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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Данный кофейный аппарат предназначен для приготовления

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ И ОБЕСПЕЧЬТЕ К НЕЙ

Не допускайте попадания воды в любую часть аппарата,

Инструкция по применению

Кабель питания

Для безопасности окружающих

кофе эспрессо с использованием кофейных зерен, а также для 

приготовления пара и горячей воды. Аппарат предназначен
только для бытового использования и непригоден для
длительной профессиональной эксплуатации.

ДОСТУП ВСЕМ, КТО БУДЕТ РАБОТАТЬ С АППАРАТОМ.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

за повреждения, вызванные:
Внимание! Изготовитель не несет ответственности

* Использованием аппарата с нарушением данной инструкции ;
* Ремонтом, осуществляемым третьими лицами
(не являющимися сотрудниками сервисного центра) ;
* Самостоятельным ремонтом кабеля или деталей аппарата ;
* Использованием неоригинальных компонентов и 
дополнительного оборудования ;
* Нерегулярной чисткой прибора от накипи или его хранением
вне рамок допустимой температуры ( + 15 С /  + 45 C).

В ЭТИХ СЛУЧАЯХ ГАРАНТИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА.

связанную с электросетью. Температура крана подачи
воды / пара может быть высокой. НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К

КРАНУ НЕЗАЩИЩЕННЫМИ РУКАМИ.

Аппарат предназначен только для использования в домашних
условиях. Не пытайтесь проводить технические изменения или
пользоваться помощью несертифицированных специалистов.
Аппарат не должен использоваться детьми, людьми с
психическими расстройствами и людьми с ограниченными
возможностями, если только они не сопровождаются
инструктированной персоной, отвечающей за безопасность.

Подключайте аппарат только к подходящей розетке.
Не используйте аппарат, если кабель питания поврежден.
Если кабель питания поврежден, его должны заменить в 
сервисном центре. Не обвязывайте кабель вокруг углов мебели,
не кладите кабель на неровную или горячую поверхность.
Не допускайте, чтобы кабель свободно висел ниже уровня
мебели.

Держите детей под присмотром, не позволяйте им играть с
аппаратом. Не оставляйте аппарат или любые детали без
надзора.
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Сервисная дверца

Крышка отсека для коф. зеренОтсек для коф. зерен

Подставка для чашки

Панель управления

Кран приготовления

Поверхность для чашки

Регулятор помола кофе

Группа приготовления

Отсек отработанного кофе

Переключатель горячей воды / пара

Защитный держатель

Кран горячей воды / пара

Поддон для капель

Резервуар для воды

Гнездо для кабеля

Кабель питания

Кнопка кофе Espresso

Кнопка Long coffee

Кнопка ON / OFF

Кнопка пара

Дисплей (LED)
Фильтр для воды Intenza

Смазочное средство
для группы приготовления

Ключ для настройки кофемолки
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Предупреждения
• 

ПАНЕЛЬ

Сигналы готовности
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

УПРАВЛЕНИЯ

Горят

Горит

Горит

Горит

Горит

Мигает

Мигает

Мигает

Мигает

Быстро мигает

Горят

Мигают в цикле

Аппарат готов к
приготовлению кофе из
кофейных зерен и
приготовлению горячей
воды.

Аппарат находится в фазе
приготовления пара.

приготовления воды.
Аппарат находится в фазе

Аппарат готовит 1 кофе.

Аппарат готовит 2 кофе.

Аппарат программирует

количество кофе для
одной кружки каждый раз,
когда нажата одна из этих
кнопок           .

Аппарат разогревается для
приготовления кофе или
горячей воды/пара.

Осуществляется цикл
полоскания. Дождитесь, когда
операция завершится.

Необходимо осуществить
цикл чистки от накипи.

Необходимо осуществить
цикл воды.

Аппарат разогревается для
приготовления пара.

Аппарат перегрелся.

Приготовьте воду, чтобы 
вернуть аппарат в нормальное
состояние.
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Сигналы тревоги
• Поверните регулятор

• 

•

• 

• 

• 

Горит

Мигает

горячей воды/пара в
первоначальную позицию.

Быстро мигает

Горит

Горит

Горят

Мигает

Вставьте группу
приготовления.
Закройте сервисную дверцу.

Выключите аппарат и
очистите группу
приготовления, как описано
в инструкции.
Если сигнал не
деактивируется, обратитесь
в сервисный центр.

Опустошите отсек молотого
кофе.
Очистите блок под группой
приготовления.

кофе.
Вставьте отсек молотого

Нет кофейных зерен.

После заполнения отсека
для кофейных зерен цикл
может быть перезапущен.

Заполните резервуар для
воды.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические

EC DECLARATION OF CONFORMITY
YEAR 09

EC 2006/95, EC 2004/108.УТИЛИЗАЦИЯ АППАРАТА
- Упаковочные материалы могут быть утилизированы.

Аппарат соответствует Европейской  Директиве 2002/96/ec.

• Номинальное напряжение См. отметку на устройстве
• Питание См. отметку на устройстве
• Гнездо питания См. отметку на устройстве
• Материал ABS - Термопластик
• Габариты 320 x 372 x 461 мм

• Вес 9 Кг
• Длина кабеля 1.2 м

• Панель управления Фронтальная
• Резервуар для воды 1,7 литров - 57.5 oz / Съемный
• Давление насоса (бар) 15
• Бойлер Нержавеющая сталь

• Вместимость отсека для зерен 250гр
• Pannarello (для некоторых моделей)  Для Cappuccino
• Объем отсека для молотого кофе 14
•Защитные устройства Термостат

характеристики аппарата.

- Устройство: Отключите устройство и разрежьте кабель питания.

- Доставьте аппарат и кабель питания в сервисный центр или
пункт приёма электроники.
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