
СЕ 
МЕ-709 Полностью автоматическая кофемашина 

Руководство 

по эксплуатации и обслуживанию 



МЕ-709 1 Автоматическая кофемашина 

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

При использован1ии электропrриборов веегда необходимо следовать 
основным мерам предосторожности для снижения риска пожара, 

электрошо 1ка и/или, получения иных травм. 
1. До начала эксплуатации изучите все ин1струкции. 
2. Не прикасайтесь к горячим поверхностям. 

Исnюльзуйте рукоят1кИ и вращающиеся: ручки . 
3. Для иэ.бежания пожара ., электрошока и nолучения иных травм 

не погружайте шнур , вилку и саму машину в воду и прочие 

жидкости . 

4 . Е.сли машина используется детьм 1и или в непосредственной 
близости от них, нельзя ост.авлять её без присмотра. 

5. В случае· если IКОфемашина не используется,. а также перед её 
очисткой, отключайте машину от электросети. 
Перед установкой/ снятием частей машины , а также перед 
чисткой дайте маши :не остыт1ь. 

6. Не эксплуатируйте м.ашину с поврежденным шнуром или 
вилкой, а также в случае её неисправностИ! ил 1и nоврежде!Ния. 

Для диагностики . настройки и ремонта сдавайте машину в 
бижайший авториэ.ованный сервисный центр .. 

7. Испюльзование принадлежностей , н.е рекомендованных 
из .rотовителем м.ашинь1 может привести к пожару, электрошоку 

и/или иным травмам . 
8. Не Иlсnольз.уйте маши ·ну в.не помещений. 
9. Шнур не должен находить.ся на острых поверхностях или 

касаться горячих nредметов . 

1 0 .. Не размещайте маш1ину :вблиз 1и газовых/электрических горелок 
или на духов.ых/жароч:ных шк .афах. 

11. Перед поключв·нием машины к сет и он.а должна быть 
выключ1ена (nоложение тумблер~а "O!FIF.') . Для отключения 
переключите тумблер 1в nоложение нoFF 11 , затем отсоедините 

вилку шнура от электросети . 

12 . Ис:nоЛiьзуйте машину строго по назначению 
1 З. .. Избегайте контакта с движущимися: частями .. 
14. Не открывайте крыш к и во время работы . 
15. Открытие/удаление крыше1к во время работы может 1nослужить 

причиной ожога. 
16 .. Проявляйте край:нюю осторожность при использовании пара. 



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

СОХРАНИТЕ НА·СТОЯЩЕЕ 
РУк~ово~дство пол: ьзовдтЕля 

А. Для снижения риска заnутаться в длинном проводе или 

споткнуться о не го r провод имеет короткую длину. 

В. Доnускается использова. ние удлинителей, которь.1е следует 
использовать с осторожностью . 

С. В случае использования удлинительного шнура: 

1. Убедитесь . что эле·ктрические характе·ристики удлинителя: 
соответствуют элеliприческим хара 1ктеристикам машин1ы. 

2. Если машина требует эаземлен1 ия, то и удлинитель должен 
быть с заземляющим nраводом и контактом . 

3. Для избежания риска запутаться в удлинителе м1ли 

споткнуться об него шнур ~не должен св 1исать со стола. 

Данная кофемашина предназiНачена для домаш1него использования, 

а также для использования в магазинах, ка.фе, офисах или дру~гих 

производственных помещениях. 
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1 . Введение 

1.1 КомпонентЬI машины 
Смотри рисунок. 1 

1.2 Контрольная панел ь 
Смотри рисуно 1<.2 

•• •• 

1.3 О,собенности защи·ты машины 

1.3 .1 Передозировка кофе 

В случае nоnадания в заsарочный бл.ок 1/Jэ.лишнего коли4ествэ кофе ., машина остановиrс~ 

через 2 се1<, излишки кофе необходи1мо удалить и машина заработает вновь. 

1.3.2 Защита от инородных тел 

Защита от инород1ных тел, так;ие как песок и камни. nопадаюшиеся с кофейными зернами. 

осrанови i(Офеr.оюлку чер,ез 20 сек аетоматически. Не nьtтаИтесь очис иrъ кофемоnку 

самостоятеш.но-обратитесь в ближайший серзисный центр, ЕЮ избежании nоломки 

машины или nолучения травм. 
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1.4 Спецификациf1 

1.5 Аксессуары, rтоставляемые с машиной 

m 
\1 1 ...... 

1. Руков.одства no эксnлуаТ<~ЦI!И- 1 ш-r 
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2.Прочитайте перед использованием 

2.1 
А 

Безоnасность 

ОПАСНО~СТЬ 

Маши1-1а является электрич.есt<им 1Пр111бо ром" 
Сущест!Вует риск :короткого замыкания или 

электрошока nри контакте с водой_ 
Пар может вызвать ожог. Не допускайте его 

поnаданиs:~ на кожу. 

Не вносите техниче·ских изменений в 

машину. 

Отключайте от сети если машина не 

используется или в случае её чистоси и 

обслужива1-1ия. 
Дождитесь охлаждения всех частей rnepeд 

чисткой . 

ПАР 

•• .. 

Исnо.пьзуйте машину только по назначению. 

Четко следуйте указаJ-jиям ИI-!Струкции. Не трогайте горячие 
части машины 

.4\ ·ОПАСНОСТЬ 

Внимательно прочитайте инструкцию п ~еред эксnлуатацией. 

Не допускайте детей для игры с машиной. 

Никогда. не трогайте оголенные электрические части. 

Используйте только внутри помещений. 

Убедитесь что наnряжение электрической сети соответствует 

напряжению машины. 

Не передвигайте машину во время рабаты . 

Не открывайте крыше·к и не разбирайте машину во 1вре мя работы 

2.1.1 Электропитание 

Никогда н1е исnользуйте машину с nов.режденным кабелем . 

Замена кабеля произ1водится только в сервисном це·нтре. 
Не допускайте nоnадания кабеля н1а острые угль'l и горячие 

поверхности , Избегайs~ контакта кабеля с маслом . 
Никогда не тяните машину за кабеЛiь .. 
Не выдергивайте кабель из розетки ., тяните за вилку. 
Не допуска.йт·е свободного свисания кабеля со стола или полок. 
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2.1.1 Не давайте детям играть 
с машиной 

Машина источни .к nювышенной опаности. 

Никогда не оставляйте детей без орисмотра 

с машиной 

Не давайте детям играть с машиной . 

Л\ Не используйте машину 
~ с nоврежденным кабелем 

& Не пережимайте кабель 

Л\ Не давайте двтям 
~ играть с машиной 

li\ Держите кабель вдали от 
~огня и горячих поверхностей 

Ji\. Держите машину вдали от 
~огня и высоких температур 
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2.1.3 Установка машины 
Установите машину на гладкую горизонтальную поверхность. , вне зо .ны доступа 

детей и животнь1х. Рабочий диаnазон 1емператур 10-35 град . С. 
Не уста""авливайте м.ашину рядом с rорячими поверхностями или источ11иками 

Откр ытого огня. 

Наши рекомендации 
Пов.ерХiност ь для установки должна быть 

чистой и сухой. 
Расстояние от стен до машины не менее 

100 мм . 

2. 1.4 Очистка 

Устено·виlе машину на ровную 

• ; гладкую повер)(ность 
- вдали от источников теnла. 

1 Расстояние от стен не мене·е 
100 мм. 

Перед чисткой убедитесь, что машина выключена и отключена от 

электросети. 

Дождит·есь остывания частей машинь1 . 
Нико·гда Н ·е по·rружайте машину под воду и не поливайте её водой. 

2 .. 1· .4 Ремонт и обслуживанИiе 
В случае nоломки отключите машину от электросети. 
Не используйте машину с поврежденными кабепем или випкой . 
Производитель снимает с себ.я всякую ответственность в случае nроведения 

nокуnатепем самосrоятеnьного ремонта . 

Исnользуйте топько углекиспотные оrнетушиrе.nи. 
Никогда t~e исnользуйте пенные или пороwковые огнетушители. 

&Никогда не поr.ружайте машину 
8 ВОДу ИЛИ другие ЖИIДКОС1'И 

~ 

" / Исnользуйте только 
углекисnотные огнетушители 
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2.2 Подсоединение к электросетги::....__ _________ --... 

Машина должна быть подключена к 

соответствующей розетке. 

Убедитесь , что параметры сети 

·соответств.уют параметрам машины . 

Никоliда не исnользуйте машину с 

поврежденными кабелем или вилкой . 

ОПАСНОСТЬ! Электрический ток может nослужить nричиной смерти . 
Будьте внимательны_ 
Не опускай;е вилку в воду или друrие жидкости. 

3. Работ.а с машиной 

3.1 Подготовка к работе 

• •• 

А Никоrда не запускайте машину безеоды и 1юфейных зере~1 . 

8 Установите поддон [1] в углубление в 
нижней части машинь1 . Убедитесь что 

поддон устано·влен корректно . 

8 Достаньте аксессуары из контейнера 
воды 18]. 

е Установите поддон 

--~ 
8 Доста~ьтв ложку из 

контеине"Ра воды 
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8 Откройте крь1шку контейнера эёрен[12] и 
добав ·ьте кофе в контейнер. 
Не допускайте nрев.ышения кофе· в 

контейнере более 200 г 

е Снимите контейнер BO,!J,bl [8] с маwины и 
на nолните его на 3/4 чистой водой. Клапан 
внизу контейнера служит дпя слива воды . 

Аккуратно надавите на контейнер до e1ro 
полной установки. 

0 Освободите кабель [2] , и nодсоедините его к 
·сети, переключите выключатеь [3] в 
nоложение "ON" (ВКЛ) инажмите 
клавишус'ОN;' на контрольной панели . На 

экране по,явится надпись SELF TIEST 
(Самодиагностика. ) и затем Warming 
up .. .... (Проrрев). Исчезновение точек 
будет происходить no мере нагрева воды. 
Машина начнет ополаскивание при 

достижение бойле·ром необходимой 

температуры. После звукового сигнала и 

nоявления дисплея показанноrо на рис. 2-

машина готова к работе. 

8 До~авь~е зер~э . 
в контеинер зерен 

~З/4 

Снимитеконтейнер 

е воды и наполните его 
на 3/4 чистой водой 

Может в.ытеч,ь вода 

0 Включите машину 
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А ВНИМАНИЕ 
Используйте тоmько чистую воду. Не наливайте любые другие жидкости в 

контейнер воды., 

07/08 

Добавление других материалов (таких как сахар , ваниль, и т.п.} в контейнер 

кофе, может nривести к выходу кофемолки из строя. Эти повреждения не 

покрываюiСЯI гарантией. 

3.2 Удаленме воды 
Направьте трубку nара/горячей воды в сторону nоддона, nодставьте чашку. 

Нажмите кнопку ~О К." и следуйте инструкци .ям на дисплее. Машина начнет 

удаnение водь1 . 

Внимание: 
Удаление воды должно производит:ься : 

При первом испол:ьзовании машины 

Если вся вода из контейнера воды была 
1t1 сnользова1-1:а без подлива 

Машина не использовалась дол гое время 

По завершению использования пара 

3.3 Работа 
3.3.1 Одна/Две чаш.ки кофе 

Нажмите кноnку .Q J для 

полученияодной и Jil.Jfjl для 

nолучения д:вух чашек кофе . 

Следующие настройки доступны : 
Доз.а кофе 

Нажимайте"+" или ''-" во время nомола 
для измене1-1ия дозы .кофе на чашку 

Количество воды: на чашку 
Нажимайте"+" или "-" во время прол:ива 
1<0фе для: изменения дозы воды на чаш1<у 

Удаление воды 

J!i, м J' 

1 11 c::J c:::J c:::J 
MENU ESC NEXT ОК 

Обе регули.ровl<и будут запомнены для Вашего удобства . 

3.3.2 Остановка nриготовления кофе 
Н:ажмите любую из кнопок: "MENU" "ESC" ''NEXT' "ОК" во время 
nриготовnения кофе для остановки пролива . Пролив кофе закончится, а 

заварочный блок вернется в начальную nозицию для следующей nарции 

кофе. 
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3.3 .. 3 Работа с кофе в зернах 
!Выберите кнопку одна или дв·е чашки для nриготовnения необходимого 

количества кофе . 

3.3.4 Работа с предварительно смолотым кофв 
Нажмите к~оnку "Добавл ·ение мола ого 

кофе _{__j 

Оrкройте крышку отсека молотого кофе [9], 

1и коr:_ а nоявиться сообщение дисплея 

Е!:~~~~~~ добавьте мерную ложку 
молотого кофе в отсек молотого !Кофе и 

!Выберите кнопку одна или две чашки для 

lnри rотовле,ния необходимого количества 

W\офе . 

Одна мерная пожка , 

а. Добавьте порцию 
V: молотого кофе 

•• 
1 11 

.м. 

lc:::J c=ll 
l".jE U ESC 

Нажмите кнопку 
"Добавление. молотого кофе" 

MENU Е5С NEXT о к 

Вьrберите ор.ну или 
две чашки кофе 

ВНИМАНИЕ.Количество t<офе в отсеке молотого кофе не должно nревышать одну ' 
мерную ложку .. 
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3.3.5 Капучинатор(IВзбитое молоко)/Горячая вода/Пар 

3.3.5.1 Капучинатор(Взбитое молоко) 
Налейте молоко в l<увшин , оnусппе ,в него труб~<у. 
Установите чашку под устро йство. 
Нажмите кнопку J'd, J для нагрева , на дисnлее появ.ится сообщение 

Прогрев пара 
ждите 

Когда nap будет готов, nоверните рукоять в по,зицию ~Взбитое молоr~о" как 

показано на рис .2 ниже и Вь1 получите взбитое мо!lоко . Нажмите кноnку ,~ J 
для остановки , когда пена дост111гнет необходимо и кондиции . 

Очистите устройство 11осле исnользования . Погрузите трубку в кувшин с 

водойинажмите кнопку .~ J для очистки. Поверните рукоять :в nо.зицию 

"Пар" ~<ЭК nоказа1-1о на1 рис. З ниже. Нажмиrе кнопку "Пар"со, гласно рис .4 

На ж м И'Те кнопку пара 
дnя начаnа прогрева 

А По е. ерните руко:ять в 
W nсзицию ~пар• 

~, 

а Поверните рукоять в 
V fiОзицию "Взби'ТО'е молоко" 

• ф 

CJ CJ 

c::::J(Q]06 
MIENU ESC NEXT ОК 

ф Нажмитв кнопку "Пар" 
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3.3.5 .. 2 Горячая вода 
Трубка nара/гор.воды отдельна от носика кофе. Горячая вод.а может 

использоваться для ча я , супа или др. напитков . 

Расположите чашку под трубкой и nереключите руiКоять в поз.ицию Торячая вода" 

11<а. к rюк.азано на. рис. 2 ниже . На жмите кноnку "Горя4аs:~ вода". 

Температура горячей воды может регулироваться продолжительностью н~ажатия 

кноnки игорячая вода" no времени. Существует три ступени. 
Максималыное количество горячей воды- 250 мл. 

о 
Поставьте чашку под 

трубiКу пара/гор. воды [4] 

ю \ 
1 

3.4 Рекомендации 
3.4.1 Подогрев чашек 
Поставьте чащки на плиту nрогрева[7] 

и у Вас всегда будут горячие чашки . 

П оверните рукоять в 

позицию "Горячая вода" 

показано для прогрева 
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3.4.2 Регулировка кофемолки 
РегуmфОIВКЭ необходима если к:·офе nротекает через дозу слишком бь1стро 

(частицы слишком большие) или слишком медленно (частицы слишком 

МеЛIКИе). 

Во 1избежании nоломки машины, регулировка 
должна. производиться только во время nюмола. 

Рекомендуемый nомол "2". ~--~ ·')! \, ' .~ .. _?-~~ ~}_-~:;'! #~ W,l 
Поверните регулировочный винт 111] к меньшему >?~-~-.. ~ 
ч ислу для уменьшения частиц и к большему для .1 

увеличения частиц. :>'~- Рекомендуемый 

3.4.3 Регулировка .высоты носика 

Вьюота носика может регулироваться вручную в 

зависимости от используемых чашек. 

Установите носик так , чтобы он был выше чашки 

не более 5 мм. 

3.4.4 Смачивание дозы кофе 

nомол "2~ 

"'-<::Регулировка вьюоть~ 
·:-1 носика 

Для nред-смачивания дозы кофе насос остановится на 2 сек 

3.4.5 Хранение кофейных зёре :н 
Для лучш:его вкуса и аромаrа храюне кофе в темном и прохладном месте, в 

nло~нозакрытой таре 

3 .4.в Качество воды 

Наряду с качеством кофе и степенью помола , tсачество воды также 1важно . 
Используйте фильтр и умягчитель воды. Меняйте воду в контейнере воды 

ежедневно . 

3.4. 7 Время работы 
Ма.шJИна nред 1назначена для прод,олжительнюй работы. Если Вь1 не 

nользавались машиной р,олrое !Время, машине потребуется некоторое 

вр·емя для включения . 

3 .. 4.8 Выкл.ючение машины 
Дождитесь окончания цикла , когда дисплей в.ыйдет в состояние 

готовности/покоя и только зат.ем !Выключайте машину. 
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3.5 Программирование 

3. 5 Меню 
Нажмите кнопку '' Меню" , затем выберите необходимую опцию 

А. 

в. 

С. 

D. 

Е . 

Язык t 

Язы к t 
Оnоласкивание 
T IMER ЗOMIN 
Жвст кость водыJ_ 

Яз ы к 

Язык 
Ополаски1ван и е 
TIMER ЗOMIN 
Жесткость воды 

Тем11ература кофе , 

t 

t 

• 
Счетчик порций 3500 
Очист ка от наки ll: и 

Оnоласкивание 1 

Язык 

Нажмите ОК J для выхода в меню выбора 
языка , затем выберите необходимый язык. 

Самоополаскивание 

Нажмит~е ОК J для выбора самоополаскиван1ия. 
Самоопол:аскивание nроисходит каждый раз 

после включения или выхода из режима 

энергосбережения . 

Установка режима 
энергосбережения 

Нажмите ОК J для выбора времени через 
которое машина nерейд,ет в режим 

энергосбережен и я: . 

У·станов ~ка жестко~сти воды 

Нажмите ОК J для выбора опции жесткости воды, 
затем нажмите ~ или ~для. выбора значени я . 

Температура кофе 
Нажмите ОК J для выбора темnературы ста ндартной 
чашки , затем нажмиiГе ОК J для nодiГверждения . 
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F. 

G. 

Температура кофе t Счетчик порций 
Нажмите О·К J для показа количества 

Очистка от накипи чашек, произведенных с начала работы 
Счетчик порци_й 3500_ 

Промыв ка • 
Температура кофе f 

~ ~ 

Промыв ка • 

машины . 

Очистка О·Т накипи 
Очистка or накипи необходима для содержания 
клапанов, нагревателя и других важных компоt-1ентов 

в хороiШем рабочем состоянии . 
В зависимости от жесткости водь1 оч иика должна 

nроизводиться каждые 3-4 месяца. Очистка от 
накипи должна nроводиться обязатель'но при 

по5'!вnении сообщения"Очистка от накипи" . Нажмите 

ЦОК" для начала nроцедуры очистки. 

Никогда не использ йте кс с для очистки от накипи 1 

Выберите Очистка от накиnи , 1-1а д и сп лее г=-=========:-====-=======:-:-) 
по~вится сообщение 

Добавьте соль 

Нажмите ОК Температура кофе 

f9 Налейте воду в контейнер 
воды и добавьте соль . 
Заrем нажмите I<HO·nкy "ОК'' и для 
начала очист ки . 

На дисплее появится сообщение 

Очистка от накиnи 

Налейте воду в контейнер 
воды и добавьте соль . 
Затем нажмите кноnку "ОК" 
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8 По истечении 60 минут, конп~·йне р !Воды стаiНет 
nустой и на дисплее появиться сообщение 

I J • 

Нажмите ОК для 
остановки чистi<И Нажмите ОК для 

остановки чистки 

1 

) : 

8 Очистка окончена 

Нсюолните водой для 
е ОП.ОЛ8СКr.-НааНИЯ М8ШL1 1НЫ . 

Нажмите кноnку "ОК" 

!Если "Очисrка от накип и" будет прервана nри от-ключении электроэнергии, то 
после включения она автомаrически возобновится . 

Сезонные очистки помогут Вам сохранитьденьги от ремонта. 
Повреждения вызванные не полной или неправильной "очисткой от 
накиnи"и/или отсутствием очисток не покрываются гарантией. 

Те·мnература кофе t 
Счетчик порци й 3500 
Очи·стка от наки 1п, и 
Промывка • 

Промывка 
Опция "Про·м~lвка" в главном меню , служпп для 
1nромывки системы подвода кофе от зава.рочного 
блока до носика . Для обе·спечения качества кофе 
1мы рекомендуем пр·оводить её ежем есячно . 

Очистите поддон . Подставьте допо.лните·льную ёмкост1ь liiOД носик. 

Выберите "Промы ека" и нажмите кнопку "ОК" . 

Машина начнет автоматическую промы.вку, по окончанию которой лерйдет в 
режим rотовнос1и. 
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1. 

]. 

К. 

1 

Заводские установки J 

Промывка 
Эв ккноnок 

t 

Промывка t 
Звук кнопок 
Звукпредуnреждения 

Заводские установки • 

Уст,ано,вк:а звука кнопок 

Нажмите ОК J для екпючения/еыключен111я 

зiВука кнопок. 

Уста 1но,вка зв.ука предупреждения 

Нажмите ОК j для вкnючеt-~ия/еыключения 

звука nредупреждения . 

Заводские установки 

Нажмите ОК J для воссliановления 
за 1водских установок . 

3 .6 Дополнительная индикация 

А. 

В.. 

с.. 

НЕТВОДЫ 

.А. Добавьте кофе 

~- . 'С 
т 

Бункер отходов 
переполнен 

Нет воды 
Если это сообщен:ие nоявилось, проверьте 

наличие воды в 1контейнере воды [8] или 
правиль ость установки контейнера воды . 

Добав1ьп~ воды ил и поnравьте контейнер . 

Добавьт,е з ,ерен 
Если это сообщение появиtлось добавьте 

зерна кофе в контейнер зёрен [12']. 

Бун~ кер отходов nереполнен 
Если это сообщение появилось бункер 

,отходов [1 в) переполнен , выньте и очист.иrе 

его. 
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D. 

ВНИМАНИЕ. Бункер отходов может быть очищен только nри включенной машине. 

После очистки подождите 7 сек, перед тем как установить ero. В противном случае 
сигнал nояв~ться вновь. 

НЕТ ПОДДОНА 

Нет поддона 
!Если зпо сообщение nоявилось на дисnлее 
ус.тановите nоддон[1 ] или убедитес1ь, что он 
установлен· правильно 

В . Нет бунк·ера для отходов 

G. 

Н. 

1. 

НЕТ БУН КЕРА 
дляотходов 

--· ~ 

НЕТ ЗАВАРОЧНОГО 
SЛОКА 

З.АКРОЙТЕ ДВЕРЦУ 

ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ 
НАЖМИТЕ ОК 

- --~ 

ОЧИСТКА НАКИПИ 
ОК ИЛИ ESC 

Нет бункера отходов [1: 6],установиrе бункер 

отходо,в или убедитесь. что он установлен в 
nравил ь.ном положении 

Нет заварочн1ого блока 
Нет заварочного блока[14] , устаноеите 
заварочный бло 1к или убедитесь чrо он 
установлен в правильном положении 

За. кройт·е дверцу 
Сервисная д .верца [1З]не закрыта или 
закрыта не плотно. 

Закройте сервисную дверцу 

Вентиляция 
В машине nрисутствуе1Г вакуум. 
Проведите дренаж в соотв.етствии с nунктом 
3.2 Удаление воды 

Очистка от на кип и 
Когда на дисnлее nоявляется сообщение 

"ОЧИСТКА ОТ НАКИПИ" требуется 
провести очистку. На.жмите " ОК" для 
начала очистки, или "ESC'' если Вы хотите 
отложить оnерацию . (Предупрежд·ение 
будет FЮЯВЛЯ1ГЬСЯ1 СНОВа-ПОКа ОЧИСil<а Не 

будет проведе на). 
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3. 7 Очистка и обслуживание 
Проводите регулярную чистку для получения качественного кофе и 

увеличения срока службы машины. 

17/18 

Выключите маши~у перед чисткой и дождитесь охлаждения всех частей. 
Во избежании короткого замыкания,никоrда не погружайте машину в воду и не 

поливайте её водой. 

Не мойте части в nосудомоечной маше.-~не. 

Не сушите части машинь1 в микроt'!олновых или иных печах. 

Э. 7.1 Очистка основных частей 
Для содержания носика[5] и заварочного блока [14] в чисто-те, рекомендуетсS4 

своевременно (не реже 1 раза в день) очищать бункер отходав[16] и поддон[1 ]. 
Регулярно очищайте контейнер воды[81. поддон[1] и лоток отходов[15]. 
Когда красный поплавок выстуnит над nоверхностью поверхности поддона, 

очистите поддон как можно быстрее. 

О Отключите питание, отсоедините от 
эле.ктросети. 

Откройте сервисную дверцу [1 3]. 

@ Потяните заварочный блок за ручку и 

нажмите на лепесток со словом 

Выньте- заварочный блок. 

Очистите б.по~ водой беэ моющих 

средств. 

Убедитесь что в обоих фильтрах не 

осталось остатков кофе. 
Просушите блок. 

Отключите питание и 
О откройте сервисную дверцу 

@ Выньiе заварочный блок 
и очистите его 
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@ Вь1ньте контейнер отходов и лоток 
отходов. 

Очистите их мягкой тканью . 

Очистите зону вокруг заварочного блока 
Затем установите лоток отходов назад 

@ Вставьте заварочны й блок . Поставьте 
его в начальную позицию. Убедитесь, 

что он вошел правильно до "щелчка". 
Затем 13Ста·вьте 1\онтей нер отходов и 

закройте сервисную дверцу. 

@ Выньте ко;нтейнер 0тходов 
И Л OTOI< ОТХОДОВ 

Очистите зону вокруг 

заварочноrо блока 

Q Встав~:>те зав~рочнь1й блolli 
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~Н[11МАНИЕ.(lри устан9вке заварqчноrо блока. НИКОГДА НЕ НАЖИМАЙТЕ НА 
ЛЕПЕСТОК со словом ,:press", зто ~ожет лривести к nо-ломке машины. 

Обычно, контейнер зерен не нуждается в чиспе. При необходимости 

протрите его сухой тканью .. 

ВНИМАНИЕ. Никогда не наливайте воду в танк зёрен. Это может привести к выходу 

машины из строя. 

Очиститекапучинатор(устройство 

взби1вания молока). 
Отсоедините металлическую трубку, 

носик может быть снят с nомощью ключа 

на nожке . Очистите металлическую 

трубку и сопно водой . Если сопло 

засорил ось прочистите его иглой , затем 

промойте водой. 

Очистите металлическую 
трубку И СОПЛf'J 

ВНИМАНИЕ.Убедитесь, что машина выключена и трубка пара/горячей 1юды остыла 

3.7.2 Очистка фильтра контейнера воды 
Снимите кqнтейнер воды.Вход водЬ! находиться под контейнером воды . 

Отверните крышку nротив часовой стрелки , достаньте и почистите фильтр. 

с б б о ер:ите в о ~ратном порядке. 

~1 о t 
'----'- --

t-~"':' : В'ОА ООДЫ 
~- \ . -- ~ .. __:_~ 
·~'-

-....... 
о Вход вод~1 находиться ' .. 

под контеинером воды 

3.7.3 

11 
Отвернl()те к;ры шк;уnрот"'в 

@ часовой стрелки , достаньте 
и почистите фил~:>тр 

Есл1и Вы не собираеrесь исnользовать машину доnгое время , выключит,е и 

отсоедин ите ·её от сети. Храните машину в сухом месте , вне доступа детей. 
Содержите машину в чистоте. 
Проверяйте и очищайте по мере необходимости. 
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4. Неисnравности ~· •• 

Выключите машину и выньте шнур из розетки немедленно при обнаружение Flюбой 

неисnравности кофемаш~1нь1. 

Если неисnравность соответствует таблице внизу, попробуйте решить проблему следуR 

указаниям. Во всех осrальных случаях, во избежании nолучения травм или выхода 

машwнь1 из строя , свяжитесь с аепоризованным сервиснь1 м центром . Прод.:;~вец не несет 

ответственности за ущерб, вь1званнь1й nопь1тками самостоятельного ремонта. 

Неп1пичный звук Инородное тело внутри 

1<офем олки t\офемопки 
Обратитесь в 

смолмый ~<оф~ н~ 
Помол щтишком тон кий 

nопадает в 

зава · очный блок 

Заварочный блок 

не срабатывает 

Заварочный блок не в начальной Закройте дверцу , выключите и 
екточите машvtну, блок встанет в 

ПО3 iИЦ IИИ 

Труб!{а, воды\ пара засорена ищ1 

r1ереключа тель в неправ11льной 

начальную nозицию 

Прочистите трубку G Пlомощью 

иголки 

А Во избежа11 ии ожо .а , убедитесь ч1·о машина выкл.ючена. 
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А ВАЖНО : 

Исnольз.уйте специальные места для утилизации э.лектричвских\элепронных 

ко•t..тонентое маwиньi _ 

Свяжитесь с местным уnраел@нием для nолучен:ия информации о местах уrилизач111.и. 

При эаме!iе стэрь•х частей на новые. llPOдaseц ·обязан утилизиро~;~ать стэрь1е за с•вой счеr. 

Оборудование IFte может управляться людьми с оrра~иче.нными возможностями , включая 

дerei/1, если они не· находятся nод конrропем nepcoнana от.ветственноrо зэ их 

безоnасность . 

Не доnускайrе детей для игры с машиной _ 
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по эксплуатации и обслуживанию 


