


Техника безопасности

Использование электроприбора требует следующих правил безопасности.

Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию перед использованием 
продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неправильное использование прибора может приве-
сти к травмам.
• Этот прибор не должен использоваться детьми. Храните прибор и его шнур в недо-
ступном для детей месте.

• Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен производителем, служ-
бой технической помощи или квалифицированным специалистом, чтобы избежать 
опасных ситуаций.

• Прибор снабжен нагревательным элементом, который остается теплым некоторое 
время после использования.

• Дети не должны играть с прибором.

• Данный прибор предназначен для использования в домашних и аналогичных 
целях.

Установка прибора
• Всегда устанавливайте прибор подальше от края столешницы.

• Убедитесь, что прибор используется на твердой, плоской поверхности.

• Не используйте прибор на открытом воздухе или рядом с водой.

• ВНИМАНИЕ: Не устанавливайте прибор на металлический поднос или на металли-
ческой поверхности во время использования.

• Кабель сетевого питания

• Не вешайте сетевой кабель на край столешницы, где ребенок мог бы добраться до 
него.

• Не допускайте провисания сетевого кабеля через открытое пространство, напри-
мер, между розеткой и столом.

• Не допускайте нахождения сетевого кабеля  над кухонной плитой или другой горя-
чей поверхностью, которая может повредить кабель.

• Сетевой кабель должен тянуться от розетки к базовому блоку без натяжения.
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Личная безопасность
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание пожара, поражения электрическим током и 
получения травм, не погружайте шнур, вилку и прибор в воду или любую другую 
жидкость.

• Отключите прибор от розетки перед чисткой.

• Дайте прибору остыть, прежде чем устанавливать или снимать детали перед чист-
кой.

• Не передвигайте кофеварку, если она включена.

Другие правила безопасности
• Использование оборудования или инструментов, не рекомендованных или не 
реализуемых Morphy Richards, может привести к пожару, поражению электрическим 
током или травме.

• Не используйте прибор для применения не по прямому назначению.

• Не ставьте прибор вблизи газовой, электрической горелки или нагретой печи.

• ВНИМАНИЕ: Прибор не должен быть погружен в воду для очистки.

• ВНИМАНИЕ: Во избежание повреждения прибора, не используйте щелочные мою-
щие средства при чистке. Используйте мягкую ткань и моющее средство.

Требования к электропитанию
• В случае, если предохранитель в вилке питания требует замены, используйте пре-
дохранитель на 13 ампер.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данный прибор должен быть заземлен.
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Обзор продукта

Характеристики
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(1) Крышка

(2) Съемный постоянный фильтр

(3) Отсек для фильтра

(4) Дозатор для кофе

(5) Резервуар для воды 

(6) Селектор крепости

(7) Индикатор нагрева

(8) Рычаг открытия крышки графина

(9) Крышка графина

(10) Графин

(11) Нагревающая поверхность

(12) Окно уровня воды

(13) Кнопка включения/выключения

(14) Кнопка ввода часов

(15) Кнопка ввода минут

(16) Дисплей

(17) Кнопка установки таймера

(18) Функция «1-4 чашек»

(19) Кнопка очистки

(20) Панель управления

(21) Мерная ложка для кофе



Перед первым  
использованием

• Вытащите вашу кофеварку из коробки 
и снимите с нее упаковку.

• Промойте съемные части кофеварки в 
теплой мыльной воде.

• Перед первым использованием кофе-
варки включите прибор только с водой. 
Действие можно повторить в случае 
необходимости.

Установка часов

• Когда кофеварка включена, экран 
дисплея (16) будет гореть, и часы автома-
тически начнут отсчет с 12:00. Через 10 
секунд, прибор перейдет в режим ожида-
ния, и экран погаснет.

• Устанавливая время, вы можете 
использовать кнопки ввода часов (14) и 
минут (15) для настройки часов. Дисплей 
имеет 24-часовой формат.

Использование кофеварки

Заполните резервуар для воды (5)  холод-
ной водой. Не переливайте.

Используйте ложку для кофе (21) чтобы 
добавить молотый кофе в съемный по-
стоянный фильтр (2), Мы рекомендуем 7 
гр (одну ложку) кофе на чашку. Поместите 
фильтр в отсек фильтра (3) кофеварки.

Закройте крышку (1) и поместите графин 
(10) в кофеварку.

Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (13) чтобы 
начать процесс варки. Индикатор нагрева 
(7) вокруг селектора крепости (6) будет 
гореть красным светом. Для того, чтобы 
остановить процесс заваривания, нажми-
те кнопку ВКЛ/ВЫКЛ второй раз.
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В конце цикла заваривания, индикатор 
нагрева (7) останется включенным, но 
цвет индикатора изменится на синий. 
Индикатор выключится, когда цикл будет 
завершен.

Использование селектора 
крепости

Вы можете регулировать крепость кофе 
поворотом переключателя (6).

Если вы завариваете 1–4 чашки, то 
можно установить оптимальную, которая 
специально предназначена для неболь-
ших количеств. Следуйте приведенным 
ниже инструкциям:

Для заваривания 1–4 чашки кофе, на-
жмите кнопку функции «1–4 чашки» (18), 
Символ «1–4 cups» будет отображаться 
на экране дисплея (16), Нажмите кнопку 
ВКЛ/ВЫКЛ (13) и подтвердите. Индикатор 
нагрева (7) загорится красным.

Предварительная  
установка таймера

Следуйте разделу «Использование кофев-
арки» шаги 1–3.

Нажмите кнопку установки таймера 
(17). На дисплее (16) появится надпись 
«PROGRAMM» и время 12:00.

Выберите время запуска кофеварки с 
использованием кнопок ввода часов (14) 
и минут (15).
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После того как вы выбрали желаемое 
время, нажмите кнопку установки тайме-
ра (17), Экран дисплея вернется к показу 
текущего времени, надпись «PROGRAMM» 
будет оставаться на экране.

Примечание: если кнопка установки про-
грамм не была нажата, то экран вернется 
к текущему времени. Заранее установ-
ленное время не будет активировано.

Чтобы отменить установку, снова нажми-
те кнопку установки таймера, Надпись 
«PROGRAMM» исчезнет с экрана.

Заправка кофеварки

Выключите кофеварку и дайте 3 минуты 
остыть перед заправкой холодной водой.

Сохранение тепла

После завершения цикла заваривания, 
ваша кофеварка активирует функцию 
удерживания тепла, которая будет сохра-
нять кофе теплым в течение примерно 30 
минут.

Индикатор нагрева (7) останется вклю-
ченным, но его цвет изменится с красно-
го на синий, а затем выключится, когда 
цикл подогрева завершится.

Чтобы выключить функцию  удерживания 
тепла, нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.

Очистка

• Отключите устройство и дайте ему 
остыть.

• Не погружайте устройство в жидкости.

• Промойте резервуар для воды (5) хо-
лодной водой. Не используйте ткань, так 
как любой оставленный материл, напри-
мер волокна, может засорить чайник.

• Извлеките постоянный фильтр (2), 
выбросите использованный кофе и 
промойте фильтр. Длительное замачива-
ние помогает удалить кофейные пятна с 
сетки.

• Мойте стеклянный графин (10), 
крышку графина (9) и отсек для фильтра 
(3) в теплой мыльной воде. Промойте и 
высушите все детали тщательно. Устано-
вите постоянный фильтр (2) и отсек для 
фильтра.

• Протрите все внешние поверхности 
влажной тряпкой и тщательно высушите.

• Необходимо соблюдать осторожность, 
чтобы гарантировать, что клапан-доза-
тор кофе, (4) расположенный на нижней 
части отсека для фильтра, не повредится 
во время чистки.

• Никогда не используйте агрессивные 
или абразивные чистящие средства.

• Ни одна из частей кофеварки не 
пригодна для очистки в посудомоечной 
машине.
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Автоматическая очистка

Для более глубокой очистки следуйте 
этим инструкциям.

1. Смешайте 6 чашек белого уксуса и 4 
стакана холодной воды в резервуаре.

2. Нажмите кнопку Очистка (19), Экран 
покажет надпись «CLEAN». Нажмите 
кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (13) и подтвердите. Ко-
феварка издаст звуковой сигнал и начнет 
цикл очистки.

3. Оставьте  кофеварку на 45–60 минут, 
пока цикл не завершится.

4. Слейте жидкость из графина и запу-
стите кофеварку с чистой холодной водой 
2–3 перед использованием.

Удаление накипи

Если вы живете в местности с очень 
жесткой водой, мы рекомендуем очищать 
вашу кофеварку от накипи регулярно, 
например, каждые 1–2 месяца. В районах 
умеренно жесткой воды, рекомендуется 
удалять накипь каждые 3 месяца.

• Если вода фильтруется медленнее, чем 
обычно, или если вода все еще остается 
в резервуаре в конце цикла, это признак 
того, что удаление накипи необходимо.

• Мы рекомендуем использовать 
специальностью жидкость для удаления 
накипи, которая разработана для кофев-
арок и пластиковых чайников. Следуйте 
инструкции на бутылке, а затем исполь-
зуйте кофеварку 3 раза с чистой водой 
перед приготовлением кофе.

• Не используйте средство для удаления 
накипи, если на упаковке не указано, что 
оно подходит для кофеварок.

Примечание: Съемный постоянный 
фильтр не должен использоваться во 
время удаления накипи.
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Поддержка

Если у вас возникли проблемы с вашим прибором, пожалуйста, обратитесь в ближай-
ший сервисный центр:  
https://morphyrichards.su/servis

В случае невозможности связаться с сервисным центром обратитесь в службу под-
держки российского представительства Morphy Richards. Пожалуйста, приготовьтесь 
указать номер модели и серийный номер.

Форма приема обращений:  
https://morphyrichards.su/support

Телефон в России: 8 (800) 777-36-24

Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, или вы хотите получить боль-
ше информации о продуктах Morphy Richards, обратитесь к нам онлайн:

Блог: https://morphyrichards.su/blog

Сайт: https://morphyrichards.su

Дополнительная гарантия  
в 2 года

Ваша стандартная гарантия 1 год продлевается еще на 12 месяцев при регистрации 
устройства в течение 30 дней с момента покупки. Чтобы получить 2 года гарантии, 
зарегистрируйтесь на странице:  
https://morphyrichards.su/register

Примечание: каждое устройство требует индивидуальной регистрации.

Обратите внимание, что 2-летняя гарантия действует только на территории Россий-
ской Федерации, Англии и Ирландии.

Стандартная гарантия в 1 год

Гарантия действительна, только если прибор используется в соответствии с прилага-
емой инструкцией.

Важно сохранить чек розничного продавца в качестве доказательства покупки. Реко-
мендуем скрепить чек, гарантийный талон и хранить их вместе.

Серийный номер изделия и номер модели указан в маркировке каждого продукта.

Все продукты Morphy Richards прошли индивидуальную проверку качества перед 
выходом с фабрики. В маловероятном случае обнаружения неисправности прибора 
обратитесь в ближайший сервисный центр:  
https://morphyrichards.su/servis 
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В соответствии с исключениями, изложенными ниже (см. следующий пункт), неис-
правный прибор будет отремонтирован или заменен, и передан обратно покупателю.

Производитель не несет ответственности в соответствии с условиями гарантии, если:

1. Прибор имеет механические повреждения, вызванные грубым силовым воздей-
ствием, произошедшем в процессе эксплуатации устройства.

2. Неисправность была вызвана неправильным использованием, небрежным ис-
пользованием или использованием, противоречащим рекомендациям изготовителя, 
или если неисправность была вызвана скачками напряжения или повреждением при 
транспортировке.

3. Неисправность была вызвана использованием электрического тока с отличны-
ми от рекомендованных характеристиками.

4. Был проведен самостоятельный ремонт или ремонт неуполномоченными лица-
ми.

5. Прибор использовался в прокате или в целях не бытового применения.

6. Прибор был приобретен уже бывшим в употреблении.

7. Производитель оставляет за собой право не осуществлять какой-либо вид об-
служивания по гарантии по своему усмотрению.

8. Гарантия не распространяется на расходные материалы.

9. Настоящая гарантия не предоставляет никаких прав, кроме тех, которые явно 
изложены выше, и не покрывает никаких претензий в отношении косвенных потерь 
или ущерба.
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Гарантийный талон

Название оборудования: Кофеварка

Модель: Evoke 162520 – 162530

Дата продажи: От даты чека*

Срок гарантийной поддержки: 12 мес.**

* Дата начала гарантии устанавливается датой чека продавца.

** Чтобы получить дополнительную гарантию еще на 12 мес. зарегистрируйте  
устройство на странице https://morphyrichards.su/register

*** Талон действителен при предъявлении кассового или товарного чека.

Условия предоставления гарантии
1. Гарантийный ремонт оборудования производится при предъявлении клиентом 
гарантийного талона, кассового или товарного чека, в котором указан продавец, 
наименование товара, дата продажи. Актуальный список сервисных центров: https://
morphyrichards.su/servis 

2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную служ-
бу и обратно осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не 
оговорено в дополнительных письменных соглашениях.

3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, счита-
ющиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

Morphy Richards Ltd.

Талбот Роуд, Мексборо, Южный Йоркшир, S64 8AJ, 
Великобритания

Организация, уполномоченная изготовителем  
на принятие претензий от потребителей  
в Российской Федерации:

ООО «Авакс», Российская Федерация, 115114, 
г. Москва, Павелецкая набережная, 2с2.

М.П.




