
Кухонный набор
Xiaomi Morphy Richards MR1000

руководство пользователя



1. Тип товара: набор ножей и разделочных досок в футляре со
стерилизатором

2. Характеристики

➢ Размеры ножей (полная длина/длина клинка): 200/105 мм, 310/192 мм,
310/195 мм

➢ Размеры досок: 300 х 205 х 8 мм
➢ Размеры набора (в футляре): 365 x 359 х 180 мм
➢ Материалы: пищевой пластик, силикон, поликарбонат, нержавеющая

сталь 316L
➢ Вес: ~2700 г
➢ Размеры упаковки: ~420 x 345 x 195 мм
➢ Вес в упаковке: ~3000 г
➢ Страна-разработчик: КНР/Великобритания
➢ Страна-производитель: КНР

3. Использование стерилизатора

Перед первым использованием прибора рекомендуется полностью зарядить
его аккумулятор-пауэрбанк. Для этого подключите кабель, входящий в комплект,
к разъему Micro-USB на корпусе пауэрбанка. Другой конец кабеля подключите к
любому разъему USB с силой тока не менее 1,5 А. Процесс полной зарядки
занимает около 2 ч. Во время зарядки возле разъема Micro-USB горит красный
светодиодный индикатор.

После зарядки подключите кабель стерилизатора к разъему USB Type-A и
поместите аккумулятор в специальный отсек, как показано на фото.
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Установите ножи и доски в футляр-подставку и нажмите кнопку на передней
панели.

Пока идет процесс стерилизации, на кнопке горит светодиодный индикатор.
Процесс занимает около 5 минут. Когда он будет завершен, индикатор погаснет.
Вы можете в любой момент прервать процедуру нажатием кнопки.

Заряда аккумулятора достаточно для использования стерилизатора в течение
месяца (2-3 процедуры в день).

При недостаточном уровне заряда аккумулятора индикатор кнопки начнет
мигать, либо устройство просто перестанет включаться (при полном разряде
батареи). В этом случае извлеките аккумулятор и подзарядите его, как описано
выше.

Внимание! Избегайте попадания воды на корпус и разъемы аккумулятора.

4. Уход и очистка

Для очистки футляра используйте влажную ткань или губку смоченную водой.
Внимание! Не мойте футляр-подставку под струей и не опускайте в воду.
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Ножи и разделочные доски можно мыть в посудомоечной машине, тем не
менее, производитель рекомендует мыть их вручную для продления срока
службы.

5. Комплектация
➢ Ножи - 3 шт.
➢ Разделочные доски - 3 шт.
➢ Футляр с UV-стерилизатором
➢ Аккумулятор-пауэрбанк
➢ Кабель USB
➢ Документация

6. Страна-разработчик: Великобритания/КНР
Страна-производитель: КНР
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