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БлагодаримВасзавыборпродукции,выпускаемойподторговоймаркойMYSTERY.

МырадыпредложитьВамизделия,разработанныевсоответствиисвысокимитребованиями
ккачествуифункциональности.Мыуверены,чтоВыбудетедовольныприобретениемнашей
продукции.

Передначаломэксплуатацииприборавнимательнопрочитайтеданноеруководство,вкото-
ромсодержитсяважнаяинформация,касающаясяВашейбезопасности,атакжерекоменда-
циипоправильномуиспользованиюприбораиуходузаним.

ПозаботьтесьосохранностинастоящегоРуководства,используйтееговкачествесправочно-
гоматериалапридальнейшемиспользованииприбора.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Передначаломэксплуатацииприборавнимательнопрочитайтеданноеруководство.

2. Послетого,каквыдосталиприборизупаковкивнимательноосмотритеегоиубеди-
тесь,чтонаприборенеткаких-либоповреждений.Прималейшемвозникновениисо-
мненийнепользуйтесьприбором

3. Убедитесь в том, что указанные на приборе мощность и напряжение соответствуют
допустимоймощностиинапряжениюВашейэлектросети.Еслимощностьинапряже-
ниенесовпадают,обратитесьвспециализированныйсервисныйцентр,инепользуй-
тесьприбором.

4. Всегдаотключайтеприборотэлектросетивслучаевозникновенияпроблемвовремя
помолазеренилиприготовлениякофе,атакжепередчисткойприбораилиеслиВы
егонеиспользуете.

5. Следите,чтобышнурпитаниянекасалсяострыхкромокигорячихповерхностей.Не
тянитезашнурпитания,неперекручивайтеиненаматывайтеегонакорпусустрой-
ства.Неберитесьзасетевуювилкумокрымируками.

6. Устройстводолжноустойчивостоятьнаровнойтвердойповерхности.Неставьтепри-
борнаметаллическиеподносы,навлажные,нагорячиеповерхности,атакжевблизи
источниковтепла.

7. Прибор предназначен только для бытового применения. Для использования в ком-
мерческихилипромышленныхцеляхчайникнепредназначен.

8. Хранитеприборвнедоступномдлядетейместе.

9. Неразрешайтедетямигратьсприбороминеоставляйтемаленькихдетейвблизира-
ботающегоприборабезприсмотра.

10. Недопускайтесвисанияшнурасостола-ребенокможетпотянутьзанегоиопроки-
нутьприбор.

11. Воизбежаниеповрежденияшнурапитаниянесгибайтеегоиненаматывайтеегово-
кругприборавовремяхранения

12. Использованиеаксессуаров,невходящихвкомплектинерекомендуемыхпроизво-
дителем,могутвызватьвозгорание,электрошокилитравму.

13. Вовремяипослепроцессаприготовлениякофестеклянныйкувшиннагревается.Бе-
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ритекувшинзаручку.

14. Запрещаетсяпомещатькувшинвмикроволновуюпечь

15. Прибор предназначен для приготовления кофе. Запрещается использовать прибор
дляподогревамолокаидругихжидкостей.

16. Неперемещайтеприборвовремяработы

17. Ничемненакрывайтеприборвовремяегоработы

18. Передтем,какубратьприборнахранениедождитесь,покаприбор,атакжестеклян-
ныйкувшинполностьюнеостынут.

19. Лицасограниченнымивозможностями,пониженнымвосприятиеморгановчувствили
душевнобольные(такжеидети),атакжелицаснедостаточнымопытомизнаниямини
вкоемслучаенедолжнысамостоятельнопользоватьсябытовымприбором,атолько
подконтролемлиц,ответственныхзаихбезопасность.

20. Воизбежаниепораженияэлектрическимтокомивозгорания,непогружайтеприбор,
шнурпитанияиштепсельнуювилкувводуилидругиежидкости.Еслиприборупалв
воду:

 -некасайтеськорпусаприбораиводы;

 -немедленноотсоединитешнурпитанияотэлектросети,толькопослеэтогоможно
достатьприборизводы;

 -обратитесьвавторизованныйсервисныйцентрдляосмотраилиремонтаприбора.

21. Запрещаетсяпомещатьприборвпосудомоечнуюмашину

22. Сохраняйтеданноеруководство.

23. Еслиприборнеисправенилиповрежденшнурпитания,обратитесьвспециализиро-
ванныйсервисныйцентр.Ремонтдолженпроизводитьсятолькоквалифицированны-
миспециалистамисервисногоцентра.Непытайтесьпроизводитьремонтсамостоя-
тельно,впротивномслучаегарантийныеобязательстваутрачиваютсвоюсилу.
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ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Постоянныйфильтр

2. Корзинкафильтра

3. Держателькорзинкифильтра

4. Крышкакувшина

5. Стеклянныйкувшин

6. Регуляторвыборапомола
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7. Механизмблокировкижелобапоступлениякофейныхзерен

8. Мернаяложка

9. Щеткадлячистки

10. Крышкаконтейнерадлякофевзернах

11. Контейнердлякофевзернах

12. Крышкарезервуарадляводы

13. Крышкажелобапоступлениякофе

14. Отверстиевыходапара

15. Кнопкаоткрытиядержателякорзинкифильтра

16. Шкалауровняводы

17. Нагреваемаяпластина

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1. «КРЕПОСТЬ»Кнопкаустановкиуровнякрепостикофе

2. «2-10 чашек»Кнопкаустановкинеобходимогоколичествачашеккофе

3. «ЧАСЫ»/»МИН.»Кнопкаустановкивремени

4. «ПРОГРАММА»Кнопкавключениятаймера

5. «МОЛОТЫЙ»Кнопкавключениярежимаприготовлениякофесиспользованиемпред-
варительномолотогокофе

6. «ВКЛ./ВЫКЛ.»Кнопкавключения/выключенияприбора

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Распакуйтеприборипроверьтенетлинанемкаких-либоповреждений

2. Вымойте стеклянный кувшин, постоянный фильтр и корзинку фильтра (см.раздел
«Чисткаприбора»
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3. Протритекорпусприборавлажнойтканью.

Промывка прибора

Передпервымиспользованиемприбораегонеобходимопромытьотпроизводственной
пылиидругихзагрязнений.Дляэтого:

1. Наполнитеводойрезервуардляводыдомаксимальнойотметки«10»

 Примечание:

 Непомещайтевприбормолотыйилинемолотыйкофе.

2. Подключитеприборкэлектросети-прозвучитдвукратныйзвуковойсигнал,загорится
подсветкадисплеяипоказаниянадисплееначнутмигать

3. Установитекувшиннанагреваемуюпластину.

 Примечание:

 Убедитесь,чтокувшинзакрыткрышкой.Приотсутствиикрышкиилипринеправильно
установленной крышке автоматически активируется функция защиты от протекания
«капля-стоп».(См.раздел«Система«Капля-стоп»).

4. Нажмитенакнопку«Молотый»и«Вкл./Выкл.»-воданачнетпоступатьвкувшин.По
окончаниипроцессаочисткипрозвучитзвуковойсигнал.

5. Выключитеприбор,нажавнакнопку«Вкл./Выкл.»

6. Слейтеводуизкувшина.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Установка текущего времени

Приподключенииприборакэлектросетипрозвучитдвукратныйзвуковойсигнал,загорится
подсветка дисплея и на дисплее появится индикация «12:00». Последовательно нажимай-
те кнопку «ЧАСЫ» для установки текущего часа. Для установки минут- нажимайте кнопку
«МИН.».

Примечание: 

Приотключенииприбораотэлектросетиболеечемна2минуты,настройкитекущеговремени
сбросятся.

Наполнение резервуара для воды

Откройтекрышкурезервуарадляводыиспомощьюстеклянногокувшинаналейтеврезер-
вуарнеобходимоеколичествохолоднойводы.Нашкалеуровняводы,атакженастеклянном
кувшинеимеетсяиндикацияобъемана2-10чашек(от270до1350мл.).Налейтеврезервуар
стольководы,сколькоВамнеобходимоприготовитьчашеккофе,нонепревышайтеуровень
максимальнойотметки«10»,впротивномслучаеводабудетвыплескиватьчерезотверстиена
заднейпанелиприбора.
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Примечание:

Обратитевнимание,чтообъемприготовленногокофебудетнемногоменьше,таккакмолото-
мукофесвойственновпитыватьводу.

Внимание!

Мигающаянадпись«Filter»надисплееслужитнапоминаниемонеобходимостиочисткифиль-
трапередначаломприготовлениякофе.

Использование кофе в зернах

1. Нажмите на кнопку «ОТКРЫТЬ», расположенную на боковой панели прибора, для
того,чтобыоткрытьдержателькорзинкифильтра.

2. Установитевкорзинкупостоянныйфильтр,либобумажныйфильтрномер4.

 Внимание!

 Прииспользованиипостоянногофильтравкувшинмогутпросачиватьсякрупицыко-
фейныхзерен.Этонормальноеявлениеинеявляетсяпризнакомнеисправностипри-
бора.

 При использовании постоянного фильтра убедитесь, что ручка фильтра опущена
вниз.

3. Снимитекрышкуконтейнерадлякофевзернахинаполнитеего.Убедитесь,чтовкон-
тейнере находится достаточное количество кофейных зерен для приготовления не-
обходимогоколичествакофе.

 Примечание:

 Следитезатем,чтобыконтейнердлянемолотогокофебылнаполненнеменее,чем
наполовину.

 Внимание!

 Максимальнаяемкостьконтейнерадлязеренсоставляет250г.Непревышайтеэтоко-
личество.

 Неиспользуйтенеобжаренныеиликарамелизированныезерна,впротивномслучае
онимогутзастрятьвкофемолке.

4. Поворачивайтерегуляторвыборапомоладлявыборанеобходимоготипапомола:от
мелкогодокрупного.Вданнойкофемашиневсегодоступнодевятьуровнейпомола.

5. Длявыборанужногоколичествачашекпоследовательнонажимайтенакнопку«2-10 
чашек». При нажатии на кнопку «2-10 чашек» загорится подсветка данной кнопки,
приэтомнадисплееотобразитсявыбранноеколичествочашек.

 Примечание:

 Убедитесь,чтоколичествочашек,выбранноеспомощьюкнопки«2-10 чашек»,соот-
ветствуетколичествуводыврезервуаре.Обратитевнимание,чтоприбориспользует
всюводу,имеющуюсяврезервуаредляводы.

6. Последовательнонажимайтенакнопку«Крепость»длявыборанужногоуровнякре-
пости(мягкий,среднийиликрепкий).Принажатиикнопка«Крепость»начинаетсве-
титься.,анадисплееотображаетсяуровенькрепостикофе.
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7. Нажмитенакнопку«Вкл./Выкл.»дляначалапроцессаприготовления.

8. Послезавершенияпроцессаприготовлениякофеваркаподаст5звуковыхсигналов.

НагреваемаяпластинавключаетсяавтоматическидляподдержанияВашегокофевтеплом
состояниивтечение30минут.ЕслиВынехотите,чтобыкофеподдерживалосьвтепломсо-
стоянии-нажмитенакнопку«Вкл./Выкл.»,приэтомподсветкаданнойкнопкипогаснет.

Внимание!

- Находитесьнадостаточномрасстоянииототверстиявыходапара,таккаквпроцессе
приготовленияизнегопоступаетгорячийпар.

- Когданагреваемаяпластинавключена,неприкасайтеськней,чтобынеобжечься.

- Неснимайтекувшинснагреваемойпластины,покакофеварканеперестанетподавать
звуковойсигнал.

Использование предварительно молотого кофе

Дляиспользованияпредварительномолотогокофе,анекофейныхзерен,выполнитеследую-
щее:

1. Наполнитерезервуардляводы,следуяинструкциямвразделе«Наполнениерезер-
вуарадляводы»

2. Нажмите кнопку «Открыть», расположенную на боковой панели прибора, чтобы от-
крытьдержателькорзинкифильтра.

3. Установитебумажныйфильтрномер4илипостоянныйфильтрвкорзинкуфильтра.

4. Нажмитекнопку«Молотый»,чтобыотключитькофемолку,приэтомначнетсветиться
подсветкаданнойкнопки.

 Примечание:

 Когдакофеваркабудетвыключена,надисплееперестанутотображатьсяколичество
чашекинастройкикрепости.

5. Поместитепредварительномолотыйкофевбумажныйилипостоянныйфильтр.

 Примечание

 Количество молотого кофе определяется индивидуальными предпочтениями. Для
приготовленияоднойчашкикофесреднегоуровнякрепостииспользуйтеоднумер-
нуюложкукофе(приблизительно6г)наоднучашкунапитка(емкостью125мл).

6. Закройтедержателькорзинкифильтраипоставьтекувшиннанагреваемуюпластину.

7. Следуйтешагам7,8и9вразделе“Использованиенемолотогокофе”.

УСТАНОВКА ТАЙМЕРА

Выможетеустановитьвремя,вкотороеВамнеобходимо,чтобыкофеваркавключиласьипри-
готовилакофе.Дляэтого:

Наполнитерезервуардляводынеобходимымколичествомводы.Дляприготовлениянемо-
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лотогокофенасыпьтекофейныезернавконтейнердлязерен.Дляприготовлениямолотого
кофенасыпьтемолотогокофевпостоянный,либобумажныйфильтр.Припомощирегулятора
выборапомолаустановитенеобходимыйтиппомола.

Подключитеприборкэлектросети.Установитетекущеевремя(См.раздел«Установкатекуще-
говремени).Нажмитеиудерживайтекнопку«ПРОГРАММА»дотехпор,покаподсветкакноп-
киненачнетмигать.Спомощьюкнопки«2-10 чашек»установитенеобходимоеколичество
чашеккофеСпомощьюкнопки«КРЕПОСТЬ»выберитенеобходимуюкрепостькофе.Есливы
хотитеприготовитькофеизпредварительномолотогокофе-нажмитенакнопку«МОЛОТЫЙ»
(незабудьтенасыпатьвпостоянный,либобумажныйфильтрнеобходимоеколичествомоло-
тогокофе).Припомощикнопок«ЧАСЫ»и«МИН.»установитевремя,вкотороенеобходимо,
чтобыприборначалприготовлениекофе.Нажмитекнопку«ПРОГРАММА»,приэтомзагорит-
сяподсветкаданнойкнопки.ВустановленноеВамивремяприборначнетготовитькофе.

Покончанииприготовленияпрозвучитпятикратныйзвуковойсигналиприбориавтоматиче-
скивключитсянагреваемаяпластинадляподдержаниякофевтепломсостояниивтечение2-х
часов.Выможетевыключитьнагреваемуюпластину,нажавнакнопку«Вкл./выкл.».

Система «Капля-стоп»

Система«капля-стоп»позволяетсниматькувшинскофеваркидозавершенияприготовления
кофе.Приснятиикувшинасистема«капля-стоп»останавливаетпотоккофе.

ПримечаниеПриснятиикувшинапроцессприготовлениянезавершается.Есликувшиннебу-
детсновапоставленнанагреваемуюпластинувтечение20секунд,корзинкафильтрабудет
переполнена.

ОЧИСТКА И УХОД

Очистка после каждого использования

Запрещаетсяпогружатьприборвводуилидругиежидкости,атакжепромыватьегоподстру-
ейводы.

1. Отключитеприборотэлектросети.

2. Протрите внешнюю поверхность кофеварки и нагреваемую пластину влажной тка-
нью.

3. Очиститекорзинкуфильтра,постоянныйфильтрикувшингорячейводойсдобавлени-
емнебольшогоколичествамоющегосредства.

Очистка желоба поступления кофе

Необходимоочищатьжелобдлякофейныхзеренкаждые1–2недели,взависимостиотчасто-
тыиспользования.

1. Отключитеприборотэлектросети.

2. Вставьтеплоскийконецручкищеткидлячисткивмеханизмблокировкижелобаипо-

вернитемеханизмблокировкивположение« »(Открыто)
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3. Откройтекрышкужелоба.

4. Спомощьющеточкидлячисткисметитечастицымолотогокофевнижнюючастьжело-
ба.

 Совет.Установитевкорзинкуфильтрабумажныйилипостоянныйфильтр,чтобысо-
братьмолотыйкофе.Частицымолотогокофепопадутвкорзинкуфильтра.

5. Закройтекрышкужелобаиповернитемеханизмблокировкивположение« »(Закрыто).

6. Извлекитебумажныйфильтрсостаткамимолотогокофеивыброситеего.

Очистка кофеварки от накипи

Воизбежаниезасорениякофеваркиочисткуотнакиписледуетпроводитьпослеприготовле-
нияпримерно60порцийкофе.Регулярнаяочисткаотнакипипозволяетпродлитьсрокслуж-
быприбораигарантируетоптимальныерезультатыивремяприготовлениякофе.Проводите
очисткуотнакипи:

- после120цикловприготовленияприиспользованиимягкойводы(до18dH).

- после60цикловприготовленияприиспользованиижесткойводы(выше18dH).

Сведенияожесткостиводыможнополучитьвместномотделенииорганизацииводоснабже-
ния.

1. Откройтекрышкуемкостидляводы.

2. Налейтевемкостьдляводы7чашекбелогоуксуса(4%)и3чашкиводы.

 Примечание:

 ВместоуксусаВыможетеиспользоватьспециальнуюжидкостьдляудалениянакипи.

3. Установите бумажный фильтр (номер 4) в корзинку фильтра и закройте держатель
корзинкифильтра.

4. Установитепустойкувшиннанагреваемуюпластину.

5. Вставьтевилкусетевогошнураврозеткуэлектросети.

6. Чтобывключитьприборнажмитекнопку«Вкл./Выкл.».

7. Для отключения кофемолки нажмите кнопку «Молотый». Нажмите кнопку «Вкл./
Выкл.».дляначалапроцессаприготовления.

8. Дождитесь, когда половина раствора уксуса с водой поступит в кувшин. Нажмите
кнопку«Вкл./Выкл.»,чтобыостановитьпроцессприготовления,оставьтерастворна
15минут.

9. Нажмитекнопку«Вкл./Выкл.».чтобыпродолжитьприготовление,иподождите,пока
оставшаяся смесь поступит в кувшин. Затем нажмите кнопку «Вкл./Выкл.»., чтобы
переключитьприборврежиможидания.

10. Слейтеводуизкувшинаивыбросьтеиспользованныйбумажныйфильтр.

11. Наполнитеемкостьдляводыхолоднойводойинажмитекнопку«Молотый».изатемна
кнопку«Вкл./Выкл.»,чтобыначатьновыйпроцессприготовления.Кофеваркадолжна
полностьюзавершитьработу;затемслейтеводуизкувшина.
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12. Повторяйтешаг11дотехпор,поканеисчезнетзапахилипривкусуксуса.

13. Очиститекорзинкуфильтраикувшингорячейводойсдобавлениемнебольшогоколи-
чествамоющегосредства.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Прибор не работает.

Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети,
установите переключатель питания, расположенный на
заднейпанелиустройства,вположение«O».

Проверьте,соответствуетлинапряжение,указанноена
приборе,напряжениювсети.

Налейтевемкостьводы.

При использовании кофе-
молки кофе получается не-

крепким.

Убедитесь,чтоколичествочашек,выбранноеспомощью
кнопки приготовления 2-10 чашек кофе, соответствует
количеству воды в емкости для воды. Примите во вни-
мание, что прибор использует всю воду, имеющуюся в
емкостидляводы.

СпомощьюкнопкиSTRENGTH(Крепость)выберитена-
стройкукрепостикофе«Крепкий».

При использовании кофейных зерен убедитесь, что не
нажатакнопкаприготовленияпредварительномолотого
кофе,таккакприэтомкофемолкабудетотключена.

Используйтекофейныезернаболеекрепкихсортовили
сболеенасыщеннымароматом.

Чтобыувеличитькрепостькофе,спомощьюкнопкипри-
готовления 2–10 чашек кофе выберите количество ча-
шек,котороебудетпревышатьфактическоеколичество
чашек с водой, которое вы добавляете в емкость для
воды.

При использовании предва-
рительно молотого кофе на-

питок получается некрепким.

Убедитесь,чтоколичествомолотогокофевфильтресо-
ответствуетколичествуводывемкостидляводы.Прими-
тевовнимание,чтоприбориспользуетвсюводу,имею-
щуюсявемкостидляводы.

Используйтемолотыйкофеболеекрепкихсортовилис
болеенасыщеннымароматом.

Дляприготовленияболеекрепкогокофеувеличьтеколи-
чество предварительно молотого кофе или уменьшите
количествоводы.
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С помощью кнопки 
STRENGTH (Крепость) я вы-
брал настройку для приго-

товления крепкого кофе, но 
кофе получился слабым.

Есликофемолкаотключена,изменениеуровнякрепости
кофеспомощьюкнопкиSTRENGTH(Крепость)недоступ-
но. В данном случае увеличить уровень крепости кофе
можнотолькоспомощьюувеличенияколичествапред-
варительномолотогокофеилиуменьшенияколичества
воды, а также с помощью использования кофе более
крепкихсортовилисболеенасыщеннымароматом.

При снятии кувшина с при-
бора во время процесса 

приготовления кофе фильтр 
переполняется.

Есливовремяциклаприготовлениякувшинснятсприбо-
раболеечемна20секунд,срабатываетсистема“капля-
стоп”, а кофе проливается через держатель фильтра.
Также примите во внимание, что до завершения цикла
приготовления вкус кофе не будет полным и насыщен-
ным.Поэтомумынерекомендуемсниматькувшинина-
ливатькофедозавершенияциклаприготовления.

Кофе продолжает капать 
еще долгое время после за-

вершения приготовления.

Это обусловлено конденсацией пара. Поступление ка-
пельизприборавтечениенекотороговремениявляется
нормой.

Если поступление капель не прекращается, система
«капля-стоп»можетбытьзасорена.Дляочисткисистемы
«капли-стоп»надавитенанее,чтобыоткрыть,ипромой-
теподструейводы.

Есливовремяприготовлениякувшинснятсприборабо-
леечемна20секунд,срабатываетсистема«капля-стоп»,
икофепроливаетсячерезкорзинкуфильтра.

Кофе недостаточно горячий.

Правильноустановитекувшиннанагреваемуюпластину.

Убедитесь,чтонагреваемаяпластинаиднокувшиначи-
стые.

Используйтетонкостенныечашки,таккаконипоглощают
меньшетепла,чемтолстостенные.

Недобавляйтемолокопрямоизхолодильника.

Очиститеприборотнакипи.См.раздел«Очисткаотна-
кипи»главы«Очисткаиобслуживание».
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Технические характеристики

Модель.................................................................................................... MCB-5125

Напряжениепитания...................................................................... 220-240В,50Гц

Максимальнаяпотребляемаямощность......................................................1500Вт

Классзащиты..........................................................................................................I

Примечание:

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических
характеристикидизайна,возможновнесениеизмененийбезпредварительногоуведом-
ления.

Уведомляем,чтовсяупаковкаданногоприбораНЕПРЕДНАЗНАЧЕНАдля
вторичнойупаковкиилихранениявнейПИЩЕВОЙПРОДУКЦИИ.

Приборсобранизсовременныхибезопасныхматериалов.Поокончаниисрокаслужбы,
воизбежаниевозможногопричинениявредажизни,здоровьюпотребителя,егоимуще-
ствуилиокружающейсреде,прибордолженбытьутилизированотдельноотбытовых
отходоввсоответствиисправиламипоутилизацииотходовввашемрегионе.

Срокслужбы-5лет,приусловии,чтоизделиеиспользуетсявстрогомсоответствиис
настоящимруководствомпоэксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

Единая справочная служба:

тел.8-800-100-20-17

service@mysteryelectronics.ru

Дополнительнуюинформациюогарантийномипослегарантийномремонте
выможетеполучитьпоместуприобретенияданногоизделияилинасайте
     www.mysteryelectronics.ru

Производитель:МистериЭлектрониксЛтд.
Адрес:КНР,Гонконг,Ванчай,ХарборРоуд23,ГрейтИглЦентр
СделановКНР

Товарсертифицированвсоответствиисдействующимзаконодательством.

Датаизготовления:09.2012г.


