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 ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ: 

Перед началом эксплуатации аппарата необходимо обязательно прочитать это руководство и 

неукоснительно соблюдать все правила, изложенные здесь. Мы не несем никакой ответственности за 

последствия неправильной эксплуатации аппарата. 

1. Необходимо проверить, чтобы напряжение в электросети соответствовало напряжению, 

указанному на заводской табличке. 

2. Этот аппарат имеет вилку с заземлением. Необходимо проверить, чтобы розетка электропитания 

была заземлена должным образом. 

3. Необходимо предпринять меры предосторожности, чтобы дети не могли играть с аппаратом. 

4. Не размещать аппарат вблизи газовых или электрических источников тепла или на горячих кухонных 

плитах. 

5. После окончания работы и перед очисткой необходимо обязательно вынимать вилку из розетки. 

Перед загрузкой или выемкой кофе и перед очисткой аппарата необходимо подождать, пока ротор 

полностью остановится. 

6. Запрещается эксплуатировать аппарат с поврежденным шнуром или вилкой электропитания, или 

если аппарат имеет другие повреждения или неисправности. В случае повреждения или 

неисправности аппарата для проверки, регулировки или ремонта необходимо обращаться в 

ближайший авторизованный сервисный центр. 

7. Использование принадлежностей, которые не рекомендованы производителем аппарата, может стать 

причиной пожара, травмирования или удара электротоком. 

8. Необходимо следить за тем, чтобы шнур электропитания не перекручивался и не касался острых краев 

окружающих предметов. 

9. Во избежание пожара, удара электротоком и травмирования людей необходимо следить за тем, 

чтобы шнур, вилка или корпус аппарата не погружался в воду или другую жидкость . 

10. При обнаружении неисправности, дефекта или неправильной работы аппарата необходимо сразу 

же выключить аппарат и вынуть вилку из розетки и начать эксплуатировать аппарат только после 

устранения неисправности. 

11. Перед разборкой аппарата необходимо проверить, чтобы вилка была вынута из розетки, что 

избежать риска включения аппарата при случайном нажатии на выключатель. 

12. Запрещается эксплуатировать аппарат на открытом воздухе. Аппарат эксплуатировать только в 

помещении. 

ХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО В ПОДХОДЯЩЕМ МЕСТЕ  

 

ПРИ ПЕРВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
1. Вытащите кофемолку из упаковки и по описи проверьте принадлежности. 

2. Очистите все отсоединяемые детали. 

 

 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

1. Окружающая температура должна находится в диапазоне от -10
0
С до примерно + 40 

0
С 

 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 

Различные кофемолки измельчают зерна по-разному, поэтому рекомендуется опытным путем разобраться, 

как работает ваш аппарат и после этого выбрать подходящий режим измельчения. 

Шкала в верхней части регулятора показывает степень помола. При 0 кофейный порошок будет самым 

мелким, при 8 самым крупным, установите желаемую степень помола (см. рисунок ниже). 



 

 
 

 

а. Включите электропитание 

б. Установите регулятор в нужное положение 

в. Установите на свое место контейнер для молотого кофе 

г. Включите выключатель: 

д. Засыпьте  кофейные зерна в загрузочную воронку. 

е. По завершении измельчения выключите выключатель. 
 

Примечания: 

a. В этой кофемолке также можно измельчать картофельные чипсы и другие сухие продукты питания; 
 

b. За один раз можно измельчать до 250 г кофе; 
 

c. Установите ящик с правой/левой стороны и выровняйте магнитный выход; 
 

d. Если при работе перегорит предохранитель, очистите аппарат изнутри от остатков кофе и после 

этого замените предохранитель; 
 

e. Запасные предохранители расположены в нижней крышке; 
 

f. Запрещается самостоятельно разбирать аппарат. 

 

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

1. Выньте шнур электропитания из розетки; 
 

2. Очистите главный корпус сухой тканевой салфеткой; 
 

Примечание: Не очищайте аппарат чистящими средствами на основе спирта или растворителя. Никогда не 

опускайте корпус в воду для очистки. 

3. Снимите загрузочную воронку и очистите ее изнутри от остатков и отложений сухой салфеткой или 

щеткой; 
 

Примечание: 

 a. При очистке установите регулятор в положение 8, - так легче высыпается кофейный порошок; 

b. Для очистки инструментов используйте только сухую ветошь. 
 

c. Для очистки загрузочной воронки и контейнера для молотого кофе используйте сухие тканевые 

салфетки или щетку. 

 

Только для бытового использования 
 

 

 

 

 



 
Принадлежности: 
 

 

 
 

 

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
 

Изделие КОФЕМОЛКА 

МОДЕЛЬ VCG-150 

НАПРЯЖЕНИЕ 220 В 

ЧАСТОТА 50 Гц  

МОЩНОСТЬ 150 Вт  

 

 

 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

Неисправность Причина/результат Способ устранения 

 

 

 

Аппарат не работает  

Не подключен шнур 
электропитания  

Подсоедините шнур 

Сгорел предохранитель Замените предохранитель 

 
Поврежден выключатель 
электропитания 

Свяжитесь с уполномоченным 

сервисным центром для ремонта 

 
Аппарат неисправен 

Свяжитесь с авторизованным 

сервисным центром для ремонта 

 

 

Двигатель не крутится 

В чаше для кофе находится 

посторонний предмет 

Очистите, произведите 

техническое обслуживание или 

свяжитесь с авторизованным 

сервисным центром  

 
Аппарат неисправен 

Свяжитесь с уполномоченным 
сервисным центром для ремонта 

 
От аппарата исходит 

непривычный запах 

 
Аппарат не был очищен от 

остатков  

Тщательно очистите машину от 

остатков кофе 

 
 
 
 
 
 

2 Корпус 6. Регулятор 

5.Молотый 
кофе 

3. Выключатель  
4. Держатель     

предохранителя 

1. Загрузочная 
воронка  



 
УТИЛИЗАЦИЯ: 

Утилизировать аппарат необходимо таким способом, чтобы не нанести вреда окружающий среде. 

 

 
 

В отслуживших свой срок аппаратах содержатся ценные материалы, которые следует сдавать для повторного 

использования. Поэтому относительно утилизации отработавших аппаратов необходимо обращаться в местную 

региональную организацию по сбору отходов. 

 


