
FR HOTLINE : BE : 32 70 23 31 59 - FR : 09 74 50 10 61 - CH : 0800 37 77 37

DE HOTLINE : DE : 0800 98 000 00 - AT : 0800 225 225 - CH : 0800 37 77 37

EN HOTLINE: UK: 0345 330 6460 - ROI: (01) 677 4003

NL HOTLINE : NL : 0318 58 24 24

IT SERVIZIO CONSUMATORI: IT: 199 207701 - CH: 0800 37 77 37

ES HOTLINE : ES : 902 31 23 00

PT CENTRO DE CONTACTO DO CONSUMIDOR : PT : 808 284 735

EL ΕΛΛΑΔΑ : GR : 2106371251

RU ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ : RU : 495 213 32 28

UK УКРАЇНА : UK : 044 300 13 04

PL INFOLINIA : PL :  0 801 300 420

CS HOTLINE : CZ : 731 010 111

SK ZÁKAZNĹCKA LINKA : SK : 233 595 224

HU ÜGYFÉLSZOLGÁLAT : HU : (1) 8018434 567 
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Уважаемый	Покупатель,

Поздравляем Вас с приобретением кофемашины Эспрессо Автоматик Серии EA815-EA816-EA817. 
Благодаря ей Вы сможете приготовить разнообразные напитки, эспрессо, кофе или ристретто 
полностью автоматическим способом. С её помощью станет доступным приготовление молочных 
напитков, как например капучино. Наш прибор был создан для того, чтобы дать Вам возможность  
наслаждаться в домашних условиях не зависимо от времени суток или дня недели качеством  
приготовления кофейных напитков не уступающим качеству кофе в ресторане. Вы оцените как 
вкус напитка в чашке, так и простоту использования прибора. Вы сможете регулировать объем, 
крепость и температуру Ваших напитков.
Благодаря системе Компакт Термоблок со встроенной фильтрующей камерой, давлению 
помпы в 15 бар и использованию свежемолотого кофе, Ваша кофемашина позволит получить  
максимально ароматный ристретто, эспрессо и горячий кофе с пенкой светло-коричневого цвета.
Обычно, для того, чтобы ощутить весь вкус напитка, эспрессо подают в маленьких фарфоровых 
расширяющихся к верху чашечках. Для получения эспрессо оптимальной температуры и с 
плотной пенкой, советуем Вам предварительно подогревать чашки.
Вам, вероятно, придется попробовать несколько видов кофе, прежде чем Вы найдете наилучший 
для Вас сорт кофе в зернах.
Пробуя разные виды кофе и/или степень его обжарки Вы, в конце концов, получите оптимальный 
результат.
Аромат кофе эспрессо более богат, чем аромат классического кофе. Несмотря на свой более  
выраженный и устойчивый вкус, в эспрессо содержится меньше кофеина, чем в классическом 
кофе (около 60-80 мг на чашку по сравнению с 80-100 мг на чашку) при меньшей  
продолжительности фильтрации.
Качество воды также является определяющим для качества напитка в чашке. Для наилучшего  
результата используйте холодную воду из-под крана (не давайте воде отстаиваться, контактируя 
с воздухом) без запаха хлора.
Эргономичный и удобный ЖК-дисплей упростит Вашу работу с кофемашиной. Он проведёт 
Вас через все этапы, начиная с приготовления напитков и заканчивая операциями по уходу за  
прибором.
Желаем Вам получить много удовольствия от Вашей машины Krups.

Команда	Krups
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СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ КНОПОК ФУНКЦИЙ
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Кнопка «включить-выключить»

Кнопка рецепта любимого кофе или 

или Кнопка записи любимых рецептов 
продолжительное нажатие

короткое нажатие

 
 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

      

  

 

 

   

    

 
 

   

 

 

   

    

 
 

   

 
    

 
 

   

 

 

   

    

 

 
   

    

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

    

     

     

 
 

   

 
 

   

 
 

   

     

     
      
 

Кнопки функций

Навигационная кнопка (перемещение курсора)

Регулирование выбранных параметров

Включение или выключение функций

Регулирование тонкости помола кофейных зерен

Кнопка выпуска пара

Кнопка обслуживания и конфигурации

Пиктограммы Горит
постоянно Мигает Значение

Контейнер для отработанного кофе отсутствует или установлен 
неправильно
Опустошите контейнер для отработанного кофе + опустошите лоток для 
сбора капель
Наполните резервуар водой
Резервуар для воды неправильно установлен
Поставить резервуар (0,6 л мини) под паровое сопло и устройство 
подачи кофе

Сбой в работе: отключите устройство на 10 секунд, затем снова включите

Установка фильтрующего элемента

Выполняется цикл промывки

Требуется очистка с помощью таблетки для очистки KRUPS

Цикл очистки прерван
Требуется очистка с помощью средства для удаления накипи KRUPS

Цикл устранения накипи прерван

Регулирование жесткости воды

Программирование автоматической промывки устройства подачи кофе 
при включении машины
Программирование периода, после которого устройство автоматически 
выключится (если не используется)

Регулирование температуры кофе/Указание предварительного прогрева

В память можно ввести два любимых рецепта A или B

Ввод в память любимых рецептов A или B

Индикатор продвижения приготовления

Нажмите на кнопку START-STOP

Индикатор крепости кофе

Индикатор объема или времени

Количество чашек (1 или 2)

Индикатор активной функции

Выбор обслуживания и конфигурации

Выполняется цикл обслуживания
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Подготовка	устройства.
■	Для предотвращения загрязнения рабочей поверхности и риска ожога от стекающей использованной 

воды, не забудьте поставить поддон для сбора капель.
■	Извлеките резервуар для воды и наполните его (1-2).
■	Наполните контейнер для кофе в зернах (3).

Первое	использование	
■	Запустите машину, подсоединив ее к электросети и нажав кнопку Вкл./Выкл  (4).
■	Машина выполняет процедуру предварительного разогрева. В конце цикла мигают пиктограммы  и 

кнопка start .
■	 Установите контейнер емкостью 0,6 л под 2 сопла для кофе и пара.

A. Ручка/крышка резервуара для воды
B. Резервуар для воды
C. Коллектор кофейной гущи
D. Регулирующиеся по высоте выпускные 

отверстия для кофе, ручка 
E. Поддон для сбора капель со съемной 

решеткой
F. Крышка контейнера для кофе в зернах 

 Контейнер для кофе в зернах
G. Кнопка для регулировки тонкости помола
H. Кофемолка с металлическими ножами
I. Отводящий желоб для чистки

J. Решетка для чашек (в зависимости от модели)
K. Поплавки, показывающие уровень воды 

 Графический дисплей
L. Кнопка Вкл./Выкл.
M. Кнопка Кофе и любимый кофе
N. Кнопка подачи пара
O. Кнопка настроек
P. Навигационная кнопка
Q. Кнопка + или -
R. Кнопка Start/Stop
S. Паровое сопло

СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ КНОПОК ФУНКЦИЙ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАПИТКОВ

РЕЦЕПТЫ	КОФЕ Возможное
кол-во	чашек

Возможные	настройки
Объем	(мл)

Возможные	 
настройки
Крепость

РИСТРЕТТО

1 от 20 до 30 мл (на 10 мл)

1-3 зерна
2 x 1

2 x от 20 до 30 мл 
(на 10 мл)

За	два	цикла

ЭСПРЕССО

1 от 30 до 70 мл (на 10 мл)

1-3 зерна
2 x 1

2 x от 30 до 70 мл 
(на 10 мл)

За	два	цикла

КОФЕ

1 от 80 до 180 мл 
(на 10 мл)

1-3 зерна
2 x 1

2 x от 80 до 180 мл (на 
10 мл)

За	два	цикла

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАПИТКОВ
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■	Нажмите на кнопку запуска или остановки функций  (5) . Машина находится в режиме промывания 
гидравлических систем (кофе и пар) около 2 минут. В конце цикла установки в рабочее положение на 
дисплее отображается меню рецептов кофе. (6)

■	Рекомендуется промывание системы через несколько дней после использования (см. раздел 
Обслуживание устройства).

Подготовка	кофемолки	
Вы можете регулировать крепость Вашего кофе, настраивая степень тонкости помола кофейных зерен.
В целом, чем мельче помол кофейных зерен, тем крепче и гуще кофе. Качество получаемого напитка 
зависит также и от типа используемого кофе.
Настройте тонкость помола, вращая регулятор тонкости помола , расположенный в контейнере для 
кофейных зерен. Рекомендуется выполнять эту операцию в процессе помола, постепенно передвигая 
переключатель. Выпив 3 чашечки кофе разного помола, Вы отчетливо почувствуете разницу во вкусе. При 
вращении направо выставляется более тонкий помол. При вращении налево — более грубый. 

Фильтр	Claris	Aqua	Filter	System	F	088	(Продается	отдельно)	
Для оптимизации вкуса приготавливаемого кофе и увеличения срока службы прибора мы рекомендуем 
использовать фильтр Claris Aqua Filter System, продаваемый отдельно (см. раздел ДРУГИЕ ФУНКЦИИ – 
Установка фильтра).

Примечание	:	
Количество воды для одного эспрессо составляет от 30 до 70 мл.
Количество воды одного кофе составляет от 80 до 180 мл.

Запуск	приготовления	(1	или	2	чашки)	
■	Нажмите на кнопку Вкл./Выкл.  и подождите окончания процесса предварительного прогрева.
■	На дисплее отображается меню с рецептом кофе. Индикатор функции  расположен над кнопкой 

выбора рецепта кофе  (6).
■	Поставьте одну или 2 чашки под выпускные отверстия для кофе. Вы можете опустить или поднять 

выпускные отверсия для кофе по размеру Вашей чашки. (8). Выберите крепость кофе (обозначено в 
виде кофейных зерен на дисплее в скобках) с помощью кнопки + для увеличения и кнопки - для 
уменьшения.  (9). 

■	 Нажмите на навигационную кнопку  для перехода в меню настройки объема: выберите объем воды, 
отображенный на дисплее в скобках с помощью кнопок + или –  (10).

■	Затем нажмите на навигационную кнопку  для перехода в меню настройки количества чашек: выберите 
1 или 2 чашки, отображенные на дисплее в скобках с помощью кнопок + или – .

■	Нажмите на кнопку START  (11).
■	 В любой момент Вы можете отрегулировать объем воды кнопками + или – .
■	Для остановки подачи кофе в чашку, нажмите на кнопку STOP .
■	Также Вы можете отрегулировать температуру Вашего кофе (см. раздел ДРУГИЕ ФУНКЦИИ – Настройки).

Функция	Две	чашки	
Машина автоматически производит 2 полных цикла приготовления кофе.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОДНОГО ЭСПРЕССО И ОДНОГО КОФЕ

Пар используется для получения пены из молока при приготовлении капучино или латте, а также 
для подогрева жидкостей. Поскольку производство пара требует более высокой температуры чем 
приготовление эспрессо, кофемашина производит дополнительный этап предварительного прогревания.
Молочная пена 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАРА
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■	 Для наилучшего результата мы рекомендуем Вам использовать свежее пастеризованное молоко или 
молоко, прошедшее термообработку. Используя сырое молоко, Вы не добьетесь наилучшего результата. 

■	После использования функций пара, сопло может быть горячим, мы советуем Вам подождать несколько 
минут, прежде чем проводить какие-либо манипуляции с ним.

■	Убедитесь, что сопло правильно установлено.
■	Налейте молоко в сосуд для молока с ручкой или в чашку для капучино. Не наполняйте сосуд/чашку 

более чем наполовину.
■	 Когда на дисплее отобразится меню выбора напитков, нажмите на кнопку подачи пара  (12). Индикатор 

функции  расположен над кнопкой подачи пара . 
■	 Опустите сопло для пара в молоко.
■	На экране появится сообщение о предварительном нагреве прибора. Как только закончится фаза 

предварительного прогрева, Вы можете начать процедуру образования пара, нажав на кнопку START 
, и затем перейти к следующим этапам (13):

Этап 1:  Опустите сопло для пара в молоко приблизительно на 2 см вглубь и дождитесь  
начала образования пены.

Этап 2:  Слегка приподнимите емкость (приблизительно на 1cм). Не погружайте полностью 
металлическую трубку в молоко.

Этап 3: Постепенно опускайте емкость по мере образования пены. (14)
■	Когда образуется достаточное количество пены, нажмите на кнопку STOP  для остановки цикла. 

Внимание, остановка цикла не происходит мгновенно.
■	Чтобы очистить следы молока с сопла для пара, поставьте под него емкость и снова запустите 

приготовление с использованием пара (около 10 с).
■	Для более глубокой очистки сопло для пара можно демонтировать. Мойте его щёткой в воде с 

небольшим количеством неабразивного моющего средства для посуды. Затем сполосните и высушите 
(15-16). Прежде чем установить сопло на место убедитесь в том, что отверстия для забора воздуха не 
закупорены остатками молока. Прочистите их в случае необходимости с помощью специальной иглы, 
входящей в комплект машины (17).

■	Для прекращения подачи пара, нажмите на кнопку STOP .

ВНИМАНИЕ!	ОСТАНОВКА	ЦИКЛА	НЕ	ПРОИСХОДИТ	МГНОВЕННО.
Максимальная продолжительность образования пара за один цикл составляет не более 2 минут.
Автокапучинатор XS 6000 (продается отдельно)
■	Автокапучинатор облегчает приготовление капучино или латте (18). Соедините его детали между собой. 

Убедитесь, что трубка не перекручена при сохранении удобного положения кнопки.
■	После снятия крышки сосуда, заполните его молоком (19) и поместите чашку или стакан под сопло 

автокапучинатора (20). Выберите положение капучино или латте на специальном сопле (21).
■	Подайте пар, как это указано в главе Приготовление с паром.
■	Как только появится молочная пена, поставьте чашку под выпускное отверстие кофе и запустите цикл 

кофе (22).
Для того, чтобы избежать засыхания молока на автокапучинаторе, необходимо тщательно его очищать. 
Рекомендуется мыть его сразу с помощью запуска цикла с использованием пара и полным бачком воды 
для очищения сопла внутри. Для этих целей Вы можете также использовать жидкое моющее средство 
KRUPS.

Очистка	контейнера	для	отработанного	кофе	и	лотка	для	сбора	капель
■	Если пиктограмма  мигает, опустошите и почистите поддон для сбора капель (в поддон для капель 

может попадать немного молотого кофе) и коллектор для кофейной гущи (23-25).
■	Поддон для сбора капель имеет поплавки, которые сигнализируют о необходимости очистки поддона 

(26). Как только Вы снимите коллектор кофейной гущи, Вам необходимо полностью его опустошить, 
чтобы впоследствии избежать его переполнения.

■	Будет отображаться предупреждающее сообщение, если коллектор кофейной гущи установлен 
неправильно (24). Когда отображается предупреждающее сообщение, приготовление эспрессо или 
кофе невозможно.

ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА
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Промывание	системы	:
Нажмите на кнопку обслуживания и конфигурации  (27). Индикатор функции  расположен над кнопкой 
обслуживания .
При необходимости, с помощью навигационной кнопки,  выберите пиктограмму промывания .
При нажатии на кнопку START , запускается процесс промывания и заканчивается при появлении на  
дисплее меню кофе.

Автоматическое	промывание	систем	до	запуска	машины
■	Вы можете выбрать программу автоматического промывания во время каждого запуска. Для этого 

нажмите на кнопку обслуживания и конфигурации  (27). С помощью навигационной кнопки , 
выберите пиктограмму автоматического промывания  . Нажмите на кнопку  для выбора ON, что 
утверждает ввод в действие программы. Если Вы нажали на кнопку , автоматическое промывание 
отменяется.

■	Вы можете вернуться в меню рецептов, нажав на кнопку .
Внимание!	Во время операции по промыванию, из выпускного отверстия для кофе стекает горячая вода.  
Следите за тем, чтобы поддон находился на своем месте, даже когда машина не используется. Цикл 
длится всего несколько секунд и автоматически останавливается.

Программа	чистки	—	полная	длительность:	около	13	минут
Вы не обязаны запускать программу очистки сразу после того, как машина проинформирует 
Вас о необходимости её проведения. Но постарайтесь провести эту процедуру как можно быстрее. Если  
процесс очистки откладывается, предупреждающее сообщение будет высвечиваться до тех пор, пока не 
будет осуществлена очистка.
■	Во время отображения пиктограммы , Вы можете запустить программу автоматической чистки, нажав 

на кнопку обслуживания и конфигурации . Выбрана пиктограмма . Индикатор функции  
расположен над кнопкой обслуживания.

■	Программа автоматической очистки состоит из двух частей: собственно цикла очистки, а затем цикла 
промывания. В любой момент Вы можете запустит процедуру очистки нажатием кнопки обслуживания 
и конфигурации , затем с помощью навигационной кнопки  выбрать пиктограмму очистки  .

■	Для проведения процедуры очистки, Вам необходим сосуд емкостью не менее 0,6 л, который должен 
быть установлен под выпускные отверстия для кофе и сопло для выпуска пара. Пиктограмма  мигает.

■	Поднимите решетку для чашек (28).
■	Вставьте таблетку чистящего средства KRUPS в его гнездо(29).
■	Наполните резервуар для воды до максимального уровня 1,7 л (2).
■	Опустошите контейнер для отработанного кофе и лоток для сбора капель (23-25).
■	Установите сосуд емкостью 0,6 л под сопла для кофе и пара (30).
■	Нажмите на кнопку START . Пиктограмма  горит постоянно. Первая фаза (около 10 мин) запускается. 

По окончании этой фазы, опустошите емкость и поддон для сбора капель. Символ  мигает. Установите 
элементы на место.

■	Нажать на кнопку START . Когда символ  прекращает мигать, запускается заключительная фаза 
(около 3 мин.). По окончании этой фазы опустошите емкость и поддон для сбора капель. По окончании 
цикла отображается меню рецептов кофе.

Примечание:	Если Вы выключаете машину во время процесса очистки, или если вдруг пропадает 
электричество, программа очистки начнется сначала при возобновлении подачи электроэнергии. Отложить 
эту операцию невозможно, так как это является обязательным для запуска процедуры промывания 
систем. В этом случае может понадобиться использование новой таблетки чистящего средства. Важно 
правильно и в полном объеме осуществлять процедуру очистки, чтобы избежать опасности отравления. 
Цикл чистки производится с перерывами, не подставлять руки под выпускные отверстия для кофе во 
время цикла.
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Программа	удаления	накипи	—	длительность:	около	20	минут
Вы не обязаны запускать программу удаления накипи сразу после того, как машина проинформирует 
Вас о необходимости её проведения. Но постарайтесь провести эту процедуру как можно быстрее. Если 
процедура удаления накипи откладывается, предупреждающее сообщение будет высвечи-ваться до тех 
пор, пока она не будет осуществлена.
Количество образований накипи зависит от жесткости используемой воды.
Внимание! Если Ваша машина оснащена фильтрующим патроном Claris - Aqua Filter System, выньте его, 
прежде чем приступать к операции по удалению накипи.
■  Когда появляется пиктограмма  Вы можете запустить программу автоматического удаления накипи, 

нажав на кнопку обслуживания и конфигурации  (27).При необходимости, с помощью навигационной 
кнопки, , выберите пиктограмму  . Мигает пиктограмма  индикатор функции  расположен над 
кнопкой обслуживания .

■  Для проведения программы удаления накипи, Вам потребуется контейнер емкостью не менее 0,6 л, а 
также средство удаления накипи KRUPS.

■ Наполните резервуар для воды до отметки CALC, затем поместите туда средство (31).
■ Установите сосуд емкостью 0,6 л под сопла для кофе и пара.
■  Нажмите на кнопку START  для запуска первого этапа (около 8 мин). Пиктограмма  горит постоянно. 

По окончании этой фазы опустошите емкость и поддон для сбора капель. Мигают пиктограммы  и 
. Снимите и почистите губкой резервуар для воды.

■ Заполните резервуар, если он чистый, и верните все элементы на место. Пиктограмма  не горит.
■  Нажмите на кнопку START  для запуска второго этапа (около 6 мин). Пиктограмма  горит постоянно. 

По окончании этой фазы, опустошите емкость и поддон для сбора капель. Символ  мигает.
■  Нажмите на START  для запуска заключительного этапа (около 6 мин). Пиктограмма  горит 

постоянно. По окончании этой фазы, опорожните емкость и поддон для сбора капель. Процедура 
удаления накипи окончена.

Примечание: Если Вы выключаете машину во время процесса очистки, или если вдруг пропадает  
электричество, программа удаления накипи начнется сначала при возобновлении подачи электроэнергии.  
Отложить эту операцию невозможно, так как это является обязательным для запуска процедуры 
промывания систем. Для правильного осуществления процедуры удаления накипи. Цикл удаления накипи 
производится с перерывами. Запрещается подставлять руки под отверстие для выпуска пара.
По окончании цикла, отображается меню рецептов кофе.

■  Доступ в меню других функций устройства осуществляется с помощью кнопки обслуживания и 
конфигурации . 

■  Для настроек используйте навигационную кнопку  и + или –  — для установки значений.
■  Для выхода из меню обслуживания и конфигурации, нажмите на кнопку .

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ
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РАБОТА	ПО	УХОДУ
Все эти опции позволяют запускать выбранные программы:РАБО

ТА П
О

 УХО
Д

У

Позволяет получить доступ к функции промывания.

Позволяет получить доступ к функции очистки.

Позволяет получить доступ к функции удаления накипи при 
запросе устройства.

Позволяет приводить в действие фильтр (патрон Claris).

Возврат в меню с рецептами кофе.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Вы можете в любой момент прервать работу устройства. Во время выключения издается двойной звуковой 
сигнал, на дисплее появляется сообщение OFF. Устройство приняло запрос и произведет максимально 
быструю остановку.

НАСТРОЙКИ
Все эти опции позволяют запускать выбранные программы:

Н
АС

ТРО
Й

КИ
Вы можете выбрать жесткость воды между 0 и 4.
См. Измерение жесткости воды (ниже). Нажатием кнопок 
+ или –  

Вы можете настроить автоматическое промывание при 
каждом запуске машины, нажав на кнопки  для 
выбора ON.

Вы можете выбрать промежуток времени, после которого 
машина выключится автоматически (от 15 до 120 мин., 
нажав на кнопки .

Можно настроить температуру Вашего кофе на трех 
уровнях. Нажатием кнопок  .

Возврат в меню с рецептами кофе.
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Измерение	жесткости	воды
Необходимо адаптировать работу прибора к жесткости используемой воды. Для определения  
жесткости воды, используйте тестовую полоску или свяжитесь с местным управлением водного хозяйства.

Градус	 
жесткости

Класс	0
Очень	
мягкая

Класс	1
Мягкая

Класс	2
Средней	 
жесткости

Класс	3
Жесткая

Класс	4
Очень	
жесткая

° dH < 3° > 4° > 7° > 14° > 21°

° e < 3,75° > 5° > 8,75° > 17,5° > 26,25°

° f < 5,4° > 7,2° > 12,6° > 25,2° > 37,8°

Настройка 
устройства 0 1 2 3 4

Установка	фильтра	(фильтрующий	патрон	Claris	Aqua	Filter	system)	(32)
Внимание: Для правильной активации фильтрующего патрона, необходимо соблюдать процедуру 
установки.
(33) Механизм, позволяющий запомнить месяц установки и замены патрона (максимум после 2-х 
месяцев): настройте дату с помощью курсора патрона. Установите патрон в резервуар (34). В меню 
обслуживания и конфигурации  индикатор функции  расположен над кнопкой обслуживания . С 
помощью навигационной кнопки  выберите пиктограмму установки фильтра  . Пиктограммы  и 
кнопка start  мигают.
Поставьте емкость 0,6 л под соплом для выпуска пара.
Нажмите на кнопку start . Цикл загрузки начинается и заканчивается, когда отображается меню рецепта 
кофе.
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Если какая-либо из неполадок, перечисленных в таблице, сохраняется, обратитесь в сервисный центр 
KRUPS.

НЕИСПРАВНОСТЬ УСТРАНЕНИЕ	НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Машина сигнализирует о поломке 
пиктограммой  на дисплее.

Выключите машину и отсоедините ее от сети электропитания, 
удалите фильтрующий патрон, подождите минуту и снова 
включите машину.

Индикаторы на устройстве не
загораются после нажатия на
кнопку .

Проверьте предохранители и розетку сети электропитания.
Убедитесь, что штыревые контакты питания правильно 
вставлены в устройстве и в розетке.

Кофемолка издает слишком 
сильный шум.

Возможно, в кофемолке находится посторонний предмет. 
Отключайте машину перед каждой операцией по 
обслуживанию.
Убедитесь, что Вы можете удалить инородное тело с 
помощью пылесоса.

Паровое сопло издает шум Убедитесь, что паровое сопло правильно установлено на 
наконечнике.

Паровое сопло Вашей машины, по-
видимому, частично или полностью 
засорилось.

Убедитесь, что отверстие в крышке не закупорено остатками 
молока или накипи. Очистите отверстия с помощью иглы, 
которая прилагается к устройству.

Паровое сопло не производит 
молочную пену или производит 
мало пены.

Для приготовления напитков на основе молока, мы 
рекомендуем использовать свежее молоко, пастеризованное 
или стерилизованное, с недавно открытой тары; также 
рекомендуется использовать холодный контейнер.

Не выходит пар из сопла.

Опустошите резервуар и выньте на время фильтрующий 
патрон. Наполните резервуар минеральной водой с 
повышенным содержанием кальция (> 100 мг/л) и запустите 
несколько циклов образования пара подряд.

Автокапучинатор не производит 
молочную пену или производит 
мало пены.
Автокапучинатор не втягивает 
молоко

Убедитесь, что насадка правильно установлена на 
устройстве: снимите ее и затем установите снова.
Убедитесь, что трубка не засорена, не перекручена и хорошо 
вставлена в насадку без возможности попадания воздуха. 
Ополосните и очистите насадку (см. раздел 
Автокапучинатор).

Вы обнаружили воду под 
устройством.

Перед снятием резервуара, после вытекания кофе подождите 
15 секунд, чтобы машина успешно завершала цикл.
Убедитесь, что поддон для сбора капель правильно 
установлен на машине, так как он всегда должен быть на 
месте, даже когда устройство не используется.
Убедитесь, что поддон для сбора капель не переполнен.
Поддон для сбора капель запрещено вынимать во время 
цикла.

Предупреждение не исчезает 
с экрана даже после очитски 
контейнера для отработанного 
кофе.

Правильно установите контейнер для отработанного кофе на 
место и следуйте инструкциям на экране. 
Между извлечением и установкой контейнера на место 
должно пройти не менее 8 секунд.

НЕИСПРАВНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ
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НЕИСПРАВНОСТЬ УСТРАНЕНИЕ	НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Слишком медленная подача 
кофе.Вода или пар некорректно  
выходят из парового сопла.

Поверните кнопку степени помола вправо для получения более 
грубого помола (может зависеть от типа используемого кофе).
Запустите один или несколько циклов промывания.
Запустите очистку машины (см. раздел Программа очистки).
Замените фильтр Claris Aqua Filter System (см. раздел 
Установка фильтра).

Вода или пар некорректно
выходят из парового сопла.

В начале или в конце приготовления несколько капель может 
выйти через паровое сопло.

С трудом поворачивается регулятор 
степени тонкости помола.

Изменяете настройки кофемолки в том случае, если она 
находится в режиме работы.

Эспрессо или кофе недостаточно 
горячие.

Увеличьте температуру кофе в меню Обслуживание и 
конфигурация .
Предварительно согрейте чашку, подержав ее под горячей 
водой.

Кофе слишком светлый или 
недостаточно насыщенный.

Не используйте маслянистый, карамелизованный или 
ароматизированный кофе. Проверьте наличие кофейных 
зерен в контейнере и не закупорен ли проход.
Уменьшите объем напитка и увеличьте его крепость.
Поверните регулятор степени помола влево для получения 
более тонкого помола.
Запустите 2 цикла приготовления напитка, используя 
функцию Две чашки.

Кофемашина не производит кофе.

Во время приготовления напитка была обнаружена 
неисправность.
Прибор автоматически сбросил настройки и готов к новому 
циклу.

Почему я не могу запустить процесс 
удаления накипи/почему машина 
не требует процедуры удаления 
накипи?

Машина не требует запуска программы по удалению накипи, 
если были приготовлены несколько напитков по рецептам с 
использованием пара.

Произошел сбой питания во время 
цикла.

Устройство автоматически сбрасывает настройки при 
восстановлении питания.

Устройство работает, но жидкость 
не выходит.

Убедитесь, что резервуар для воды на месте и что шнур не 
был зажат между корпусом устройства и резервуаром для 
воды.

Гуща находится в резервуаре 
поддона для капель.

Это происходит в случае, когда гуща выходит за пределы 
емкости для фильтрации; благодаря этому прибор 
поддерживается в чистоте.

		Опасно!	Только квалифицированный специалист имеет право осуществлять ремонт электрического 
провода и электрической сети. В случае несоблюдения этого условия, возникает риск поражения 
электрическим током! Запрещается использовать прибор с видимыми повреждениями!




