серия RU №0119514).
Срок действия — с 10.10.2019 по 09.10.2024
включительно. Орган по сертификации
продукции — «ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ»
ООО «Ивановский Орган Сертификации».

Адреса и телефоны сервисных центров
можно узнать на сайте www.haier.com/ru
или по телефону 8 800 200 17 06.

Информация о назначении изделия:
устройство предназначено для кипячения
воды. Специальные условия реализации
не установлены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Чайник: 1 шт.
База: 1 шт.
Съемная корзина для заваривания: 1 шт.
Руководство пользователя с гарантийным
талоном: 1 шт.
Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель
сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию
данного руководства можно посмотреть
на сайте www.haier.com/ru.

• В целях безопасности все работы по ремонту
и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании HAIER.

Гарантийный талон
Гарантия действительна, только если гарантийный талон заполнен полностью и заверен печатью фирмы-продавца.
Изделие:

Модель:

ЧАЙНИК

HK-700

Информация о фирме-продавце:

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений
не имеет. Претензий нет.

Дата производства:

С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания
ознакомлен и согласен.

Дата приобретения:

Подпись покупателя:

Подпись продавца:

				

МП

Информация о дате производства указана
на шильде товара в формате: Номер недели/2
последние цифры года.
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Условия гарантийного обслуживания
Корпорация «Хайер» находящаяся по адресу:
Офис S401, Хайер бренд билдинг, Хайер
Индастри парк Хай-тек зон, Лаошан Дистрикт,
Циндао, Китай, благодарит Вас за Ваш выбор,
гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при
соблюдении правил его эксплуатации.
Официальный срок службы на малую бытовую
технику, предназначенную для использования в быту – 3 года со дня передачи изделия
конечному потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок
эксплуатации может значительно превышать
официальный.
Вся продукция изготовлена с учетом условий
эксплуатации и прошла соответствующую
сертификацию на соответствие техническим
требованиям.
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Во избежание недоразумений, убедительно
просим Вас при покупке внимательно изучить
инструкцию по эксплуатации, условия гарантийных обязательств и проверить правильность заполнения гарантийного талона.
В случае неправильного или неполного
заполнения гарантийного талона обратитесь
в торгующую организацию.
Данным гарантийным талоном Корпорация
«Хайер» подтверждает принятие на себя
обязательств по удовлетворению требований
потребителей, установленных действующим
законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае
обнаружения недостатков изделия. Однако
Корпорация «Хайер» оставляет за собой
право отказать в гарантийном обслуживании
изделия в случае несоблюдения изложенных
ниже условий.

Условия гарантийного обслуживания
Полный список Авторизованных партнёров
на территории СНГ вы можете узнать в Информационном центре «Хайер» по телефонам:

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

8 800 200 17 06 – для Потребителей из России
(бесплатный звонок из регионов России)

• Нарушения потребителем условий и правил
эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара.

или на сайте: www.haier.com/ru
или сделав запрос по электронной почте:
service@haierrussia.ru.
Данные Авторизованных партнёров могут
быть изменены, за справками обращайтесь
в Информационный центр «Хайер».

• Неправильной установки и/или подключения
изделия.
• Отсутствия своевременного технического
обслуживания Изделия в том случае, если
этого требует инструкция по эксплуатации.
• Применения моющих средств, несоответствующих данному типу изделия, а также
превышения рекомендуемой дозировки
моющих средств.
• Использования изделия в целях, для которых
оно не предназначено.

• Действий третьих лиц: ремонт или внесение
несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами.
• Отклонений от Государственных
Технических Стандартов (ГОСТов)
и норм питающих сетей.

Гарантийное обслуживание не распространяется на следующие виды работ:
• Инструктаж и консультирование потребителя
по использованию изделия.
• Очистка изделия снаружи либо изнутри.

• Действия непреодолимой силы (стихия,
пожар, молния т. п.).
• Несчастных случаев, умышленных
или неосторожных действий потребителя
или третьих лиц.
• Если обнаружены повреждения, вызванные
попаданием внутрь изделия посторонних
предметов, веществ, жидкостей, насекомых,
продуктов жизнедеятельности насекомых.
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Аккредитованные сервисные центры
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Аккредитованные сервисные центры

Официальное наименование

Город

Телефон для клиента

Адрес

Официальное наименование

Город

Телефон для клиента

Адрес

Закрытое акционерное общество
«Единая служба сервиса А-Айсберг»

Москва

8-800-200-17-06

127644, г. Москва,
ул. Вагоноремонтная, д. 10, стр. 1

Общество с ограниченной ответственностью
«ТРАНССЕРВИС-Екатеринбург»

Екатеринбург

8-800-200-17-06

620137, г. Екатеринбург,
ул. Гагарина, д. 5, офис 1

Общество с ограниченной ответственностью
«Авторизованный Центр «Пионер Сервис»

Санкт-Петербург

8-800-200-17-06

191040, г. Санкт-Петербург,
Лиговский проспект, д. 52 лит. А

Общество с ограниченной ответственностью
Сервисный центр «Сибтекс»

Омск

8-800-200-17-06

644031, г. Омск, ул. 24 Линия, д. 59

Общество с ограниченной ответственностью
«Архсервис-центр»

Архангельск

8-800-200-17-06

163000 г. Архангельск,
ул. Воскресенская, д. 85

Общество с ограниченной ответственностью
«ГлавБытСервис»

Томск

8-800-200-17-06

634021, г. Томск, ул. Некрасова, д. 12

Общество с ограниченной ответственностью
«Техинсервис»

Сочи

8-800-200-17-06

354068, г. Сочи, ул. Донская, д. 3

Общество с ограниченной ответственностью
«Сервисбыттехника»

Оренбург

8-800-200-17-06

460044, г. Оренбург, ул. Конституции, д. 4

Общество с ограниченной ответственностью
«ТехноВидеоСервис»

Казань

8-800-200-17-06

420100, г. Казань, ул. Проточная, д. 8

Общество с ограниченной ответственностью
«Сибсервис»

Новокузнецк

8-800-200-17-06

654066, г. Новокузнецк, ул. Грдины, д. 18

Общество с ограниченной ответственностью
«ДомСервис»

Владимир

8-800-200-17-06

600017, г. Владимир, ул. Батурина, д. 39

Общество с ограниченной ответственностью
«АРГОН-СЕРВИС»

Новороссийск

8-800-200-17-06

353905, г. Новороссийск, ул. Серова, д. 14

Общество с ограниченной ответственностью
«ТРАНССЕРВИС-Краснодар»

Краснодар

8-800-200-17-06

350058, г. Краснодар, ул. Кубанская, 47

Общество с ограниченной ответственностью
«АЛИКА-СЕРВИС»

Иркутск

8-800-200-17-06

664019, г. Иркутск, ул. Писарева, д. 18-а

Общество с ограниченной ответственностью
«ТРАНССЕРВИС-Н.Новгород »

Нижний Новгород

8-800-200-17-06

603098, г. Нижний Новгород,
ул. Артельная, д. 31
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