
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
САМОВАРОМ.

Производитель: Tabriz Gas & Oil Consuming Products Manufacturing 
Company (Akbar Baradaran)

Техническое описание изделия (Спецификация).

1. Данное изделие представляет собой полностью автоматическое устройство, 
не требующее никаких регулировок со стороны Пользователя.

2. Устройство  имеет цифровую систему управления на базе 
высококачественных электронных элементов премиум-класса.

3. Устройство снабжено автоматической системой индикации возможных 
неисправностей и неполадок.

4. Устройство оборудовано светодиодной системой индикации режимов 
работы.

5. Нагревательная система устройства полностью независима от температуры 
окружающей среды и не требует регулировки.

6. Устройство имеет чувствительный датчик температуры и автоматическую 
систему контроля температуры воды после закипания.

7. Устройство имеет систему сигнализации низкого уровня воды/отсутствия 
воды для предотвращения порчи изделия в результате перегрева.

8. Устройство снабжено тепловым предохранителем для предотвращения 
перегрева в случае превышения температурного порога.

9. Устройство имеет систему предварительного нагрева термоэлемента для 
предотвращения его плавления и увеличения срока службы.

10. Устройство обладает мощностью  1000W с высоким КПД и низким 
потреблением электроэнергии, что позволяет:

А) закипятить 5 литров воды за 30 - 35 минут при расходе 0 / 45KWH

Б) закипятить 8 литров воды за 45 - 50 минут при расходе 0 / 75KWH

Требования по применению изделия:

1. Температура окружающей среды должна быть не менее 15 ° С.

2. Питание - переменный ток 180-240V, 5А, 50 Гц.

3. Минимально допустимый объем воды для кипячения - 1литр.

4. Для предотвращения потерь электроэнергии во время работы самовара 
крышка должна быть закрыта.



Правила техники безопасности.

1. С целью предупреждения поражения электрическим током необходимо 
использовать заземленную бытовую электросеть.

2. Электронная система самовара, его электрические сети и другие элементы 
во время работы находятся под напряжением 220V. Во избежание поражения 
электрическим током запрещается прикасаться к вышеперечисленным 
частям. При возникновении технической неисправности в работе самовара, 
пожалуйста, обратитесь в авторизованный центр ремонтных услуг 
электрических приборов.

3. Никогда не прикасайтесь к кнопке включения / выключения питания 
самовара мокрыми руками (опасность электрошока). Делайте это только 
сухими руками. При попадании воды на данную кнопку отключите самовар от 
электросети, протрите кнопку сухой мягкой тканью, а затем просушите ее с 
помощью электрического фена. После чего оставьте самовар на несколько 
часов на открытом воздухе, чтобы дать ему окончательно просохнуть.

4.Не погружайте нижнюю часть самовара в воду во избежание повреждения 
электронной системы и поражения электрическим током. Если вода по какой-
либо причине все-таки попала в нижнюю  часть самовара, отключите самовар 
от электросети, тщательно просушите ее теплым воздухом с помощью 
электрического фена. Затем в течение некоторого времени не используйте 
самовар, а дайте ему медленно и окончательно высохнуть на открытом 
воздухе. Только после этого самовар можно подключать к электросети. Если и 
после этого самовар не будет включаться, обратитесь в авторизованный 
центр ремонтных услуг электрических приборов. 

5. Всегда устанавливайте самовар на ровную и твердую поверхность для 
обеспечения доступа воздуха к электронным элементам в нижней части 
самовара с целью теплообмена с окружающей атмосферой. Никогда не 
ставьте самовар на мягкие поверхности, такие как ковер, палас, шерстяные 
покрытия и т.п., которые блокируют доступ воздух к вентиляционным 
отверстиям на нижней крышке самовара, что вызовет перегрев электронных 
элементов, снижение сроков их службы и нарушит нормальную работу 
изделия.



Светодиоды устройства.
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Красный светодиод

Красный светодиод предназначен для индикации неисправностей в работе 
самовара и может находиться в одном из трех состояний:

Самовар исправен и работает штатно.Не горит

Сенсорный элемент самовара неисправен либо 
неправильно установлен.

Мигает 

В самоваре нет воды. Выключите самовар, налейте 
минимум 1 литр воды и включите самовар.

Горит 

Зеленый светодиод 

Зеленый светодиод предназначен для индикации температуры воды в 
самоваре и может находиться в одном из трех состояний:

Вода в самоваре холодная или теплая, но еще не 
горячая. 

 Не горит

Вода в самоваре горячая. Мигает

Вода в самоваре закипела, и самовар перешел в 
автоматический режим работы. 

Горит

Желтый светодиод 

Зеленый светодиод предназначен для индикации режима работы 
нагревательного элемента и  может находиться в одном из трех состояний: 

Нагревательный элемент выключен. Не горит

Нагревательный элемент работает на малой мощности в 
режиме предварительного нагрева.

Мигает

Нагревательный элемент работает на мощности 1000W.Горит


