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ОПИСАНИЕ МАШИНЫ

L Емкость
   для воды

А Кнопка приготовления кофе
    ЗЕЛЕНЫЙ индикатор

В Кнопка включения
    КРАСНЫЙ индикатор

C Рычаг для открывания
   и закрывания крышки

D Крышка держателяa
    капсулы

E Носик подачи
   кофе

F Емкость
   для использованных
   капсул на 12/14 капсул

G Решетка
    для чашки

H Поддон
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

2 пустые капсулы голубого цвета,
необходимые при первом включении

и последующих промывках.

Пакет экологически чистого реагента
для удаления накипи для эспрессо-машин.
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Наполните емкость
для воды (L) наполовину.

Откройте крышку (D)
приподняв рычаг (C).

Установите внутрь
капсулу голубого
цвета из комплекта.

Закройте крышку.

Инструкции, приведенные на этой странице, относятся к первому запуску машины.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ПЕРВЫЙ ЗАПУСК МАШИНЫ

Нажмите на рычаг (C);
убедитесь, что
крышка (G)
закрыта.

Подставьте любой
сосуд под носик
подачи кофе.

Включите машину
в сеть.

Нажмите кнопку
включения машины
(В)      .

Нажмите кнопку
приготовления
кофе (А)     .

Процесс подачи воды
автоматически
не прекращается.
Нажмите на кнопку (А)    ,
чтобы прекратить подачу
воды.

Подождите, пока из
сопла подачи кофе (Е)
начнет капать вода,
дайте ей стечь
в течение 1 минуты.

Выньте голубую
капсулу и сохраните
ее для последующих
промывок.
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Наполните емкость
для воды питьевой
водой.

Включите машину
в сеть.

Нажмите кнопку
включения (В)     .
Загорится красный
индикатор.

Подождите, пока
загорится зеленый
индикатор.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: как приготовить эспрессо

Откройте крышку
(D) и установите
капсулу с кофе.

Закройте крышку (D).
Если зеленый индикатор
начинает мигать, значит,
крышка закрыта
неправильно.

Поставьте чашку
под носик подачи
кофе.

Нажмите кнопку
приготовления
кофе (А)      .

Нажмите кнопку (А)     ,
когда количество кофе
в чашке достигнет
желаемого уровня.

Процесс подачи кофе
не прекращается
автоматически.
Нажмите кнопку (А)     ,
чтобы прекратить
процесс подачи кофе.

При открывании крышки
капсула автоматически
выпадает в ёмкость
для использованных
капсул.

Емкость для использо-
ванных капсул (F)
и поддон (H) необходимо
регулярно опустошать
и промывать.



УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ

Кофе-машина оснащена устройством, которое автоматически отключает машину через
15 МИНУТ после выдачи последней чашки кофе.

Вы включили кофе-машину и сварили одну или несколько чашек кофе.
Кофе-машина автоматически отключится через 15 минут после выдачи последней
чашки кофе.

Если вы хотите выключить кофе-машину самостоятельно, без использования
устройства автоматического выключения (Shut-Off Dispositive),
нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF в течение 5 секунд      (В).

Кофе-машина автоматически отключается с помощью устройства,
регулирующего выключение (Shut-off Dispositive), которое обеспечивает

необычайную экономию электроэнергии, долговечность и делает
Вашу кофе-машину более функциональной.

ВКЛ.

ВЫКЛ.

15 мин.
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Добавьте содержимое
прилагаемого пакета
в емкость с 1 литром
теплой воды.

Хорошо перемешайте
и убедитесь, что средство
для удаления накипи
полностью растворилось.

Залейте раствор
в емкость для воды (L).

Нажмите кнопку
включения (B)      .
Загорится красный
индикатор.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

Подождите, пока
загорится зеленый
индикатор.

Откройте крышку (D)
и установите
прилагаемую капсулу
голубого цвета.

Закройте крышку (D). Поставьте под носик
подачи кофе любую
емкость.

ВНИМАНИЕ: Известковые отложения (известь содержится в воде) могут серьезно повлиять
на работу машины. Поэтому необходимо удалять накипь каждые 2–3 месяца или после
приготовления 500/600 порций кофе.

ВАЖНО: Фирма-производитель не несет ответственности за неисправности кофе-машин,
возникшие в течение гарантийного срока, причиной которых послужило непроведение
или нерегулярное проведение пользователем мероприятий по удалению накипи.

Внимательно прочитайте следующие инструкции. Никогда не используйте уксус.
Не прерывайте процесс удаления накипи до его полного завершения.
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УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

Нажмите кнопку (А)     ,
подождите, пока
выльется вся вода.

ВАЖНО: для удаления накипи и последующей промывки
используйте входящие в комплект поставки капсулы голубого цвета.

Нажмите кнопку (А)
и дайте жидкости стечь
в течение 30 секунд.

Подождите 20 минут;
оставьте машину
включенной.

Нажмите кнопку (А)     ,
подождите, пока
выльется вся жидкость.

Тщательно промойте
емкость для воды
и наполните её чистой
водой.
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Промойте емкость
для воды (L).

Очистите емкость
для воды (Н)
и корзину (F).

Очистите крышку
держателя капсулы (D).

Для чистки используйте
только воду и мягкую
ткань. Ни в коем случае
не погружайте машину
в воду.

ОЧИСТКА

Чтобы очистить носик подачи кофе (Е), просто пропустите через него 1 или более чашек воды,
используя прилагаемую капсулу голубого цвета вместо обычных капсул для кофе.

ОЧИСТКА НОСИКА ПОДАЧИ КОФЕ

Рекомендуется регулярно проводить указанные ниже мероприятия:

1 2 3 4

1
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Индикаторы не работают

Машина издает странные звуки

Индикаторы горят, но кофе не подается

Индикаторы горят, но кофе не подается

Индикаторы горят, но кофе не подается

Вода под машиной

Легкое шипение после приготовления кофе

Убедитесь, что машина правильно включена в сеть,
что кнопка включения (В)     нажата и что соответствующий
красный индикатор горит.

Убедитесь, что в емкости для воды (L) достаточно воды.

Проверьте, что крышка (D) полностью закрыта
и горит зеленый индикатор.
Если зеленый индикатор мигает, крышка закрыта
неправильно. Повторите операцию.

Возможно, неисправна капсула.
НЕМНОГО ПОДОЖДИТЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТКРЫТЬ
КРЫШКУ, и попробуйте заменить капсулу.

Возможно, засорился носик подачи кофе (Е).
Очистите его, используя голубую капсулу, и убедитесь,
что в нем не осталось воды.

Убедитесь, что емкость для воды установлена правильно.

Это нормальное явление: происходит выравнивание
давления на регуляторе давления.

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА МАШИНЫ
И НЕИСПРАВНОСТИ

Если проблему не удалось устранить, свяжитесь с Вашим дистрибьютором
«SQUESITO».
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Внимательно прочтите данное руководство: в нем содержится важная информация по технике безопасности,
использованию и техническому обслуживанию машины. Храните руководство по эксплуатации в надежном месте.
Компания «SQUESITO» не несет ответственности за неисправности, возникшие вследствие несоблюдения техники
безопасности

• Во избежание неисправностей запрещается хранить машину при температуре ниже 0° C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип 41054 220–240 В ~ 50/60 Гц – 820–980 Вт Изготовлено в КНР

Компания «SQUESITO» сохраняет за собой право изменять во внешний вид и/или технические характеристики продукции 
без предварительного уведомления. Данные изменения выполняются для улучшения эксплуатационных характеристик продукции.
«SQUESITO» является итальянской зарегистрированной торговой маркой. Копирайт © 2005. Все права защищены.

• После распаковки машины убедитесь, что она не имеет повреждений и в наличии все детали. В случае сомнений 
свяжитесь с дилером «SQUESITO».

• Проконтролируйте, чтобы элементы упаковки (пластиковые пакеты, пенополистирол, гвозди и т. д.) не попали в руки 
детям и другим лицам, так как эти элементы представляют собой потенциальный источник опасности.

• Электрическая безопасность машины обеспечивается только в том случае, если электрическая сеть имеет заземление
в соответствии с действующими предписаниями. «SQUESITO» не несет ответственности за неисправности машины, 
обусловленные несоответствием электрической сети существующим требованиям.

• Прежде чем включить машину в сеть убедитесь, что рабочее напряжение машины соответствует напряжению сети в 
Вашей квартире. В случае сомнений обратитесь к специалисту.

• Не рекомендуется использовать сетевые адаптеры, тройники и удлинители. При необходимости используйте только 
сертифицированные приспособления, соответствующие действующим требованиям к технике безопасности, и убедитесь, 
что они совместимы с мощностью машины.

• Любые устройства, не соответствующие указанным выше требованиям, могут быть небезопасны и стать 
причиной отказа производителя от исполнения гарантийных обязательств.

• Машина предназначена исключительно для приготовления эспрессо с использованием капсул «ESPRESSO SYSTEM».
• Из соображений безопасности следует обратить особое внимание на следующие рекомендации:

- использовать машину можно только в помещении;
- не подвергайте машину влиянию природных воздействий (солнце, дождь);
- не допускайте использования машины детьми или лицами, не ознакомившимися с настоящей инструкцией;
- никогда не тяните за кабель питания или за саму машину, чтобы извлечь вилку из розетки;
- не оставляйте включенную в сеть машину без присмотра;
- не погружайте машину в воду и другие жидкости.

• Не допускается замена кабеля питания пользователем. При необходимости обратитесь к Вашему дилеру «SQUESITO» 
или к другому специалисту.

• При обнаружении неисправностей отключите машину от сети питания и не открывайте ее. Обратитесь к Вашему дилеру 
«SQUESITO».

• По истечении срока службы машины позаботьтесь о ее соответствующей утилизации. Следуйте инструкциям, 
действующим в Вашей местности. Не выбрасывайте машину в бытовые отходы. 

Важно:
• Наполняйте емкость для воды только чистой, свежей водой. Никогда не используйте минеральную воду, молоко и другие 

жидкости.
• При первом включении используйте только воду, чтобы удалить с внутренних элементов машины загрязнения, возникшие 

при ее сборке.
• После использования всегда отключайте машину.
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