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Составные части кофе-машины:
1. Резервуар для воды.
2. Площадка для подогрева чашек.
3. Насадка для подачи пара и горячей воды.
4. Переключатель подачи пара и горячей воды.
5. Решетка каплесборника.
6. Каплесборник с указателем уровня воды.
7. Контейнер для отходов кофе.
8. Бункер для кофейных зерен с крышкой.
9. Крышка воронки для молотого кофе.
10. Указатель степени помола кофейных зерен.
10-а. Регулятор степени помола кофейных зерен.
11. Сетевой выключатель.
12. Вращающаяся подставка.
13. Панель управления.
14. Сервисная дверь блока приготовления кофе.
15. Блок приготовления кофе.
16. Устройство розлива кофе (диспенсер).

17. Мерная ложка для молотого кофе, сервисный ключ, и кисточка для чистки кофе-машины.
18. Крышка панели программирования.
Панель управления:

	
  

1. Клавиша вкл./выкл.
1-a. Индикатор вкл./выкл.
1-b. Индикатор режима ожидания.
2. Клавиша выбора среднего кофе (Крема), 1-а или 2-е чашки.
3. Клавиша запуска промывки от кофейных масел.
4. Клавиша выбора приготовления молотого кофе.
5. Клавиша пошагового изменения параметров программирования.
6. Клавиша запуска промывки от накипи.
7. Клавиша программирования и сохранения настроек.
8. Клавиша выбора малого кофе (Эспрессо), 1-а или 2-е чашки.
9. Клавиша выбора большого кофе (Американо).
10. Индикатор приготовления малого кофе (Эспрессо), 1-а или 2-е чашки.
11. Индикатор приготовления молотого кофе.
12. Индикатор приготовления большого кофе (Американо).

13. Индикатор приготовления среднего кофе (Крема), 1-а или 2-е чашки.
14. Индикатор промывки.
15. Крышка панели программирования.
Контрольные индикаторы:
1-6

Цифровой индикатор программирования.

K

Индикатор программирования количества воды.
K

Индикатор программирования количества кофе.
K

Индикатор достижения рабочей температуры (зеленый).
K

Индикатор низкого уровня воды в резервуаре.
K

Индикатор малого количества кофейных зерен в бункере.
K

Индикатор заполнения контейнера для отходов.
K

Индикатор неисправностей.
K

Индикатор образования накипи.
K

Индикатор промывки.

Сигналы контрольных индикаторов:
1-6
Цифры от1-го до 6-и (на панели программирования), указывают на количество
запрограммированного кофе, воды, времени в режиме ожидания, жесткости воды, а также виды
неисправностей.
K

Индикатор мигает (на дисплее) - низкий уровень воды в резервуаре, или резервуар
неправильно или не до конца вставлен. Индикатор горит постоянно – в гидросистему попал воздух.
K

Индикатор горит (на панели программирования) – возможно изменение количества воды в
выбранном для программирования напитке.
K

Индикатор горит (на панели программирования) – возможно изменение количества кофе в
выбранном для программирования напитке.
K

Индикатор мигает (на дисплее) – снята или неправильно установлена крышка бункера для
кофейных зерен.
K

Индикатор горит (на дисплее) – в бункере для кофейных зерен мало кофе, после заполнения
бункера зерном, необходимо правильно закрыть крышку и нажать любую клавишу приготовления
кофе, индикатор погаснет.
+1 Индикатор горит (на дисплее) и цифра «1» горит на панели программирования – кофемолка
заблокирована, необходимо очистить кофемолку от посторонних предметов.
K

K

Индикатор горит (на дисплее) – контейнер для отходов полон, необходимо удалить отходы,
индикатор погаснет автоматически.

K

Индикатор мигает (на дисплее) – контейнер для отходов не установлен или установлен не до
конца.
K

Индикатор мигает (на дисплее) – не установлен блок приготовления кофе, или не закрыта
крышка блока приготовления кофе.
K

Индикатор горит (на дисплее) и цифра на панели программирования – обратитесь в сервис.
Индикатор мигает (на дисплее) – необходима промывка от кофейных масел (через 250 чашек
K

кофе)
Индикатор горит (на дисплее) – во время проведения циклов промывки и очистки.
K

Индикатор горит (на дисплее) – необходимо провести промывку от накипи, после проведения
промывки индикатор погаснет автоматически.
○
Индикатор «1-b» горит на панели управления – кофе-машина находится в режиме ожидания
после выключения клавишей «1», или перешла в режим энергосбережения, если этот режим был
запрограммирован.

Первый запуск:

Заполните резервуар для воды – чистой, холодной водой.
Максимальный объем резервуара – 2,4 литра.

ВНИМАНИЕ!
Не используйте минеральную воду, молоко и другие жидкости!

Установите резервуар в кофе-машину до упора, что бы защелкнулся клапан
подачи воды.

Откройте отсек хранения сетевого кабеля, и вытяните кабель на необходимую
длину, длина кабеля ограничена порядка 1,1 метра.
Подключите кабель к сети переменного тока 220V.
Закройте отсек хранения сетевого кабеля крышкой.
Установите переключатель подачи пара и горячей воды – в положение пар.
Гидросистема кофе-машины заполнится автоматически после включения.

Установите сетевой переключатель «11», в положение «I».

Нажмите клавишу «1» не панели управления, загорится индикатор
«1a» (зеленого цвета), а индикатор «1b» (красного цвета) погаснет. После
этого включится помпа и начнется заполнение гидросистемы водой.

После заполнения гидросистемы водой (помпа выключится) – необходимо
вернуть переключатель подачи пара и горячей воды в нейтральное положение.

Заполните бункер для кофейных зерен свежим кофе. Для этого снимите
крышку бункера в верх, при этом индикатор на дисплее
«» будет мигать. (осторожно, не откидывайте крышку, а поднимайте ее в верх,
что бы не сломать язычок крышки бункера).
Максимальный объем бункера – 320 гр.

ВНИМАНИЕ!
Используйте только свежее кофе. Ни при каких обстоятельствах не засыпайте в бункер для кофейных
зерен: ароматизированный кофе, низкокачественное кофейное зерно, кофейные зерна в шоколадной
глазури, молотый кофе, растворимый кофе, а также не заливайте в него воду и другие жидкости!
Если все же это произошло – немедленно отключите кофе-машину от сети и обратитесь в сервис!
При достижении кофе-машиной рабочей температуры, на дисплее загорится
индикатор «» (зеленого цвета), затем включится цикл автоматической
промывки блока приготовления кофе, на дисплее загорится индикатор
«» (желтого цвета). После окончания цикла промывки Ваша кофе-машина
готова к приготовлению кофе.

Для приготовления кофе – выберите любую из трех клавиш (маленькая, средняя, или большая чашка
кофе) и нажмите ее однократно, кофе-машина перейдет к процессу приготовления кофе.

ВНИМАНИЕ!
При первом запуске не следует употреблять первые три чашки кофе!
Для приготовления двух чашек кофе одного объема одновременно – необходимо нажать дважды
клавишу выбранного напитка. (за исключением клавиши «большой кофе» (функция двух чашек - не
поддерживается)).
Горячая вода и пар:
Для получения горячей воды, для заваривания чая, установите переключатель
подачи горячей воды и пара в положение «», предварительно установив под
насадку для подачи пара и воды, емкость необходимого объема. После
наполнения емкости горячей водой – верните переключатель в исходное
(нейтральное) положение.
Для получения пара, для взбивания молока, установите переключатель подачи
горячей воды и пара в положение « », погрузите насадку для подачи пара и
воды в молоко до отметки на насадке. Будьте осторожны, пар подается под
большим давлением и очень горячий – существует риск получения ожогов, и
разбрызгивания горячего молока. По окончании приготовления молочной
пены - верните переключатель в исходное (нейтральное) положение.

ВНИМАНИЕ!
Для приготовления молочной пены – лучше использовать свежее, холодное молоко, небольшой
жирности, порядка 2,5% - 5%.

Использование молотого кофе:

Для приготовления напитков из молотого кофе, воспользуйтесь мерной
ложкой из комплекта поставки. Откройте крышку воронки для молотого кофе,
засыпьте не более 2-х ложек (без горки) молотого кофе, откройте крышку
панели программирования и нажмите клавишу «», затем нажмите один или
два раза любую из трех клавиш (маленькая, средняя, или большая чашка кофе)
(за исключением клавиши «большой кофе» (функция двух чашек - не
поддерживается)).

Программирование количества воды на порцию:
Программирование количества воды для клавиш (маленькая, средняя, или большая чашка кофе).

А) Нажмите на клавишу «»(панель программирования) однократно, загорится
индикатор «».

Б) Поставьте чашку желаемого размера под устройство розлива кофе, и
нажмите клавишу приготовления кофе, которую Вы решили
запрограммировать на данную чашку.

В) После достижения нужного Вам уровня напитка в чашке, нажмите на
клавишу « ». Программирование закончено.
Таким же образом можно запрограммировать все остальные клавиши.

Изменение уже запрограммированных настроек происходит таким же образом.

Программирование количества кофе на порцию:
Программирование количества кофе для клавиш (маленькая, средняя, или большая чашка кофе).

А) Нажмите на клавишу «»(панель программирования) дважды, загорится
индикатор «».

Б) Нажмите клавишу приготовления кофе, которую Вы решили
запрограммировать.

В) Нажимая клавишу «+/-» - меняете показания цифровых индикаторов от 1го до 6-и. После установки нужного Вам значения, нажмите клавишу « ».
Программирование закончено.

Возможное количество программируемого кофе:
Маленькая/Средняя чашка: «1» - (минимум 6 гр.), «6» - (максимум 12 гр.)
Большая чашка:

«1» - (минимум 9 гр.), «6» - (максимум 16 гр.)

Программирование температуры заваривания кофе:

А) Нажмите на клавишу «»(панель программирования) трижды, загорится
цифровой индикатор на панели программирования, от 1-го до 6-и.

Б) Нажимайте клавишу «+/-», показания на цифровом дисплее будут изменяться в

диапазоне от 1-го, до 6-и.
Температурные показатели:
1 = 82°C, 2 = 84°C, 3 = 86°C, 4 = 88°C, 5 = 90°C, 6 = 92°C

В) После установки нужного Вам значения, нажмите клавишу
«

». Программирование закончено.

Регулировка помола кофемолки:
Помол на кофемолке может быть изменен в диапазоне от 1-го до 6-и, позиция 1 – соответствует
тонкому (мелкому) помолу, позиция 6 – соответствует грубому (крупному) помолу. Для изменения
помола необходимо воспользоваться сервисным ключом из комплекта поставки кофе-машины.

Помните, что изменение помола может проводиться только при работе
(вращении) кофемолки, в противном случае – кофемолка может выйти из
строя.

Помол, установленный производителем на заводе – является оптимальным для
новой кофе-машины, и должен соответствовать цифре 3 или 4.

Площадка для подогрева чашек:
На кофе-машине установлена площадка для подогрева чашек, разогрев площадки происходит
автоматически.
При использовании кофейной посуды с толстыми стенками, можно
воспользоваться данной площадкой для предварительного прогрева чашек, т.к.
кофе попадая в холодную посуду - быстро остывает и теряет свой изначальный
вкус, аромат, и пенку.

Также, для прогрева посуды, можно ополоснуть ее горячей водой или обдать
паром, из насадки для подачи воды и пара.

Уход за кофе-машиной:
Регулярный уход, и обслуживание кофе-машины, продлит ее срок эксплуатации, а так же позволит
Вам всегда получать кофейные напитки высокого качества.
Периодически необходимо промывать теплой (не горячей) водой: резервуар для воды (1),
каплесборник с решеткой (5) и (6), а так же, контейнер для кофейных отходов (7) и устройство для
розлива кофе (16). При сильном загрязнении можно использовать моющие средства для кухонной
посуды. Не применяйте для мойки едкие и абразивные вещества.

ВНИМАНИЕ!
Не мойте детали и составные части кофе-машины в посудомоечной
машине!

Промывка устройства розлива кофе (диспенсера):
Для того, что бы промыть диспенсер, его необходимо снять, потянув его в низ, как показано на фото.
После промывки, установить на место, совместив выступы диспенсера и направляющие на кофемашине, надавить в верх. Диспенсер рекомендуется промывать не реже одного раза в месяц.

Чистка кофемолки от инородных тел:
Обычно кофемолка не нуждается в чистке, однако даже в самом качественном кофе, могут попадаться
мелкие камешки. Кофемолка Вашей кофе-машины снабжена системой защиты. При попадании
инородного тела, кофемолка блокируется, на дисплее загорается индикатор « », а на панели
программирования – цифра «1». Необходимо очистить кофемолку и извлечь посторонний предмет,
действуя следующим образом:

1.Выключите кофе-машину главным выключателем, и отсоедините кабель
электропитания от сети.

2.Очистите бункер для кофе, от кофейных зерен при помощи пылесоса.

3.Для извлечения инородного тела, необходимо воспользоваться сервисным
ключом из комплекта поставки кофе-машины. Установите сервисный ключ на
выступ (квадратного сечения) на ножах кофемолки, и поверните несколько раз
по часовой стрелке, как показано на фото. Удалите посторонний предмет с
помощью пылесоса.

Автоматическая промывка блока приготовления кофе:
Промывка блока приготовления кофе происходит автоматически при включении кофе-машины, и при
выключении, если была приготовлена хотя бы одна чашка кофе. В момент промывки на дисплее
горит индикатор « » (желтого цвета). Промывка длится около 1-й минуты.
Запуск промывки от кофейных масел:

После приготовления 250-ти порций кофе, на кофе-машине начинает мигать
индикатор
, напоминающий о необходимости проведения промывки от
кофейных масел.

1.Переведите кофе-машину из режима включено – в режим ожидания,
нажатием на клавишу «1», сетевой индикатор зеленого цвета погаснет, а
индикатор режима ожидания, красного цвета, загорится.

2.Откройте сервисную дверь, с правой стороны кофе-машины, повернув замок

двери на 45° против часовой стрелки, как показано на фото. Что бы выдвинуть
отсек с блоком приготовления кофе, необходимо нажать на клавишу с
надписью «press», и потянуть отсек на себя, как показано на фото.

3.Извлеките блок приготовления кофе, подняв его в верх. Так же необходимо
извлечь поддон блока приготовления кофе.

4. Промойте блок приготовления кофе и поддон, под теплой проточной водой. После мойки
детали необходимо высушить.
Помните: не мойте эти детали в посудомоечной машине!

5. Очистите отсек для блока приготовления кофе, от остатков молотого кофе пылесосом.

6. Установите на место поддон и блок приготовления кофе. Если блок приготовления не удается
установить, из-за смещения вала во время мойки – поверните вал в любую сторону при
помощи рукоятки, установленной в верхней его части. При отсутствии рукоятки, вал можно
провернуть при помощи сервисного ключа.

7. Задвиньте блок приготовления кофе до упора, и поверните рукоятку замка по часовой стрелке.
Включите кофе-машину, нажав на клавишу «1», убедитесь, что не горит индикатор
неисправностей « », красного цвета.

8. Наполните резервуар для воды и опустошите каплесборник. Установите под устройство
розлива кофе емкость, объемом от 1,5 до 2-х литров.

9. Бросьте чистящую таблетку в воронку для молотого кофе, проследив, что бы она не застряла в
воронке.
10.Нажмите и удерживайте не менее 4-х секунд, клавишу «K

» на панели
программирования, запустится автоматическая программа промывки. Не
прерывайте процесс промывки! Во время всего процесса промывки будет
гореть индикатор «K

».

11.Процесс промывки длится примерно 5-минут. По окончании процесса
промывки кофе-машина готова к приготовлению кофе.

Запуск программы удаления накипи:
После прохождения через кофе-машину определенного количества воды, (зависит от установленной
жесткости) или после приготовления 1325-и порций кофе, может замигать
индикатор декальцинации « », красного цвета – напоминающий о
необходимости проведения промывки от накипи.

ВНИМАНИЕ!
Процесс промывки от накипи длится не менее 45-и минут!
Не
прерывайте процесс промывки, в противном случае Вам придется
выполнять промывку заново, от начала до конца.

1. Для запуска программы декальцинации выключите и снова включите кофе-машину, главным
(сетевым) переключателем, кофе-машина перейдет в режим ожидания (горит индикатор
красного цвета на панели управления).

2. Выдвиньте контейнер для отходов (как показано на фото).

3. Залейте в резервуар для воды 1 литр воды и 1 литр жидкости для удаления накипи, и
установите резервуар в кофе-машину.

4.Установите большую емкость под насадку подачи пара и горячей воды,
поверните боковой переключатель в положение пар
.

5. Нажмите и удерживайте не менее 5-и секунд, клавишу , на панели программирования.

Программа декальцинации запустится в автоматическом режиме. Не прерывайте программу
декальцинации. Во время всего цикла промывки на дисплее будет светиться индикатор K
красного цвета.

,

6. Через некоторое время, на дисплее загорятся индикаторы K , и (красного цвета). Извлеките
резервуар для воды, тщательно промойте его, наполните чистой, холодной, водой и установите
в исходное положение.

7. Нажмите снова на клавишу K

