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Использование прибора впервые
 или после длительного простоя. 

Эти простые правила помогу Вам,
 всегда, приготовить превосходный
 кофе
 

• Поставьте большую чашу
 под регулируемый носик.

• Перед началом, проверьте 
что данные индикаторы 
высвечиваются на дисплее

• Выберите функцию молотого
кофе нажав данную кнопкукофе нажав данную кнопку
один или несколько раз

         Не добавляйте молотый 
         кофе в кофеварку.

Значок появится на дисплее

• Нажмите кнопку приготовления
 большой порции кофе.

• Подождите пока приготовление
закончится. 

• Повторите данную операцию
 через 3 минуты; затем
 переходите далее. переходите далее.
• Установите чашу по трубку
 выдачи пара (Pannarello).

• Поверните ручку как показано 
на рис.

Данный значок появится на дисплее.

• Данный значок показывает,
что закончилась вода, 
поверните переключатель против
часовой стрелки, что бы установить
данное положение (см. рис)

• Затем, снова заполните 
контейнер водой.
Тогда можно приступить
 к приготовлению кофе
так как описано в 
следующих разделах



















• Тщательно промойте резервуар 
с водой, и залейте новой свежей.
• Чистку контейнера проводите 
без каких либо жидкостей.

• Перед началом работы,
убедитесь, что все индикаторы 
высвечиваются на дисплее.

• Для активации функции 
молотого кофе, удерживайте 
кнопку              несколько секунд.

Не добовляйте молотый кофе
в кофемолку

• Индикаторы  виднеющиеся
на дисплее.

• Повторите операцию через
 три минуты, и затем 
 продолжайте:

• Поставьте тару под  трубку 
   выдачи горячего пара
   (Паннарелло)

• Поверните переключатель , 
 в сторону значка (см. рис.)

• Данный значок  появится
   на дисплее

• Нажмите кнопку, 
приготовление большой порции.
• Дождитесь окончания
 приготовления и вылейте 
контейнер с водой.

• После использования,
 снова промойте контейнер 
 для воды.

Очищающий цыкл завершен.
Можно приступать к приготовлению
хорошего итальянского кофе.



•Снова соберите 
  остатки с поверхности 
  Pannarello 

Жидкость для удаления 
накипи должны быть  

                            утилизированы всоответствии 
                              c заводскими инструкциями или 
                       с правилами утилизации той 

                              страны, в которой используется 
 данный продукт. данный продукт.

Если во время очистки
выключить прибор из 

розетки, то при включении                  
очистку надо будет начинать              

заново.      
 

После завершения цикла 
«удаления накипи»,           

промойте все детали устройства,           
так как описано в «Устройсте                  
приготорвления» в разделе                     
«Чистка и техническое                              
    обслуживание».                                              обслуживание».                                          

•Удерживая нажатой
  кнопку 6 секунд для 
  перезагрузки прибора
  и отмены от сигнала 
  очистки от накипи.
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