
Руководство по эксплуатации и обслуживанию
Просьба ознакомиться с прилагаемой инструкцией по 

эксплуатации перед использованием машины.
Внимательно ознакомьтесь с правилами техники безопасности.

эксклюзивный дистрибьютор кофемашин и кофе
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Необходимые меры предосторожНости

при пользовании в домашних условиях необходимо принимать все меры пре-
досторожности для того, чтобы ограничить риск возникновения пожара, пора-
жения электрическим током и (или) несчастного случая. 

•  Просьба внимательно ознакомиться с инструкциями и информацией, приводи-
мыми в настоящем руководстве и других прилагаемых к изделию проспектах 
перед включением или использованием  данной  кофемашины (кофемашины  
эспрессо).

• Не прикасайтесь к горячим поверхностям.
•  Во избежание пожара, удара электрическим током или несчастного случая не 

погружайте сетевой шнур, вилку или корпус машины в воду или другую жид-
кость.

•  При пользовании машиной в присутствии детей необходимо проявлять особую 
осторожность.

•  Следует отключать машину от сети, если она не используется, или во время 
её очистки.  Перед снятием или установкой элементов, а также перед очисткой 
машины необходимо охладить ее.

•  Не включайте машину, имеющую повреждения или неисправности сетевого 
шнура, вилки. Проверка и ремонт машины должны осуществляться  только спе-
циалистами ближайшего сервисного центра.

•  Использование дополнительных принадлежностей, не рекомендованных изгото-
вителем, может нанести ущерб имуществу или привести к травмам.

• Не следует использовать машину на открытом воздухе.
•  Убедитесь в том, что сетевой шнур не провисает и не касается горячих поверх-

ностей.
• Машина не должна устанавливаться вблизи источников тепла.
•  Перед подключением машины к сети убедитесь, что главный выключатель уста-

новлен в положении «Off» (Выкл.). Для того чтобы выключить машину, необходи-
мо установить выключатель в положение «Off» и выдернуть вилку из розетки.

• Машина предназначена исключительно для бытового использования.
•  Необходимо проявлять особую осторожность при пользовании устройством для 

подачи пара.
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машина предназначена исключительно для бытового использова-
ния. Любой ремонт и/или обслуживание машины, за исключением 
обычной очистки и обслуживания, должен выполняться специалис-
тами авторизованного сервисного центра.  Не допускать попадания 
машины в воду.

•  Проверьте, чтобы напряжение, указанное на ярлыке, соответствовало напряжению в 
вашем доме.

•  Не наливайте подогретую или горячую воду в контейнер для воды. Используйте толь-
ко холодную воду.

•  Не касайтесь голыми руками сетевого шнура или нагретых поверхностей работаю-
щего машины.

•  Никогда не используйте агрессивные моющие средства или абразивные принадлеж-
ности для мытья машины. Используйте только влажную мягкую ткань.

•  Чтобы замедлить процесс образования накипи  мы рекомендуем использовать филь-
трованную воду.

3

инструкция по использованию электрического шнура 

•  Сравнительно небольшая длина электрического шнура не позволяет ему скручивать-
ся и исключает возможность споткнуться о него.

•  Допускается использование шнура-удлинителя, но при его использовании необходи-
мо проявлять осторожность.

При использовании удлинителя необходимо проверить, чтобы:
а) напряжение, указанное на удлинителе соответствовало напряжению машины;
b) удлинитель был оборудован трёхконтактной вилкой с заземлением (если та-
ким является сетевой шнур машины);
c) во избежание опасности споткнуться необходимо, чтобы шнур не свисал сво-
бодно со стола.

• Не используйте розетки с несколькими гнёздами.
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данная кофемашина предназначена для приготовления кофе эспрессо из зе-
рен или молотого кофе. машина оборудованаа автоматическим устройством 
для приготовления молочных продуктов и подачи горячей воды.
машина предназначена для использования в быту и не подходит для дли-
тельной профессиональной эксплуатации.   

ВНимаНие: изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызван-
ные:
• Использованием машины не по назначению;
• Ремонтом, выполненным работниками неавторизованного сервисного центра;
• Самостоятельной переделкой и ремонтом сетевого шнура;
• Самостоятельной переделкой и ремонтом деталей и узлов машины;
• Использованием неоригинальных запчастей и дополнительного оборудования;
• Нерегулярной очисткой машины от накипи или её использованием при темпе-
ратуре ниже 0°C.

общая иНформация

В УКаЗаННых сЛУЧаях ГараНтия Не деЙстВУет

треУГоЛьНыЙ ЗНаК предУпреждеНия обоЗНаЧает иНстрУКции 
ВажНые дЛя беЗопасНости поЛьЗоВатеЛя. Во иЗбежаНие се-
рьеЗНых траВм просьба тоЧНо собЛюдать эти иНстрУКции!

Храните данную инструкцию в безопасном месте, давая возможность ознакомить-
ся с ней лицам, которые будут пользоваться машиной. Для получения дополни-
тельной информации, или при возникновении проблем и вопросов, не освещен-
ных или недостаточно освещенных в данной инструкции, просьба обращаться в 
авторизованный сервисный центр.

порядоК испоЛьЗоВаНия рУКоВодстВа по эКспЛУатации

сохраНяЙте это рУКоВодстВо по эКспЛУатации
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Контейнер для кофейных зерен

Подогреваемая подставка 
для чашек

СЕНСОРНЫЙ дисплей

SBS

Диспенсер

Лоток для капель + 
решетка и поплавок

Емкость для молотого кофе

Кнопка включения/
выключения питания

Сервисная дверца

Контейнер для 
использованного кофе

Ручка регулятора подачи 
горячей воды/пара

Трубка горячей воды/пара

Контейнер для воды

Узел подключения 
к опции «Milk Island»

Устройство 
приготовленияЛоток для капель

Гнездо шнура 
питания

приНадЛежНости

Ключ для регулировки 
кофемолки

Фильтр для воды «Aqua 
Prima»

Шнур питания

Щетка для очистки

Крышка контейнера для 
кофейных зёрен

Мерная ложка для 
молотого кофе

Полоскa-тест для 
определения жесткости 

воды

УстроЙстВо маШиНы
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6 УстаНоВКа

ВКЛюЧеНие маШиНы
Проверьте, чтобы кнопка включения/выключения питания не была в положении «ON» (Вкл.).

Снимите крышку контейнера 
для кофейных зерен.

Закройте крышку, нажимая 
на нее до упора.

Снимите контейнер для воды. 
Мы рекомендуем устано-
вить фильтр для воды «Aqua 
Prima» (см. стр. 8).

Наполните контейнер свежей 
питьевой водой. Уровень воды 
в контейнере не должен превы-
шать отметку «max». Затем ус-
тановите контейнер в машину.

Подключите гнездо разъема 
шнура питания к машине, а 
вилку вставьте в розетку (см. 
маркировку на бирке).

Поместите емкость под труб-
кой горячей воды.

После достижения нужной температуры машина выполняет опе-
рацию заполнения и ополаскивания внутреннего контура. 
Из машины выливается небольшое количество воды. 
Дождитесь автоматического завершения этого цикла. 
Для включения/отключения функции ополаскивания (см. стр. 22)
На дисплее появляется меню приготовления напитка (см. стр. 9)

Нажмите на кнопку «Сеть», 
установив ее в положение 
«ON» (Вкл.).

дЛя опредеЛеНия жестКости Воды см. «меНю 
жестКости Воды» На стр. 23.
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Нажмите «go to menu». Нажмите «mashine setting». Нажмите «language&display».

Установите часы и календарь, как это показано на стр. 26.

УстаНоВКа

Эти параметры настройки позволяют отрегулировать машину так, чтобы она  дозировала 
кофе в соответствии с обычными параметрами страны, где используется машина. Поэто-
му, языки различаются так же в зависимости от страны.

Выбор яЗыКа

Нажмите «language». Нажмите         для выбора 
языка. Выберите язык.

Нажмите        .

Нажмите       . Машина готова к использо-
ванию.
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фиЛьтр дЛя Воды «AQUA PRIMA» («аКВа прима»)

Для повышения качества используемой воды и продления срока работы машины рекоменду-
ется установить фильтр для воды «Aqua Prima». После его установки, перейдите к программе 
инициализации фильтра для воды (см. программирование). При помощи этой программы 
машина сообщает пользователю, когда необходимо заменить фильтр.

Необходимо вынуть фильтр 
для воды «Aqua Prima» из 
упаковки. Установите теку-
щий месяц.

Установить фильтр для воды 
на место в пустой контейнер 
(см. рисунок);
Установить его на место, на-
жимая на фильтр до щелчка.

Наполнить контейнер свежей 
питьевой водой. Для приве-
дения в исходное состояние 
выдержать фильтр для воды 
в наполненной водой емкости 
в течение 30 минут.

Поместите емкость под трубку 
выпуска горячей воды.

Приступить к программирова-
нию (см. стр. 19 и 20). Нажать 
«water settings» (настройки 
системы подачи воды). 

Нажать «water filter» (фильтр 
для воды). 

После окончания операции на дисплее появляется сообщение «close steam knob» (закрыть регулятор пара). 
Вернуть кнопку в исходное положение (    ). При необходимости налить в контейнер воды.
Машина готова к использованию, и действует регулятор фильтра для воды «Aqua Prima» (см. стр. 22).

Нажать «reload water filter» 
(перезагрузка фильтра для 
воды).  

Для подтверждения актива-
ции нового фильтра для воды 
нажать символ         .

Повернуть регулятор до 
положения          . Начинается 
подача воды.
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Перейти в «text 
format» меню

Если машина запрограммирована на использование молотого кофе, или настройки напитка пер-
сонализированы, иконка выглядит иначе и/или рядом сопровождается символом звездочки (см. 
Параграфы, относящиеся к программированию напитков).

диспЛеЙ

Можно изменить тип дисплея, выбирая между «icon format» и «text format» («формат иконок» 
и «текстовый формат»).

•  Для получения кофе желаемого вида нажмите на дисплее на соответствующий символ. 
Машина автоматически выполнит все необходимые операции.

• Для получения двух чашек кофе нажмите на иконку 2 раза.

формат иКоНоК теКстоВыЙ формат

Войти в меню 
часов

Войти в меню 
программирова-

ния

Перейти в меню 
«icon format»

Нажать два раза

(OPtI-dOse) реГУЛироВаНие доЗироВКи УКаЗыВает На КоЛиЧестВо моЛотоГо Кофе В ЧаШКе

Интенсивность цвета иконки обозначает количество кофе, которое необходимо смолоть для 
приготовления каждого напитка. 
Чем больше количество смолотого кофе, тем крепче будет полученный в результате напиток.

слабый средний крепкий

молотый кофе индивидуальная настройка
(персонализированная)
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10 реГУЛироВаНие

Крепость Кофе
Система SBS специально предназначена для приготовления кофе желаемой крепости. Доста-
точно просто повернуть ручку, и вы заметите, как кофе из не слишком крепкого превращается 
в крепкий.

«sBs» — система приГотоВЛеНия 
Кофе sAeCO (sAeCO BReWING sYsteM)

Система SBS позволяет регулировать 
крепость приготовляемого напитка. Кре-
пость кофе можно изменять даже в про-
цессе приготовления. Такое регулирова-
ние оказывает немедленный эффект на 
выбранный тип напитка.

сЛабыЙ

средНиЙ

КрепКиЙ

реГУЛироВКа ЛотКа дЛя КапеЛь по Высоте 

реГУЛироВКа КофемоЛКи

Высота лотка для капель  устанавливается до приготовления кофе, что позволяет использовать 
чашки любого размера. 

Для того чтобы поднять лоток для капель достаточно 
нажать на нижнюю часть кнопки. Для того чтобы опус-
тить лоток достаточно нажать на верхнюю часть кноп-
ки. При достижении нужной высоты кнопку следует 
отпустить.

Примечание: Лоток для капель снабжен красным поп-
лавком, предупреждающим о необходимости очистить 
его.

Машина позволяет регулировать работу кофемолки для получения желаемого качества помола.
Регулирование производится путем нажатия на ручку ре-
гулировки, расположенную внутри емкости для кофейных 
зерен. При нажатии на ручку регулировки и её вращении 
необходимо пользоваться поставляемым в комплекте клю-
чом. За один раз следует нажимать  и поворачивать ручку 
регулировки на одну отметку, после чего можно пригото-
вить 2-3 чашки кофе; только так можно заметить изменения 
в качестве помола.

Обозначения, находящиеся внутри контейнера, показывают 
настроенную степень помола.

КрУпНыЙ помоЛ средНиЙ помоЛ тоНКиЙ помоЛ
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11приГотоВЛеНие НапитКоВ

процесс приГотоВЛеНия Кофе может быть остаНоВЛеН В ЛюбоЙ момеНт пУ-
тем Нажатия На «stOP COffee» (остаНоВить приГотоВЛеНие Кофе).

трУбКа пара может сиЛьНо НаГреВаться: опасНость ожоГа. Не Касаться Го-
Лыми рУКами.

При приготовлении двух чашек кофе машина выдает половину от введенного количества про-
дукта, прерывает выдачу напитка, начиная размалывать кофе для второй порции. Затем возоб-
новляется и завершается выдача приготовленного кофе.

эспрессо / Кофе / боЛьШоЙ Кофе

Данная процедура показывает, как можно приготовить эспрессо. Для приготовления других 
видов кофе необходимо нажать на соответствующую иконку. Выбирайте размеры чашек в со-
ответствии с выбранными напитками, чтобы кофе не переливался через край.

Для приготовления эспрессо 
поставьте 1-2 чашки.

Для приготовления кофе или 
большого кофе поставьте 1-2 
чашки.

Выберите вид напитка и на-
жмите на соответствующую 
иконку на дисплее – один 
раз для приготовления одной 
чашки, и дважды для приго-
товления двух чашек.

Машина начинает перемалы-
вать определенную порцию 
кофейных зерен.

Машина начинает подачу  вы-
бранного напитка.

Машина автоматически прекращает подачу напитка в объеме, установленном изготовителем. 
Этот объем может быть изменен согласно пожеланиям пользователя. См. стр. 17.

Все права защищены. OOO «Проксима» ©



12

Машина позволяет использовать молотый кофе и кофе без кофеина. Молотый кофе необ-
ходимо насыпать в соответствующее отделение, расположенное рядом с контейнером для 
кофейных зерен. Разрешается использовать только молотый кофе, предназначенный для 
кофемашин эспрессо, но не кофе в зернах или растворимый кофе (см. параграф «Програм-
мирование напитка» на стр. 17).

приГотоВЛеНие НапитКа иЗ моЛотоГо Кофе

ВНимаНие: ЗасыпаЙте моЛотыЙ Кофе В емКость тоЛьКо В тех сЛУЧаях, КоГда Вы 
жеЛаете поЛУЧить этот Вид НапитКа. 

ЗасыпаЙте тоЛьКо одНУ мерНУю ЛожКУ моЛотоГо Кофе дЛя приГотоВЛеНия 
порции НапитКа . дВе ЧаШКи Кофе Не моГУт быть приГотоВЛеНы одНоВремеННо.

На примере ниже показан процесс приготовления напитка из молотого кофе. Опция приго-
товления напитка из молотого кофе помечена звездочкой на выбранном напитке.

Для приготовления одной 
порции кофе поставьте 1 
чашку.

Нажмите соответствующую 
кнопку.

Указание насыпать молотый 
кофе в соответствующую 
емкость.

Засыпьте молотый кофе в со-
ответствующую емкость при 
помощи мерной ложечки.

Нажмите «start!», чтобы на-
чать приготовление.

Машина начинает приготов-
ление  выбранного напитка.

Примечание: 
•  Если в течение 30 секунд с момента появления сообщения (3) приготовление кофе не началось, машина вер-

нется к основному меню,  выгрузив весь засыпанный в нее кофе в контейнер для использованного кофе;
• Если кофе в контейнер не засыпался, машина выдаст только воду;
•  Если было засыпано слишком много кофе, или 2 и более мерных ложек кофе, машина не выдаст напитка, 

а весь кофе будет выгружен в контейнер для использованного кофе.

Все права защищены. OOO «Проксима» ©
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ВыдаЧа ГоряЧеЙ Воды

ВыдаЧе НапитКа может предШестВоВать НеКоторое раЗбрыЗГиВаНие ГоряЧеЙ 
Воды, моГУщеЙ ВыЗВать ожоГ. температУра трУбКи, раЗбрыЗГиВающеЙ ВодУ/
пар,  может быть ВысоКоЙ: Не КасаЙтесь ее ГоЛыми рУКами. поЛьЗУЙтесь спе-
циаЛьНоЙ рУЧКоЙ.

Поместите емкость под труб-
кой пара/горячей воды.

Нажмите на иконку. Выберите выдачу воды.

Поверните ручку до положе-
ния          .

Дождитесь, пока машина не 
выдаст желаемое количест-
во воды.

После выдачи желаемого ко-
личества воды верните ручку 
в исходное положение (   ).

Для получения новой 
чашки горячей воды 
повторите операцию.

Для возврата к основному 
меню нажмите «exit».

Примечание: если на дисплее видна иконка горячей воды          , горячую воду можно полу-
чить, просто вращая ручку, как описано в шаге 4.

Все права защищены. OOO «Проксима» ©
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поЛУЧеНие пара

ВыдаЧе НапитКа может предШестВоВать НеКоторое раЗбрыЗГиВаНие Горя-
ЧеЙ Воды, моГУщеЙ ВыЗВать ожоГ. температУра трУбКи, раЗбрыЗГиВающеЙ 
ВодУ/пар,  может быть ВысоКоЙ: Не КасаЙтесь ее ГоЛыми рУКами. поЛьЗУЙ-
тесь специаЛьНоЙ рУЧКоЙ.

Поместите емкость с напит-
ком, который вы желаете 
подогреть, под трубку выда-
чи пара.

Нажмите на иконку. Выберите выдачу пара.

Поверните ручку до поло-
жения           .

Подогрейте напиток; пере-
двигайте емкость в процессе 
подогрева.

После окончания верните 
ручку в исходное положе-
ние (    ).

После выдачи пара очистите трубку выдачи пара, как это описано на стр. 37.

Примечание: если на дисплее видна иконка пара          , пар можно получить, просто вращая 
ручку, как описано в шаге 4.

Для подогрева следую-
щего напитка повторите 
операцию.

Для возврата к основному 
меню нажмите «exit».
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КапУЧиНо

ВыдаЧA НапитКа может предШестВоВать НеКоторое раЗбрыЗГиВаНие Го-
ряЧеЙ Воды, моГУщеЙ ВыЗВать ожоГ. температУра трУбКи, раЗбрыЗГиВа-
ющеЙ ВодУ/пар,  может быть ВысоКоЙ: Не КасаЙтесь ее ГоЛыми рУКами. 
поЛьЗУЙтесь специаЛьНоЙ рУЧКоЙ.

Заполнить чашку на 1/3 хо-
лодным молоком.

Выбрать выдачу пара (см. 
шаги 2 и 3 на стр. 13).

Погрузить паровую трубку 
в молоко.

Вращать ручку до положе-
ния           .

Вспенить молоко: передви-
гайте чашку в процессе по-
догрева.

После окончания вернуть 
ручку в исходное положе-
ние (   ).

Для возврата к основному 
меню нажать  «exit».

Поместите чашку под дис-
пенсером.

Для приготовления кофе 
нажать кнопку один раз.

После выдачи напитка очистить трубку выдачи пара, как это описано на стр. 37.
Для получения двух порций капучино:
• взбить две чашки молока, выполняя шаги 1 – 6;
•  приготовить две порции кофе, выполняя шаги 7 – 9 (в этом случае необходимо дважды нажать 

на иконку с желаемым видом кофе).
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16 «MIlk IslANd» (моЛоЧНыЙ остроВ) (допоЛНитеЛьНое УстроЙстВо)

Внимание: перед использованием устройства «Milk Island» необходимо вниматель-
но ознакомиться с инструкцией, и выполнять все правила, необходимые для пра-
вильного использования устройства.

Данное  устройство приобретается дополнительно, и позволяет легко и без особых про-
блем готовить вкусный капучино.

Важно: Уровень молока в емкости никогда не должен быть ниже отметки «MIN», и 
не превышать отметку «MAX». Необходимо тщательно очищать все детали и узлы 
устройства «Milk Island» после его использования.

для получения наилучшего результата при приготовлении капучино мы рекомен-
дуем использовать холодное (0-8°C / 32-45°f).

Налейте желаемое количес-
тво молока в кувшин (между 
уровнями «MIN» и «MAX»).

Поставьте кувшин на подстав-
ку устройства «Milk Island». 
Убедитесь в том, что на пане-
ли зеленая подсветка.

Установите ручку в положение

Вспеньте молоко.

Машина остановится автома-
тически после 2 минут подачи 
пара. 
Для дополнительного полу-
чения пара установите ручку 
в положение (   ), а затем об-
ратно в положение (      ).

После получения желаемого 
уровня вспенивания молока, 
верните ручку в исходное по-
ложение (    ).

Снимите кувшин при помо-
щи специальной ручки.

Осторожно поворачивая 
кувшин, вылейте молоко в 
чашку.

Поставьте чашку с вспенен-
ным молоком под диспен-
сер. Приготовьте кофе в 
чашку.
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меНю проГраммироВаНия НапитКоВ

Приготовление каждого напитка можно запрограммировать по вашему вкусу. Эта 
операция отмечена звездочкой на иконке напитка с персональными настройками 
пользователя.

После установки индивидуальных параметров напитка при его приготов-
лении машина будет следовать установленным настройкам. Для измене-
ния количества кофе необходимо выполнить перенастройку.

для программирования жела-
емого напитка необходимо:

В течение двух секунд держать кноп-
ку указанного напитка нажатой.

Все права защищены. OOO «Проксима» ©
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проГраммироВаНие эспрессо / Кофе / боЛьШоЙ Кофе

Войти в меню того вида кофе, параметры 
которого вы желаете установить индивиду-
ально (в течение двух секунд держать икон-
ку соответствующего напитка нажатой).

Сохранить настройки

На этом этапе вы можете:

Вернуться к предыдущей 
иконке

Выбрать коли-
чество кофе для 
помола 
(Opti-dose)

Выбрать исполь-
зование молото-
го кофе

После нажатия кнопки 
«start!» машина готова к 
приготовлению кофе.

После нажатия кнопки 
«start!», машина готова 
выполнить цикл приготов-
ления кофе.

Машина автоматически на-
чинает и завершает процесс 
приготовления напитка по 
стандартным настройкам.

Для приготовления количества 
кофе, отличающегося от того, 
которое задано изготовителем, 
необходимо нажать кнопку 
«custom coffee dose» (индиви-
дуальная порция кофе) до окон-
чания процесса приготовления. 
После того, как машина приго-
товит желаемое количество, на-
жмите кнопку «stop coffee».

Цикл приготовления мож-
но остановить, только на-
жав кнопку «stop coffee».
Если эту кнопку не на-
жать, кофе может пере-
литься через край.

Если не нажать символ       , 
машина возвращается к 
главному меню, не сохра-
нив индивидуальные на-
стройки.

После окончания приго-
товления напитка необхо-
димо в течение  5 секунд 
нажать «save settings».

На дисплее показывается 
подтверждение сохранения 
индивидуальных настроек, а 
машина автоматически воз-
вращается к главному меню.
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НастроЙКи маШиНы

проГраммироВаНие маШиНы

Некоторые функции маши-
ны можно программировать 
в соответствии с индивиду-
альными настройками.

Нажмите кнопку «go to menu» (вой-
ти в меню).

появляется основное меню программирования.

Программирование 
напитков (см. стр. 24)

настройки (см. стр. 26):
- текущая дата и время; 
- дежурный режим;
- время включений/вы-
ключений кофемашины 
в течение дня (режим 
энергосбережения).

Активация дежурного 
режима

Программирование 
операций машины 
(см. стр. 20)

Циклы очистки (см. 
стр. 32)

Следующая 
страница

Выход

Специальные функции 
(см. стр. 36)

Предыдущая страница Выход

После установки каждого из приводимых ниже меню нажать кнопку

– чтобы вернуться к предыдущму экрану, НЕ сохраняя новые настройки;

– сохраняя;

– вернуться к главному меню, НЕ сохраняя новые настройки.
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НастроЙКи маШиНы

При выборе настроек машины появляется следующее изображение. В этот момент вы можете:

установить:
– язык меню;
– контрастность дисплея

работу подставки для 
подогрева чашек 

включить/выключить 
звуковые сигналы

установить функции 
подготовки воды

<яЗыК и диспЛеЙ> меНю «lANGUAGe» (яЗыК)

Для изменения языка вывода сообщений на дисплей нажмите «language & display» (язык и дис-
плей) и «language» (язык).

Данная функция была 
описана в начале 
инструкции. Установка 
этой функции имеет 
основополагающее 
значение для настрой-
ки параметров машины 
применительно к стра-
не использования.

Показать другие име-
ющиеся языки.

< яЗыК и диспЛеЙ > меНю «CONtRAst» (КоНтраст)
Для установки правильной контрастности дисплея нажмите «language & display» и «contrast».

Отрегулируйте конт-
растность, нажимая 
на + или –

проГраммироВаНие маШиНы

В этом меню вы можете:

Все права защищены. OOO «Проксима» ©
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<предУпредитеЛьНые сиГНаЛы и ЗВУКоВые НастроЙКи > меНю «MACHINe ReAdY» (ГотоВНость маШиНы)

Данная функция позволяет включить/выключить звуковой сигнал всякий раз при готовности 
машины. Нажмите «alerts and acoustic settings» (предупредительные сигналы и звуковые на-
стройки) и «machine ready» (готовность машины).

В этом меню вы можете:

Включить звуковой 
сигнал

Выключить звуковой 
сигнал

< предУпредитеЛьНые сиГНаЛы и ЗВУКоВые НастроЙКи > меНю «keY tONe» (ЗВУКоВоЙ сиГНаЛ) 

Данная функция позволяет включить/выключить звуковой сигнал всякий раз при нажатии кно-
пок машины. Нажмите  «alerts and acoustic settings» и «key tone».

В этом меню вы можете:

Включить звуковой 
сигнал

Выключить звуковой 
сигнал

меНю «CUP-WARMING sURfACe» (подстаВКа дЛя подоГреВа ЧаШеК)

Для приведения в рабочее состояние подставки для подогрева чашек, расположенной в верхней 
части машины нажмите «cup-warming surface».

В этом меню вы можете:

Держать подстав-
ку для подогрева 
чашек всегда 
включенной.

Держать подставку 
для подогрева чашек 
выключенной, когда 
машина находится 
в дежурном режиме.

Всегда держать под-
ставку для подогрева 
чашек выключенной.
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<WAteR settINGs (НастроЙКи системы подаЧи Воды)> «RINse» (опоЛасКиВаНие)

Для промывки внутреннего контура машины и гарантии того, что при приготовлении напитков 
используется только свежая вода. Данная функция действует по умолчанию. Примечание: цикл 
ополаскивания выполняется всякий раз после включения машины, следующего за этапом разо-
грева. Нажмите «water settings» и «rinse».

В этом меню вы можете:

Включить цикл ополас-
кивания

Выключить цикл опо-
ласкивания

<WAteR settINGs> меНю «WAteR fIlteR» (фиЛьтр дЛя Воды)

Для активации/дезактивации напоминания о замене фильтра для воды «Aqua Prima». Машина 
сообщает пользователю о необходимости замены фильтра для воды «Aqua Prima».
Нажмите «water settings» и «water filter».

В этом меню вы можете:

Использовать фильтр

Перейти к приведению 
в исходное состояние 
(очистке) фильтра

Отключить фильтр

Важно. Данная настройка автоматически регулирует параметры, позволяющие пользовате-
лю правильно осуществлять уход за машиной.

Выбрать:
«on» (вкл.): только если фильтр для воды «Aqua Prima» установлен в контейнере для воды, 
как показано на стр. 8. Эта функция включается автоматически после выбора функции 
«reload water filter»(перезагрузка фильтра).

«off» (выкл.): при отсутствии в контейнере для воды фильтра для воды «Aqua Prima».
Перезагрузить фильтр для воды: после того, как в контейнер для воды установлен новый 
фильтр для воды «Aqua Prima».
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<WAteR settINGs> меНю «WAteR HARdNess» (жестКость Воды)

Функция «Water hardness» позволяет приспособить машину к уровню жесткости используемой 
воды. Таким образом, машина будет требовать очистки от накипи в надлежащее время.
Жесткость устанавливается по шкале от 1 до 4. Начальная установка прибора соответствует 
значению 3.
Нажмите «water settings» и «water hardness».

Опустите полоску-тест жест-
кости, поставляемую в ком-
плекте, в воду на 1 секунду.

Проверьте показания.

Полоску-тест  можно использо-
вать только один раз.

В этом меню вы можете:

Установите получен-
ную степень жесткости 
на машине, нажимая 
на + или –.
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НастроЙКи НапитКоВ

Выбирая каждый напиток можно отрегулировать:

Для установки общих параметров приготовления различных видов кофе. Нажмите на главном 
меню «beverage settings» (настройки напитков).

Предварительное сма-
чивание кофе

Количество зерен, 
которые необходимо 
размолоть (Opti-dose), 
или использование мо-
лотого кофе

Температуру приготов-
ления кофе

Размер порции

Под каждой настройкой указано текущее состояние.

реГУЛироВКа предВаритеЛьНоГо смаЧиВаНия «PReBReWING»

Установка функции предварительного смачивания: для усиления аромата и улучшения вкуса 
перед приготовлением кофе слегка смачивается. Нажать «prebrewing».

В этом меню вы можете выбрать:

О б ы ч н о е 
п р е д в а р и -
тельное сма-
чивание

Отключить предвари-
тельное смачивание

Cильное (длитель-
ное) предваритель-
ное смачивание
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реГУЛироВКа температУры Кофе

Для установки температуры приготовления кофе. Нажать «temperature» (температура) и вы-
брать желаемую температуру.

В этом меню вы можете выбрать:

Низкую тем-
пературу

Высокую 
температуру

Среднюю 
температуру

УстаНоВКа «OPtI-dOse» дЛя приГотоВЛеНия Кофе

Для установки количества перемалываемого кофе, или приготовления напитка из молотого 
кофе. Вы можете отрегулировать количество используемого кофе на одну порцию, или выбрать 
приготовление напитка из кофе с пониженным содержанием кофеина, используя функцию 
«pre-ground». Нажмите «coffee aroma»(крепость кофе).

В этом меню вы можете выбрать:

Кофе
умеренной 
крепости

Крепкий 
кофе

Кофе средней 
крепости

Использова-
ние молотого 
кофе

реГУЛироВаНие КоЛиЧестВа Воды, НеобходимоГо дЛя приГотоВЛеНия Кофе

Для установки количества воды, необходимого для приготовления кофе. Нажать «coffee volume» 
(количество кофе).

В этом меню вы можете выбрать:

Установить количество, 
нажимая на + или –Устанавливать количество 

в соответствии с объемом 
используемых чашек.
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НастроЙКи ВремеНи/даты

В этом меню вы можете:

Для установки текущего времени, таймера энергосбережения и функции энергосбережения.
В главном меню нажать на «time/date settings».

Установить текущее 
время

Установить параметры 
режима энергосбере-
жения после послед-
ней выдачи напитка

Установить дату

Установить интервалы 
(по отдельности могут 
включаться три ин-
тервала) включения и 
выключения машины 
(режим энергосбере-
жения).

УстаНоВКа ВремеНи На Часах

Для включения и выключения машины (режим энергосбережения) важно правильно установить 
время на часах. Нажать «set clock» (установка времени на часах).

Установить текущее 
время

Установить режим 
просмотра времени 
(в формате 24 часов 
или am/pm (до полу-
дня/после полудня).

теКУщее Время

Для установки на машине текущего времени. Нажать на «current time».

Установить час, нажи-
мая на + или –

Установить минуты, 
нажимая на + или –

В этом меню вы можете:
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формат ВремеНи

Для установки формата часов. Изменение этой настройки меняет все параметры, необходимые 
для отображения/установки времени. Нажать на «time format» (формат времени).

В этом меню вы можете выбрать:

Международный 
формат

Американский формат

УстаНоВКа даты

Для включения и выключения машины (режим энергосбережения) важно правильно установить 
дату. Нажать на «date settings» (настройка даты).

В этом меню вы можете:

Установить текущую дату Установить формат 
даты

теКУщая дата

Для установки на машине текущей даты. Нажать на «current date» (текущая дата).

День недели устанавли-
вается автоматически в 
соответствии с установ-
ленной датой.

Установить год, нажи-
мая на + или –

Установить месяц, 
нажимая на + или –

Установить дату, 
нажимая на + или –
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формат даты

Для установки формата показа даты. Изменение этой настройки меняет все параметры, 
необходимые для отображения/установки даты. Нажать на «date format».

Международный формат Американский формат

НастроЙКи режима эНерГосбережеНия

Можно установить период времени, через который машина переходит в режим энергосбере-
жения после приготовления последней порции напитка.

Настройка по умолчанию - «after 3 hours» (через 3 часа).

Нажать «stand-by settings» (настройки режима энергосбережения).

По истечении установленного периода времени машина 
переходит в режим энергосбережения. 
Для выхода из режима энергосбережения необходимо 
нажать на «start». После нагревания и выполнения само-
проверки машина вновь готова к использованию.

В этом меню вы можете выбрать:
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ВКЛюЧеНие / ВыКЛюЧеНие маШиНы

При помощи этой функции машина включается (активный режим) и выключается (энергос-
бережение) в нужное время. Машина выполняет эту функцию только при ее включении при 
помощи кнопки «сеть».
Нажать на «machine on/off» (машина включена/выключена)

Установить первый интер-
вал включения и выклю-
чения

В этом меню вы можете выбрать:

Установить второй 
интервал включения 
и выключения

Установить третий интер-
вал включения и выклю-
чения

Выбрать дни, в кото-
рые эти интервалы 
являются активными

Для правильной установки параметров необходимо:
- установить отдельные интервалы включения и выключения машины;
- выбрать дни, в которые эти интервалы будут активными.

Не рекомендуется, чтобы интервалы включения машины перекрывали друг друга.

УстаНоВКа иНтерВаЛа ВКЛюЧеНия маШиНы

Для установки интервала включения машины необходимо нажать клавишу того интервала, 
который вы желаете установить. Например, нажать на «interval 1» (интервал 1).

Установить час включе-
ния, нажимая на + или –

Установить минуты, 
нажимая на + или –

После установки времени включения необ-
ходимо, нажимая на клавишу,  установить 
время выключения машины.
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Установить час выключе-
ния, нажимая на + или –

Выберите иНтерВаЛы ВКЛюЧеНия дЛя КаждоГо дНя

Установить минуты, нажи-
мая на + или –

Нажимая на клавишу, вернуть-
ся ко времени включения.

Прокрутите дни недели, выбрав для каждого дня интервалы, которые хотите активировать.

Действующий 
интервал для 
выбранного дня

НЕДЕЙСТВУюЩИЙ интер-
вал для выбранного дня

На дисплее появляется 
выбранный день недели

Для выбора дня недели

Примечание: для сохранения настроек 
нажмите:

Примечание: для сохранения 
настроек нажмите:
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НастроЙКи обсЛУжиВаНия

обсЛУжиВаНие

Для очистки /обслуживания внутреннего контура машины. На главном меню нажмите на 
«maintenance settings» (настройки обслуживания).

В этом меню вы можете:

Вывести на экран дисплея 
счетчик напитков, приго-
товленных машиной

Выполнять операцию 
очистки от накипи (машина 
показывает, сколько литров 
жидкости может быть выда-
но прежде чем потребуется 
очистка от накипи)

Выполнять операцию 
по очистке устройс-
тва приготовления

Временно блоки-
ровать сенсорный 
экран (например, для 
очистки дисплея)

меНю <PROdUCt COUNt.( сЧетЧиК НапитКоВ)> «tOtAl COUNt.(ВсеГо)» 

В этом меню вы можете:

Вывести на экране коли-
чество приготовленных 
порций эспрессо

Вывести на экране 
количество приготовлен-
ных порций кофейных 
напитков

Вывести на экране 
количество приго-
товленных порций 
кофе

меНю <PROdUCt COUNt.> «PARtIAl COUNt.» (ЧастиЧНыЙ подсЧет) 

Эта функция показывает, сколько порций каждого вида кофе было приготовлено за период, про-
шедший с момента последнего сброса счетчика. Нажать на «product counters» и «partial count.»

Вывести на экране коли-
чество приготовленных 
порций эспрессо

В этом меню вы можете:

Вывести на экране 
количество приготовлен-
ных порций кофейных 
напитков

Вывести на экране 
количество приго-
товленных порций 
кофе

Сбросить все 
значения частичного 
подсчета
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Установить час выключе-
ния, нажимая на + или –

меНю «CleANING CYCle» (циКЛ оЧистКи) 

Для очистки внутреннего контура машины, задействованного при приготовлении кофе.
для очистки устройства приготовления достаточно просто промыть водой, как описано на стр. 38. 
В такой процедуре очистке заключается обслуживание устройства приготовления.
мы рекомендуем использовать таблетки фирмы «saeco», которые вы можете приобрести 
отдельно в специализированных магазинах.

Примечание: перед выполнением этой функции убедитесь, что:
1. под трубкой помещена достаточно большая емкость;
2.  в отделение для молотого кофе помещена специальная таблетка для 

промывки устройства приготовления;
3. контейнер для воды наполнен водой.

циКЛ оЧистКи НеЛьЗя прерыВать.
оН доЛжеН проВодиться В присУтстВии ЧеЛоВеКа.

Нажать «cleaning cycle».

Убедитесь, что таблетка 
правильно установлена. 
Нажмите «yes».

Дождитесь завершения цикла 
очистки (приблизительно 4 мину-
ты). Машина вернется к главному 
меню.
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меНю «BOIleR desCAlING CYCle» (циКЛ оЧистКи боЙЛера от НаКипи)

Для автоматической очистки от накипи. 
Очистку от накипи необходимо производить каждые 3-4 месяца, или когда на этого требует 
машина. Машина должна быть включена, и она автоматически будет распределять средство 
для очистки от накипи.

даННая операция доЛжНа проВодиться В присУтстВии ЧеЛоВеКа.
осторожНо! НиКоГда Не испоЛьЗУЙте УКсУс дЛя оЧистКи от НаКипи.

Рекомендуется использовать средство для очистки от накипи фирмы «Saeco»; однако, можно 
использовать любой нетоксичный и/или безвредный продукт для снятия накипи в кофемаши-
нах, продающийся в розничной сети. Использованный раствор утилизируется в соответствии с 
рекомендациями изготовителя и/или правилами, действующими в данной стране.

примечание: перед проведением очистки от накипи убедитесь, что:
1. под трубкой помещена достаточно большая емкость;
2. иЗВЛеЧеН фиЛьтр дЛя Воды «AQUA PRIMA».

Нажмите на «boiler descaling 
cycle» (режим очистки 
бойлера от накипи).

Очистка от накипи производится при контролируемой температуре. Если машина находится в 
холодном состоянии, следует дождаться, пока она разогреется и достигнет нужной температу-
ры; в противном случае, следует остудить бойлер, а именно:

Нажмите на «yes», чтобы 
начать операцию.

Под трубку для горячей 
воды поместите достаточной 
большую емкость.

Установите  ручку 
в положение          .

Появляющееся сообщение 
говорит о том, что бойлер 
достиг нужной температуры.

Влейте раствор для удале-
ния накипи в контейнер и 
заполните его водой. Помес-
тите контейнер в машину.

Включите машину, нажав на 
кнопку         .
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Машина начинает выдавать 
раствор с средством для очис-
тки от накипи через трубку 
подачи горячей воды. Для 
более эффективного действия 
средства для очистки от наки-
пи выпуск раствора 
происходит через заданные 
интервалы времени.

Интервалы указываются на 
дисплее, чтобы обеспечить 
возможность проверять ход 
процесса удаления накипи.

Снимите контейнер для 
воды, ополосните его 
свежей питьевой водой для 
удаления остатков раствора, 
а затем вновь заполните 
свежей питьевой водой.

Когда раствор заканчивается, 
на дисплее появляется следу-
ющее сообщение:

Установите контейнер со 
свежей питьевой водой.

Нажав кнопку, промойте внут-
ренний контур машины.

Машина выполнит цикл 
ополаскивания. В процессе 
ополаскивания может потре-
боваться долить воду 
в контейнер.

После окончания цикла 
ополаскивания на экране 
появится следующее. Снимите 
контейнер, вновь установи-
те фильтр для воды «Aqua 
Prima» (по желанию), и 
наполните контейнер свежей 
питьевой водой.

Поверните ручку,
установив ее в положение ( 

Для приготовления напитков 
после окончания очистки от 
накипи вернитесь к главному 
меню.
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меНю «lOCk dIsPlAY» (бЛоКироВКа диспЛея)

Для очистки дисплея. Сенсорный дисплей можно очищать при помощи влажной ткани или 
соответствующих моющих средств, предназначенных для очистки дисплеев. 
 
Не допускается применение растворителей, спирта, жестких детергентов и/или острых предме-
тов, способных  повредить дисплей.

Нажмите «lock display».

Для возобновления работы дисплея нажмите «unlock» в нижнем 
правом углу, а затем (в течение двух секунд) «unlock» в верхнем 
левом углу (это сообщение появляется только после нажатия пре-
дыдущей кнопки).
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Это меню позволяет использовать специальные функции, которыми обладает машина. Нажми-
те в главном меню кнопку «special settings» (специальные настройки).

специаЛьНые фУНКции

ЗаВодсКие НастроЙКи

В этом меню содержится функция возобновления заводских настроек. Нажмите «factory 
settings».

Выбор «yes», требуется подтвердить 
обратными кнопками.

Все персоНаЛьНые НастроЙКи бУдУт беЗВоЗВратНо УтраЧеНы. посЛе ВосстаНоВЛеНия 
ЗаВодсКих НастроеК Необходимо, есЛи Вы пожеЛаете, перепроГраммироВать Все 
фУНКции маШиНы.

При выборе «yes» настройки восста-
навливаются.

Восстанавливаются все параметры.
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общая оЧистКа маШиНы

осторожНо! Никогда не допускайте погружения машины в воду.
При удалении использованной кофейной гущи из выключенной машины, или если на дис-
плее не появляется соответствующая информация, не возобновляется отсчет количества 
использованного кофе, выгруженного в контейнер. Поэтому машина может показывать со-
общение «empty coffee grounds drawer» (контейнер для использованного кофе пуст) даже и 
после приготовления нескольких порций кофе.
Процесс очистки, описанный ниже. Необходимо выполнять еженедельно. 
Примечание: если в течение нескольких дней в контейнере остается вода, не используйте ее.

Выключите машину и выньте 
вилку из розетки.

Очистите контейнер 
и крышку.

Снимите подставку для 
капель, очистите и ополос-
ните ее.

Снимите контейнер для 
использованного кофе.

Очистите его. Пользуясь щеткой, очисти-
те отделение для засыпки 
молотого кофе.

Снимите наружную втулку 
трубки пара; затем устано-
вите ее на место.

Снимите и вымойте держа-
тель трубки пара; затем 
установите его на место.

При помощи сухой ткани 
очистите дисплей.
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оЧистКа УстроЙстВа приГотоВЛеНия

Устройство приготовления требует очистки не реже одного раза в неделю.

Устройство приготовления следует мыть теплой водой.

осторожНо! Не допускается мытье устройства приготовления моющими средствами, 
которые могут оказать воздействии на правильное функционирование машины. Не мыть в 
посудомоечной машине.

Открыть сервисную дверцу 
для обслуживания и 
вытащить контейнер для 
использованного кофе.

Для снятия устройства при-
готовления нажать кнопку 
«PUSH».

Промыть и высушить уст-
ройство приготовления.

Убедитесь, что устройство 
приготовления находится в 
нейтральном положении; для 
этого необходимо совпаде-
ние по двум меткам.

Убедитесь, что все элементы 
находятся в правильном поло-
жении. Крюк должен находиться 
в нужном положении; для 
проверки положения необходимо 
нажать на кнопку «PUSH».

Рычажок на задней части 
устройства приготовления 
должен соприкасаться с
основанием устройства 
приготовления.

Установите устройство 
приготовления на место. 
НЕ НАЖИМАЙТЕ КНОПКУ 
«PUSH».

Установите контейнер для 
использованного кофе.

Закройте сервисную дверцу.
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close coffee bean lid

add coffee beans

insert brew group

insert coffee grounds drawer

empty coffee grounds drawer

door open

fill water tank

empty drip tray

change water filter

carafe removed

milk island removed

descale

energy saving

Stand-by

Для того, чтобы приготовить напиток необходимо закрыть 
крышку контейнера для кофейных зерен.

Засыпать зерна в контейнер для кофейных зерен.

Установить на место устройство приготовления (стр. 38).

Вставить контейнер для использованного кофе.

Вынуть  контейнер для использованного кофе  и очистить его.
примечание: контейнер для использованного кофе должен 
очищаться только по требованию машины и когда она нахо-
дится во включенном состоянии. если контейнер очищается 
при выключенном состоянии машины, эта операция не будет 
ею зафиксирована.

Для того, чтобы машина работала, необходимо закрыть сер-
висную дверцу.

Снять контейнер для воды и наполнить его свежей питьевой 
водой.

Открыть боковую дверцу и очистить лоток для капель распо-
ложенный под устройством приготовления.

Фильтр для воды «Aqua Prima» требует замены в следующих 
случаях:
1. после обработки 60 литров воды;
2. если с момента его установки прошло 90 дней;
3. прошло 20 дней и машиной не пользовались.
Примечание: это сообщение появляется только, если в функ-
ции фильтра для воды было выбрано  «inserted» (установлен) 
(см. стр.  22).

Кнопка пара установлена в положение     и либо устройство 
«Milk Island» не было установлено, либо стеклянный кувшин   
установлен неправильно. Установить устройство «Milk Island» 
или правильно установить стеклянный кувшин.
Или же, повернуть ручку до исходного положения (   ).

Удалить накипь с внутренних поверхностей машины.

Для выхода из режима энергосбережения нажмите «start!».

пояВЛяющееся сообщеНие 
подсКаЗКи

УстраНеНие сообщеНия
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техНиЧесКие даННые

Номинальное напряжение См. ярлык на аппарате    

Потребляемая мощность См. ярлык на аппарате    

Питание См. ярлык на аппарате    

Материал корпуса ABS - термопласт    

Габариты (длина x высота x ширина) 320x370x400 мм   

Масса 9 кг  

Длина эл.провода 1200 мм

Панель управления Фронтальная («TOUCH-SCREEN»)    

Контейнер для воды 1,7 литров / Съемный    

Давление помпы (бар) 15

Бойлер Нержавеющая сталь

Емкость контейнера для кофейных зерен 250 г / кофейные зерна    

Количество кофе на порцию 7 – 10,5 г    

Емкость контейнера для использованного кофе 14

Защитные устройства  Предохранительный клапан бойлера –  
двойное предохранительное термореле.    

В результате совершенствования технологии возможны конструктивные или производственные изменения.
Машина соответствует требованиям директивы Европейского Союза 89/336/ ЕЭС (Указ итальянского законо-
дательства 476 от 04/12/92 г.) в отношении электромагнитной совместимости.  
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В эКстреННых сЛУЧаях
НЕМЕДЛЕННО ВЫДЕРНИТЕ ВИЛКУ ИЗ РОЗЕТКИ.

прибор реКомеНдУется испоЛьЗоВать исКЛюЧитеЛьНо
• В помещении.
• Для приготовления кофе, подогрева воды и вспенивания молока.
• Для бытового пользования. 
• Взрослыми, находящимися в нормальном психофизическом состоянии.

меры предосторожНости при поЛьЗоВаНии маШиНоЙ 
• В целях безопасности использовать прибор исключительно по назначению.
• Не применять другие вещества помимо тех, что перечислены в инструкции.
•  При заполнении любой емкости другие емкости, расположенные вблизи, должны быть 

закрыты.
•  Наполнять контейнер для воды только свежей питьевой водой: горячая вода и/или 

другие жидкости могут повредить машину.
• Не использовать газированную воду.
•  Не допускать попадания пальцев и других предметов и материалов, за исключением 

кофейных зерен, в кофемолку.
•  Перед выполнением каких-либо действий с кофемолкой необходимо выключить 

главный выключатель и вынуть вилку из розетки. 
• Не класть в контейнере для молотого кофе кофейные зерна или растворимый кофе.
•  Все манипуляции на жидкокристаллическом экране выполняются только при помощи 

пальцев.

подКЛюЧеНие К сети
Подключение к сети должно выполняться в соответствии с нормами безопасности, 
действующими в стране, где используется машина.
Машина должна подключаться к розетке, которая:
• совместима с типом вилки, поставляемой с машиной;
•  соответствует номинальной мощности, указанной на табличке с паспортными данными 

машины;
• быть надёжно заземлённой.
Сетевой шнур не должен:
• соприкасаться с жидкостями: опасность поражения электрическим током и/или 
пожара;
• быть деформированным или соприкасаться с острыми поверхностями;
• использоваться для перемещения машины;
• использоваться в случае его повреждения;
• нельзя дотрагиваться до шнура влажными или мокрыми руками;
• быть смотанным в кольцо, когда машина работает;
• носить следов постороннего вмешательства (быть поврежденным).

УстаНоВКа
• Выбрать твердую, стационарную плоскую поверхность (с наклоном не более 2°).
• Не устанавливать машину в зоне возможного разбрызгивания воды.
• Оптимальная рабочая температура: 10°C - 40°C / 50-104 градусов по Фаренгейту.
• Максимальная влажность: 90%.
•  Машина должна устанавливаться в достаточно освещенном, гигиеничном месте, 

поблизости от электрической розетки.
• Не устанавливать на нагреваемых поверхностях!
• Устанавливать не ближе 10 см / 4 дюймов от стен и варочных поверхностей.
•  Не использовать в местах, где температура может опускаться до 0°C / 32 градусов по 

Фаренгейту и/или ниже. Если машина подвергалась воздействию таких температур, 
необходимо сообщить об этом в ближайший сервисный центр, специалисты которого 
проведут необходимую проверку.

• Не использовать машину вблизи воспламеняющихся  и/или взрывчатых веществ.
•  Нельзя использовать машину во взрывоопасной  среде, в среде, насыщенной лету-

чими веществами, или в среде с высоким содержанием пыли или масляных веществ, 
распыленных в воздухе.

• Не устанавливать машину на других приборах.
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опасНость
•  Машина не должна использоваться детьми или лицами, не знакомыми с ее эксплуата-

цией.
•  Машина представляет опасность для детей. Оставляя машину без присмотра, необходи-

мо вытаскивать шнур из розетки.
• Хранить упаковку от машины в недоступном для детей месте.
•  Никогда не направляйте струю горячей воды и/или пара на себя или на других людей. 

Опасность ожога.
•  Не вставляйте посторонние предметы в отверстия машины (Опасно! Электрический 

ток!). 
•  Не вытаскивайте вилку, дергая за шнур или касаясь его мокрыми руками.
•  Осторожно! Опасность возможного ожога при контакте с горячей водой, паром и труб-

кой горячей воды.

НеиспраВНости
•  Не используйте машину в случае явной или подозреваемой неисправности, например, 

если вы уронили её.
•  Все ремонтные работы должны выполняться специалистами авторизованного сервис-

ного центра.
•  Не используйте машину с дефектным шнуром питания. Изготовитель или сервисный 

центр должны заменить шнур в случае его повреждения (Осторожно! Электрический 
ток!). 

•  Необходимо выключить машину перед открытием сервисного люка. Опасность полу-
чения ожога!

оЧистКа / УдаЛеНие НаКипи
•  Для очистки молочного и кофейного контуров следует применять только рекомендован-

ные моющие средства, поставляемые в комплекте с машиной. Не следует использовать 
эти моющие средства в других целях.

•  Перед очисткой машины необходимо ОТКЛюЧИТЬ главный выключатель («OFF») (0), 
вытащить вилку из розетки и охладить машину.

•  Не допускать контакта машины с водяными брызгами,  или погружения его в воду.
•  Не сушить детали машины в духовках или  микроволновых печах.
•  Необходимо очищать и мыть машину и ее узлы в случаях, когда машины не использова-

лась в течение определенного периода времени.

ЗапасНые Части
В целях безопасности следует использовать только оригинальные запчасти и ПРИНА-
ДЛЕЖНОСТИ.

УтиЛиЗация отходоВ
- Упаковочные материалы могут использоваться повторно.
- Машину: отключить от сети и отрезать сетевой шнур.
-  Доставить машину и сетевой шнур в сервисный центр или на муниципальное предпри-

ятие по удалению отходов.
Данный продукт соответствует требованиям директивы Европейского Союза 2002/96/ЕС.
Символ, указанный на продукте или на упаковке, означает, что этот продукт не может  
считаться бытовыми отходами. Он должен передаваться на соответствующий пункт сбора 
для последующей переработки электрического и электронного оборудования.
Обеспечив правильную утилизацию данного продукта, вы поможете предотвратить воз-
можные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые 
могла бы вызвать неправильная утилизация данного продукта. Для получения более под-
робной информации, касающейся утилизации данного продукта вы можете обращаться 
в местные муниципальные органы, в службу удаления бытовых отходов или в торговую 
точку, в которой вы приобрели данный товар.

пожаробеЗопасНость
В случае пожара использовать огнетушители с двуокисью углерода (CO2).
Не использовать жидкостные или  порошковые огнетушители.

праВиЛа беЗопасНости
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