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УСТРОЙСТВО КОФЕВАРКИ

Подставка для маленьких чашек

Крышка резервуара для воды

Резервуар для воды

Панель управления

Регулятор количества
молочной пенки

Резервуар для молока

Регулятор носика
Поддон для сбора капель

Решётка поддона
для сбора капель

Фильтродержатель
с установленным фильтром

Носик резервуара для молока
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Капучино

Латте

Молочная пенкаВКЛ/ВЫКЛОчистка от накипи

Эспрессо

Двойной эспрессо



















5. По окончании работы программы опустошите и про-
мойте чашку.

6. При необходимости – повторите процедуру. 

САМООЧИСТКА СИСТЕМЫ ПОДАЧИ КОФЕ И МОЛОКА

Данная процедура позволяет одновременно очищать 
систему подачи горячей воды (кофе) и систему вспени-
вания и подачи молока от внутренних загрязнений.

1. Наполните резервуары для воды и молока чистой во-
дой. При наполнении учитывайте требования к мини-
мальному и максимальному уровню жидкости в резер-
вуарах соответственно. 

2. Включите прибор с помощью нажатия на 
кнопку        . 

Начнется разогрев прибора и индикаторы на панели 
управления начнут мигать. 

3. Установите пустую чашку большого объема на решет-
ку лотка для сбора капель.

4. Отрегулируйте носик капучинатора таким образо-
м,чтобы его наконечник смотрел в чашку.

5. Когда прибор будет разогрет и готов к работе нажми-
те и удерживайте в течение 5 секунд кнопку          .

Прозвучит звуковое уведомление, индикация кнопки 
начнет мигать и запустится процесс самоочистки. 

*Данный процесс можно прервать в любой момент по-

вторным нажатием на кнопку          .

6. По окончании работы функции самоочистки опусто-
шите и очистите чашку. 

7. При необходимости повторите процедуру.

ОЧИСТКА ВНУТРЕННИХ ЭЛЕМЕНТОВ ОТ НАКИПИ 
(ЖЕЛТАЯ ИНДИКАЦИЯ) 

Если на панели управления загорелся индикатор необходи-
мости очистки от накипи (вертикальный индикатор желтого 
цвета), то нужно выполнить очистку перед дальнейшим 
использованием кофеварки. Для этого: 

1. Добавьте в воду средство для очистки и удаления накипи с 
кухонной техники (приобретается отдельно). Резервуары 
для воды и молока наполните водой с разведенным в ней 
чистящим средством до отметки MAX.  

2. Включите прибор нажатием кнопки        . Индикаторы 
кнопок на панели будут мигать. Дождитесь, когда кофеварка 
разогреется и будет готова к работе (индикация перестанет 
мигать и станет постоянной). 

3. Установите чашку большого объема на решетку для сбора 
капель и отрегулируйте положение носика капучинатора 
таким образом, чтобы он был направлен в чашку. 

4. Нажмите и удерживайте кнопку           , пока не прозвучит 
звуковой сигнал. Кнопка начнет мигать, прозвучит звуковой 
сигнал. Процесс очистки от накипи запустится. 

5. Начнется первый этап процесса самоочистки: прибор 
очистит системы подачи кофе и молока короткими циклами 
(сначала следует цикл очистки системы заваривания кофе, а 
затем цикл очистки системы вспенивания молока).
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7. По завершении всех этапов очистки прозвучат два 
звуковых сигнала, желтый индикатор погаснет, прибор 
перейдет в режим ожидания. 
После окончания работы программы вылейте 
содержимое чашки. 

ОЧИСТКА

1. После каждого использования мойте фильтры с 
помощью мягкого моющего средства и чистой теплой 
воды.

2. После каждого использования мойте резервуар для 
молока чистой теплой водой, чтобы удалить остатки 
молока.

3. При необходимости очистите резервуар для воды, 
поддон и крышку с помощью мягкого моющего средства 
и теплой воды.

4. Регулярно запускайте программу очистки для 
очистки резервуара для молока, а также выходных 
отверстий для кофе на фильтре.

5. Протрите корпус влажной тканью. При 
необходимости используйте немного мягкого моющего 
средства для удаления более сильных загрязнений.

6. Тщательно высушите устройство и все аксессуары 
перед повторной сборкой.

7. Регулярно проверяйте сетевой кабель на наличие 
повреждений.

Устройство имеет функцию предупреждения о 
нехватке воды. Когда в резервуаре для воды не 
хватает воды, устройство начинает сигнализи-
ровать – все кнопки горят красным, и устрой-

ство поочередно издает звуковой сигнал. После того, 
как резервуар снова заполнится водой, нажмите лю-
бую кнопку, чтобы возобновить подачу воды, пока не 
погаснет красная подсветка. Затем устройство будет го-
тово к предварительному нагреву. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНО подливайте воду в резервуар, 
если достигнута отметка MIN.

                Процесс очистки может быть приостановлен 
в любой момент повторным нажатием на кнопку

6. По завершении первого этапа прибор перейдет в 
режим ожидания. Нажмите кнопку          один раз, 
прибор перейдет ко второму этапу очистки от накипи. 
Прибор сначала очистит систему подачи молока, затем 
систему подачи кофе длинными циклами. 
















