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Дорогой покупатель,

Бла го да рим  Вас  за реше ние прио бре сти  один  из  наших при бо ров.  Ваш при бор отве ча ет
высо ким стан дар там  и  прост  в упра вле нии. Нес мо тря  на  это, уде ли те неко то рое  время чте -
нию дан ной инструк ции.  Это помо жет  Вам поз на ко мить ся  с при бо ром  и исполь зо вать  его
опти маль ным обра зом  без про блем. Пожа луй ста, обра ти те вни ма ние  на тех ни ку
безо пас но сти.

Модификации
Текст, иллю стра ции  и дан ные соот вет ству ют тех ни че ско му ста ту су при бо ра  на  время
сдачи инструк ции  в  печать. Про из во ди тель оста вля ет  за  собой  право вно сит изме не ния  в
при бор,  в соот вет ствии  с буду щи ми раз ра бот ка ми.

Используемые символы
Указывает на информацию, важную для безопасности.
Отказ следовать данным указаниям может повлечь за собой
серьёзные последствия.

Отмечает шаги, которые необходимо выполнять последовательно

Отмечает перечисление

Отмечает полезные подсказки
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Инструкции по безопасности

Дан ный при бор раз ра бо тан  в соот вет ствии  с утвер ждён ны ми пра ви ла ми  и
соот вет ствую щи ми зако на ми.  Для пре дот вра ще ния пов реж де ний  и нес част -
ных слу ча ев, обя за тель ным усло ви ем явля ет ся пра виль ное исполь зо ва ние
при бо ра. Пожа луй ста, про чи тай те дан ные инструк ции, береж но хра ни те  её
и пере дай те сле дую ще му вла дель цу.

В случае опасности:
Немедленно выньте штекер из розетки или отключите предохранитель.

Прибор может использоваться только:
В помещении
Для приготовления кофе, маленького кофе, горячей воды, вспенивания молока
и подогрева напитков.
Для домашних целей.

Никогда не используйте прибор:
Для целей, неописанных выше, это может привести к возникновению
опасности.

Установка:
Используйте прибор только после того, как он был установлен.
Прибор может быть установлен только в соответствии с отдельной инструкцией
по установке, профессиональным установщиком.
Перед первым использованием прибора, пожалуйста, прочитайте раздел
«Первое включение».

Подключение к электросети:
Прибор может быть подключён только через подходящую розетку.
Напря же ние дол жно сов па дать  с пара ме тра ми ука зан ны ми  на иден ти фи ка -
цион ной таблич ке.

4



Инструкции по безопасности

Опасность:
Прибор не должен использоваться детьми и людьми, не знакомыми с ним.
Прибор опасен для детей. Не подпускайте их близко к прибору. Не оставляйте

включённый прибор без внимания.
Храните упаковочные материалы в недоступных для детей местах.
Не направляйте носик для пара/ горячей воды на себя или других.
Не вставляйте какие�либо предметы в отверстия прибора. (Опасность! Высокое

напряжение!)
Не прикасайтесь к штекеру мокрыми руками, и не пытайтесь вытащить штекер

из розетки за кабель.
Осторожно: вы можете обвариться, дотронувшись до горячей воды, пара или

носика.
Не вынимайте поддон во время работы прибора, иначе, Вы можете обвариться.

Дефекты:
Не используйте неисправный прибор или прибор, в котором заподозрена

неисправность.
Ремонт должен проводиться только Сервисным центром, авторизированным

производителем.
Не используйте прибор с повреждённым кабелем электропитания. Заменить

кабель может только квалифицированный специалист (Опасность: высокое
напряжение!)
Перед открытием сервисной дверцы, отключите прибор.

Чистка/ удаление накипи:
Перед чисткой, выньте штекер из розетки (если возможно) и дайте прибору

остыть.
Не опрыскивайте прибор водой.
Не сушите части прибора в духовом шкафу или микроволновой печи.

Перед продолжительным периодом простоя:
Опустошите ёмкость для воды.
Опустошите и вымойте поддон и контейнер для кофейной гущи.
Выключите прибор.

Запчасти:
В интересах безопасности, используйте только запчасти и аксессуары от

производителя прибора.

Пожар:
В случае возникновения пожара используйте только углекислотные

огнетушители.
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Элементы управления и дисплея

Панель управления (откидываемая)

Описание прибора
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Описание прибора
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За панелью управления

За сервисной дверцей

Аксессуары



Первое включение

Для опре де ле ния жёстко сти  воды: подер жи те поло ску  под  водой  в тече ние 1 секун ды.
Подож ди те 1 мину ту  и посмо три те  на поло ску.  Для уста нов ки жёстко сти  воды, обра -
ти тесь  к раз де лу Настрой ки поль зо ва те ля / Про грам ми ро ва ние.

Вставьте резервуар для воды

Выньте контейнер для зёрен                   Заполните его зёрнами (макс. 300г) Вставьте контейнер
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Жёсткость воды

Наполнение резервуара для воды

Откройте панель управления,
нажав на ручку

Вставьте фильтр для воды в
соответствии с указаниями
на упаковке

Залейте свежую воду (1,7л)

Добавление кофейных зёрен

При бор  может исполь зо вать ся  без филь тра  для  воды,
одна ко,  это при ве дёт  к  более интен сив но му отло же нию
наки пи. Исполь зо ва ние филь тра улуч ша ет каче ство
кофе  и уме нь ша ет коли че ство  пятен  на  частях при бо ра.

Для про грам ми ро ва ния филь тра обра ти тесь  к раз -
де лу Настрой ки поль зо ва те ля / Про грам ми ро ва ние.



Первое включение
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Включение прибора

Включите прибор главным
выключателем

Закройте панель управления
(на дисплее появится "Vent")

Для настройки языка, обратитесь к разделу Настройки пользователя /
Программирование

Продув системы

Поставьте под носик высокий
стакан 

Нажмите кнопку        и сливайте воду  до
появления сильной устойчивой струи воды.

Снова нажмите кнопку       для остановки воды. На
дисплее появится "Выберите продукт" ("Select product")
и "Готов к работе" ("Ready for operation").



Настройки пользователя / Программирование

Символ * на дисплее отмечает выбранные настройки пользователя.
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Настройки пользователя / Программирование
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Чистка и уход за прибором
Чистите прибор, заварочный узел и аксессуары каждую неделю без
моющего средства под водопроводным краном. Никогда не мойте части
прибора в посудомоечной машине и никогда не сушите их в духовке или
микроводновке.
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Резервуар для воды/ Контейнер для зёрен

Выключите прибор Выньте резервуар/ контейнер

Вымойте резервуар Опустошите и вымойте контейнер для зёрен

Поддон

Выньте поддон Выньте контейнер для кофейной гущи

Вымойте контейнер для кофейной гущи



Чистка и уход за прибором
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Носик для раздачи кофе

Задвиньте носик назад,
задвиньте блокиратор капель в
положения контроля крепости

Выньте поддон

Откройте сервисную
дверцу (нажмите кнопку,
находящуюся за крышкой)

Нажмите верхнюю кнопку и
потяните носик для раздачи
кофе вперёд. Промойте без
моющего средства, под
водопроводным краном

Установите носик для раздачи
кофе на место

Носик для пара

Потяните нижнюю часть
носика вниз

Промойте без моющего средства, под
водопроводным краном

Заварочный узел

Задвиньте блокиратор капель в
положения контроля крепости

Выньте поддон

Откройте сервисную дверцу
(нажмите кнопку, находящуюся
за крышкой)

Надавите на надпись PUSH 
и потяните заварочный узел
вперёд.

Вставьте ключ, поверните его
против часовой стрелки и
выньте верхнюю часть.

Вымойте и высушите всё.

При установке на место не
давите на PUSH

Установите все части на
место в обратном порядке.

Закройте сервисную дверцу.



Очистка от накипи 
Когда на текстовом дисплее появляется надпись                 или при необходимости

Ни при каких обстоятельствах не используйте уксус, прибор
может быть повреждён. Используйте только специальные
средства для очистки накипи.

Для очистки от накипи, используйте только "средство для удаления накипи",
разработанное только для данного прибора. Это обеспечит профессиональную и
бережную очистку. Для заказа данного средства, обратитесь в сервисный центр,
указанный на гарантийном талоне. Если, во время процесса очистки от накипи,
прибор выключится, то процесс продолжится после включения прибора. Процесс
очистки продолжается примерно 30 минут.
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Подходящие средства для удаления накипи

Подготовка

Снимите фильтр для воды Добавьте средство для удаления накипи в
соответствии с инструкциями производителя.
Установите резервуар для воды на место.

Поставьте высокий сосуд под носик Нажмите кнопку        и держите в течение 5 секунд

Запуск очистки от накипи

Нажмите кнопку Нажмите кнопку            , для начала очистки

С интер ва лом  в  одну мину ту про хо -
дит опо ла ски ва ние при бо ра.  И  на
дис плее высве чи ва ет ся: 

(Маши на опо ла ски ва ет ся наж ми те
кноп ку  для  воды).  Для допол ни тель -
ной инфор ма ции,  см. раз дел «Опо -
ла ски ва ние».



Очистка от накипи 
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Ополаскивание

Тщательно сполосните резервуар
для воды

Наполните его свежей водой

Наж ми те кноп ку   для отме ны 
и про дол же ния про це ду ры.

Когда опо ла ски ва ние закон чит ся,
на тек сто вом дис плее высве тит ся: 

(Опо ла ски ва ние окон че но, наж ми те
кноп ку  для  воды)

Нажмите кноп ку.

Окончание очистки от накипи

Тщательно сполосните резервуар
для воды

Установите фильтр для воды
на место

Наполните резервуар свежей
водой

Установите резервуар для воды на
место

Нажмите кнопку 

Набирайте горячую воду, пока не
сформируется устойчивый напор.

Нажмите кнопку        для завершения
процесса



Цикл очистки
Перед началом цикла очистки, освободите поддон и приготовьте
запасной сосуд. Будет выработано большое количество воды
(прим. 8,5 дл), поэтому внимательно следите за сосудом.

Проводите чистку каждые две недели или каждые 250 чашек для
обеспечения стабильной работы прибора.
Запущенный процесс очистки не может быть остановлен.

Для оптимальной очистки, мы рекомендуем использовать растворитель
кофейного масла, произведённый "Seaco". Вы можете заказать его через
нашу сервисную службу.

Использование других продуктов может повлечь за собой
неполадки ответственность за которые производитель прибора
не несёт.
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Добавьте раство ри тель
кофей но го  масла  в зава роч -
ный узел

Вставьте зава роч ный узел

Наполните резервуар для воды

Установите резервуар на место

Установите сосуд под носик
для кофе

Нажмите кнопку Выберите "RINSING CYCLE",
нажав кнопку

Подтвердите выбор, нажав
кнопку 

В течение примерно 7 минут
будет прокачено около 8,5
дл воды



Цикл очистки

Главный выключатель должен быть включён. Контейнер для кофейной гущи
должен отсутствовать не менее 5 секунд. Прибор перезапустится только
если на дисплее высветится сообщение "Очистите контейнер для кофейной
гущи" ("Empty coffee�grounds container")
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Цикл очистки

Технические характеристики
Напряжение, ток и мощность 230 В ~50 Гц, 10 А, 1250 Вт
Вес примерно 13 кг
Резервуар для воды (с фильтром) 1,8 л (1,7 л) – съёмная
Ёмкость контейнера для зёрен 300 г.
Ёмкость контейнера для кофейной гущи 12 порций
Ёмкость поддона 0,8 л.
Давление помпы 15 бар
Мельница роторная керамическая мельница
Регулировка высоты носика для кофе 80�105 мм, 

сзади 155 мм.
Подсветка 3 светодиода
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Утилизация прибора

Упа ков ка
Упа ко воч ные мате ри а лы (кар тон, поли э ти ле но вая плён ка  и пено по ли сти рол) отме че -
ны зна ком  о воз мож но сти пере ра бот ки,  и дол жны ути ли зи ро вать ся наи бо лее безо -
пас ным  для окру жа ю щей  среды обра зом.

Демон таж
Отклю чи те при бор  от элек тро се ти. При бор дол жен  быть демон ти ро ван толь ко ква ли -
фи ци ро ван ным спе циа ли стом!

Безо пас ность
Для пре дот вра ще ния нес част ных слу ча ев свя зан ных  с непра виль ным исполь зо ва ни ем
ути ли зи ру е мо го при бо ра сле ду ет отсо е ди нить  шнур элек тро пи та ния.

Ути ли за ция
Ста рый при бор  не явля ет ся бес по лез ным мус ором. Пра виль ная ути ли за ция помо жет
пере ра бо тать неко то рые  части при бо ра  и исполь зо вать  их впо след ствии.

Сим вол          также при сут ству ет  на иден ти фи ка цион ной таблич ке при бо ра.  Это озна -
ча ет,  что ути ли за ция дан но го при бо ра вме сте  с быто вым мус ором запре ще на.

При бор дол жен  быть ути ли зи ро ван  в соот вет ствии  с мест ны ми зако на ми. 

Сервисная служба Kuppersbusch

Пожалуйста, имейте ввиду:
Для того, чтобы наша сервисная служба адекватно подготовилась к ремонту и провела
его в кратчайшие сроки, при обращении указывайте следующие данные:

1. Свой полный адрес
2. Контактный телефонный номер
3. Удобное для Вас время визита сервисного инженера
4. Модель и серийный номер прибора (указаны на идентификационной табличке прибора)
5. Дату покупки
6. Описание проблемы, с которой вы столкнулись

А также, сохраните товарный чек.

Это может сэкономить время и затраты, а также, обеспечить наиболее эффективное
обслуживание.
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