АППАРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
с холодильником

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Ecotronic K5-LFPM
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Уважаемый покупатель!
. Для правильного пользования Аппаратом прочтите это руководство
. Аппарат является многофункциональным, имеет холодильник и
отличается низким энергопотреблением, низким шумом и быстрым
охлаждением воды.
. Аппарат обеспечивает нагрев и охлаждение воды, охлаждение и
хранение продуктов.
. Система обработки воды содержит бак для горячей воды с
нагревателем и бак холодной воды, изготовленные из пищевой
нержавеющей стали высокой прочности.
Примечание:
Не включать Аппарат в розетку питания пока из крана горячей
воды не начнет поступать вода.
Электрическая розетка должна быть трехпроводной.

СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ АППАРАТА
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Гнездо водоприёмника
Экран дисплея
Водяной кран
Поддон
Функциональная кнопка
Светочувствительный
глазок
Кран теплой воды
Кран гор воды
Кран хол воды
Декоративная дверца
(холодильник)
Выключатель охлаждения
Выключатель питания
Шнур питания
Сливной клапан

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ И ОТОБРАЖЕНИЯ НА ЭКРАНЕ ДИСПЛЕЯ
Указатель времени
включения.
Охлаждение
Нагрев
Режим

Установка
Регулирование

Указатель времени
выключения.
Указатель светлого
времени.
Текущее время.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Модель

Ecotronic K5-LFPM

Источник питания

220В - 50Гц

Общая потребляемая
мощность

610Вт

Мощность на нагрев

500Вт

Мощность на охлажд

110Вт

Производительность нагрева

65-95°С, 6л/час

Производительность охлажд

5-15°С, 2л/час

Хладагент

R134a/56г

Тип защиты от поражения
током
Энергопотребление

I

2

Отображение включения режима нагрева и температуры
нагрева. Бегущие точки на круглом индикаторе
свидетельствуют о том, что происходит нагрев. Неподвижная
индикация свидетельствует о том, что температура воды достигла
заданного значения. Исчезновение точек на индикаторе
свидетельствует о выключении нагрева. Точечная линия под
круглым индикатором показывает температуру воды. Если
температура достигла заданного значения, вся линия будет
мигающей. Пока температура воды не достигла заданного значения,
точки линии будут отбражать процент нагрева до заданной
температуры.
Отображение включения режима охлаждения и температуры
охлаждения. Бегущие точки на круглом индикаторе
свидетельствуют о том, что происходит охлаждение. Неподвижная
индикация свидетельствует о том, что температура воды достигла
заданного значения. Исчезновение точек на инидикаторе
свидетельсвует о выключении охлаждения. Линия под круглым
индикатором показывает температуру воды. Если температура
достигла заданного значения, вся линия будет мигающей. Пока
температура воды не достигла заданного значения, точки линии
будут отбражать процент охлаждения до заданной температры.

2,1КВтчаса/24 часа

Охлаждение (Cooling)- Кнопка включения режима охлаждения.
Режим соединения с
источником питания

Х

Нагрев (Heating)- Кнопка включения режима нагрева.

Плавкий предохранитель

10А/250В

Окружающая температура

10-32°С

Режим (Mode)- Кнопка выбора одного из 3 режимов: нормальный,
по времени,по светлому времени.

Размеры

40х42х110см

Объем холодильника

50л

Установка (Setup) - Кнопка установки заданных режимов. Должна
быть задействованав течение 5 сек или будет
сохранено прежнее значение.

Температура в холод

0-10°С

Регулирование (Adjust)- Кнопка регулирования температуры воды.

Некоторые конструктивные изменения могут иметь место без
специального уведомления Пользователя. В этом случае следует
руководствоваться идентификаторами узлов и деталей

Светочувствительное отверстие выдает сигнал на включение и
выключение питания Аппарата в зависимости от светлого и
темного периодов в окружающем Аппарат пространстве

НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ АППАРАТОМ
1. После освобождения Аппарата от упаковки следует выждать
1 час до его включения. Продуктам, помещаемым в Аппарат,
следует дать остыть.
2. Аппарат следует устанавливать на твердую горизонтальную
поверхность, оставляя свободное пространство до стены в 10 см
для лучшей вентиляции.
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3. Аппарат не должен находиться под прямыми солнечными лучами в
сухом месте вдали от нагревательных приборов.
4. Не допускается какая-либо модификация штепсельного разъема
питания и удлинение шнура питания во избежание возгорания.
5. В случае замерзания крана холодной воды, что может произойти
в условиях низкой температуры, следует выключить Аппарат на
4 часа.
Примечание: Не включать шнур питания до начала поступления воды
из крана гор воды.
Розетка должна быть трехпроводной, в цепи питанаия должен быть
предусмотрен предохранитель от утечки тока на корпус
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4. Время охлаждения воды слишком велико. Это может быть вызвано
большим потреблением холодной воды, слишком большой загрузкой
холодильника продуктами или слишком высокой окружающей
температурой. Нормальный диапазон окружающей температуры 10-32°С

ВОЗМОЖНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ АППАРАТА
Нарушения
нормальной
работы

Причина нарушения

Способ устранения нарушения

Нет выхода воды

1. Нет воды в бутыли
2. Гигиеническая
наклейка осталась
на входе

1. Установить новую бутыль
2. Удалить наклейку

Нет выхода гор
или хол воды

1. Усиленное
потребление воды
2. Аппарат не
включен в розетку
или не включен
нагрев и охлаждение
3. Время охлаждения
слишком велико

1. Задержать на несколько
минут пользование Аппаратом
2. Вставить вилку в розетку,
включить соответствующие кнопки

Повышенный шум
при работе

Аппарат установлен
неправильно

Выравнять горизонтальное
положение Аппарата

Утечка тока на
корпус

Плохое заземление

Использовать штатные средства
заземления

Утечка воды

Повреждена бутыль

Заменить бутыль

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПОДГОТОВКИ К ПОЛЬЗОВАНИЮ АППАРАТОМ
1. Снять с бутыли гигиеническую наклейку и установить ее на
Аппарат. Нажать на кран гор воды и дождаться ее выхода.
2. Вставить вилку в настенную розетку, включить Аппарат, затем
включить нагрев и охлаждение.
3. После израсходования всей воды в бутыли поставить новую с водой.
4. Для приготовления воды комнатной температуры выключите нагрев
или охлаждение.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И УСТАНОВКА АПАПАРАТА
Не включать нагрев и охлаждение при разъединенном штепсельном
разъеме. При переноске Аппарата не допускать его наклона больше
чем на 45°.
* При отключении Аппарата на длительный срок вытащить вилку из
розетки и слить остатки воды. При возвращении к пользованию
Аппаратом следует провести его стерилизацию.
* Регулярно чистить Аппарат, не используя растворителей и бензина.
* Держать Аппарат вдали от источников агрессивных и
запаховыделяющих продуктов.
Следующие проблемы, возникающие при пользовании Аппаратом, не
являются результатами его технических неисправностей:
1. Появление росы внутри холодильника является следствием
слишком высокой влажности, неплотным закрытием дверцы
холодильника или не использованием упаковки продуктов в фольгу.
Влагу следует удалить мягкой сухой тряпкой
2. Появление росы на внешней стороне дверцы холодильника
может являться следствием повышенной влажности снаружи. Влагу
следует удалить мягкой сухой тряпкой.
3. Магнитное уплотнение дверцы холодильника может быть
загрязнено и не обеспечивает требуемой герметизации внутреннего
объема холодильника.

3. Выждать 2 часа до первого
охлаждения

В случае неустранения нарушений перечисленными способами следует
обратиться в сервисный центр.

