
Viomi Smart Kettle



Меры предосторожности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ для снижения риска получения 
серьезных травм:

џ Перед подключением чайника к источнику питания убедитесь, 
что напряжение, указанное на приборе (под чайником и 
подставка) соответствует напряжению в вашем доме.

џ Не позволяйте шнуру висеть над краем стола или стола, не 
прикасайтесь к горячей поверхности.

џ Не ставьте на горячий газ, электрическую горелку или вблизи 
них, а также в нагревающуюся духовку.

џ Внимание, подставка не может быть использована для других 
целей.

џ Не перемещайте включенный чайник, пока он включен. 
џ Если шнур питания поврежден, во избежание опасности его 

замена должна производиться изготовителем, его 
представителем по обслуживанию или другим лицом, 
обладающим аналогичной квалификацией.

џ Приборы следует использовать только с блоком питания, 
поставляемым с прибором.

ВНИМАНИЕ! Для снижения риска травмирования 
персонала или повреждения оборудования:

џ Отключайте чайник от розетки, когда он не используется. 
џ Не используйте прибор не по назначению.
џ Всегда следите за тем, чтобы крышка была закрыта и не 

поднимайте ее во время кипения воды. Ошпаривание может 
произойти, если снять крышку во время цикла заваривания.

џ Будьте осторожны при заправке, когда чайник горячий. 
џ Дети должны находиться под присмотром, чтобы убедиться, 

что они не играют с прибором.
џ Прибор не предназначен для использования лицами (включая 

детей) с пониженными физическими, сенсорными или 
умственными способностями или при отсутствии у них 
жизненного опыта или знаний, если они не находятся под 
присмотром или не проинструктированы об использовании 
прибора лицом, ответственным за их безопасность.
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Внутренняя часть

Для первого использования

Если вы используете чайник в первый раз, рекомендуется 
сначала очистить чайник, вскипятив и выбросив 
максимальную емкость воды.
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1. Чтобы наполнить чайник, снимите 
его с подставки и откройте крышку, 
нажав кнопку Открыть крышку назад 
и подняв ее. Залейте нужное 
количество воды и закройте крышку. 
Кроме того, чайник можно наполнять 
через сливной носик. Уровень воды 
не должен превышать максимальную 
отметку или находиться ниже 
минимальной отметки. Слишком 
мало воды приведет к выключению 
чайника до того, как вода закипит.

2. Закройте крышку. Установить 
чайник на подставку в 
определенном месте. Убедитесь, 
что чайник полностью 
соприкасается с подставкой. Затем 
загорится индикаторная лампочка, 
показывающая текущую 
температуру воды. 

3. Нажмите на кнопку 
«Кипятить» или «Прогрев», 
выберите режим нагрева.

4. В режиме кипения число индикатор 
будет увеличиваться, пока температура 

0воды не поднимется до 100 С. Индикатор 
отключится через несколько минут без 
каких-либо действий.

Примечание: Не заливайте воду выше максимального уровня, так как при 
кипении из носика может разбрызгивание кипящей воды. Перед 
подключением к электрической розетке убедитесь, что крышка надежно 
закреплена.

Использование



Режим Прогрева

Оранжевая лампочка включается все время после нажатия 
кнопки Прогрева, чайник будет нагреваться автоматически, если 
температура ниже заданной.

0 01. В чайнике разработано 4 режима (50 С, 70 С, 
0 080 С, 90 С), выбрать нужный режим можно, 

периодически нажимая на кнопку прогрева.

2. Чайник начнет нагреваться после нажатия на 
кнопку прогрева, он перестанет нагреваться до 

0
100 С. 

3. Затем температура начнет медленно 
снижаться, чайник повторится, когда температура 
опустится ниже заданной. 

0
џ По умолчанию температура 50 С, длительность 

сохранения температуры около 12 часов.
џ Число индикатора начнет мигать после нажатия кнопки 

прогрева, он будет быстро мигать без каких-либо 
действий в течение 2 секунд, в меню которого был 
выбран текущий режим.

џ Длительное нажатие на кнопку прогрева в течение 3 
секунд останавливает предупреждение.

Защита от кипения

Если вы случайно включите чайник без воды, защита от 
закипания автоматически отключит его от электричества. Если 
это произойдет, дайте чайнику остыть перед наполнением 
холодной водой перед повторным кипячением. 



Уход и чистка

џ Перед чисткой отключайте прибор от сети.
џ Протрите внешнюю поверхность чайника влажной тканью. 

Для удаления загрязнений используйте мягкие чистящие 
средства. Не используйте металлические щетки и абразивы. 

џ Не погружайте во время чистки чайник и подставку в воду 
или другие жидкости. 

Удаление накипи

Накипь, образующаяся внутри чайника, влияет на вкусовые 
качества воды, а также нарушает теплообмен между 
нагревательным элементом и водой, что приводит к перегреву 
нагревательного элемента и выходу его из строя. Рекомендуем 
удалять накипь 1 раз в месяц. 
Чтобы удалить накипь, наполните чайник до максимального 
уровня раствором уксуса с водой в пропорции 1:2. доведите 
раствор до кипения и оставьте его на ночь. Утром вылейте 
смесь, снова наполните чайник до максимального уровня и 
прокипятите. Для удаления накипи вы можете также 
использовать антинакипин (1ч.л. на чайник).

Утилизация

По истечении срока службы прибор должен подвергаться 
утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, 
действующими в месте утилизации. Не выбрасывайте прибор 
вместе с бытовыми отходами. По истечении срока службы 
прибора, сдавайте его в пункт сбора для утилизации, если это 
предусмотрено нормами и правилами вашего региона. Это 
поможет избежать возможные последствия на окружающую 
среду и здоровье человека, а также будет способствовать 
повторному использованию компонентов изделия. Подробную 
информацию по утилизации прибора Вы можете получить у 
представителя местного органа власти.



Завод изготовитель: Foshan Viomi Electrical Technology Co., 
LTD
Адрес: Shengda Industrial Park, No. 2 North Xinxi4 Road, Lunjiao 
Shunde, GuangDong, 528308 P. R.China

Импортер в Республике Беларусь: 
ООО «ТрайдексБелПлюс» 223016, Минская обл., Минский р-н, 
Новодворский с/с, 33/1-8, ком. 64, район д. Большое Стиклево
тел./факс: 8 (017) 362-76-81

Характеристика
Модель: YM-K1503, V-SK152A, V-SK152B
Заявленная мощность: 1800 Вт
Номинальное напряжение: 220В / 50 Гц
Дисплей: OLED
Нагревательный элемент: тэн, закрытый
Материал корпуса: пластик
Заявленный объем: 1,5 л
Вес: 1,3 кг
Размеры: 21,6 х 14,5 х 23,5 см
Особенности: Поддержание температуры, индикация 
температуры, терморегулятор. управление со 
смартфона (Bluetooth)




	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8

