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Первое включение или после длительного неиспользования
Если ГОТОВ:

Пуск

3 Espresso

Ежедневно: перед 1-й порцией

Стоп

7

Lungo
Пуск

Стоп
2.

Знайте о мерах предосторожности при обращении с комплектом Жесткость воды
для удаления накипи. Средство разъедает поверхность корпуса

1.

Подготовка •

1 min
Удалить фольгу

Заполнить
резервуар

Подставить емкость

Вилка + Включение

Промывка

Пропустить воду

Залить пресную воду

Нет воды

см.

ВКЛЮЧИТЬ

Разогрев

ГОТОВ

Подогрев чашки espresso: 1 чашка воды

Вставить
отсек

3.

1.

8b

Пуск

0

0

1200

Водный резервуаp** •

поддон** •

истирает

нажать, держать
и нажать 3 р
.
Выключить

на основе
растворителя

b

Промывка
прибора – см. 1

Освободить поддон и
контейнер

2

Продувка
Άδειασµα

2.

1.

Пуск
Έναρξη

Стоп
∆ιακοπή

Поступает вода Закрыть

3 Блокировка прибора –> пункт 6
Удалить имеющуюся накипь –> пункт 7
4
c

Интенсивность
подачи зависит
от сорта кофе

**

Подставить емкость

1. Ручкой открыть, 2. вставить
фильтр, 3. ручкой закрыть

Резервуар промыть,
опорожнить

Пуск •

OK

Извлечь отсек
(заходит в контейнер)
Выключить

Правильно установите отсек.
При утечке: обратитесь в NESPRESSO Club

d

Сдайте прибор в ремонт или позвоните в
NESPRESSO Club

Мигание с нерегулярными
интервалами

e

Удаление накипи

посудомоечная
машина
Освободить контейнер
+ поддон

Кофе не достаточно горячий
Утечка через контейнер
(вода в контейнере)

Залить средство от
накипи и 0,5 л воды

c

Стоп

Стоп •

Дважды пропустите средство от накипи

Принадлежности

Технические данные
Προδιαγραφές

90 sec
Одновременно прижать
на 3 секунды

Еще 1 раз залить pаствор
от накипи в резервуар

. . . . . 220 - 240 V, 50 Hz, max. 1260 W
. . . . . max. 19 bar
. . . . . ~ 3 kg

Промывка •

2.

ВЫКЛ.
OFF

1.

Комплект против накипи NESPRESSO

..... 1l
. . . . . 5 oC ... 45 oC

Закрыть

При длительном неиспользовании, защите от мороза, ремонте:Опорожнить

Водный резервуар пуст –> Заполнить резервуар

Подогрейте чашку, удалите имеющуюся накипь

3.

Уксус: опасность повреждения

Влажная ткань,
мягкий очиститель

1

1. Открыть + 2. держать

8d

b

** Запчасти • **

Перед эксплуатацией прибора ознакомьтесь с руководством и мерами предосторожности!

600

2. 1.

Резервуар для капсул на 12-14 капсул**
**

Мигает очень медленно:
Отдать прибор в ремонт

Руководство по эксплуатации

10

Сток для кофе •

Решетка поддона** •

EN90

18

Нет кофе и
воды при
промывке

6

При
необходимости:

d
Очистить

5

После последней порции: Ежедневно

4

.....
Удалить фильтр

Слить, промыть и заполнить
резервуар

16.6 cm

BIen conserver
le mode
d'emploi.
Сохраняйте
данное
руководство
Непредвиденная ситуация:
Немедленно выключите
кофе-машину из сети.

Закрывающая ручка •

Кнопка «кофе» •

Открыть (1)
и держать (2.)

300

a

Кнопка ON/OFF •

Прибор автоматически
отключается и
блокируется на 30 мин.

dH
20

Проверить сеть: розетку, напряжение, предохранитель
или позвоните в NESPRESSO Club

Нет индикации

a

fH
36

Меры
предосторожности
Conseils
de sécurité

2.

Жесткость воды

Быстро мигает (2 раза в сек.):
Опорожнение, удаление накипи

Удалить накипь после

Неисправности •

При утечке
см:

Медленно мигает (1 раз в сек.):
Предв. нагрев, кофе, промывка

Загорается:
ГОТОВ

8

Удаление накипи •

25.2 cm

29.1 cm

Промывка прибора – см. 1
TSM SUCCESS MANUAL® Safe to use - easy to understand due to
TSM® - Total Security Management and ergonomic communication®

110804a

Прибор используется для
бытовых целей (не
коммерческих) и только в
помещении.• Если вы длительное время
не пользуетесь прибором, находитесь в
отпуске и т.д., выньте вилку из розетки.
Напряжение в сети питания
должно соответствовать
напряжению, на которое
рассчитан прибор (см. табличку).•
Прибор подключайте только к
заземленным розеткам. При
несоблюдении правил подключения
нарушается гарантия.
Не ставьте прибор на горячую
поверхность (напр., плитку),
не используйте рядом с
открытым огнем.
При нарушении работы или
при первых признаках
повреждения прекратите
пользоваться прибором. Обратитесь в
сервисный центр.

En cas deприбор
non-observation
de ce mode
Данный
может быть
d'emploi / desопасности
consignes при
de sécurité
источником
lors de l'utilisation
de l'appareil,
peut
несоблюдении
данных
указаний
и
vousпредосторожности.
exposez à de sérieux risques.
мер

Ручка всегда должна быть
в закрытом положении, не
открывайте ручку во время
работы кофе-машины.• Во избежание
травмы не держите пальцы в отсеке
для капсул.• Не эксплуатируйте прибор
без поддона и решетки поддона.
• Держите прибор вдали от детей.
Не повреждайте сетевой
провод нагретыми или
острыми предметами и проч.•
Ни в коем случае не касайтесь
провода мокрыми руками. • Не тяните
за провод при отключении из сети.
• При повреждении не пользуйтесь
прибором. Во избежание опасности
производите ремонт и замену сетевого
провода в нашем сервисном центре.
Не открывайте прибор и
ничего не вставляйте в его
отверстия. • Любые операции
помимо обычного использования,
чистки и ухода должны выполняться в
нашем сервисном центре.

Не позволяйте детям
пользоваться кофе-машиной
без присмотра взрослых.
Перед чисткой прибора и
уходом за ним выньте вилку
из розетки и дайте ему остыть.
• Ни в коем случае не промывайте
жидкостями (или в жидкостях) вилку,
провод или прибор.
Удаление накипи: 7c) Во время
удаления накипи ручку не
переводить в открытое
положение.7d) Промойте резервуар для
воды и полностью удалите из прибора
остатки средства для снятия накипи.
Упаковка изгoгoвлeнa из
втopиуных мaтepиaлoв.
Зaщитa oкpyжaющeй
cpeды. Устpoйcтвo
coдepжит пoлeзныe
мaтepиaлы, кoтopыe мoгyт
быть пepepaбoтaны или
испoльзoвaны пoвтоpнo.
Cохpaнитe их.

