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Electric coffee maker

Кофеварка электрическая
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The importer retains his right to make changes in appearance and completeness of the 
item without preliminary notification to the customer.
For household usage only. 

TECHNICAL INFORMATION

Important safeguards

Please read this manual instruction carefully before using an appliance for the first time. 
Before you connect the appliance to the main supply, make sure that the voltage indicated on 
the rating label matches with the main voltage at your home. 
Never leave the appliance unsupervised when in use. 
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, 
sensory or metal capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been 
given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for 
their safety.
This is a household appliance only, not industrial. Use it for its intended purpose only and 
carefully follow the manual instruction.
Never use the appliance near hot surfaces.
Unplug unit from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or 
taking off parts, and before cleaning the appliance.
Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, 
or has been damaged in any manner, return appliance to the nearest authorized service agent, 
for examination, repair or adjustment.
Do not use outdoors.
Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
Stand the appliance on a table or flat surface.
Only use fresh and cold potable water. Do not use water contained in bathtubs, washbasins or 
other recipients.  Never use your coffee machine without water in it.
Be careful not to get burned by the steam evaporating from the coffee filter or hot parts of the 
appliance.
Do not forget that the temperature of the coffee prepared is high. Handle with care your 
coffeepot to avoid any risk of splashes.
Never immerse the appliance in water or any other liquids. Voltage: 230 V/ 50 Hz

Power: 600 W
Capacity: 0.6 L
Rated service life: 2 years.

Description

 1. Top cover
 2. Filter
 3. Funnel
 4. Carafe
 5. Warming plate
 6. Bottom cover
 7. Tank cover
 8. Water tank
 9. Water gauge
10. Main housing
11. Switch
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USING YOUR COFFEE MAKER 

1. Open the tank cover and fill the water tank with cold drinking water.
Note: Do not fill water tank with water to exceed max level as indicated on water gauge. The 
appliance can brew max 6 cups of coffee every brewing cycle.   
2. Open the top cover and place the filter into funnel.
3. Add proper coffee powder into filter. Usually a cup of coffee need a level spoon of coffee 
powder, but you may adjust according to personal taste, and then replace the top cover.
4. Insert glass carafe with lid in place onto warming plate horizontally, ensure center line of 
carafe aligns with that of funnel.
5. Make sure the switch is in position "0" (off).  
6. Plug the unit into an outlet. 
7. Press the switch to set it to "I" (on). The light indicator will turn on and the device will start 
working. To interrupt the coffee making process at any time, press the switch and set it to "0." 
The light will go out and the device will turn off. Once the switch is pressed again to the “I” 
position, the appliance will continue to brew. 
8. Remove carafe to serve when finish brewing. 
Caution: When pour coffee, the momentary inclined angle of carafe shall not be more than 45 
degree from the vertical position, you shall pour the coffee slowly until the carafe is empty, 
otherwise the coffee in the carafe will rush to the bottom of carafe lid, and the coffee will flow 
out from two edges of lid and hurt person! 
9. After brewing, the appliance will automatically switch to the warming mode, which will 
continue to keep your coffee warm until you turn off the appliance. It is suggested that warming 
time shall be not more than 1 hour. For an optimum coffee taste, serve it just after brewing.
10. Always turn the coffee maker off and unplug the appliance when not in use. 

CLEANING AND MAINTENANCE

Caution: Be sure to unplug this appliance before cleaning. To protect against electrical shock, 
do not immerse cord, plug or unit in water or liquid. 
1. Clean all detachable parts after each use in hot sudsy water.
2. Wipe external surface of product with a soft, damp cloth to remove stains.
3. Condensate can accumulate on the lid of the compartment with coffee and drip from it to 
the outside. To control the dripping, wipe off the area with a clean, dry cloth after each use of 
the product.
 

BEFORE FIRST USE

Check that all accessories are complete and the unit is not damaged. Fill water into water tank 
to the MAX level and brew water for several times without coffee powder, then discard the water.  1
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, прочтите внимательно руководство по эксплуатации перед первым 
использованием.
Перед включением прибора в розетку убедитесь, что напряжение на шильде 
соответствует напряжению Вашей домашней сети. 
Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или 
умственными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не 
были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за их 
безопасность.
Используйте только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного 
использования. Используйте прибор только по его прямому назначению, строго следуя 
руководству по эксплуатации.
Никогда не используйте прибор вблизи горячих поверхностей.
Выключайте прибор из сети, если Вы не собираетесь им пользоваться какое-то время и 
перед чисткой. Дайте время прибору остыть, прежде чем ставить или убирать какие-
либо части прибора, а так же перед его чисткой.
Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания, а также если прибор 
неисправен или каким-либо образом поврежден. В этом случае Вам стоит обратиться
в авторизованный сервисный центр для проверки, ремонта или замены прибора. 
Не используйте прибор вне помещений.
Не используйте принадлежности, не входящие в комплект данного прибора.
Ставьте прибор на ровную устойчивую поверхность.
Используйте только свежую холодную питьевую воду. Никогда не используйте прибор 
без воды.
Осторожно! Следите за тем, чтобы не обжечься паром или горячими поверхностями 
прибора.
Не забывайте, что температура готового напитка очень высокая, избегайте попадания 
брызг на кожу.
Никогда не помещайте прибор в воду и другие жидкости.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОФЕВАРКИ 

1. Откройте крышку резервуара и заполните его холодной питьевой водой.
Примечание: Не заполняйте резервуар для воды сверх максимального уровня. Прибор 
может готовить не более 6 чашек кофе. 
2. Откройте верхнюю крышку и установите фильтр в держатель.
3. Добавьте молотый кофе в фильтр. Обычно для приготовления одной чашки кофе 
требуется одна чайная ложка молотого кофе. Закройте верхнюю крышку.
4. Установите стеклянную емкость с крышкой на нагревательную панель.
5. Убедитесь, что переключатель находится в положении «0» (выкл.).
6. Подключите устройство к розетке.
7. Нажмите на переключатель, чтобы привести его в положение «I» (вкл.). Загорится 
световой индикатор и прибор начнёт работать. Для прерывания процесса приготовления 
кофе в любое время, нажмите на выключатель и переведите его в положение «0». 
Световой индикатор погаснет и прибор отключится. После повторного нажатия 
переключателя в положение "I", прибор будет продолжать работу.
8. Снимите стеклянную емкость для наливания готового кофе.
Внимание: При наливании кофе угол наклона стеклянной емкости не должен быть более 
45 градусов от вертикального положения, наливайте кофе медленно, пока емкость
не станет пустой, иначе кофе попадет в нижнюю часть крышки и будет вытекать из двух 
краев крышки, что может вызвать ожог!
9. После заваривания прибор автоматически переключится в режим подогрева, который  
будет продолжать поддерживать кофе теплым, пока вы не выключите прибор. 
Приблизительное время автоматического подогрева кофе – один час. 
10. Всегда выключайте кофеварку и отключайте прибор, когда он не используется.

ХРАНЕНИЕ И ЧИСТКА ПРИБОРА

Внимание: Не забудьте отключить прибор перед очисткой. Для защиты от поражения 
электрическим током не погружайте шнур, вилку или прибор в воду или жидкости.
1. Очистите все съемные части после каждого использования в горячей мыльной воде.
2. Протрите внешнюю поверхность аппарата мягкой влажной тканью, чтобы удалить пятна.
3. Конденсат может скапливаться на крышке отсека с кофе и капать с неё наружу. Чтобы 
этого избежать, протирайте эту область чистой, сухой тканью после каждого 
использования прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочее напряжение: 230 В/ 50 Гц
Объем: 0,6 л.
Мощность: 600 Вт
Срок службы: 2 года.
Производство Китай

Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность 
товара без уведомления покупателя.
Прибор предназначен только для бытовых целей. 
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ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Убедитесь, что все аксессуары прилагаются в комплект к устройству и не повреждены. 
Заполните резервуар для воды до уровня MAX несколько раз, без кофе, затем удалите воду. 

 1. Верхняя крышка
 2. Фильтр
 3. Держатель для фильтра
 4. Стеклянная емкость для кофе
 5. Нагревательная панель 
 6. Нижняя платформа 
 7. Крышка резервуара для воды
 8. Резервуар для воды
 9. Шкала уровня воды
10. Главный корпус
11. Кнопка вкл/выкл
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Кофеварка электрическая IR-5051
Производитель: Шанхай АМП Имп&Эксп Ко., Лтд. (Китай) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd
Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China
Импортер: ООО «РУТЕХ» (Россия), 195213, Санкт-Петербург,
ул. Латышских трелков, д. 31, лит. А, пом. 11 часть 36C   -H, 
Материал: пластик, стекло, металл
Товар сертифицирован: 
Дата изготовления: 08/2022
RIM01082022



Условия гарантии:
Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ "IRIT". Данный талон 

дает Вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах 

в течении 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии 

с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно 

заполнен и имел печать торгующей организации.

В случае возникновения неисправностей техники в течение гарантийного срока, Вы можете 

обратиться в авторизованный сервисный центр, адреса и телефоны которых указаны на 

обороте гарантийного талона. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт, 

в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта Вы можете 

обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена.

После истечения гарантийного срока сервисные центры, указанные в гарантийном талоне, 

всегда готовы предложить Вас свои услуги по ремонту бытовой техники "IRIT".

Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку 

изделия, порядок которых изложен в Инструкции по эксплуатации.

Гарантийное обслуживание не производится при:
- несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных Инструкции по эксплуатации;

- утрате гарантийного талона;

- ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других, непредусмотренных 

инструкцией вмешательств;

- механических повреждениях, возникших по вине потребителя;�
- использовании изделия в целях, для которого оно не предназначено;

- внесение изменений и/или исправлений в текст данного талона.
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Россия

Санкт-Петербург

ул. Бабушкина, д. 29, тел.: 8 950 020 79 31

Екатеринбург

СЦ «Мастер-Сервис», ул. Д.Зверева, д. 31 литер А,

оф. 2, тел.: (343) 385-12-89

Иркутск

ИП Чураев Э. В., ул. Литвинова, д. 20, стр. 10,

оф. 4.4/4, тел.(3952) 20-90-06

Кемерово

ООО «Сервисный центр МастерЪ»

ул. В. Волошиной, 4, тел.: (8-384-2)38-19-43,

38-19-91

Кинешма (Ивановская область)

ООО «Ирина», ул. Фрунзе, д. 1,

тел.: 8(49331) 56-985

Киров

ООО «Экран-Сервис», ул. Некрасова, д. 42,

тел.: (8332)577810, 547077

Красноярск

ИП Высоцкий В.А., ул. Спандаряна, 7, скл. 9,

тел. (391) 2935-433

Новосибирск

630088 Новосибирск ул. Северный проезд 7,

ООО «РЦБО» (Региональный центр бытового

обслуживания)

Тел.: (383) 230-31-35, 230-31-36

Оренбург

ИП Ломакина Ю.Н., ул. Новая д. 4, лит. Г,

тел.: (3532) 437-437

Пермь

СЦ «СК-сервис», ул. Деревообделочная, д. 3,

корп. Б, тел. (342) 221-40-99

Ростов-на-Дону

Мастерская №8, пр. Ворошиловский 75/124,

тел.: 8 (863) 221-04-33

asc@master-8.ru

Самара

ИП Дементьев А.Н., ул. Енисейская, д. 52, оф. 8,

тел.: (846) 931-85-46

Тюмень

ООО «Пульсар», ул. Республики д. 169/5,

тел.: (3452)201-905, 208-265, 280-856, 280-869,

759-508

Чебоксары

ООО «ВТИ-Сервис», пр. И. Яковлева, 4/2,

тел.: (8352) 637-324

По вопросам претензий к работе сервисных центров просьба обращаться по адресу:

195213, г. Санкт-Петербург, а/я 42, ООО «ТехноСеть». Тел. (812) 449-04-39, e-mail: service@irit.com.ru


