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ВСТУПЛЕНИЕ
БлагодаримВасзавыборавтоматадляприготовления
кофеикапучино„ECAM23.420“.
Желаем Вам приятного времяпрепровождения с Ва-
шимновымкофейнымавтоматом.
Асейчасуделитенесколькоминутдляознакомленияс
этойинструкциейпоиспользованию.
Такимобразом,высможетеобеспечитьбезопасностьи
сохранностьаппарата.

Системасимволов,используемыхвданной
инструкции
Меры предосторожности обозначаются следующими
символами.Поэтомувсегдавыполняйтенеобходимые
предписания.

Опасность!
Несоблюдениеможетпривестиилистатьпричинойпора-
женияэлектрическимтокомсопасностьюдляжизни.

Внимание!
Несоблюдениеможетпривестикожогамиливызвать
повреждениеаппарата.

Опасностьожогов!
Несоблюдениеможетпривестикожогамилиошпари-
ваниям.

Примечание:
Этотсимволуказываетнаважныедляпользователя
советыиинформацию.

Буквывскобках
Буквы в скобках соответствуют обозначениям, пред-
ставленнымвпараграфе«Описаниеаппарата»(стр.3).

Проблемыиихустранение
Попробуйтерешитьвозникшиепроблемы,преждевсе-
го,спомощьюрекомендаций,приведенныхвпарагра-
фах«Сообщениянадисплее»настр.157и«Устране-
ниепроблем»настр.158.
Еслиэтовыявитсянеэффективнымилипотребуются
последующие разъяснения,  обратитесь в службу по-
мощиклиентам,позвонивпономеру,указанномувпри-
лагаемомлисте«Службапомощиклиентам».
ЕсливперечнестраннаэтомлисеВашастрананеука-
зана,позвонитепономеру,указанномувгарантийном
свидетельстве.Принеобходимостиремонтаобращай-
тесьисключительновСлужбутехническойпомощиDe
Longhi.Адресауказанывгарантийномсвидетельстве,
котороеприлагаетсякавтомату.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Основныеправилабезопасности

Осторожно!
Посколькуаппаратработаетотэлектрическоготока,
неисключаетсяопасностьпораженияэлектрическим
током.

Поэтому придерживайтесь следующих правил безо-
пасности:
• Некасайтесьаппаратамокрымирукамиилино-

гами.
• Некасайтесьштепсельнойвилкимокрымирука-

ми.
• Убедитесь в том, что к электрической розетке

обеспеченсвободныйдоступ,потомучтотолько
такможнобудетбыстровыдернутьвилкуизро-
зеткивслучаенеобходимости.

• Если нужно вынуть вилку, держитесь только за
нее.  Нивкоемслучаене тянитезашнур, по-
сколькуонможетповредиться.

• Чтобыполностьюотключитьаппарат,переведи-
те главный выключатель, размещенный позади
аппарата,впол.0(рис.6).

• В случае повреждения аппарата не пытайтесь
чинитьегосамостоятельно.

 Выключитеаппарат,извлекитевилкуизрозетки
иобратитесьвСлужбутехническойпомощи.

• При повреждении вилки или шнура питания за-
меняйтеихтольковСлужбетехническойпомощи
DeLonghi,чтобыизбежатьлюбогориска.

Внимание!
Храните упаковочный материал (пластиковые паке-

ты,пенопласт)вдалиотдетей.

Внимание!
Не позволяйте использовать аппарат лицам (в том
числедетям)сограниченнымипсихическими,физи-
ческимиисенсорнымиспособностямиилиснедоста-
точнымопытомизнаниями,заисключениемслучаев,
когда они находятся под присмотром лица, ответ-
ственногозаихбезопасность,илипрошлиобучениеу
него.Следитезадетьми,аппаратнеигрушка.



144

Осторожно:Опасностьожогов!
Посколькуэтотаппаратвырабатываетгорячуюводу,
вовремяработыможетобразовыватьсяпар.
Следите, чтобы на Вас не попали брызги воды или
горячийпар.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕПОНАЗНАЧЕНИЮ
Этотаппаратпредназначендляприготовлениякофе
иподогреванапитков.
Любоедругоеиспользованиесчитаетсяприменением
непоназначению.
Этотаппаратнепредназначендлякоммерческогоис-
пользования.
Изготовитель не несет ответственности за ущерб в
результате использования аппарата не по назначе-
нию.
Этотаппаратдолжениспользоватьсятольковбыту.
Непредусмотреноегоиспользованиев:
• кухонныхпомещенияхдляперсоналамагазинов,

офисовидругихрабочихзон
• структурахзеленоготуризма
• отелях,мотеляхидругихподобныхструктурах
• постоянносдаваемыхварендуномерах

ИНСТРУКЦИЯПОИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Перед использованием аппарата внимательно про-
чтитеданнуюинструкцию.
- Несоблюдениеданнойинструкцииможетприве-

стикповреждениюаппарата.
 Изготовительненесетответственностизаущерб

вследствиенесоблюденияинструкцийпоисполь-
зованию.

Примечание:
Сохраните эту инструкцию. Она должна сопрово-
ждатьаппараттакжеивслучаепередачеегодругому
владельцу.

ОПИСАНИЕ
Описаниеаппарата
(стр.3-A)
A1. Панельуправления
A2. Рукояткарегулировкистепенипомола
A3. Полочкадлячашек
A4. Крышкаконтейнерадлязерен
A5. Крышкаворонкидлямолотогокофе
A6. Воронкадлязасыпаниямолотогокофе
A7. Контейнердлязерен
A8. Главныйвыключатель
A9. Бакдляводы
A10. Оконцезаварочногоблока
A11. Заварочныйблок
A12. Распределителькофе(регулируетсяповысоте)
A13. Контейнердлякофейнойгущи
A14. Подносикдляконденсата
A15. Подносикдлячашек
A16. Индикаторуровняводывподносикедляка-

пель
A17. Подносикдлякапель
A18. Зажимное кольцо для выбора насадки капу-

чино
A19. Насадкакапучино
A20. Ручкадляпара/горячейводы

Описаниепанелиуправления
(стр.2-B)
Некоторые кнопки панели могут выполнять двой-
нуюфункцию:см.ееописаниевскобках.
B1. Дисплей:направляетпользователяприисполь-

зованииаппарата
B2. Кнопка :длявключенияиливыключения

аппарата
B3. КнопкаPдлядоступавменю
B4. Кнопка :дляополаскивания.
 (ВМЕНЮпрограммированиявыполняетфунк-

циикнопки«ESC»:нажмитедлявыходаизвы-
браннойфункцииивозвратавглавноеменю)

B5. Ручка для выбора: поверните ее для выбора
желаемого количества кофе. (В МЕНЮ про-
граммирования:повернутьдлявыборажелае-
мойфункции).

B6. Кнопкавыборавкуса :нажатьдлявы-
боравкусакофе

B7. Кнопка :дляприготовления1чашкикофе
в соответствии с отображаемыми параметра-
ми

B8. Кнопка  : для приготовления 2 чашек
кофе в соответствии с отображаемыми пара-
метрами
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B9. Кнопка pererogarevaporeperlapreparazione
dibevandeabasedilatte

 (В МЕНЮ : Нажать на кнопку «OK» для под-
тверждениявыбраннойпозиции)

Описаниепринадлежностей
(стр.2-C)
C1. Мензурка-дозатор
C2. Кисточкадляочистки
C3. Флаконсрастворомдляудалениянакипи
C4. Фильтр для смягчения воды (в некоторых мо-

делях)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕДЕЙСТВИЯ
Проверкааппарата
Послеснятияупаковкипроверьтецелостностьап-
паратаиегокомплектность.Неиспользуйтеаппа-
ратприобнаруженииявныхповреждений.Обрати-
тесьвСлужбутехническойпомощиDeLonghi.

Установкааппарата

Внимание!
При установке аппарата следует придерживаться
такихмерпредосторожности:
• Аппаратом выделяется тепло в окружающую

среду.Послеразмещенияаппаратанарабочей
поверхностиубедитесьвтом,чтооставлены3
см свободного пространства от поверхностей
аппарата,боковыхсторон,атакжесвободные
15смнадсамимаппаратом.

• При попадании воды вовнутрь аппарата воз-
можноегоповреждение.

 Неустанавливайтеаппаратвблизиводопрово-
дныхкрановилимойки.

• Возможнотакжеповреждениеаппаратавслу-
чаезамерзанияводывнутриего.

 Неустанавливайтеаппаратвместе,гдетемпе-
ратураможетопуститьсянижеточкизамерза-
ния.

• Поместитешнурпитаниятак,чтобыпредотвра-
титьегоповреждениеострымикраямиипоме-
шатьегоконтактуснагретымиповерхностями
(напр.,сэлектрическимиплитами).

Подключениеаппарата

Внимание!
Убедитесьвтом,чтонапряжениевэлектрической
сети отвечает величине, указанной на заводской
табличкенаднеаппарата.
Подключайте аппарат только в розетку, установ-

ленную в соответствии со всеми правилами, рас-
считаннуюнаминимальнуюсилутока10Аисис-
правнымзаземлением.
Вслучаенесовместимостимеждурозеткойивил-
кой аппарата обратитесь к квалифицированному
персоналудлязаменырозетки.

Первыйпусквработу

Внимание!
• Автомат прошел испытания с использовани-

ем кофе на предприятии-изготовителе, следы
кофе в кофемолке - абсолютно нормальное
явление.Приэтомгарантируется,чтоаппарат–
новый.

• Рекомендуется отрегулировать жесткость
воды исходя из условий, выполняя процедуру,
описанную в параграфе «Программирование
жесткостиводы»(стр.154).

1. Подключитеаппаратк электрической сети  и
переведите в соответствующее положение I
(рис. 1) главный выключатель, который нахо-
дитсянатыльнойчастиаппарата.

Необходимо выбрать нужный язык (чередование
языковпроисходитсинтерваломпримернов3се-
кунды):
2. припоявлениирусскогоязыканажмитеиудер-

жите несколько секунд кнопку   (рис. 2),
поканадисплеенепоявитсясообщение:«рус-
ский-установлен».

Затем продолжите, следуя инструкциям, которые
выдаютсясамимаппаратом:
3. «Заполнитебачок!»:извлекитебакдляводы,

заполните его до линии MAX свежей водой
(рис.3А)ивернитеегонаместо(рис.3В).

4. Разместитеподнасадкойкапучиноконтейнер
емкостьюнеменее100мл(рис.4).

5. “ПОВЕРНІТЬ РУЧКУ ДЛЯ ПАРИ”: Поверните
ручку в положение «I»  (Рис.4). На дисплее
появится надпись «Горячая вода… Подтверж-
даете?»;

6. Для подтверждения нажмите на кнопку 
аппаратподаетводуизнасадкикапучиноиза-
темотключаетсяавтоматически.

7. Повернитеручкудляпаравположение«O».
Теперьавтоматготовкобычномуиспользованию.
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Внимание!
• При первом использовании необходимо приго-

товить 4-5 порций кофе и 4-5 порций капучино,
только после этого появляются удовлетвори-
тельныерезультаты.

• Чтобы получить лучший кофе и еще более эф-
фективноиспользоватьаппарат,рекомендуется
установитьфильтрдлясмягченияводы.Проце-
дураописанавпараграфе«ФИЛЬТРДЛЯСМЯГ-
ЧЕНИЯВОДЫ».ЕсливимеющемсяуВаскофей-
номавтоматенетфильтра,егоможнозаказатьв
СлужбетехническойпомощиDeLonghi.

ВКЛЮЧЕНИЕАППАРАТА

Внимание!
Передвключениемаппаратубедитесьвтом,чтоглав-
ныйвыключатель,которыйнаходитсянатыльнойчасти
аппарата,находитсявнужномположенииI(рис.1).

Прикаждомвключенииаппаратаавтоматическивыпол-
няетсяциклпредварительногоподогреваиополаскива-
ния,которыйнельзяпрерывать.Аппаратбудетготовк
использованиютолькопоокончаниитакогоцикла.

Опасностьожогов!
Вовремяополаскиванияизносиковраспределителя
кофевытекаетнебольшоеколичествогорячейводы,
которая собирается на специальном подносике для
капель, который находится ниже.  Следите за тем,
чтобынаваснепопалибрызгиводы.

• Чтобы выключить аппарат, нажмите на кнопку

(рис.5).надисплеепоявляетсясообщение
«Нагрев…Пожалуйста,ждите».

Послезавершениянагревапоявитсядругоесообще-
ние:  «Споласкивание»; таким образом, помимо на-
гревания котла, аппарат запускает горячую воду во
внутренниетрубопроводыдлятого,чтобыонинагре-
лись.
Нужнаятемпературадостигнутааппаратом,когдана
дисплеепоявляетсясообщениесуказаниемвкусаи
количествакофе.

ВЫКЛЮЧЕНИЕАППАРАТА
При каждом выключении аппаратом выполняется
автоматическоеополаскивание,котороенельзяпре-
рвать.

Опасностьожогов!
Во время споласкивания из носиков распределите-

ля кофе выходит некоторое количество горячей
воды.
Следите за тем, чтобы на вас не попали брызги
воды.

Чтобы выключить аппарат, нажмите на кнопку
(рис. 5). Аппарат выполняет споласкивание,

надисплеепоявляетсясообщение«Идетвыклю-
чениеПожалуйста,ждите…”,послечегоаппарат
отключается.

Внимание!
Вслучаепродолжительногонеиспользованияап-
паратапереведитеглавныйвыключательвполо-
жение0(рис.6).

Внимание!
Чтобысберечьаппаратотповреждений,ненажи-
майтенаглавныйвыключатель(рис.6)вположе-
ниеOпривключенномаппарате.

ЗАДАНИЕПАРАМЕТРОВВМЕНЮ
Чтобызайтивменюпрограммирования,нажмите
кнопкуP;вэтомменюможновыбратьтакиепа-
раметры:Удалениенакипи ,Настройкавремени,
Автоматическое выключение, Автоматическое
включение, Установка температуры, Энергосбе-
режение,Жесткостьводы,Установкаязыка,Уста-
новкафильтра,Заменафильтра,Звуковойсигна-
лизатор,Стандартныенастройки,Статистика.

Удалениенакипи
Инструкции по проведению декальцификации
(удалениюнакипи)данынастр.154.

Настройкавремени
Еслинеобходимонастроитьчасынадисплее,дей-
ствуйтетакимобразом:
1. НажмитенакнопкуPчтобывойтивменю;
2. Повернитеручкувыбора(рис.8)так,чтобына

дисплеепоявиласьнадпись«Настройкавреме-
ни»;

3. Нажмитенакнопку (рис.2);
4. Повернитеручкувыбора(рис.8)длясменыча-

сов;
5. Дляподтверждениянажмитекнопку ;
6. Поверните ручку выбора (рис.8) для смены

минут;
7. Дляподтверждениянажмитекнопку .
Такимобразом,времяустановлено:длявыходаиз
менюнажмитекнопку .
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Автоматическоеотключение
Машина запрограммирована на автоматическое
отключениечерез2часанеиспользования.Этот
временнойинтервалможноизменить,так,чтобы
аппарат отключался через 15 или 30 минут, 1, 2
или3часа.
1. НажмитенакнопкуPчтобывойтивменю;
2. Повернитеручкувыбора(рис.8)так,чтобына

дисплее появилось сообщение «Автоматиче-
скоевыключение»;

3. Нажмитенакнопку ;
4. Повернитеручкувыборатак,чтобынадисплее

появилосьжелаемоеколичествочасовработы
(через15или30минут,иличерез1,2или3ча-
сов);

5. Дляподтверждениянажмитекнопку ;
6. Длявыходаизменюнажмитекнопку .
Таким образом, автоматическое выключение пе-
репрограммировано.

Автоматическоевключение
Можно задать время автоматического включе-
ния,чтобыаппаратбылготовкиспользованиюк
определенномучасу(например,утром),такчтобы
приготовитькофе.

Внимание!
Чтобы такая функция сработала, время должно
бытьужеустановленоправильно.

1. НажмитенакнопкуPчтобывойтивменю;
2. Повернитеручкувыбора(рис.8)так,чтобына

дисплее появилось сообщение «Автоматиче-
скоевключение»;

3. Нажмитенакнопку :Надисплеепоявит-
сясообщение«Включить?»;

4. Дляподтверждениянажмитекнопку ;
5. Поверните ручку выбора для установки вре-

мени;
6. Дляподтверждениянажмитекнопку ;
7. Поверните ручку выбора (рис.8) для смены

минут;
8. Дляподтверждениянажмитекнопку ;
9. Длявыходаизменюнажмитекнопку .
После подтверждения времени активация авто-
матическоговключениясопровождаетсяпоявле-
ниемсимвола надисплеерядомсовременем
инижеменюавтоматическоговключения.
Чтобыотключитьфункцию:
1. Выберите в меню позицию автоматического

включения;
2. Нажмитекнопку :Надисплеепоявится

сообщение«Выключить?»
3. Дляподтверждениянажмитекнопку .
Сдисплеяисчезнетсимвол .

Установкатемпературы
Принеобходимостизаменытемпературы(низкая,
средняя, высокая) приготовленного кофе выпол-
нитетакиедействия:
1. НажмитенакнопкуPчтобывойтивменю;
2. Поверните ручку выбора (рис.8) так, чтобы

надисплеепоявилосьсообщение«Установка
температуры»;

3. Нажмитенакнопку ;
4. Поверните ручку выбора так, чтобы на дис-

плеепоявиласьнужнаятемпература(низкая,
средняяиливысокая);

5. Дляподтверждениянажмитекнопку ;
6. Длявыходаизменюнажмитекнопку .

Энергосбережение
Спомощьюэтойфункцииможноподключитьили
отключитьрежимэнергосбережения.Аппаратза-
программированизготовителемнаподключенный
режимсцельюэнергосбережения,согласнодей-
ствующемуевропейскомузаконодательству.
Подключениережимаэнергосбережениясопрово-
ждаетсязвездочкойподпозицией«Энергосбере-
жения»вменю.
1. НажмитенакнопкуPчтобывойтивменю;
2. Повернитеручкувыбора(рис.8)так,чтобына

дисплеепоявилось«Энергосбережение»;
3. Нажмитенакнопку :надисплеепоявит-

сясообщение«Выключить?»
4. Нажмите на кнопку  .] для отключения

режимаэнергосбережения;
5. Длявыходаизменюнажмитекнопку .
При подключенной функции приблизительно че-
рез1минутубездеятельностинадисплеепоявит-
сясообщение«Энергосбережение»;

Внимание!
В режиме энергосбережения аппарат Выдаст
кофе через несколько секунд, требуемых на его
нагрев.

Установкажесткостиводы
Инструкциипоустановкежесткостиводыописа-
нынастр.154.
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Установкаязыка
При необходимости сменить язык на дисплее дей-
ствуйтетакимобразом:
1. НажмитенакнопкуPчтобывойтивменю;
2. Поверните ручку выбора (рис.8) так, чтобы на

дисплее появилось сообщение «Установка язы-
ка»;

3. Нажмитенакнопку ;
4. Повернитеручкувыборатак,чтобынадисплее

появилсянужныйязык;
5. Дляподтверждениянажмитекнопку ;
6. Длявыходаизменюнажмитекнопку .

Установкафильтра
Инструкциипоустановкефильтраописанывпарагра-
фе«Установка(фильтрастр.155).

Заменафильтра
Инструкциипозаменефильтраописанывпараграфе
«Заменафильтра»(стр.148).

Включение/выключениезвуковогосигнализа-
тора
Спомощьюэтойфункцииможноподключитьилиот-
ключитьзвуковойсигнализаторприкаждомнажатии
накнопкуилиприкаждомвводе/извлечениипринад-
лежностей:Аппаратзапрограммированнадействую-
щийзвуковойсигнализатор.
1. НажмитенакнопкуPчтобывойтивменю;
2. Поверните ручку выбора (рис.8) так, чтобы на

дисплеепоявилосьсообщение«Звуковойсигна-
лизатор»;

3. Нажмитенакнопку :Надисплеепоявится
сообщение«Выключить?»или«Включить?»;

4. Нажмите кнопку  для включения или вы-
ключениязвуковогосигнализатора(илинакноп-
ку длявыхода);

5. Подключение звукового сигнализатора сопро-
вождается подключением звездочки после со-
общения «Звуковой сигнализатор» в меню. Для
выходаизменюнажмитекнопку .

Стандартныенастройкиизготовителя(сброс)
Спомощьюэтойфункцииобновляютсявсенастрой-
кименю,ивсезапрограммированныепараметрыко-
личества возвращаются к начальным стандартным
значениям, заданных изготовителем (кроме языка,
которыйостается).
1. НажмитенакнопкуPчтобывойтивменю;
2. Поверните ручку выбора (рис.8) так, чтобы на

дисплеепоявилосьсообщение«Заводскиепара-
метры»;

3. Нажмитенакнопку ;
4. На дисплее появляется сообщение «Подтверж-

даете?»
5. Нажмите на кнопку  для подтверждения и

выхода.

Функциястатистики
Спомощьюэтойфункцииможнопросмотретьстати-
стические данные аппарата. Чтобы вывести на ди-
сплейтакиеданные:
1. НажмитенакнопкуPчтобывойтивменю;
2. Поверните ручку выбора (рис.8) так, чтобы на

дисплеепоявилосьсообщение«Статистика»;
3. Нажмитенакнопку ;
4. Поворачиваяручкувыбора(рис.8),можнопрове-

рить:
- сколькопорцийкофебылоприготовлено;
- сколькопроцедурпоудалениюнакипибылопро-

ведено;
- количествовыданныхлитровводы;
- количествозаменфильтрадлясмягченияводы.
5. Для выхода из меню дважды нажмите кнопку

.

ПРИГОТОВЛЕНИЕКОФЕ

Выборвкусакофе
Аппаратнастроенизготовителемдляприготовления
кофеснормальнымвкусом.
Можновыбратьодинизтакихвкусов:
Сверхлегкийвкус
Легкийвкус
Нормальныйвкус
Крепкийвкус
Сверхкрепкийвкус

Чтобы сменить вкус, неоднократно нажимайте на
кнопку (рис.7),поканадисплеенепоявится
желаемыйвкус.

Выборколичествакофевчашке
Аппарат настроен изготовителем на приготовление
кофе с нормальным вкусом.Чтобы выбрать количе-
ствокофе,повернитеручкувыбора(рис.8),покана
дисплеенепоявитсясообщениеожелаемомколиче-
ствекофе:
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Соответствующий
кофе

Количествов
чашке(мл)

МОЙКОФЕ Можно
запрограммировать:

от≃20до≃180

ЭСПРЕССО ≃40

НОРМАЛЬНАЯЧАШКА ≃60

БОЛЬШАЯЧАШКА ≃90

ОЧЕНЬБОЛЬШАЯ
ЧАШКА

≃120

Персонализацияколичествамоегокофе
Автоматнастроенизготовителемнавыдачуприбли-
зительно 30 мл «моего кофе». При необходимости
сменитьэтоколичестводействуйтетакимобразом:
1. Поместитечашкуподносикамираспределителя

кофе(рис.9).
2. Поверните ручку выбора (рис. 8), так что-

бы появилось сообщение «МОЙ КОФЕ».
3. Нажмитеиудержитекнопку (рис.12),покана

дисплее не появится сообщение «1 МОЙ КОФЕ
программ.количество»,иавтоматненачнетвы-
даватькофе;теперьотпуститекнопку;

4. Придостижениижелаемогоуровнякофевчашке
снованажмитенакнопку1чашки (рис.12).

Наэтомэтапеколичествокофевчашкезапрограм-
мированосогласноновымпараметрам.

Регулировкакофемолки
Кофемолкаизначальноне требуетрегулировок, по-
сколькуонанастроенаизготовителемтак,чтобыобе-
спечитьправильнуювыдачукофе.
ОднакоеслипослеприготовленияпервогокофеВы
заметитеегонедостаточнуюконсистенциюилипрак-
тическоеотсутствиепенки, либоприслишкоммед-
леннойвыдачекофе (каплями), следуетподкоррек-
тироватьрегуляторомстепеньпомола(рис.10).

Внимание!
Разрешаетсяповорачиватьрегулятортолькововре-
мяработыкофемолки.

Чтобы кофе выходил не по
каплям, поверните регуля-
торнаодиншагпочасовой
стрелкекномеру7.
Чтобыкофевыходилконси-
стентным и с лучшей пен-

кой, поверните регулятор на один шаг против
часовойстрелкикномеру1(неповорачивайте
болеечемнаодиншагзараз,иначекофебудет
выходитьпокаплям).
Желаемый результат вследствие такой коррек-
тировкиВыпочувствуететолькопослеприготов-
ления2чашеккофе (какминимум).Еслидаже
послерегулировки желаемыйрезультатнедо-
стигнут,необходимоповторитьпроцедуру,пово-
рачиваярегуляторещенаодиншаг.

Советыдляполученияболеегорячегокофе
Дляполученияболеегорячегокоферекоменду-
ется:
• передвыдачейпровестиополаскивание,на-

жавнакнопку :изблокаподачивыходит
горячаявода,котораянагреваетвнутренний
контураппарата,делаякофеболеегорячим;

• нагреть чашки горячей водой (используя
функциюгорячейводы);

• выбрать в меню «высокую» температуру
воды.

Приготовлениекофеизкофейныхзерен

Внимание!
Не используйте засахаренные зерна или кара-
мелизированныйкофе,посколькуонимогутпри-
клеитьсяккофемолкеивывестиееизстроя.

1. Засыпьте кофейные зерна в соответствую-
щийконтейнер(рис.11).

2. Поместите под носиками распределителя
кофе:

 -1чашку,еслитребуется1порциякофе(рис.
9);

 -2чашки,еслитребуются2порциикофе.
3. Опуститераспределительтак,чтобымакси-

мальноприблизитьегокчашкам:такполу-
чаетсялучшаякофейнаяпенка(рис.13).

4. Нажмитенакнопкужелаемогоколичества(1
чашка или2чашки ,рис.12и14).

5. Приготовлениеначинается,инадисплеепо-
является выбранный тип кофе с нарастаю-
щей шкалой, которая отображает процесс
приготовления.

Примечание:
• Процесс приготовления кофе можно прио-

становитьвлюбоймомент,нажавнаоднуиз
двухкнопоквыдачикофе( o ).

4
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• ЕслипослевыдачикофеВызахотитеувели-
чить количество кофе в чашке, достаточно
нажатьиудержать(втечение3секунд)одну
издвухкнопоквыдачикофе( или ).

Сразупослезавершенияпроцессааппаратготов
дляследующегоприготовлениякофе.

Внимание!
Процедураполученияболеегорячегокофеопи-
санавпараграфе«Рекомендациипополучению
болеегорячегокофе»(стр.150).

Внимание!
• Есликофевыходитпокаплям,водянистыми

практическибезпенкиилиоченьхолодным,
см.советы, приведенные в разделе «Реше-
ниепроблем»(стр.154).

• Вовремяработынадисплеемогутпоявить-
сянекоторыетревожныесообщения(Напол-
нитебачок,Очиститеконтейнердлягущии
пр.;ихрасшифровкиданывпараграфе«Со-
общениянадисплее»(стр.154).

Приготовлениекофеизмолотогокофе

Внимание!
• Никогда не засыпайте молотый кофе в вы-

ключенный аппарат, чтобы предотвратить
его рассыпание и загрязнение внутренней
части. Это может привести к повреждению
аппарата.

• Никогда не засыпайте
более 1 мензурки: это
можетпривестикзагряз-
нению внутренней части
аппарата или засорению
воронки.

Внимание!
 При использовании молотого кофе можно

приготовитьзаразтолькооднучашкукофе.

1. Несколько раз нажмите на кнопку 
(рис.7),поканадисплеенепоявитсясооб-
щение«Предварит.молотый».

2. Убедитесь в том, что воронка не засорена,
затем засыпьте мензурку предварительно
молотогокофе(рис.15).

3. Поместитечашкуподносикамираспредели-
телякофе.

4. Нажмитенакнопкувыдачи1чашки (рис.
12).

5. Начинаетсяприготовление,надисплеепояв-
ляетсявыбранныйтипкофеснарастающей
шкалой,котораяотображаетпроцессприго-
товления.

ПРИГОТОВЛЕНИЕКАПУЧИНОИ
ГОРЯЧЕГОМОЛОКА(БЕЗПЕНКИ-
ШАПОЧКИ)

Внимание!Опасностьожогов
Во время таких процедур выходи пар: будьте
осторожны,чтобыизбежатьожогов.

1. Дляполучениякапучиновначалеприготовь-
текофеводнойбольшойчашке;

2. Залейтевконтейнерпримерно100грамммо-
локанакаждуюпорциюготовогокапучино.
Привыбореразмеровконтейнераучтите,что
объеммолокаувеличиваетсяв2-3раза;

Внимание!
 Чтобы получить более густую и пышную

пенку-шапочку, используйте обезжиренное
иличастичнообезжиренноемолокопритем-
пературе холодильника (приблизительно 5
оC). Чтобы избежать слабого вспенивания
молока или крупных пузырей, всегда очи-
щайтенасадкукапучино,какописановпа-
раграфе «Очистка насадки капучино после
использования»(стр.151).

3. Убедитесьвтом,чтокольцонасадкикапучи-
но смотрит вниз на функцию «КАПУЧИНО»
(Рис.16);

4. Нажмите на кнопку : на дисплее поя-
вится«НагревПожалуйста,ждите»ичерез
несколько секунд «ПОВЕРНИТЕ РУЧКУ
ПАРА»;

5. Повернитенаружунасадкукапучино,вставь-
тееевконтейнерсмолоком(рис.17),следя,
чтобынивкоемслучаенепогрузитьчерное
кольцо;

6. Повернитеручкупаравпол.I(рис.4).Изна-
садкикапучиновыходитпара,благодаряко-
торомумолокоприобретаеткремообразную
текстуруипышность;

7. Для получения более кремообразной пенки
медленноповорачивайтеконтейнерсмоло-
ком в направлении снизу вверх. (Мы не со-
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ветуем превышать 3 минуты непрерывной
подачипара);

8. Последостиженияжелаемоймолочнойпены-
шапочкиперекройтеподачупара,установив
ручкупаравположение0.

Внимание!Опасностьожогов
 Выключитепаритолькопотомвыньтекон-

тейнерсовспененныммолоком,чтобыизбе-
жатьожоговотгорячихмолочныхбрызг.

9. Добавьте в предварительно приготовленный
кофевспененноемолоко.Капучино-готов:под-
сластите его по вкусу и посыпьте (если хотите)
какао-порошком.

Приготовлениегорячегомолока(невспененного)
Чтобы приготовить молоко без пенной шапочки,
выполните действия из предыдущего параграфа
и проверьте, чтобы кольцо насадки капучино смо-
трело вверх на функцию “ГОРЯЧЕЕ МОЛОКО”.

Очистканасадкидлякапучинопослеиспользо-
вания
Чтобы предотвратить отложения остатков молока и
загрязнения в целом, необходимо очищать насадку
капучинокаждыйразпослеиспользования.

Внимание!Опасностьожогов
Вовремяочисткиизнасадкикапучинокаждыйраз
понемногу выходит горячая вода.  Следите за тем,
чтобынаваснепопалибрызгиводы.

1. Дайте стечь воде  несколько секунд, поворачи-
ваяручкупаравположениеI.Потомповерните
ручкупаравположение0,чтобыпрекратитьпо-
дачугорячейводы.

2. Дождитесь(втечениенесколькихминут)охлаж-
дениянасадкикапучино:повернитенасадкука-
пучинонаружуиснимитееечерезниз(рис.18).

3. Повернитекольцовверх(рис.19).
4. Снимитераспылительчерезниз(рис.20).
5. Убедитесь в том, что отверстия, указанные

стрелкойнарис.21,незасорены.Принеобходи-
мостипрочиститеихшпилькой.

6. Вставьте на место распылитель, передвиньте
кольцовнизисноваустановитенасадкукапучи-
но на распылитель (рис. 22), поворачивая его и
проталкиваявверхдлязацепления.

ПРИГОТОВЛЕНИЕГОРЯЧЕЙВОДЫ

Внимание!Опасностьожогов.
Неоставляйтеаппаратбезприсмотра,когдаонгото-
витгорячуюводу.Когдачашказаполнена,перекрой-
теподачугорячейводы,какописанониже.Насадка
капучинонагреваетсявовремявыдачи,поэтомусле-
дуетдержатьеетолькозачерноекольцо.

1. Поместите контейнер под насадкой капучино
(как можно ближе, чтобы избежать брызг)(рис.
17).

2. ПовернитеручкудляпаравположениеI(рис.4):
надисплеепоявляется«Горячаявода…»,иначи-
наетсяееподача.

3. Перекройтеподачуповоротомручкидляпарав
положение0.

Внимание!
Приподключенномрежиме«Энергосбережение»мо-
жетпотребоватьсянесколькосекунддляначалавы-
дачигорячейводы.

ОЧИСТКА

Очисткакофейногоавтомата
Периодическойочисткеподлежаттакиечастиаппа-
рата:
- контейнердлякофейнойгущи(A13),
- подносикдлякапель (A17)иподносикдлякон-

денсата(A14),
- бачокдляводы(A9),
- носикираспределителякофе(A12),
- воронкадлязасыпаниямолотогокофе(A6),
- внутренняячастьаппарата,доступнаяпослеот-

крытияоконцазаварочногоузла(A10),
- заварочныйузел(A11).

Внимание!
• Неиспользуйтедляочисткиаппаратараствори-

тели, абразивные моющие средства или спирт.
СуперавтоматыDeLonghiнетребуютиспользо-
ванияхимическихдобавокдляочистки.

• Компоненты аппарата абсолютно не предназна-
ченыдлямойкивпосудомойноймашине.

• Не используйте металлические предметы для
удалениянакипиилиотложенийкофе,поскольку
они могут оцарапать металлические или пласт-
массовыеповерхности.
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Очисткаконтейнерадлякофейнойгущи
Когда на дисплее появляется сообщение «ОЧИ-
СТИТЕКОНТЕЙНЕРДЛЯГУЩИ!»,необходимоопо-
рожнить и очистить его. Пока контейнер не будет
очищен, это сообщение не исчезнет с дисплея и
автоматнебудетготовитькофе.
Чтобы выполнить очистку (при включенном аппа-
рате):
• Извлекитеподносикдлякапель(рис.23),опо-

рожнитеиочиститеего.
• Опорожните и аккуратно очистите контейнер

для гущи, позаботившись об удалении всех
имеющихсянаднеотложений:кисточка(C2)из
комплектапоставкислужитименнодляэтого.

• Проверьтесостояниеподносика(красногоцве-
та)дляконденсатаиопорожнитеегопринеоб-
ходимости.

Внимание!
Приизвлеченииподносикадлякапельобязатель-
но всегда опорожняйте контейнер для кофейной
гущи,дажееслионпочтинезаполнен.

Еслиневыполнятьтакуюоперацию,можетслучить-
сятак,чтокогдаВыбудетеготовитьвследующий
разкофе,контейнерпереполнится,чтоприведетк
засорениюавтомата.

Очисткаподносадлясборакапельиподноса
длясбораконденсата

Внимание!
Еслипериодическинеопорожнятьподносдлясбо-
ракапель,водаможетперелитьсячерезкрайипро-
сочитьсявовнутрьиливылитьсяизаппарата.Это
можетпривестикповреждениюаппарата,опорной
поверхностиилиокружающейегообласти.

Поднос для сбора капель оснащен индикатором-
поплавком(красногоцвета)уровняводы(рис.24).
До того, как такой индикатор выйдет за пределы
подносадлячашек,необходимоосвободитьподно-
сикиочиститьего.

Дляизвлеченияподносикадлясборакапель:
1. Извлекитеподносикдлясборакапель икон-

тейнердлякофейнойгущи(рис.23);
2. Опорожнитеподносикдлякапельиконтейнер

длягущиивымойтеих;
3. Проверьтесостояниеподносикакрасногоцве-

тадляконденсатаиопорожнитеегопринеоб-
ходимости.

4. Вернитенаместоподносикдлякапельвместе
сконтейнеромдлякофейнойгущи.

Очисткавнутреннейчастиаппарата

Опасностьпораженияэлектрическимтоком!
Перед выполнением любой операции по очистке
аппарата необходимо отключить последний (см.
«Выключениеаппарата»,стр.146)ивынутьвилку
изэлектрическойрозетки.Нивкоемслучаенеопу-
скайтеаппаратвводу.

1. Периодически (примерно раз в месяц) прове-
рять чистоту аппарата изнутри (для этого до-
статочно вынуть подносик для сбора капель).
Принеобходимостиудалитекофейныеотложе-
ниякисточкойизкомплектапоставкиигубкой.

2. Остальные остатки уберите пылесосом (рис.
25).

Очисткабачкадляводы
1. Периодически (приблизительно раз в месяц

и при каждой смене фильтра для смягчителя
воды, в случае его наличия) очищайте бачок
дляводы(A9)увлажненнойтряпкойснеболь-
шим количеством деликатного моющего сред-
ства.

2. Удалитефильтр(вслучаеегоналичия)иопо-
лоснитеегоподпроточнойводой.

3. Верните на место фильтр (в случае его нали-
чия),заполнитебачоксвежейводойиустано-
витенаместосамбачок.

Очистканосиковраспределителякофе
1. Очиститеносикираспределителякофегубкой

илитряпкой(рис.26A).
2. Проверяйте,чтобыотверстияраспределителя

кофе не были засорены. При необходимости
удалите кофейные отложения зубочисткой
(рис.26B).

Очисткаворонкидлязасыпаниямолотого
кофе
Периодически (приблизительно раз в месяц) про-
веряйте,чтобыворонкадлязасыпанияпредвари-
тельномолотогокофе(А6)небылазасорена.При
необходимости удалите кофейные отложения ки-
сточкой(С2)изкомплектапоставки.
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Очистказаварочногоузла
Необходимоочищатьзаварочныйузел(А11)нереже
разавмесяц.

Внимание!
Нельзя вынимать заварочный узел при включенном
аппарате.
1. Убедитесьвтом,чтоавтоматомправильновыпол-

неновыключение(см.«Выключение»стр.148).
2. Извлекитебачокдляводы.
3. Откройтеоконцезаварочногоузла(рис.27),ко-

тороенаходитсянаправойстороне.
4. Нажмите вовнутрь  две красные кнопки расце-

пления и одновременно извлеките заварочный
узел(рис.28).

Внимание!
 ОПОЛАСКИВАТЬТОЛЬКОВОДОЙ
 ЗАПРЕЩЕНЫМОЮЩИЕСРЕДСТВА.ЗАПРЕЩЕ-

НАМОЙКАВПОСУДОМОЕЧНОЙМАШИНЕ
 Очистите заварочный узел, не используя для

этогомоющиесредства,чтобынеповредитьего.

5. Опуститепримернона5минутзаварочныйузелв
воду,потомпрополощитеегоподкраном.

6. Кисточкой (C2) очистите заварочный узел от
остатков кофе, которые можно увидеть через
оконцесамогозаварочногоузла.

7. После очистки верните на место заварочный
узел,просунувеговсуппорт.Потомнажмитена
PUSHтак,чтобыщелкнуло.

Внимание!
Еслизаварочныйузелвставляетсяструдом,необхо-
димо(передтем,каквставитьего)придатьемунуж-
ный размер, нажав на оба рычага, как показано на
рисунке.

7. Вставив его, убедитесь в том, что две красные
кнопкираспрямилисьнаружу.

8. Закройтеоконцезаварочногоблока.
9. Вернитенаместобачокдляводы.

ДЕКАЛЬЦИФИКАЦИЯ
Очищайтеаппаратотнакипи,когданадисплее
появится (мигая) сообщение «УДАЛИТЕ НА-
КИПЬ!».

Внимание!
Средстводляудалениянакиписодержиткисло-
ты,раздражающедействующиенакожуиглаза.
Поэтому крайне необходимо придерживаться
правилбезопасности,указанныхнаупаковкеиз-
готовителясосредствомдляудалениянакипи,а
такжеознакомитьсяспервойпомощьювслучае
контактаскожейиглазами.

Внимание!
Используйте исключительно средство для уда-
лениянакипиDeLonghi.Запрещаетсяиспользо-
ватьсредстводляудалениянакипинасульфами-
новойилиуксуснойоснове,впротивномслучае
гарантияаннулируется.Крометого,гарантияте-
ряетсилупринеправильномудалениинакипи.
1. Включитеаппарат.
2. ВойдитевменюнажатиемкнопкиP.
3. Поворачивайте ручку выбора, пока не поя-

витсясообщение«Очисткаотнакипи».
4. Выберитепутемнажатиянакнопку .На

дисплее появится сообщение «Очистка от
накипи Подтверждаете?”: снова нажмите

длявключенияфункции.
5. Надисплеепоявитсясообщение«доб.ср.от

накипиПодтверждаете?»
6. Полностьюопорожнитебачоксводой(A9)и

выньте фильтр для смягчения воды (в слу-
чаеегоналичия).

7. Добавьтевбачоксводойсредстводляуда-
лениянакипидоуровняA(соответствующе-
гоупаковкев100мл),указанногоназадней

P
U

SH

суппорт
заварочногоузла

Большойрычаг
Маленькийрычаг
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приэтомчастотуочисткиотнакипи.

Измерениежесткостиводы
1. Возьмите из упаковки полоску индикаторной

бумаги, которая входит в комплект поставки,
«ТЕСТНАОБЩУЮЖЕСТКОСТЬ».

2. Полностьюпогрузитеполоскувстаканводына
однусекунду.

3. Достаньтеполоскуизводыиотряхнитеее.При-
близительночерезминутупоявятся1,2,3или4
красныхквадратика,  в соответствиисжестко-
стью воды,  каждый квадратик отвечает одной
степени.

Степень1

Степень2

Степень3

Степень4

Установкажесткостиводы
1. НажмитенакнопкуPчтобывойтивменю.
2. Поверните ручку выбора так, чтобы появилась

надпись«Жесткостьводы».
3. Дляподтверждениянажмитенакнопку .
4. Поверните ручку выбора и задайте степень,

определеннуюиндикаторнойбумагой(см.рис.в
предыдущемпараграфе).

5. Дляподтверждениянажмитенакнопку .
6. Длявыходаизменюнажмитенакнопку .
Теперьавтоматперепрограммировансогласноновым
параметрамжесткостиводы.

ФИЛЬТРДЛЯСМЯГЧЕНИЯВОДЫ
Некоторыемоделипоставляютсявместесфильтром
длясмягченияводы:есливприобретеннойВамимо-
делитакойфильтротсутствует,мырекомендуемза-
казатьеговСлужбетехническойпомощиDeLonghi.
Процедураправильногоиспользованияфильтрапри-
водитсявинструкцияхниже.

частибака(рис.29A);затемдолейтеводыдо
уровняB(рис.29B).

8. Поместитеподнасадкойкапучино (А19)пустую
емкостьобъемомнеменее1,5л(рис.4).

Внимание!Опасностьожогов
Изнасадкикапучиновытекаетгорячаявода,содер-
жащаякислоты.Следитезатем,чтобынаваснепо-
палибрызгиводы.

9. Чтобы подтвердить ввод раствора, нажмите на
кнопку  На дисплее появится сообщение
«Повернутьручкудляпара».

10. ПовернитеручкудляпаравположениеI(рис.4);
активируетсяпрограммаочисткиотнакипи,ис
насадкикапучиновытекаетраствордляудале-
ниянакипи.Программаочисткиотнакипиавто-
матически выполняет ряд споласкиваний через
заданные интервалы, чтобы удалить накипь из-
нутрикофейногоавтомата.

Приблизительночерез30минутнадисплеепоявится
сообщение «ЗАПОЛНИТЕ БАЧОК! ».Теперь аппарат
готовкополаскиваниюсвежейводой.
11. Опорожнитеконтейнер,которыйслужитдлясбо-

рараствора,удаляющегонакипь,исноваустано-
витеегоподнасадкойкапучино.

12. Извлекитебачокдляводы,опорожнитеего,опо-
лоснитепроточнойводой, заполнитечистойво-
дойиустановитенаместо:Надисплеепоявится
«Споласкивание».

13. Из насадки капучино будет стекать горячая
вода.

14. Когдабачокдляводыбудетполностьюопорож-
нен,надисплеепоявитсясообщение«Повернуть
ручкудляпара».

15. Повернитеручкувположение0,вставьтефильтр
вемкость(вслучаеегоналичия),сновазаполни-
тебакводой,теперьаппаратготовкиспользова-
нию.

ПРОГРАММИРОВАНИЕЖЕСТКОСТИ
ВОДЫ
Сообщение«УДАЛИТЕНАКИПЬ»появляетсянадис-
плеечерезопределенныерабочиепромежутки,кото-
рыезависятотжесткостиводы.
Аппарат настроен изготовителем на 4-ю степень
жесткостиводы.Пожеланиюможнозапрограммиро-
вать аппарат на основании фактической жесткости
воды,прииспользованиивразныхрегионах,сменяя



155

RU

Установкафильтра
1. Выньтефильтризупаковки.
2. Повернитедискскалендарем(см.рис.30),что-

быотобразилисьследующиедвамесяцаисполь-
зования.

Примечание
срок действия фильтра составляет два месяца при
нормальном использовании аппарата, но если аппа-
рат простаивает с уже установленным в нем филь-
тром,максимальныйсрокстанет3недели.

3. Достаньтебачокизаппаратаизаполнитеегово-
дой.

4. Вставьте фильтр в бачок с водой и полностью
опуститеегонадесятьсекунд,наклоняясцелью
удалениявоздушныхпузырей(рис.31).

5. Вставьтефильтрвспециальноегнездо(рис.32A)
инажмитедоупора.

6. Закройтебачоккрышкой(рис.32B),иустановите
егонасвоеместо.

Установив фильтр, следует отметить его наличие в
аппарате.
7. НажмитенакнопкуPчтобывойтивменю;
8. Повернитеручкувыборатак,чтобынадисплее

появиласьнадпись«Установитефильтр»;
9. Нажмитенакнопку .
10. Надисплеепоявитсянадпись«Включить?»
11. Для подтверждения нажмите кнопку  На

дисплеепоявитсянадпись«ПОВЕРНУТЬРУЧКУ
ДЛЯПАРА».

12. Поместите под насадкой капучино контейнер
(емкость:мин.100ml).

13. Повернитеручкупара(рис.4).:Надисплеепоя-
витсянадпись“Горячаявода…Подтверждаете?”;

14. Дляподтверждениянажмитекнопку начи-
нается подача воды, на дисплее появится над-
пись«Пожалуйста,ждите...».

15. По завершении подачи на дисплее появится
надпись «ПОВЕРНИТЕ РУЧКУ ДЛЯ ПАРА»; при
закрывании ручки происходит автоматический
возвратаппаратаврежим«Готовогокофе».

16. Поверните ручку для пара (рис.4) в положение
«0»Аппаратавтоматическивозвращаетсявре-
жим«Готовогокофе».

Теперьфильтрработает,чтоподтверждаетсяпоявле-
ниемнадисплеезвездочкиподпозицией«Установи-
тефильтр».Послеэтогоможнопользоватьсякофей-
нымавтоматом.

Заменафильтра
Когда на дисплее появится надпись «ЗАМЕНИТЕ
ФИЛЬТР»!”иличерездвамесяцапокалендарю(см.
отметкивкалендаренаавтомате),иливслучаепро-
стоя автомата на протяжении 3 недель необходимо
заменитьфильтр:
1. Достаньтебачокиисчерпанныйфильтр;
2. Выньтеновыйфильтризупаковки.
3. Повернитедискскалендарем(см.рис.30),что-

быотобразилисьследующиедвамесяцаисполь-
зования(срокдействияфильтрасоставляетдва
месяца);

4. Заполнитебачок;
5. Вставьтефильтрвбаксводойиполностьюопу-

ститеего,наклоняясцельюудалениявоздушных
пузырей(рис.31);

6. Вставьтефильтрвспециальноегнездо(рис.32A)
и нажмите до упора, закройте бачок крышкой
(рис.32B),потомповернитебачокнасвоеместо
ваппарат;

7. Поместите под насадкой капучино контейнер
(емкость:мин.100мл).

8. НажмитенакнопкуPчтобывойтивменю;
9. Повернитеручкувыборатак,чтобынадисплее

появиласьнадпись«Заменитефильтр».
10. Нажмитенакнопку ;
11. На дисплее появляется сообщение «Подтверж-

даете?»
12. Для подтверждения нажмите кнопку  : На

дисплеепоявитсянадпись«ПОВЕРНУТЬРУЧКУ
ДЛЯПАРА»;

13. Откройтеручкудляпара:Надисплеепоявится
надпись“Горячаявода…Подтверждаете?”;

14. Для подтверждения нажмите кнопку : на-
чинаетсяподачаводы,надисплеепоявитсянад-
пись«Пожалуйста,ждите...».

15. Поокончанииподачинадисплеепоявитсянад-
пись «Поверните ручку для пара»; поверните
ручкудляпаравположение0:Аппаратавтома-
тическивозвращаетсяврежим«Готовогокофе».

Теперьновыйфильтрработает,иможноиспользовать
кофейныйавтоматдалее.

УДАЛЕНИЕФИЛЬТРА
ЕслиВыжелаетеиспользоватьаппаратбезфильтра,
удалитеегоиотметьте,чтоонудален.Выполнитета-
киедействия:
1. Достаньтебачокиисчерпанныйфильтр;
2. НажмитенакнопкуPчтобывойтивменю;
3. Поверните ручку выбора (рис.8) так, чтобы
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на дисплее появилась надпись  «Установите
фильтр*»;

4. Нажмитекнопку ;
5. Надисплеепоявитсянадпись«Выключить?»;
6. Нажмите кнопку  для подтверждения и

кнопку длявыходаизменю.

ТЕХНИЧЕСКИЕДАННЫЕ
Напряжение: 220-240В~50/60Гцмакс.10A
Поглощаемаямощность: 1450Вт
Давление: 15бар
Макс.емкостьбачкадляводы: 1,7литра
РазмерыLxHxP: 238x340x430мм
Длинашнура 1,15м
Вес: 9,1кг
Макс.емкостьконтейнерадлязерен 150г

АппаратотвечаеттакимдирективамЕС:
• Директивапропотреблениеэнергииаппаратурой

вдежурномрежиме1275/2008;
• Директивапронизкоенапряжение2006/95/CEи

последующиемодификации;
• Директивапроэлектромагнитнуюсовместимость

2004/108/CEипоследующиемодификации;
• Материалы и предметы, предназначенные для

контакта с пищевыми продуктами, отвеча-
ют распоряжениям Европейского Регламента
1935/2004.

УТИЛИЗАЦИЯ
Предостережениеотносительноправильнойутилиза-
цииизделия,согласноположениямЕвропейскойДи-
рективы2002/96/ЕСиЗаконодательногоДекрета№
151от25июля2005.

Вконцесрокаслужбыизделиенедолжно
утилизироватьсявместесбытовымигород-
скимиотходами.
Можно доставить аппарат в специальные
центры раздельного сбора в Вашей мест-

ностииликпродавцу,которыйпредоставляеттакие
услуги.
Отдельнаяутилизацияэлектробытовыхизделийпо-
зволяетизбежатьнегативныхпоследствийдляокру-
жающейсредыидляздоровьячеловекаиповторно
использовать материалы, из которых состоит аппа-
рат,сцельюсбереженияэнергиииресурсов.
Об отдельной утилизации электробытовых изделий
указывает специальная маркировка на контейнере:
перечеркнутмусорныйбак.Противозаконнаяутили-
зация изделия со стороны пользователя вызывает
применение административных мер, предусмотрен-
ныхдействующимзаконодательством.
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СООБЩЕНИЯНАДИСПЛЕЕ
ВЫВЕДЕНО
СООБЩЕНИЕ

ВОЗМОЖНАЯПРИЧИНA МЕРЫПОУСТРАНЕНИЮ

ЗАПОЛНИТЕБАЧОК! • Недостаточноводывбачке. • Заполнитебакводойи/илиправильно
вставьтеего,нажимаядоупора–дощелчка
(рис.3).

ОЧИСТИТЕКОНТЕЙНЕР
ДЛЯГУЩИ!

• Контейнердлякофейнойгущи(A13)-
заполнен.

• Освободитеконтейнероткофейнойгущи,
подносикдлякапель,очиститьивернитена
место(рис.23).

 Внимание:приизвлеченииподносикадля
капельнеобходимовсегдаопорожнять
контейнердлякофейнойгущи,дажееслион
почтинезаполнен.Еслиневыполнятьтакую
операцию,можетслучитьсятак,чтокогда
Выбудетеготовитьвследующийразкофе,
контейнерпереполнится,чтоприведетк
засорениюавтомата.

СЛИШКОМ
МЕЛКИЙПОМОЛ
ОТРЕГУЛИРУЙТЕ
ПОМОЛ!

поочереднос…
ПОВЕРНИТЕРУЧКУДЛЯ
ПАРА

• Слишкоммелкийпомол,кофевыходит
медленноилиневыходитвообще.

• Сноваприготовьтекофеиповерните
регуляторпомоланаодиншагпочасовой
стрелкена7,всеэтововремяработы
кофемолки.Еслипослеприготовленияне
менее2порцийкофевыдачаостаетсяочень
медленной,опятьповернитерегулятор
наодиншагдлякорректировки.(см.
регулировкакофемолкистр.149).Если
проблеманеустраняется,поверните
регуляторпаравположениеIидайтестечь
водеизнасадкикапучино.

ВСТАВЬТЕКОНТЕЙНЕР
ГУЩИ!

• Послеочисткиневставленконтейнердля
гущи.

• Извлекитеподносикдлякапельивставьте
контейнердлякофейнойгущи.

НАСИПЬТЕПРЕДВАР.
МОЛОТЫЙКОФЕ

• Привыбраннойфункции«предварит.
молотогокофе»ненасыпанкофевворонку.

• Насыпьтепредварительномолотый
кофевворонкуилиотменитефункцию
предварительномолотогокофе.

УДАЛИТЕНАКИПЬ! • Указываетнанеобходимостьудаления
накипиизаппарата.

• Необходимовыполнитьпрограмму
декальцификации,описаннуювразд.
«Очисткаотнакипи».

УМЕНЬШИТЕДОЗУ
КОФЕ!

• Использованослишкоммногокофе. • Выберитесверхлегкийвкусилиуменьшите
количествопредварительномолотогокофе.

НАПОЛНИТЕ
КОНТЕЙНЕРДЛЯЗЕРЕН!

• Закончилиськофейныезерна. • Заполнитеконтейнердлязерен.

• Засоренаворонкадляпредварительно
молотогокофе.

• Очиститеворонкуспомощьюкисточки,
какописановпар.«Очисткаворонкидля
молотогокофе».

ВСТАВЬТЕЗАВАРОЧНЫЙ
УЗЕЛ!

• Послеочисткинеустановленнаместо
заварочныйузел.

• Вставьтезаварочныйузел,какописанов
параграфе«Очистказаварочногоузла».

ВСТАВЬТЕБАЧОК • Неправильновставленбачокдляводы. • Правильновставьтебачок,нажимаядо
упора.

ОБЩАЯТРЕВОГА! • Автоматвнутриоченьзагрязнен. • Тщательноочиститеавтомат,какописанов
пар.«Очисткаитехническоеобслуживание».
Еслипослеочисткимашинаопять
выводитсообщение,обратитесьвСлужбу
техническойпомощи.
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УСТРАНЕНИЕПРОБЛЕМ
Нижеперечисленынекоторыевозможныенеполадки.
Еслипроблеманеможетбытьрешенаописаннымспособом,обратитесьвСлужбутехническойпомощи.

ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯПРИЧИНА МЕРЫПОУСТРАНЕНИЮ

Кофе-негорячий. • Чашкинебылипредварительнонагреты. • Подогрейтечашки,ополаскиваяих
подгорячейводой(Прим:можно
воспользоватьсяфункциейгорячейводы).

• Заварочныйузелохладел,потомучто
прошло2-3минутыпослеприготовления
последнегокофе.

• Передприготовлениемкофенагреть
заварочныйузел,нажавнакнопку 
(см.пар.«Ручноесполаскивание»).

• Задананизкаятемпературакофе. • Задайтевменювысокуютемпературукофе.

Кофе-водянистыйи
почтибезпенки.

• Кофеслишкомгрубопомолот. • Повернитерегуляторпомолапротивчасовой
стрелкинаодиншагвсторонуцифры1,
приэтомкофемолкадолжнаработать(рис.
10).Выполняйтерегулировкупошагово,
поканедобьетесьудовлетворительного
результата.Эффектбудетзаметнымпосле
2порцийкофе(см.параграф«регулировка
кофемолки»),стр.149.).

• Неподходящийтипкофе. • Используйтетипкофедлякофейных
автоматовэспрессо.

Кофевыходиточень
медленноилипокаплям.

• Кофеслишкоммелкопомолот. • Повернитерегуляторпомолапочасовой
стрелкенаодиншагвсторонуцифры7,
приэтомкофемолкадолжнаработать(рис.
10).Выполняйтерегулировкупошагово,
поканедобьетесьудовлетворительного
результата.Эффектбудетзаметнымпосле
2порцийкофе(см.параграф«регулировка
кофемолки»),стр.149.).

Кофеневыходитиз
одногоилиизобоих
носиковраспределителя.

• Носикизасорены. • Очиститеносикизубочисткой.

Вовспененноммолоке
слишкомкрупныепузыри

• Молоконедостаточнохолодноеили
недостаточнообезжиренное.

• Используйтепреимущественнополностью
обезжиренноеиличастичнообезжиренное
молокопритемпературехолодильника
(приблизительно5оC).Еслирезультатне
удовлетворителен,попробуйтевзятьмолоко
другогопроизводителя.

Молоко–не
эмульгированное

• Насадкакапучино-загрязнена: • Выполнитеочистку,какуказановпараграфе
«Очистканасадкикапучинопосле
использования»(стр.151).

• КольцонанасадкекапучиноНЕнаходитсяв
положениидлякапучино.

• Отрегулируйтекольцовположение
КАПУЧИНО.

Прерываетсяподачапара • Предохранительноеустройствоперерывает
подачупарачерез3минуты.

• Подождитеисновавключитефункциюпара.

Аппаратневключается • Вилканевставленаврозетку. • Вставьтевилкуврозетку.

• Невключенглавныйвыключатель(А8). • Включитепутемнажатияглавный
выключательвположениеI(рис.1).


