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Благодарим Вас за приобретение кофемашины C3 Coffee Center
TOSCANA. Вы купили качественный продукт, которым сможете
пользоваться и наслаждаться много лет.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
При использовании электроприбора необходимо соблюдать перечисленные ниже основные меры
безопасности:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Перед использованием прочитайте инструкцию.
Не прикасайтесь к горячим поверхностям, пользуйтесь ручками и тумблерами.
Чтобы избежать поражения электрическим током не опускайте шнур питания, вилку или само устройство в воду или другую жидкость.
Будьте особенно бдительны, если кофемашину использует ребенок, или дети находятся в непосредственной близости от работающего устройства.
Если Вы не пользуетесь устройством или собираетесь почистить его, выньте вилку из розетки. Перед
тем как почистить, снять или установить обратно детали устройства, дайте ему остыть.
Если шнур питания поврежден, для его замены необходимо обратиться к производителю или лицу,
обладающему необходимой квалификацией. Не используйте кофемашину со шнуром питания или вилкой, поврежденными в результате работы устройства или по другим причинам. Для технических консультаций, ремонта или настройки обращайтесь к уполномоченному агенту.
Использовать не рекомендованные производителем аксессуары или вспомогательные устройства может быть опасно.
Не используйте устройство на улице.
Шнур питания не должен свисать со стола или рабочей поверхности или касаться горячих предметов.
Не ставьте кофемашину на горячую газовую или электрическую горелку или рядом с ней или в горячую
духовку.
Не двигайте кофемашину, когда оно включено.
Не прикасайтесь к движущимся частям устройства во время работы.
Перед тем, как вынуть вилку из розетки электропитания устройство необходимо выключить.
Не используйте устройство для целей, отличных от описанных в настоящей инструкции.
Ни в коем случае не прикасайтесь и не блокируйте трубку подачи пара во время работы устройства,
поскольку горячая вода и пар могут вызвать ожоги.
Для достижения наилучших результатов используйте холодную фильтрованную воду. Использовать
теплую или горячую воду или другую жидкость опасно, это может вызвать повреждение устройства.
Емкость для кофейных зерен предназначена строго для кофейных зерен. Использовать любые другие
пищевые продукты, жидкости или предметы опасно, это может вызвать повреждение устройства.
ОСТОРОЖНО: не пытайтесь разбирать устройство, это может вызвать пожар или поражение электрическим током. Внутри него нет деталей, которые мог бы отремонтировать пользователь. Ремонт должен производиться только силами квалифицированного персонала.
Не пытайтесь смазывать устройство. Оно не нуждается в дополнительном обслуживании.
СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ
ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

-  -

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ КОФЕМАШИНЫ
1. Крышка емкости для кофейных зерен
4. 	 Крышка резервуара для воды
6. 	 Емкость для молотого кофе
5. 	 Резервуар для воды
7. 	 Платформа для подогрева чашек

2. 	 Емкость для кофейных зерен
3. 	 Регулятор степени помола кофе

8. 	 Регулятор пара/горячей воды
11. 	Сервисная дверца

9. 	 Панель управления
10. 	 Трубка для подачи пара

16. 	Съемный поддон для капель
17. 	Решетка поддона с дренажными отверстиями

12. Выключатель питания
13. 	Контейнер для отработанного
кофе
14. 	Блок приготовления напитка
15. 	Диспенсер для кофе

АКСЕССУАРЫ
Этот выступ служит для поворота
соединительного шпинделя

18. Ключ блока приготовления
19. Мерная ложка
Кисточка

-  -

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ (9)

ЖК дисплей

Маленькая порция кофе

Средняя порция кофе

Большая порция кофе
(Выход) – (Escape)

MENU/OK (Меню/ОК)

Пар /горячая вода
(Вверх) – (Up)

Кофейные зерна / молотый кофе
(Вниз) – (Down)

-  -

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
а)
б)

Распакуйте устройство и удалите упаковочные материалы изнутри. Не оставляйте пластиковые пакеты,
полистирен и др. в доступном для детей месте – это потенциальный источник опасности.
Установите кофемашину на ровную горизонтальную поверхность, подальше от кранов, раковины и источников тепла. Вокруг нее должно быть около 10 см свободного пространства, над ним – около 20 см.
Поворотное основание машины обеспечивает легкий доступ ко всем ее частям для чистки и обслуживания.

20 см

10 см
10 см

10 см

10 см

в)

Не устанавливайте устройство в помещениях, температура в которых может опускаться ниже 3°C, поскольку замерзшая вода может повредить внутренние трубки и другие элементы. Устройство не должно
перегреваться, не допускайте попадания на него прямых солнечных лучей.
г) Ополосните резервуар для воды (5) и протрите емкость для кофейных зерен (2) влажной тканью.
д) Установите жесткость воды в соответствии с разделом 10.1.

ЗАМЕЧАНИЕ: ВО ВРЕМЯ ЗАВОДСКИХ ИСПЫТАНИЙ УСТРОЙСТВА ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ
КОФЕЙНЫЕ ЗЕРНА, ПОЭТОМУ В НЕМ МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ ОСТАТКИ КОФЕ. ПРИ ПЕРВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАШИНЫ ПЕРВЫЕ ДВЕ ЧАШКИ КОФЕ ЛУЧШЕ ВЫЛИТЬ.

-  -

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Установите кофемашину на ровную поверхность. Включите в розетку переменного тока с напряжением 220
В, при этом выключатель электропитания (12) и регулятор пара (8) должны находиться в положении «OFF»
(ВЫКЛ.). Убедитесь, что блок приготовления кофе (14) установлен правильно, а сервисная дверца (11) плотно закрыта.
Убедитесь, что поддон для капель (16) и контейнер для отработанного кофе (13) установлены правильно.

1. зАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА для воды
Снимите резервуар (5), потянув его вверх, и через крышку (4) заполните его свежей холодной водой до насечки «МАХ». Установите резервуар обратно в кофемашину.

ВНИМАНИЕ: НИКОГДА НЕ НАЛИВАЙТЕ В РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ (5) ГОРЯЧУЮ ВОДУ,
МОЛОКО, МИНЕРАЛЬНУЮ ВОДУ ИЛИ ДРУГУЮ ЖИДКОСТЬ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО
СВЕЖУЮ ХОЛОДНУЮ ВОДУ.

2. ЗАПОЛНЕНИЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ КОФЕЙНЫХ ЗЕРЕН
Снимите крышку (1) с емкости для кофейных зерен, заполните емкость зернами. Закройте крышку.

ОСТОРОЖНО: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛОТОГО КОФЕ, ЖИДКОСТИ, ДРУГИХ ПРОДУКТОВ ИЛИ ПРЕДМЕТОВ В ЕМКОСТИ ДЛЯ КОФЕЙНЫХ ЗЕРЕН (2) ОПАСНО И МОЖЕТ
ПОВРЕДИТЬ МЕХАНИЗМ КОФЕМОЛКИ.
-  -

3. САМОДИАГНОСТИКА И РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ
Нажмите выключатель питания (12), чтобы перевести его в положение «ON» (ВКЛ.). Машина проведет режим
тестирования и разогреет нагревательные элементы – на дисплее появится сообщение «ПРОВЕРКА» . В это
время из диспенсера для кофе (15) может вылиться немного воды, это не является неисправностью.

Если все функции машины работают нормально, машина переходит в режим готовности и на десплее выводится надпись «Готов для кофе».

4. ВЫБОР ЯЗЫКА ДИСПЛЕЙНОЙ ИНДИКАЦИИ
Вы можете выбрать язык дисплейной индикации:
а) 	
б) 	
в) 	
г) 	
д) 	
е) 	

Нажмите кнопку «MENU».
Нажимая кнопку «Вниз», выберите пункт «ЯЗЫК» (при этом на дисплее мигает буква «Я»).
Нажмите «MENU/OK», чтобы перейти в режим выбора языка.
Нажимая кнопку «Вверх» или «Вниз», выберите язык.
Для подтверждения выбора нажмите «MENU/OK». Выбранный язык помечается знаком «*».
Для выхода из меню нажмите «ESC» («Выход»).

ЗАМЕЧАНИЕ: ВАРИАНТЫ ВЫБОРА ЯЗЫКА ЗАВИСЯТ ОТ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК И
МОДЕЛИ КОФЕМАШИНЫ.

-  -

5. РЕЖИМ ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Кофемашина может быть запрограммирована на переход в режим экономии электроэнергии, при котором
временно отключаются нагревательные элементы. Можно настроить немедленное включение режима или
отложенное (от 15 минут до 12 часов).

5.1. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
а) 	 Нажмите кнопку «MENU/OK».
б) 	 Нажимая кнопку «вниз», выберите пункт «Энергосбережение» (при этом на дисплее мигает
буква «Э»).
в) 	 Нажмите «MENU/OK», чтобы перейти в режим настройки режима экономии электроэнергии.
г) 	 Нажимая кнопку «вниз», выберите опцию «ВКЛ».
д) 	 Для подтверждения выбора нажмите «MENU/OK».
е) 	 На дисплее отображается индикация «Энергосбережение».

5.2. Н
 АСТРОЙКА ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ПО ТАЙМЕРУ
а) 	 Нажмите кнопку «MENU/OK».
б) 	 Нажимая кнопку «вниз», выберите пункт «Энергосбережение» (при этом на дисплее мигает
буква «P»).
в) 	 Нажмите «MENU/OK», чтобы перейти в режим настройки режима экономии электроэнергии.
г) 	 Нажмите «MENU/OK», чтобы выбрать «ЗАДЕРЖКА».
д) 	 Нажимая кнопку «вверх» увеличивайте время задержки включения с шагом 15 минут, либо нажимая кнопку «вниз» уменьшайте время задержки включения с шагом 15 минут. Для ускорения
процесса переключения нажмите и удерживайте кнопку «вверх». Для отключения режима энергосбережения выберите «ЗАДЕРЖКА 0:00».
е) Для подтверждения выбора нажмите «MENU/OK».
ж) Для выхода из меню нажмите «ESC» [Выход].
ЗАМЕЧАНИЕ: ПО УМОЛЧАНИЮ ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ СОСТАВЛЯЕТ 1 ЧАС.

5.3. ВЫХОД ИЗ РЕЖИМА ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Для выхода из режима энергосбережения нажмите любую кнопку один раз. Производится предварительный нагрев термоэлементов, по окончании которого на дисплее отображается сообщение «ГОТОВ ДЛЯ КОФЕ».

-  -

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ платформы ДЛЯ ПОДОГРЕВА ЧАШЕК
Когда машина включена (ВКЛ), платформа для подогрева чашек (7) может использоваться для предварительного подогрева чашек. Это снижает потери температуры кофе, ведь холодные чашки отнимают у кофе часть
тепла.
Чтобы подогреть чашки обсушите их и поставьте перевернутыми на платформу для подогрева (7) не менее,
чем на 20 минут.

-  -

7. Приготовление горячей воды
Горячую воду для приготовления других напитков можно получить из трубки для подачи пара (10) следующим
образом:
а) 	 Установите емкость для воды под трубку для подачи пара  (10). Чтобы ее было удобно держать,
поверните трубку немного вбок.

б) 	 Убедитесь, что машина находится в режиме ожидания, т.е. на дисплее отображается индикация
«ГОТОВ ДЛЯ КОФЕ».
в) 	 Установите регулятор пара (8) в положение «ON» (ВКЛ.). Из трубки для подачи пара (10) будет
поступать горячая вода.
г) 	 Чтобы остановить горячую воду установите регулятор пара (8) в положение «OFF» (ВЫКЛ.)
ВНИМАНИЕ: ФУНКЦИЮ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕПРЕРЫВНО В ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЕ ЧЕМ 2 МИНУТ.

	ОСТОРОЖНО: ТРУБКА ДЛЯ ПОДАЧИ ПАРА(10) ОЧЕНЬ ГОРЯЧАЯ, А ГОРЯЧАЯ ВОДА ИМЕЕТ
ВЫСОКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ, ПОСТАРАЙТЕСЬ НЕ ОБЖЕЧЬСЯ. ДЕРЖИТЕ ТРУБКУ ПОЛОТЕНЦЕМ. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БЛОКИРУЙТЕ ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ ТРУБКИ.

	ОСТОРОЖНО: ЕСЛИ СИЛЬНО ПРИЖАТЬ ТРУБКУ КО ДНУ ЕМКОСТИ, ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ ТРУБКИ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ЗАБЛОКИРОВАННЫМ.

-  -

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ функции подачи ПАРА
Пар можно использовать для взбивания молока при приготовлении капуччино или для разогрева напитков.

8.1. ВЗБИВАНИЕ МОЛОКА (ПРИГОТОВЛЕНИЕ КАПУЧЧИНО)
а)

Приготовьте емкость для взбивания и наполните ее на 1/3 холодным молоком. Производитель
рекомендует использовать емкость для взбивания из нержавеющей стали. Помните, что при
взбивании объем молока увеличивается в 2-3 раза.
б) Убедитесь, что машина находится в режиме ожидания, т.е. на дисплее отображается индикация
«ГОТОВ ДЛЯ КОФЕ».
в) Нажмите кнопку функции пара (символ «пар/вода» см. стр. 3), на кнопке загорается красная
лампочка. В процессе прогрева нагревательных элементов на дисплее отображается индикация
«Приготовление пара  ожидайте».
г) При появлении на дисплее индикации «Готова к подаче пара» установите пустой контейнер
под трубку для пара (10) и установите регулятор пара (8) в положение «ON» (ВКЛ.). Это нужно
для удаления из устройства сконденсировавшейся влаги. Приблизительно через 1015 секунд,
как только пар начнет выходить ровным потоком, установите регулятор пара в положение «OFF»
(ВЫКЛ.).
д) Установите емкость с молоком под трубку (10). Чтобы молоко не разбрызгивалось, кончик трубки
(10) должен быть чуть ниже поверхности молока.
е) Для подачи пара установите регулятор пара (8) в положение «ON» (ВКЛ.).
ж) Для получения равномерной пены круговыми движениями слегка поворачивайте емкость для
взбивания. Кончик трубки (10) должен всегда находиться чуть ниже уровня молока.
з) После того, как Вы взобьете достаточное количество молочной пены, т.е. объем молока увеличится в 23 раза, установите регулятор (8) в положение «OFF» (ВЫКЛ.). Ни в коем случае не кипятите
молоко.
и) Аккуратно вылейте молочную пену на эспрессо и посыпьте какаопорошком.
к) Влажной тканью почистите трубку (10) и вытрите выплеснувшееся молоко (см. «ЧИСТКА И УХОД»
Раздел 13).
	СОВЕТ: Холодное обезжиренное молоко или молоко с пониженным содержанием
жира взбиваются лучше обычного молока. На чашку капуччино нужно около 70100 мл
молока. Кипяченое молоко не взбивается. Для наилучшего результата и молоко, и
емкость лучше охладить.
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8.2 РАЗОГРЕВание НАПИТКОВ
а)

Убедитесь, что машина находится в режиме ожидания, т.е. на дисплее отображается индикация
«ГОТОВ ДЛЯ КОФЕ».
б) Нажмите кнопку функции пара (символ «пар/вода»), на кнопке загорается красная лампочка. В
процессе прогрева нагревательных элементов на дисплее отображается индикация «Приготовление пара  ожидайте».
в) При появлении на дисплее индикации «Готова к подаче пара» установите пустой контейнер
под трубку для пара (10) и установите регулятор пара (8) в положение «ON» (ВКЛ.). Это нужно
для удаления из устройства сконденсировавшейся влаги. Приблизительно через 1015 секунд,
как только пар начнет выходить ровным потоком, установите регулятор пара в положение «OFF»
(ВЫКЛ.).
г) Установите емкость с напитком под трубку (10). Чтобы напиток не разбрызгивался, кончик трубки
(10) должен быть чуть ниже поверхности напитка.
д) Для подачи пара установите регулятор пара (8) в положение «ON» (ВКЛ.). Не блокируйте кончик
трубки, прижимая его к дну емкости.
е) После того, как напиток достаточно нагреется, установите регулятор (8) в положение «OFF»
(ВЫКЛ.).
ж) Влажной тканью почистите трубку (10) и вытрите брызги напитка (см. Раздел 13 «ЧИСТКА И
УХОД»).

	ОСТОРОЖНО: ТРУБКА ДЛЯ ПОДАЧИ ПАРА(8) И НАГРЕТАЯ ВОДА ОЧЕНЬ ГОРЯЧИЕ,
ПОСТАРАЙТЕСЬ НЕ ОБЖЕЧЬСЯ. ДЕРЖИТЕ ТРУБКУ ПОЛОТЕНЦЕМ. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БЛОКИРУЙТЕ выходное ОТВЕРСТИЕ ТРУБКИ.
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9. ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ
Установите чашку под диспенсер для кофе (15), отрегулируйте высоту диспенсера, сместив его вверх или
вниз, чтобы он был как можно ближе к чашке.

Когда на дисплее отобразится индикация «ГОТОВ ДЛЯ КОФЕ», нажмите кнопку маленькой, средней или
большой порции кофе на панели управления. Например, если нажать кнопку средней порции кофе, на дисплее появится сообщение «1 средняя чашка», при этом на соответствующей кнопке загорается красный
индикатор.
Пример изображения на дисплее:

= Маленькая порция кофе
= Средняя порция кофе
= Большая порция кофе
			

ЗАМЕЧАНИЕ: ДАЖЕ ЕСЛИ ЦИКЛ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕ ЕЩЕ НЕ ЗАКОНЧЕН, ВЫДАЧУ КОФЕ МОЖНО ОСТАНОВИТЬ ВРУЧНУЮ ОДНОКРАТНЫМ НАЖАТИЕМ ТОЙ ЖЕ
САМОЙ КНОПКИ.

ЗАМЕЧАНИЕ: ПЕРЕД ПРИГОТОВЛЕНИЕМ КОФЕ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО В ЕМКОСТИ ДЛЯ
КОФЕЙНЫХ ЗЕРЕН ДОСТАТОЧНО КОФЕ. ЕСЛИ ЗЕРЕН БУДЕТ СЛИШКОМ МАЛО,
КОФЕ ПОЛУЧИТСЯ СЛАБЫМ.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 2 ЧАШЕК
Установите под диспенсер для кофе (15) две чашки и нажмите любую из указанных кнопок дважды, чтобы
машина приготовила две чашки одну за другой.
Пример изображения на дисплее
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9.1. ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОЛОТОГО КОФЕ
Нажмите кнопку «КОФЕЙНЫЕ ЗЕРНА/МОЛОТЫЙ КОФЕ» (с изображением зерен/порошка см. стр. 3), чтобы
активировать функцию использования молотого кофе. Свечение красного индикатора и сообщение на дисплее «Молотый кофе» означают, что выбрана именно эта функция. Кофемолка в этом случае отключена.

Снимите крышку емкости для молотого кофе (6) и насыпьте в нее одну мерную ложку (приблизительно 79
г) свежего молотого кофе (мерная ложка прилагается) затем установите крышку на место. Когда на дисплее
, средней
появится сообщение «Готов для кофе», для приготовления кофе нажмите кнопку большой
или маленькой
порции кофе на панели управления.
ВАЖНО: ФУНКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕ ИЗ МОЛОТОГО КОФЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПРИГОТОВИТЬ ЗА ОДИН РАЗ ТОЛЬКО ОДНУ ЧАШКУ.

ВНИМАНИЕ: НИКОГДА НЕ засыпайте В ЕМКОСТЬ (6) БОЛЬШЕ ОДНОЙ ЛОЖКИ
КОФЕ.

ВНИМАНИЕ: В ЕМКОСТИ ДЛЯ МОЛОТОГО КОФЕ необходимо использовать
ТОЛЬКО МОЛОТЫЙ КОФЕ; ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОФЕЙНЫХ ЗЕРЕН, ДРУГИХ ПРОДУКТОВ ИЛИ ЖИДКОСТЕЙ МОЖЕТ ИСПОРТИТЬ МАШИНУ.
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9.2. РЕГУЛИРОВКА ОБЪЕМА ЧАШКИ
Объем кофе, выдаваемого при нажатии кнопок
ми предпочтениями:

,

или

можно настроить в соответствии с Ваши-

Объем МАЛЕНЬКОЙ ПОРЦИИ можно регулировать в диапазоне 10-60 мл (заводская настройка 40 мл)
Объем СРЕДНЕЙ ПОРЦИИ можно регулировать в диапазоне 20150 мл (заводская настройка 70 мл)
Объем БОЛЬШОЙ ПОРЦИИ можно регулировать в диапазоне 100-230 мл (заводская настройка 125 мл)

а)
б)

Установите чашку под диспенсер для кофе (15) .
Когда на дисплее появится сообщение «Готов для Кофе», нажмите и удерживайте в течение 5
секунд кнопку нужной Вам порции, пока на дисплее не начнет мигать точка.

в) 	 Когда чашка наполнится до нужного объема, нажмите ту же самую кнопку еще раз, чтобы остановить подачу кофе.
г) 	 Объем чашки будет автоматически сохранен в памяти.
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9.3. РЕГУЛИРОВКА СТЕПЕНИ ПОМОЛА КОФЕ
Кофемолка имеет 8 степеней помола. Во время приготовления кофе при работающей кофемолке «НАЖМИТЕ
И ПОВЕРНИТЕ» регулятор степени помола (3) по часовой стрелке, если помол нужно сделать более грубым
и против часовой стрелки, если помол нужно сделать более тонким, чтобы кофе получался более густым.
Результат регулировки проявится через 2 чашки кофе.
Только во время работы кофемолки нажмите и поверните регулятор степени помола (3).

ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ (8= самый грубый помол, для увеличения скорости потока кофе)

Указатель

ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ (1=самый тонкий помол и самая низкая скорость потока кофе)

ЗАМЕЧАНИЕ: КОФЕ БОЛЕЕ ТОНКОГО ПОМОЛА ДАЕТ БОЛЕЕ КРЕПКИЙ И БОЛЕЕ ГУСТОЙ НАПИТОК, НО ЕМУ ТРЕБУЕТСЯ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ, ЧТОБЫ ВЫТЕЧЬ В ЧАШКУ.

ВНИМАНИЕ: ПОМОЛ МОЖНО РЕГУЛИРОВАТЬ ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ КОФЕМОЛКИ (ОНА ИЗДАЕТ ХАРАКТЕРИНЫЙ ШУМ) , ЕСЛИ ВЫ БУДЕТЕ С СИЛОЙ ВРАЩАТЬ РЕГУЛЯТОР, КОГДА КОФЕМОЛКА ВЫКЛЮЧЕНА, ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОРТИТЬ УСТРОЙСТВО!
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9.4. УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ приготовления КОФЕ
Температуру подачи кофе можно отрегулировать следующим образом:
а) Нажмите кнопку «MENU».
б) Нажимая кнопку «Вниз», выберите пункт «Температура» (при этом на дисплее мигает буква «T»).
в) Нажмите «MENU/OK», чтобы перейти в режим настройки температуры кофе.
г) Нажимая кнопку «Вверх»» или «Вниз»», установите требуемую температуру кофе.

Низкий = низкая температура кофе
СРЕДНИЙ = средняя температура кофе
ВЫСОКИЙ = высокая температура кофе
MAX = максимальная температура кофе
д) 	 Для подтверждения выбора нажмите «MENU/OK». Выбранная температура помечается символом «*».
е) 	 Для выхода из меню нажмите «ESC» [Выход].

9.5. РЕГУЛИРОВКА КОЛИЧЕСТВА смалываемого КОФЕ
Количество смалываемого кофе тоже можно регулировать, чтобы сделать кофе более крепким, или наоборот, более слабым.
а) 	
б) 	
в) 	
г) 	

Нажмите кнопку «MENU».
Нажимая кнопку «Вниз», выберите пункт «ПОМОЛ» (при этом на дисплее мигает буква «П»).
Нажмите «MENU/OK», чтобы перейти в режим регулировки количества смалываемого кофе.
Нажимая кнопку «Вверх» или «Вниз», задайте объем чашки, для которой требуется смалываемый
кофе.
ПОМОЛ. М. ЧАШКИ = для маленькой чашки
ПОМОЛ. С. ЧАШКИ = для средней чашки
ПОМОЛ. Б. ЧАШКИ = для большой чашки

д) Для подтверждения выбора нажмите «MENU/OK».
е) Нажимая кнопку «Вверх» или «Вниз» выберите количество смалываемого кофе:

		НИЗКИЙ = 7 г для более слабого кофе
СРЕДНИЙ = 8 г для обычного кофе
ВЫСОКИЙ = 9 г для крепкого кофе
ж) 	 Для подтверждения выбора нажмите «MENU/OK». Выбранное значение помечается символом «*».
з) 	 Для выхода из меню нажмите «ESC» [Выход].

9.6. РЕГУЛИРОВКА КОЛИЧЕСТВА ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СМАЧИВАия
КОФЕ
Кофемашина имеет режим «предварительного смачивания», при котором небольшое количество воды добавляется в молотый кофе перед началом его варки. Это позволяет сохранить все богатство аромата кофе.
При желании Вы можете отрегулировать количество добавляемой воды:
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а)
б)
в)
г)

Нажмите кнопку «MENU».
Нажимая кнопку «Вниз», выберите пункт «ПРЕ-ВАРКА» (при этом на дисплее мигает буква «П»).
Нажмите «MENU/OK», чтобы перейти в режим «предварительного смачивания».
Нажимая кнопку «Вверх» или «Вниз», задайте объем чашки.
П-ВАРКА М. ЧАШКИ = для маленькой чашки
П-ВАРКА С. ЧАШКИ = для средней чашки
П-ВАРКА Б. ЧАШКИ = для большой чашки

д) Для подтверждения выбора нажмите «MENU/OK».
е) Нажимая кнопку «Вверх» или «Вниз» выберите количество молотого кофе:

	НИЗКИЙ = небольшой объем
СРЕДНИЙ = средний объем
ВЫСОКИЙ = большой объем
ж) Для подтверждения выбора нажмите «MENU/OK». Выбранное значение помечается символом «*».
з) Для выхода из меню нажмите «ESC» [Выход].

9.7. РЕГУЛИРОВКА ВРЕМЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СМАЧИВАНИЯ КОФЕ
Время предварительного смачивания кофе – это интервал смачивания молотого кофе перед началом
варки, длительность которого влияет на аромат кофе. Этот интервал можно изменить следующим образом:
а)
б)
в)
г)

Нажмите кнопку «MENU».
Нажимая кнопку «Вниз», выберите пункт «ПРЕ-СМАЧИВАНИЕ» (при этом на дисплее мигает буква «П»).
Нажмите «MENU/OK», чтобы перейти в режим регулировки времени «предварительного cмачивания».
Нажимая кнопку «Вверх» или «Вниз», задайте объем чашки.
П-СМАЧИВ. М. ЧАШКИ = для маленькой чашки
П-СМАЧИВ. С. ЧАШКИ = для средней чашки
П-СМАЧИВ. Б. ЧАШКИ = для большой чашки

д) Для подтверждения выбора нажмите «MENU/OK».
е) Нажимая кнопку «Вверх» или «Вниз» выберите время для «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СМАЧИВАНИЯ»
кофе:

	НИЗКИЙ = небольшой период времени
СРЕДНИЙ = средний период времени
ВЫСОКИЙ = большой период времени
ж) Для подтверждения выбора нажмите «MENU/OK». Выбранное значение помечается символом
«*».
з) Для выхода из меню нажмите «ESC» [Выход].
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10. ЧИСТКА ОТ НАКИПИ
На нагревательных элементах и в трубках системы периодически возникает накипь, которая может повредить устройство, если ее вовремя не удалить. Аппарат будет сам периодически напоминать Вам, что его
пора почистить, в этом случае на дисплее будет появляться сообщение «ЧИСТКА НАКИПИ».

Частота такой чистки зависит от жесткости воды (см. раздел 10.1. «УСТАНОВКА ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ») и от
интенсивности использования машины. Если на дисплее появилось сообщение «ЧИСТКА НАКИПИ», нужно
выполнить следующую процедуру:
а)

Налейте в резервуар для воды (5) приблизительно 1 л раствора, приготовленного в отдельной
емкости из холодной воды с добавлением средства для очистки от накипи, которое продается в
любом супермаркете. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УКСУС В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ.
б) Установите под трубку для подачи пара (10) емкость объемом не менее 1,5 л.

в)
г)

Нажмите «MENU».
Нажимая кнопку «Вниз», выберите пункт «ЧИСТКА НАКИПИ» (при этом на дисплее мигает буква
«Ч»).
д) Нажмите «MENU/OK», чтобы перейти в режим «ЧИСТКА НАКИПИ».

ЗАМЕЧАНИЕ: Индикация «ПРОЦЕНТ ХХ%» указывает степень использования машины с
момента последней чистки от накипи. Значение «0%» устанавливается сразу по окончании процесса чистки от накипи и оно увеличивается по мере использования машины
(счетчик зависит от степени жесткости воды, см. раздел 10.1. «УСТАНОВКА ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ», и количества приготовленного кофе). Когда показания счетчика достигнут
«100%», на дисплее отображается индикация «ГОТОВ К ЧИСТКЕ ОТ НАКИПИ».
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ЗАМЕЧАНИЕ: Индикация «КОЛ-ВО РАЗ Х» показывает общее количество процедур
очистки от накипи, проведенных с момента изготовления машины.

ВНИМАНИЕ: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВАРИТЕ КОФЕ ВО ВРЕМЯ ЧИСТКИ МАШИНЫ ОТ
НАКИПИ.
е)

Нажмите «MENU/OK», чтобы перейти в режим готовности к очистке от накипи.

ж) Установите регулятор пара (8) в положение «ON» (ВКЛ.). Аппарат начнет очистку от накипи.

ЗАМЕЧАНИЕ: Во время этой процедуры насос будет попеременно включаться и выключаться.
ВНИМАНИЕ: БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ: ИЗ ТРУБКИ ДЛЯ ПОДАЧИ ПАРА (10) ИДЕТ ГОРЯЧАЯ ВОДА.
з)
и)
к)

л)

По окончании процесса на дисплее появится сообщение «НАЛЕЙТЕ ВОДЫ ДЛЯ ПРОМЫВКИ ОЖИДАЙТЕ Х сек.».
Вылейте воду из контейнера и снова установите его под трубку (10). Снемите резервуар для воды
(5), ополосните его и снова наполните свежей холодной водой до отметки МАХ.
Подождите, пока при индикации «НАЛЕЙТЕ ВОДЫ ДЛЯ ПРОМЫВКИ - ОЖИДАЙТЕ Х сек.» значение таймера не достигнет максимума «900 с» (15 минут).

По достижении значения «900 с» машина перейдет в режим промывки; при этом на дисплее появится сообщение «ПРОМЫВКА - ОЖИДАЙТЕ».
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м) По окончании промывки установите регулятор пара (8) в положение «OFF» (ВЫКЛ.), чтобы машина перешла в режим готовности (на дисплее отображается индикация «ГОТОВ ДЛЯ КОФЕ»).
н) Чистка от накипи окончена. Наполните резервуар (5) водой. Машина снова готова к приготовлению кофе.
ЗАМЕЧАНИЕ: ПОСЛЕ ТОГО, КАК НА ДИСПЛЕЕ ПОЯВИЛОСЬ СООБЩЕНИЕ «ЧИСТКА
НАКИПИ», ВЫ МОЖЕТЕ ПОПРЕЖНЕМУ ВАРИТЬ КОФЕ. КОФЕ НЕЛЬЗЯ ВАРИТЬ ВО
ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ ОЧИСТКИ ОТ НАКИПИ.

ЗАМЕЧАНИЕ: ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОЧИСТКИ ОТ НАКИПИ СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО
45 МИНУТ.

ВАЖНО: ЕСЛИ ПРОЦЕСС ОЧИСТКИ ОТ НАКИПИ ПО КАКИМТО ПРИЧИНАМ БЫЛ ПРЕРВАН, РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАЧАТЬ ЕГО СНАЧАЛА.
ВНИМАНИЕ: НАКИПЬ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ПОЛОМКИ ИЛИ ПЛОХОЙ РАБОТЫ
МАШИНЫ. ПРАВИЛЬНО ЧИСТИТЬ МАШИНУ ОТ НАКИПИ АБСОЛЮТНО НЕОБХОДИМО. ИЗЗА НЕРЕГУЛЯРНОЙ ОЧИСТКИ МАШИНЫ ОТ НАКИПИ ГАРАНТИЯ МОЖЕТ
БЫТЬ АНУЛИРОВАНА. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЧИСТИТЬ МАШИНУ ОТ НАКИПИ ОДИН РАЗ
В МЕСЯЦ.

10.1. УСТАНОВКА ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ
Жесткость воды влияет на образование накипи в машине и периодичность появления сообщения «ЧИСТКА
НАКИПИ» (см. раздел 10 «Чистка от накипи»). Задайте жесткость воды, соответствующую вашему региону:
а)
б)
в)
г)

Нажмите «MENU».
Нажимая кнопку «Вниз», выберите пункт «ЖЕСТКАЯ ВОДА» (при этом на дисплее мигает буква
«Ж»).
Нажмите «MENU/OK», чтобы перейти в режим задания жесткости воды.
Нажимая кнопку «Вверх» или «Вниз», задайте степень жесткости воды.

ЖЕСТКОСТЬ 1 = мягкая вода
ЖЕСТКОСТЬ 2 = вода средней жесткости
ЖЕСТКОСТЬ 3 = жесткая вода
ЖЕСТКОСТЬ 4 = очень жесткая вода
д) Для подтверждения выбора нажмите «MENU/OK».
е) Для выхода из меню нажмите «ESC» [Выход].

- 20 -

11. КАК УЗНАТЬ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СВАРЕННЫХ ЧАШЕК
В машину встроен счетчик, который запоминает общее количество чашек, сваренных ею с момента изготовления. Чтобы узнать показания счетчика, выполните следующие операции:
а)
б)
в)

Нажмите «MENU».
Нажимая кнопку «Вниз», выберите пункт «КОЛ_ВО ЧАШЕК» [Общее количество чашек кофе] (при
этом на дисплее мигает буква «К»).
Нажмите «MENU/OK», чтобы перейти в режим отображения показаний счетчика.

На примере показано количество приготовленных небольших чашек кофе – 208, средних чашек – 520,
больших чашек – 846.
г) Для выхода из меню нажмите дважды «ESC» [Выход].

ЗАМЕЧАНИЕ: ЭТОТ СЧЕТЧИК НЕ СБРАСЫВАЕТСЯ ПРИ НАЖАТИИ КНОПКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК (РАЗДЕЛ 12).

12. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК
Для восстановления заводских настроек выполните следующую процедуру:
а)
б)
в)

Нажмите «MENU».
Нажимая кнопку «Вниз», выберите пункт «ПО УМОЛЧАНИЮ» (при этом на дисплее мигает буква
«П»).
Нажмите «MENU/OK», чтобы восстановить заводские настройки.
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13. ЧИСТКА И УХОД
— Выключите машину, отсоедините ее от электросети, перед чисткой дайте ей остыть до комнатной температуры.
— Ни в коем случае не опускайте машину, шнур питания или вилку в воду или другую жидкость.
— Для того чтобы вытереть машину снаружи используйте влажную ткань. При необходимости можно использовать немного жидкого мягкого моющего средства. Не используйте абразивные средства, поскольку они могут поцарапать поверхность машины.
— Влажной тканью протрите емкость для кофейных зерен (2). Хорошо просушите ее, прежде чем снова
насыпать в нее кофе.
— Щеточкой удалите остатки молотого кофе из емкости для молотого кофе (6), затем протрите ее влажной
тканью.
— Ни в коем случае не наливайте воду в емкости для кофейных зерен (2) и для молотого кофе (6). Это опасно и может повредить машину.
— Контейнер для отработанного кофе (13) и поддон для капель (16) необходимо чистить после каждого
использования или после каждых 10 чашек. Резервуар для воды (5) и емкость для кофейных зерен (2)
нужно чистить периодически. Перед установкой обратно в машину все части должны высохнуть.
— Не мойте детали кофемашины в посудомоечной машине.
ЗАМЕЧАНИЕ: ЕСЛИ ПОД ДРЕНАЖНОЙ РЕШЕТКОЙ (17) СЛИШКОМ МНОГО ВОДЫ,
ОНА СТАНОВИТСЯ ПОДВИЖНОЙ ЗА СЧЕТ ВСТРОЕННОГО ПОПЛАВКА, НЕОБХОДИМО
ВЫЛИТЬ ВОДУ ИЗ ПОДДОНА (16). ВОДУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫЛИВАТЬ ИЗ ПОДДОНА
ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 10 ЧАШЕК.
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13.1. ЧИСТКА ДИСПЕНСЕРА ДЛЯ КОФЕ (15)
Для более тщательной очистки этот узел можно снять. Рекомендуется чистить его раз в месяц. Это делается
следующим образом:
а)

Поднимите диспенсер для кофе (15) на максимальную высоту.

Замок

б)

Надавите на замок, чтобы защелка открылась.

Надавить

в)

Потяните диспенсер вперед и вниз.

г) Прочистите отверстия диспенсера. Промойте его с мягким моющим средством и высушите.
д) Установите диспенсер, повторив процедуру в обратном порядке. Убедитесь, что замок надежно защелкнулся.
ВАЖНО: ЕСЛИ ДИСПЕНСЕР ВСТАВЛЕН ПЛОХО, КОФЕ БУДЕТ ТЕЧЬ ИЗ ЩЕЛИ НАД
ДИСПЕНСЕРОМ.

- 23 -

13.2. ЧИСТКА ТРУБКИ ДЛЯ ПОДАЧИ ПАРА (10)
Убедитесь, что машина выключена «OFF» (ВЫКЛ.) и остыла. Снимите резиновую  насадку с трубки для пара
(10), потянув ее вниз. Протрите резиновую насадку и трубку (10) влажной тканью. Чтобы удалить остатки
молока из отверстия трубки воспользуйтесь иголкой или замочите трубку в горячей воде. Просушите резиновую насадку и установите ее обратно на трубку (10).

13.3. ЧИСТКА БЛОКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАПИТКА (14)
Чтобы остатки кофе не скапливались и не вызывали сбоев в работе машины, блок приготовления напитка
нужно регулярно чистить. Убедитесь, что машина выключена и остыла. Чтобы снять и почистить блок приготовление (14) необходимо выполнить следующую процедуру:
а) 	 Откройте сервисную дверь, потянув за ручку.
б) Возьмитесь за ручку блока приготовления, слегка приподнимите его, а затем аккуратно извлеките.

Соединительный шпиндель
Вал двигателя

ЗАМЕЧАНИЕ: БЛОК (14) НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ, ЕСЛИ СЕРВИСНАЯ ДВЕРЬ ПЛОХО
ЗАКРЫТА.
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в)

С помощью влажной ткани и кисточки на обратной стороне мерной ложки (19) очистите внутреннюю
часть машины.
г) Промойте блок приготовления (14) под проточной водой, чтобы удалить остатки кофе особенно вокруг
фильтров, используйте кисточку. Насухо вытрите блок (14) чистым полотенцем.
д) Установите блок (14) на место, убедитесь, что соединительный шпиндель находится на валу двигателя.
е) Закройте сервисную дверь (11).

ЗАМЕЧАНИЕ: Механизм, установленный внутри блока приготовления (14), можно
провернуть для тщательной очистки при помощи входящего в комплект соответствующего ключа (18). Промывая блок (14) под струей воды, при помощи ключа
поворачивайте механизм. После чистки важно, чтобы УКАЗАТЕЛЬ показывал на
СТАРТ. Убедитесь в этом, прежде чем установить блок (14) на место.

УКАЗАТЕЛЬ

Ключ  блока приготовления (18)

ЗАМЕЧАНИЕ: Если сервисная дверца (11) не закрывается, не пытайтесь закрыть ее силой,
обратите внимание на следующие детали:
а)
б)
в)

Соединительный шпиндель должен быть правильно установлен на вал двигателя.
Механизм блока приготовления должен быть установлен в положение START, т.е. УКАЗАТЕЛЬ должен указывать на START.
Если во время чистки вал двигателя поворачивали, его необходимо вернуть в первоначальное
положение с помощью другого конца ключа (18). Не поворачивайте вал больше, чем на полцикла.
При работе с ключом не применяйте силу.
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14. СБРОС ДАННЫХ ПАМЯТИ МЕХАНИЗМА БЛОКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ (14)
Если механизм блока приготовления (14) заклинило и его невозможно извлечь из машины, данные памяти
механизма можно сбросить следующим образом:
а)
б)
в)

Закройте сервисную дверцу (11) и извлеките контейнер для отработанного кофе (13).
Перезапустите машину, выключив и снова включив выключатель питания (12).
Когда на дисплее появится знак «НЕТ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ОТХОДОВ», нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку «
».
г) Машина сбросит данные памяти механизма блока приготовления (14), а на дисплей будет выведен знак
«ВНИМАНИЕ:ОШИБКА ПАМЯТИ» и затем знак «ВНИМАНИЕ: ОШИБКА ВЕРХНЕГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ».
д) Откройте сервисную дверцу (11) и извлеките блок приготовления (14). При необходимости очистите его
в соответствии с процедурой, описанной в разделе 13.3.
е) С помощью ключа (18) вращайте механизм блока приготовления (14), пока УКАЗАТЕЛЬ не будет направлен на метку START. Перед установкой блока приготовления в машину убедитесь, что УКАЗАТЕЛЬ
направлен на метку START.
ж) Установите блок приготовления (14) на свое место. Шпиндельное соединение должно зафиксироваться
на валу электродвигателя.
з) Установите на свое место контейнер для отработанного кофе (13) и закройте сервисную дверцу (11).
и) Перезапустите машину, выключив и снова включив выключатель питания (12).
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15. ЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАЦИИ ЖКДИСПЛЕЯ
СООБЩЕНИЕ НА ДИСПЛЕЕ
Не работает датчик 
температуры

Высокая температура

Не работает блок 
приготовления
Откройте дверцу

Ошибка верхнего 
выключателя
Включен регулятор пар/
горячая вода
Нет контейнера для 
отходов

Удалите отработанный 
кофе

Заполните емкость для 
воды

Трубка заблокирована

Дверца открыта
Ошибка памяти

ПРОБЛЕМА

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ

Перезапустите машину. Если проДатчик температуры отсоединился
блема не устраняется, обратитесь в
или неисправен
уполномоченный сервисный центр
Выключите машину и дайте ей остыть
до комнатной температуры. Еще раз
Датчик температуры показывает
включите машину. Если проблема не
превышение допустимой температуры
устраняется, обратитесь в уполномоченный сервисный центр
Плохо установлен блок приготов- Извлеките блок (14) и установите его
ления (14)
снова. Еще раз запустите машину
Правильно установите блок (14) и
Блок приготовления (14) закликонтейнер для отработанного кофе
нило
(13). Еще раз запустите машину
Верхний выключатель блока приготовления (14) сигнализирует
Проверьте наличие и правильность
об ошибке. Блок приготовления
установки блока приготовления
находится не на своем месте
Регулятор пара (8) находится в поУстановите регулятор в положение
ложении «ON» во время приготов«OFF»
ления кофе или в режиме ожидания
Контейнер для отработанного
кофе (13)отсутствует или находит- Установите контейнер плотно
ся не на своем месте
Снимите контейнер для отработанного кофе (13), прочистите его  
Контейнер для отработанного
и установите на место. Чтобы это
кофе (13) заполнен или было присообщение было удалено с экрана
готовлено 10 чашек кофе
дисплея контейнер необходимо снять
не менее чем на 5 секунд
Наполните резервуар для воды  свеРезервуар для воды (5) пустой
жей холодной водой
Промойте блок (14) и фильтры резерЗасорились фильтры или трубы в вуара для воды (5)
блоке приготовления (14), повреж- Очистите машину от накипи
ден расходомер
Обратитесь в уполномоченный технический центр
Проверьте, правильно ли установлен
Плохо закрыта сервисная дверь
блок (14), затем закройте сервисную
(11)
дверь (11)
Обратитесь в уполномоченный техниПовреждены данные блока EEPROM IC
ческий центр
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16. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ПРОБЛЕМА
Машина не
включается

Машина не может
сварить кофе

ПРИЧИНА

РЕШЕНИЕ

Машина не включена в сеть
Машина находится в режиме
предварительного разогрева
Нет воды
Нет кофейных зерен
Нет молотого кофе
Контейнер для отработанного кофе
(13) отсутствует или переполнен
Не правильно установлен блок
приготовления напитка (14)
Регулятор пара в положении «ON»
Слишком холодные чашки

Кофе холодный

Блок приготовления  (14) недостаточно нагрелся
Задана слишком низкая температура кофе
В машине слишком много накипи
Слишком грубый помол

Машина мелет слишком мало
кофе
Кофейные зерна не подходят для
кофемашины
В емкости слишком мало или воКофе слишком сла- обще нет кофейных зерен
бый или получается
Заблокирована емкость для молопрактически вода.
того кофе
Слишком тонкий помол
Кофе поступает
Засорился фильтр
слишком медленно
Засорился диспенсер
Слишком грубый помол
Кофе поступает
Машина
мелет слишком мало
слишком быстро
кофе
Машина нагревается На трубках и бойлере много
медленно
накипи
Машина производит
На трубках и бойлере много
мало пара или горянакипи
чей воды
Кофе не очень густой
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Подключите машину к электросети и включите ее
Подождите, пока разогрев закончится
Налейте воду в резервуар (5)
Насыпьте в емкость кофейные зерна (2)
Насыпьте в емкость молотый кофе (6)
Удалите отработанный кофе и установте контейнер на место
Правильно установите блок и закройте сервисную дверь
Установите регулятор пара в положение
«OFF»
Подогрейте чашки на специальной платформе
(7) или ополосните их горячей водой
Вылейте первую чашку
Установите более высокую температуру кофе
(см. Раздел 9.4.)
Очистите машину от накипи
Установите более тонкий помол (см. раздел
9.3.)
Установите большее количество молотого
кофе (см. Раздел 9.5.)
Используйте более свежий кофе или попробуйте другую марку
Досыпьте кофе в емкость
Очистите емкость для молотого кофе
Установите более грубый помол (см. Раздел 9.3.)
Очистите блок приготовления (см. Раздел 13.3.)
Очистите диспенсер (см. Раздел 13.1.)
Установите более тонкий помол (см. Раздел 9.3.)
Отрегулируйте количество смалываемого
кофе (см. Раздел 9.5.)
Очистите машину от накипи
Очистите машину от накипи

16. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (продолжение)
ПРОБЛЕМА

ПРИЧИНА

РЕШЕНИЕ

Нет горячей воды
или пара

Налейте воды в
Нет воды
резервуар (5)
Заблокирована трубка для подачи Выключите машину и очистите отверстие
пара
трубки (см. Раздел 13.2.)

Из поддона для капель (16) выступает
вода

Поддон полон воды

Вылейте воду и установите на место решетку

Неправильно установлен дисКофе поступает не
пенсер
через диспенсер (15)
Забились выпускные отверстия
Сервисная дверь открыта не
Не удается вынуть
полностью
блок приготовления
Машина была выключена во время
(14) напитка
работы блока
Сервисная дверца открыта не
полностью
Не удается установить блок приготовления (14)

Механизм блока поворачивали

Провернулся вал двигателя
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Правильно установите диспенсер (см. Раздел
13.1.)
Очистите диспенсер
Полностью откройте сервисную дверцу
Снова запустите машину, затем выньте блок
по инструкции из раздела 13.3.
Полностью откройте сервисную дверь
С помощью специального ключа установите
механизм блока в надлежащее положение
(см. Раздел 13.3.)
С помощью специального ключа установите
вал двигателя в надлежащее положение (см.
Раздел 13.3.)

ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Для длительного срока службы кофемашины необходимо   эксплуатировать ее в соответствии с прилагаемой инструкцией, производить чистку от накипи, и ежегодно проводить техническое обслуживание в
сервисном центре.
Помните, контейнер для воды все время должен быть наполнен не ниже минимальной отметки. Вода не
должна заканчиваться в процессе приготовления кофе. Если же вода закончилась, то прервите приготовление кофе нажатием кнопки «приготовление» и после удаления отработанного кофе выключите кофемашину
и долейте воды. Заполнив контейнер для воды, поставьте его на место, включите кофемашину и проведите
дренаж системы, как описано в инструкции. Теперь, когда кофемашина нагреется, можно снова готовить.
Заливайте только чистую фильтрованную (например из кулера) или кипяченую воду. Чистая вода  залог
долгой службы кофемашины и Вашего здоровья. Не заливайте воду из водопровода.
Независимо от качества используемой воды, нагревательной системе (бойлеру и горячему водопроводу) требуется чистка от накипи. В противном случае вы сокращаете срок службы бойлера. Чистку от накипи
лучше производить раз в  месяц, особенно, если кофемашина постоянно включена и работает в интенсивном
режиме.
Блок для приготовления (центральное устройство) также нуждается в промывке. Промывать его надо
со всех сторон под холодной водой и без моющих средств, затем высушите при комнатной температуре (не
греть над огнем, не ставить в сушильный шкаф, не разбирать и не давать детям!) и аккуратно установите его
на место. Если блок не вытаскивается, то не нужно применять грубую силу, это может привести к поломке
блока для приготовления. Закройте сервисную дверцу и после поворота механизма в исходное положения,
откройте кофемашину снова и попробуйте вынуть устройство для приготовления еще раз.
Не прерывайте рабочий цикл приготовления кофе путем выключения кофемашины, вытаскиванием контейнера для отходов или лотка для воды. Это может привести к выходу из строя рабочего механизма.
При возникновении посторонних шумов или какихлибо неполадок лучше отвезти кофемашину в сервис
центр. Специалисты определят и устранят неисправность.
Не разбирайте самостоятельно кофемашину, не пытайтесь разобрать блок приготовления, т.к. после
сборки у Вас могут остаться «лишние детали» и кофеварка работать не будет или выйдет из строя.
В случае если машина начала протекать, будьте особенно осторожны. Возможно, потек бойлер (нагревательный элемент)! Так как  с поверхности протекающего бойлера испаряется вода,  конденсат которой
попадает на плату электроники, это может привести к тому, что надо будет менять всю электронику.
ПОМНИТЕ! Регулировка степени помола производится только при работающей кофемолке, а регулировка количества кофе на порцию осуществляется перед нажатием кнопки приготовления (см. Инструкцию
по эксплуатации).
Слишком мелкий помол может повлиять на работу центрального устройства приготовления (забивается
ситечко). Первый признак слишком мелкого помола  из диспенсера (место из которого подается готовый
напиток в чашку) плохо течет кофе, капает или не льется вовсе. При этом кофемашина может скидывать
почти сухую таблетку в контейнер для отходов.

- 30 -

Технические данные
Модель:
Питание:
Мощность:
Размеры (Ш x В x Г):
Вес:
Емкость контейнера для зерен кофе:
Емкость резервуара для воды:
Емкость контейнера для сбора отработанного кофе:
Давление:

30-41000
220-240 В- 50 Гц
1300 Вт
350 x 370 x 380 мм
9 кг
250 г
1,4 л
Максимально 11 циклов приготовления
15 бар
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Конструктивнофункциональные особенности:
Цифровой ЖКдисплей с подсветкой
Программируемый объем воды для предварительного смачивания кофе
Программируемое время предварительного
смачивания кофе
Программируемая температура кофе
Программируемый объем смалываемого кофе
Программируемый объем чашек кофе с 3 предварительными настройками
Программа очистки от накипи
Коническая жерновая кофемолка с настройкой
степени помола от 1 до 8
Платформа для подогрева чашек
Выбор режимов пар/горячая вода
Энергосберегающий режим
Автоматические режимы ополаскивания, предварительного прогрева и очистки
Функция приготовления кофе из молотого кофе
Съемный блок приготовления напитка
Съемный резервуар для воды
Съемный контейнер для сбора отработанного кофе
Съемный поддон с поплавком
Контейнер для зерен кофе
Регулировка высоты диспенсера кофе с двумя
выпускными отверстиями
Поворотное основание

