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Безопасность

Безопасность
Для безопасной эксплуатации прибора следуйте указаниям по теме «Безопасность».
Общие указания
Здесь приведена общая информация о данной инструкции.

¡ Внимательно прочтите эту инструкцию. Она поможет вам научиться безопасно и
эффективно пользоваться прибором.

¡ Эта инструкция предназначена для пользователя прибора.

¡ Следуйте указаниям по технике безопасности и предупреждениям.

¡ Сохраните инструкцию и информацию об изделии для дальнейшего использования
или для передачи следующему владельцу.

¡ Распакуйте и осмотрите прибор. В случае обнаружения повреждений, связанных с
транспортировкой, не подключайте прибор.

Использование по назначению
Для безопасного и надлежащего пользования прибором соблюдайте правила использования по назначению.

Используйте прибор только:

¡ в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации;
¡ для приготовления горячих напитков.

¡ в бытовых условиях и в закрытых помещениях домашних хозяйств;
¡ на высоте не более 2000 м над уровнем моря.

Отсоедините прибор от подачи электроэнергии, если вы:
¡ очищаете прибор;

Ограничение круга пользователей
Не допускайте рисков для детей и подверженных опасности лиц.

Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также

лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями
или с недостатком опыта и/или знаний, если они находятся под присмотром или после
получения указаний по безопасному использованию прибора и после того, как они
осознали опасности, связанные с неправильным использованием.
Детям запрещено играть с прибором.

Очистку и обслуживание прибора запрещается выполнять детям; это разрешается
только детям старше 8 лет под надзором взрослых.

183

ru Ознакомление с прибором
1. Снимите имеющиеся защитные

пленки.
2. Установите прибор на ровную и водостойкую поверхность достаточной
прочности.
3. Подсоедините штепсельную вилку
прибора к установленной в соответствии с предписаниями розетке с защитным контактом.

11
12
13
14
15
16
1

Ознакомление с прибором
Ознакомьтесь с составными частями
прибора.
Прибор
Здесь приведен обзор составных частей
прибора.

Указание: В зависимости от типа прибора возможны расхождения в цвете и некоторые незначительные отклонения от
данного описания.
→ Рис. 2
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Резервуар для воды
Крышка резервуара для воды
Подогреватель чашек1
Крышка, сохраняющая аромат
Емкость для кофейных зерен
Отсек для молотого кофе
Дисплей
Панель управления
Подсветка для чашек1
Кожух

В зависимости от оборудования прибора
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Система подачи молока
Диспенсер
Дверца кипятильника
Фирменная табличка
Поддон
Емкость для молока

В зависимости от оборудования прибора

Элементы управления
Здесь перечислены символы, появляющиеся на дисплее прибора. Нажав на
символы, можно сделать выбор, запустить приготовление напитка или выполнить настройки.
Символ

Пояснение

Включение / выключение
прибора

Вход в меню / выход из меню
Указание: Кнопки меню
отображаются только при
открытом меню.
Навигация в меню вверх
Навигация в меню вниз

Подтверждение в меню /
сохранение в памяти
Возврат в меню

Приготовление двух чашек
Выбор крепости кофе

Изменение количества
напитка
Запуск / останов

Перед первым использованием ru

Перед первым
использованием
Выполните базовые установки. Очистите
прибор и отдельные части.
Первый ввод в эксплуатацию
Подключив электропитание, нужно выполнить настройки для первого ввода в
эксплуатацию прибора. Индикация для
выбора языка и жесткости воды автоматически появляется только при первом
включении.
Наполнение резервуара для воды
Ежедневно наполняйте резервуар для
воды свежей холодной водой без углекислоты.

1. Откройте крышку.
2. Взяв за утопленную ручку, выньте ре3.
4.

5.
6.
7.

зервуар для воды.
Промойте резервуар для воды.
При наличии вставьте фильтр для воды.
→ "Использование фильтра для воды",
Стр.198
Наполните резервуар для воды до отметки «max».
Вставьте резервуар для воды без
перекоса в держатель.
Закройте крышку.

Наполнение емкости для кофейных
зерен
ВНИМАНИЕ!
Возможна забивка кофемолки неподходящими кофейными зернами.
▶ Используйте только чистые смеси
прожаренных кофейных зерен для
приготовления эспрессо или для автоматических кофемашин.
▶ Не используйте кофейные зерна, покрытые глазурью.

▶ Не используйте карамелизированные
кофейные зерна.
▶ Не используйте кофейные зерна, обработанные сахаросодержащими добавками.
▶ Не засыпайте молотый кофе.
1. Откройте крышку.
2. Загрузите кофейные зерна.

Прибор при следующих приготовлениях будет настроен на кофейные
зерна.
3. Закройте крышку.
Совет: Чтобы сохранить оптимальное
качество, храните кофейные зерна в
прохладном месте и в закрытых емкостях.
В емкости для кофейных зерен можно
хранить кофейные зерна в течение
нескольких дней без потери аромата.
Установка языка
1. Включите прибор кнопкой .
a На дисплее появится предварительно
установленный язык.
или
дo тex
2. Haжимaйтe кнoпкy
пop, пoкa нa диcплee нe пoявитcя
нужный язык.
3. Нажмите кнопку .

Совет: Язык можно изменить в любое
время.
→ "Обзор базовых установок", Стр.200
Настройка жесткости воды
Правильная настройка жесткости воды
важна для обеспечения своевременного напоминания о необходимости удаления накипи. Жесткость воды можно
определить при помощи прилагаемой
индикаторной полоски или узнать ее в
местной водоснабжающей организации.
1. На короткое время погрузите индика-

торную полоску в свежую водопроводную воду.
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Степень помо- Настройка
ла
Мелкий помол
для зерен темной обжарки.

Поверните
переключатель
против часовой
стрелки.

1. Погрузите фильтр для воды в стакан

2.
3.
4.

Крупный помол Поверните
для зерен свет- переключатель по
лой обжарки.
часовой стрелке.

Установка степени помола действует
только после второй чашки кофе.
Совет: Если кофе выходит лишь отдельными каплями, установите более крупный помол.
Если кофе слишком жидкий и слишком
мало пенки, установите более мелкий
помол.
Фильтр для воды
Фильтр для воды снижает образование
накипи, а также в значительной мере
очищает воду от загрязнений.
Использование фильтра для воды
ВНИМАНИЕ!
Возможно повреждение прибора в результате образования накипи.
▶ Своевременно заменяйте фильтр для
воды.
▶ Заменяйте фильтр для воды самое
позднее через 2 месяца.
Указание: Если дисплей показывает
"Зам. ф. для воды.", замените фильтр
для воды.
Если не используется новый фильтр, выберите "Нет фильтра" и следуйте указаниям на дисплее.
198

5.

6.
7.
8.

a
a

воды и подождите, пока выйдет воздух.
→ Рис. 3
Нажмите кнопку
.
Посредством
или
выберите
"Фильтр для воды" и нажмите .
Кнопкой
или
выберите "Новый
фильтр" или "Зам. ф. для воды." и нажмите .
Указание: Если не используется новый фильтр, выберите "Нет фильтра" в
настройках меню.
Вставьте, прочно прижав, фильтр для
воды в резервуар для воды и нажмите .
→ Рис. 4
Залейте воду в резервуар для воды
до отметки «max» и нажмите .
Отсоедините емкость для молока от
прибора с левой стороны.
Установите емкость объемом 1 л под
диспенсер и нажмите .
Идет промывка фильтра и появляется
индикация "Промывка закончена.".
Прибор готов к работе.

Советы
¡ Фильтр для воды необходимо заменять также по гигиеническим соображениям.
¡ При использовании фильтра для воды
требуется реже очищать прибор от
накипи.
¡ Если прибор не использовался длительное время, например, если вы
были в отпуске, то перед приготовлением напитка промойте установленный фильтр для воды, приготовив в
приборе чашку горячей воды.
¡ Фильтр для воды можно приобрести в
магазинах или через сервисную
службу.
→ "Принадлежность", Стр.190

ru Базовые установки
Обзор базовых установок
Настройка

Выбор

Описание

Подогрев чашки 1

Под.чашки выкл. 2
Подог.чашки вкл.

Фильтр для воды

Новый фильтр
Нет фильтра

Включить или выключить
подогреватель чашек.
→ "Подогреватель чашек1",
Стр.199

Очистка

Темпер. кофе

Сист.под. молока
Удалить накипь
Очистить
calc'nClean

норм.
высокая
макс.

Язык

См. выбор на приборе.

Автом. выкл.

См. выбор на приборе.

Жесткость воды

1 (мягкая)
2 (средняя)
3 (жесткая)
4 (очень жесткая)2
Система умягчения воды

Звук кнопок

Звук кнопок вкл. 2
Звук кнопок выкл.

Завод.настройка

1
2

Сбросить все?
Продолжить: OK
Отмена: ←

Запустите сервисные программы.
→ "Сервисные программы", Стр.205

Установите использование
фильтра для воды.

Установите температуру
кофейных напитков.
Указание: Настройка действительна для всех способов приготовления.
Установите язык меню.
Изменения отображаются
непосредственно на дисплее.

Установите период времени, по истечении которого
прибор автоматически отключается после приготовления последнего напитка.
Выполните настройку степени жесткости воды для
данной местности.
→ "Настройка жесткости
воды", Стр.191
Включите или выключите
звук при нажатии кнопок.

Восстановите заводские
настройки.
Указание: Все индивидуальные настройки удаляются и восстанавливаются
заводские настройки.

В зависимости от оборудования прибора
Заводская настройка (может отличаться в зависимости от типа прибора)
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Очистка и уход
3. Выньте поддон с емкостью для ко-

фейной гущи.
→ Рис. 21
4. Поднимите вверх красный рычаг.
5. Возьмите заварочный блок на ручку и
осторожно выньте его, потянув
вперед.
→ Рис. 22
6. Тщательно вымойте заварочный блок
теплой проточной водой.
→ Рис. 23
7. Тщательно очистите внутреннее пространство прибора влажной тканью и
удалите остатки кофе.
8. Подождите, пока заварочный блок и
внутреннее пространство прибора
высохнут.
9. Возьмите заварочный блок за ручку.
10. Поднимите вверх красный рычаг.
11. Установите заварочный блок под рычаг и задвиньте его назад до упора.
→ Рис. 24
a Рычаг фиксируется.
12. Вставьте поддон с емкостью для кофейной гущи.
→ Рис. 25
13. Закройте дверцу.
→ Рис. 26
Дверцу можно закрыть только при
условии, что заварочный блок и поддон правильно установлены.
Сервисные программы
Через определенные промежутки времени рекомендуется запускать в приборе сервисные программы. Используйте
сервисные программы для тщательной
очистки прибора.
ВНИМАНИЕ!
Неправильное или несвоевременное
выполнение очистки и удаления накипи
может нанести ущерб прибору.
▶ Немедленно выполните процесс удаления накипи согласно инструкции.

ru

▶ Не загружайте таблетки для удаления
накипи и прочие средства в отсек для
молотого кофе.
В зависимости от степени жесткости
воды и использования прибора на
дисплее после предупреждения
появляются следующие сообщения.
¡ "Очистите систему подачи молока."
¡ "Требуется удаление накипи. Нажать
меню 3 сек."
¡ "Требуется очистка. Нажать меню 3
сек."
¡ "Требуется calc'nClean. Нажать меню
3 сек."
Указания
¡ Дисплей показывает длительность
процесса.
¡ Если в приборе своевременно не
удалена накипь, дисплей показывает
"Удаление накипи просрочено. Прибор блокирован. Нажать меню 3
сек.".
¡ Если прибор блокирован, им можно
будет снова пользоваться только после выполненного удаления накипи.
¡ Если вы случайно прервали сервисную программу, необходимо запустить ее заново.
→ "Сброс сервисных программ",
Стр.206

Советы
¡ Если используется фильтр для воды,
период до выполнения сервисной
программы увеличивается.
¡ Удаление накипи и очистку можно выполнить совместно в сервисной программе calc´nClean.
→ "Программа calc'nClean", Стр.207
¡ По окончании сервисной программы
сразу протрите прибор мягкой влажной тканью, чтобы удалить остатки
раствора для удаления накипи и избежать коррозии.

205

ru Очистка и уход
Сброс сервисных программ

Совет: Для особо тщательной очистки
системы подачи молока регулярно очищайте ее вручную.
→ "Очистка системы подачи молока",
Стр.203

1. Промойте резервуар для воды.
2. Наполните резервуар для воды све-

Программа удаления накипи

Если, например, вследствие сбоя в
энергоснабжении сервисная программа
была прервана, выполните следующие
действия.

3.

a
4.
5.
6.

жей водой без углекислоты до отметки «max».
Нажмите кнопку .
Прибор промывается прибл. 2 минуты.
Опорожните и очистите поддон.
Установите поддон и закройте дверцу.
Снова запустите сервисную программу.

Программа для очистки системы
подачи молока

Если потребуется, промойте систему подачи молока водой. Процесс промывки
длится прибл. 1 минута.
.
1. Нажмите кнопку
и
выберите "Очистка"
2. Кнопкой
и нажмите

.
и
выберите
"Сист.под. молока" и нажмите .
Для запуска программы нажмите
кнопку .
Индикация на дисплее ведет по пунктам программы.
Выньте и опорожните емкость для
молока.
Очистите емкость для молока, шланг
для молока и всасывающую трубку.
Выполните сборку компонентов и
вставьте емкость для молока.
Поставьте пустой стакан под диспенсер и нажмите кнопку .
Очистка системы подачи молока выполняется автоматически.
Программа закончена и прибор готов
к работе.

3. Кнопкой
4.

a
5.
6.
7.
8.

a
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При появлении соответствующей индикации на приборе выполните программу
удаления накипи. Процесс длится
прибл. 30 минут.
Необходимое условие: Заварочный
блок очищен.
→ "Очистка заварочного блока", Стр.204

.
1. Нажмите кнопку
и
выберите "Очистка"
2. Кнопкой
и нажмите

.
и
выберите "Удалить
накипь" и нажмите .
4. Для запуска программы нажмите
кнопку .
a Индикация на дисплее ведет по пунктам программы.
5. Опорожните и вставьте поддон.
6. Выньте и опорожните емкость для
молока.
7. Очистите емкость для молока, шланг
для молока и всасывающую трубку.
8. Выполните сборку компонентов и
вставьте емкость для молока.
9. При наличии извлеките фильтр для
воды.
10. Нажмите кнопку .
11. Опорожните резервуар для воды.
12. Заполните емкость 0,5 л теплой водой.
13. Положите в воду таблетку Siemens
для удаления накипи и размешивайте, пока таблетка не растворится
полностью.
14. Залейте готовый раствор для удаления накипи в емкость для воды до отметки calc и нажмите .
3. Кнопкой

ru

Очистка и уход
15. Поставьте пустую емкость под дис-

пенсер и нажмите .
a Программа удаления накипи длится
прибл. 20 минут.
16. Промойте резервуар для воды.
17. Нажмите кнопку .
18. При наличии вставьте фильтр для воды.
→ "Использование фильтра для воды",
Стр.198
19. Нажмите кнопку .
20. Залейте свежую воду до отметки
«max».
21. Нажмите кнопку .
a Программа удаления накипи длится
прибл. 1 минута и промывает прибор.
22. Опорожните и вставьте поддон.
23. Выньте и опорожните емкость для
молока.
24. Очистите емкость для молока, шланг
для молока и всасывающую трубку.
25. Выполните сборку компонентов и
вставьте емкость для молока.
a Программа закончена и прибор готов
к работе.
Программа очистки

При появлении соответствующей индикации на приборе выполните программу
очистки. Процесс длится прибл. 9 минут.
Необходимое условие: Заварочный
блок очищен.
→ "Очистка заварочного блока", Стр.204

.
1. Нажмите кнопку
и
выберите "Очистка"
2. Кнопкой
и нажмите

.
и
выберите "Очистить" и нажмите .
Для запуска программы нажмите
кнопку .
Индикация на дисплее ведет по пунктам программы.
Опорожните и вставьте поддон.
Откройте отсек для молотого кофе.

3. Кнопкой
4.

a
5.
6.

7. Поместите одну чистящую таблетку

Siemens в отсек для молотого кофе.

8. Закройте отсек для молотого кофе и

нажмите кнопку

.

9. Установите емкость объемом не ме-

нее 0,5 л под диспенсер и нажмите
.
a Программа очистки длится прибл.
7 минут.
10. Опорожните и вставьте поддон.
a Программа закончена и прибор готов
к работе.
Программа calc'nClean

Удаление накипи и очистку можно выполнить одновременно, пользуясь сервисной программой calc´nClean. При появлении соответствующей индикации на
приборе выполните программу
calc‘nClean. Процесс длится
прибл. 43 минуты.
Необходимое условие: Заварочный
блок очищен.
→ "Очистка заварочного блока", Стр.204

.
1. Нажмите кнопку
и
выберите "Очистка"
2. Кнопкой
и нажмите

.
и
выберите
"calc'nClean" и нажмите .
4. Для запуска программы нажмите
кнопку .
a Индикация на дисплее ведет по пунктам программы.
5. Опорожните и вставьте поддон.
6. Выньте и опорожните емкость для
молока.
7. Очистите емкость для молока, шланг
для молока и всасывающую трубку.
8. Выполните сборку компонентов и
вставьте емкость для молока.
9. При наличии извлеките фильтр для
воды.
10. Нажмите кнопку .
11. Опорожните резервуар для воды.
3. Кнопкой
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12. Заполните емкость 0,5 л теплой во-

дой.

13. Положите в воду таблетку Siemens

для удаления накипи и размешивайте, пока таблетка не растворится
полностью.
14. Залейте готовый раствор для удаления накипи в емкость для воды до отметки calc и нажмите .
15. Поставьте пустую емкость под диспенсер и нажмите .
a Программа удаления накипи длится
прибл. 20 минут.
16. Промойте резервуар для воды.
17. Нажмите кнопку .
18. При наличии вставьте фильтр для воды.
→ "Использование фильтра для воды",
Стр.198
19. Нажмите кнопку .
20. Залейте свежую воду до отметки
«max».
21. Нажмите кнопку .
a Программа длится прибл. 1 минута и
выполняит промывку прибора.
22. Опорожните и вставьте поддон.
23. Откройте отсек для молотого кофе.
24. Поместите одну чистящую таблетку
Siemens в отсек для молотого кофе.
25. Закройте отсек для молотого кофе и
нажмите кнопку .
26. Установите емкость объемом не менее 0,5 л под диспенсер и нажмите
.
a Программа очистки длится прибл.
7 минут.
27. Опорожните и вставьте поддон.
28. Выньте и опорожните емкость для
молока.
29. Очистите емкость для молока, шланг
для молока и всасывающую трубку.
30. Выполните сборку компонентов и
вставьте емкость для молока.
a Программа закончена и прибор готов
к работе.
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Ошибки

Причина

Индикация на дисплее
В фильтре для воды на"Наполнить конт. для во- ходится воздух.
ды." несмотря на то, что
резервуар для воды полон.

Индикация на дисплее
"Наполнить контейнер
для зерен зернами кофе.", хотя емкость для
кофейных зерен полна.

Кофемолка не перемалывает кофейные зерна,
хотя емкость для кофейных зерен полна.

Устранение ошибок

1. Погрузите фильтр для воды в

воду отверстием вверх до тех
пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха.
2. Вставьте обратно фильтр.
→ "Использование фильтра
для воды", Стр.198

Старый фильтр для воды.

▶ Вставьте новый фильтр для

Образования накипи в
резервуаре для воды
засоряют систему.

1. Тщательно очистите резер-

воды.

вуар для воды.

2. Запустите программу удале-

ния накипи.
→ "Программа удаления накипи", Стр.206

Зерна слишком масля- ▶ Слегка постучите по емкости
нистые и не поступают в
для кофейных зерен.
кофемолку.
▶ Используйте другой сорт кофе.
Не используйте маслянистые
кофейные зерна.
▶ Очистите пустую емкость для

кофейных зерен влажной тканью.

На дисплее появляется Заварочный блок заиндикация "Очистите за- грязнен.
варочный блок, вставьте обратно и закройте
Тугой ход механизма
дверцу.".
заварочного блока.

▶ Очистите заварочный блок.

→ "Очистка заварочного блока", Стр.204

▶ Очистите заварочный блок.

→ "Очистка заварочного блока", Стр.204

Слишком много молото- ▶ Засыпайте не более 2 мерных
го кофе в заварочном
ложек молотого кофе без горблоке.
ки.
→ "Очистка заварочного блока", Стр.204
На дисплее появляется
индикация "Ошибочное
напряжение (В).".
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Ошибочное напряжение ▶ Эксплуатируйте прибор тольв домашней электросеко при напряжении 220 ти.
240 В.

Устранение неисправностей ru
Ошибки

На дисплее появляется
индикация "Заново вкл.
прибор.".

Причина

Заварочный блок сильно загрязнен или не вынимается.

Устранение ошибок

▶ Заново запустите прибор в ра-

боту.

▶ Очистите заварочный блок.

→ "Очистка заварочного блока", Стр.204

Прибор нeисправен.

1. Извлеките штепсельную вилку

из розетки и выждите 10 секунд.
2. Снова вставьте штепсельную
вилку в розетку.

Индикация "calc'nClean" Вода слишком жесткая. 1. Вставьте новый фильтр для
появляется на дисплее
воды.
очень часто.
→ "Использование фильтра
для воды", Стр.198
2. Установите соответствующую
степень жесткости воды.
→ "Настройка жесткости воды", Стр.191
Использовано непра▶ Для удаления накипи испольвильное средство для
зуйте только подходящие таудаления накипи или его
блетки.
слишком мало.
Сервисная программа
выполнена не полностью.

▶ Выполните сброс сервисной

Причина

Устранение ошибок

программы.
→ "Сброс сервисных программ", Стр.206

Сбои в работе
Ошибки

Прибор больше не реагирует.

Прибор выдает только
воду, кофе не приготавливается.

Прибор нeисправен.

Пустая емкость для кофейных зерен не идентифицируется прибором.

1. Извлеките штепсельную вилку

из розетки и выждите 10 секунд.
2. Снова вставьте штепсельную
вилку в розетку.
▶ Заполните кофейными зерна-

ми емкость для кофейных зерен.

Отсек для кофе на зава- ▶ Очистите заварочный блок.
рочном блоке засорен.
→ "Очистка заварочного блока", Стр.204
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Ошибки

Прибор выдает только
воду, кофе не приготавливается.

Причина

Устранение ошибок

Зерна слишком масля- ▶ Слегка постучите по емкости
нистые и не поступают в
для кофейных зерен.
кофемолку.
▶ Используйте другой сорт кофе.
Не используйте маслянистые
кофейные зерна.
▶ Очистите пустую емкость для

кофейных зерен влажной тканью.

Блок заваривания
вставлен неправильно.
Прибор не выдает молочную пену.

▶ Продвиньте заварочный блок

до упора назад.

Система подачи молока ▶ Очистите систему подачи мозагрязнена.
лока в посудомоечной машине.
→ "Очистка системы подачи
молока", Стр.203
Трубка подачи молока
▶ Используйте больше молока.
не погружена в молоко.
▶ Проверьте, погружена ли
трубка подачи молока в молоко.
Сильные отложения накипи в приборе.

▶ Очистите прибор от накипи.

→ "Программа удаления накипи", Стр.206

Система подачи молока Система подачи молока ▶ Правильно выполните сборку
не всасывает молоко.
неправильно собрана.
системы подачи молока.
→ "Очистка системы подачи
молока", Стр.203
Ошибочная последова- ▶ Вставьте сначала систему потельность подсоединедачи молока в диспенсер, а
ния емкости для молока
затем емкость для молока.
и системы подачи молока.

Трубка подачи молока
▶ Используйте больше молока.
не погружена в молоко.
▶ Проверьте, погружена ли
трубка подачи молока в молоко.
Молочная пена слишком холодная.
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Молоко слишком холод- ▶ Используйте теплое молоко.
ное.

Устранение неисправностей ru
Ошибки

Причина

Устранение ошибок

Прибор не выдает горя- Система подачи молока ▶ Очистите систему подачи мочую воду
загрязнена.
лока в посудомоечной машине.
→ "Очистка системы подачи
молока", Стр.203
Монтаж или демонтаж
Неправильная последо- ▶ Подсоедините сначала систесистемы подачи молока вательность монтажа.
му подачи молока, а затем
невозможен.
емкость для молока. При демонтаже вначале извлеките
емкость для молока, а затем
систему подачи молока.
Прибор не разливает
напиток.

В фильтре для воды находится воздух.

1. Погрузите фильтр для воды в

воду отверстием вверх до тех
пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха.
2. Вставьте обратно фильтр.
→ "Использование фильтра
для воды", Стр.198
▶ Вставьте, прочно прижав,

фильтр для воды без перекоса в гнездо резервуара.

Вода на внутреннем
дне прибора.

Остатки средства для
удаления накипи засоряют резервуар для воды.
Поддон был извлечен
слишком рано.

Заварочный блок не вы- Заварочный блок не нанимается.
ходится в позиции извлечения.

1. Выньте резервуар для воды.
2. Тщательно очистите резер-

вуар для воды.

▶ Извлекайте поддон только че-

рез несколько секунд после
приготовления последнего
напитка.

▶ Снова включите прибор.

Управление прибором
невозможно.

Прибор в демонстрационном режиме.

1. Выньте резервуар для воды и

Кофемолка не запускается.

Прибор перегрелся.

1. Отсоедините прибор от элек-

Переменные индикации
на дисплее.

наполните его свежей, холодной водой.
2. Снова установите резервуар
для воды.
тросети.

2. Выждите 1 час, чтобы прибор

остыл.
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Проблема с результатом работы прибора
Ошибки

Очень неравномерное
качество кофе или молочной пены.
Неравномерное качество молочной пены.

Причина

В приборе образовалась накипь.

Устранение ошибок

▶ Очистите прибор от накипи.

→ "Программа удаления накипи", Стр.206

Качество молочной пе- ▶ Оптимизируйте результат, выны зависит от вида исбрав соответствующий сорт
пользуемого молока или
молока или напитка из растинапитка из растительнотельного сырья.
го сырья.

Кофе не выдается или
Установлен слишком
только отдельными кап- мелкий помол.
лями.

Установленное количество напитка не достига- Сильные отложения нается.
кипи в приборе.

▶ Установите более крупный по-

мол.
→ "Установка степени помола", Стр.197

▶ Очистите прибор от накипи.

→ "Программа удаления накипи", Стр.206

В фильтре для воды находится воздух.

1. Погрузите фильтр для воды в

Прибор загрязнен.

▶ Очистите заварочный блок.

воду отверстием вверх до тех
пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха.
2. Вставьте обратно фильтр.
→ "Использование фильтра
для воды", Стр.198
→ "Очистка заварочного блока", Стр.204

▶ Очистите прибор и удалите

накипь.
→ "Программа calc'nClean",
Стр.207

Установлена слишком
▶ Уменьшите крепость кофе,
высокая крепость кофе.
например, до "нормаль.".
→ "Настройка крепости кофе",
Стр.196
Кофе без пенки.

Неоптимальный сорт ко- ▶ Используйте сорт кофе с пофе.
вышенным содержанием зерен Robusta.
▶ Используйте кофейные зерна

с более сильной степенью обжарки.
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Ошибки

Кофе без пенки.

Причина

Используются не свежеобжаренные зерна.
Степень помола не соответствует кофейным
зернам.

Кофе слишком «кислый».

Устранение ошибок

▶ Используйте свежие кофей-

ные зерна.

▶ Установите более мелкий по-

мол.
→ "Установка степени помола", Стр.197

Слишком грубый помол. ▶ Установите более мелкий помол.
→ "Установка степени помола", Стр.197
Неоптимальный сорт ко- ▶ Используйте сорт кофе с пофе.
вышенным содержанием зерен Robusta.
▶ Используйте кофейные зерна

с более сильной степенью обжарки.

Кофе слишком «горький».

Установлен слишком
мелкий помол.

▶ Установите более крупный по-

мол.
→ "Установка степени помола", Стр.197

Неоптимальный сорт ко- ▶ Используйте другой сорт кофе.
фе.
Кофе имеет «подгорелый» привкус.

Установлен слишком
мелкий помол.

▶ Установите более крупный по-

мол.
→ "Установка степени помола", Стр.197

Неоптимальный сорт ко- ▶ Используйте другой сорт кофе.
фе.
Установлена слишком
высокая температура
кофе.
Кофейная гуща не
компактна и слишком
мокрая.

▶ Установите более низкую тем-

пературу кофе.
→ "Обзор базовых установок",
Стр.200

Не оптимальная степень ▶ Установите более крупный
помола.
или более мелкий помол.
→ "Установка степени помола", Стр.197
Слишком мало молотого кофе.

▶ Используйте 2 мерные ложки

Зерна слишком маслянистые.

▶ Используйте другой сорт ко-

молотого кофе без горки.
фейных зерен.
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10. Опорожните и очистите емкость для

воды и поддон.

11. Установите резервуар для воды и

поддон.

В данном разделе описана подготовка
бытового прибора к транспортировке и
хранению. Приведены также указания
по утилизации старых бытовых приборов.

12. Выключите прибор и отсоедините его

Активация защиты от замерзания

Утилизация в соответствии с экологическими нормами обеспечивает возможность вторичного использования ценных
сырьевых материалов.

При транспортировке и хранении
предохраните ваш прибор от воздействия низких температур
ВНИМАНИЕ!
Остатки жидкости в приборе могут привести к повреждению прибора при
транспортировке или хранении.
▶ Перед транспортировкой или помещением на хранение опорожните систему подачи жидкости.
Необходимые условия
¡ Прибор готов к работе.
¡ Резервуар для воды наполнен.
1. Снимите емкость для молока.
2. Очистите заварочный блок.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

a
9.

→ "Очистка заварочного блока",
Стр.204
Установите под диспенсер емкость
большого объема.
Haжимaйтe , пoкa нa диcплee нe
пoявитcя "Моло. Пена".
Нажимайте , пoкa нa диcплee нe
пoявитcя 240 мл.
Нажмите кнопку .
Подождите, пока из прибора не выйдет пар.
Выньте резервуар для воды.
Прибор опорожняется автоматически.
Если появляется сообщение "Наполнить конт. для воды.", игнорируйте
его.
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от электросети.

Утилизaция cтapoгo бытового прибора

1. Выньте из розетки вилку сетевого ка-

беля.

2. Обрежьте сетевой кабель прибора.
3. Утилизируйте прибор в соответствии с

экологическими нормами.

Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/
EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and
electronic equipment WEEE).
Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила
возврата и утилизации старых приборов.

Сервисная служба
Если у вас имеются вопросы, вам не
удается самостоятельно устранить неисправность прибора или требуется отремонтировать прибор, обратитесь в нашу
сервисную службу.
Многие неполадки вы сможете устранить самостоятельно, воспользовавшись
информацией в данной инструкции или

Технические характеристики
на нашем сайте. Если это вам не удастся, обратитесь в нашу сервисную службу.
Мы всегда найдем подходящее решение.
При гарантийном обслуживании и по истечении гарантии производителя мы
обеспечим ремонт вашего прибора обученными специалистами сервисной
службы с использованием оригинальных
запасных деталей.
Важные для безопасности оригинальные
запчасти, соответствующие Директиве
ЕС по экологическому проектированию
электропотребляющей продукции вы
можете заказать в нашей сервисной
службе, как минимум, в течение 7 лет с
момента продажи вашего прибора в
пределах Европейского экономического
пространства.
Указание: При выполнении гарантийных
условий производителя работы выполняются сервисной службой бесплатно.
Подробную информацию о гарантийном
сроке и условиях гарантии в вашей
стране вы можете запросить в нашей
сервисной службе, у вашего продавца
или найти на нашем сайте.
Пpи oбpaщeнии в сервисную службу
укажите нoмep издeлия (E-Nr.) и
зaвoдcкoй нoмep (FD) своего прибора.
Адрес и телефон сервисной службы
можно найти в прилагаемом перечне
сервисных служб в конце инструкции
или на нашем веб-сайте.

Номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD)
Нoмep издeлия (E-Nr.) и зaвoдcкoй
нoмep (FD) вы найдете на фирменной
табличке своего прибора.
Чтобы быстро найти данные прибора и
номер телефона сервисной службы, вы
можете записать эти данные.
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Гарантийные условия
Вы имеете право на гарантийное обслуживание вашего прибора в соответствии
со следующими условиями.
Получить исчерпывающую информацию
об условиях гарантийного обслуживания
Вы можете в Вашем ближайшем авторизованном сервисном центре, или в
сервисном центре от производителя
ООО «БСХ Бытовая техника», или в сопроводительной документации.

Технические характеристики
Здесь вы найдете цифры и факты, относящиеся к вашему прибору.
Напряжение
Частота

220–240 В ∼
50 Гц

Потребляемая мощность 1500 Вт
Максимальное авление
насоса, статичное

15 бар

Максимальная вместимость емкости для кофейных зерен

270 г

Bыcoтa прибора

37,3 см

Максимальная вместимость резервуара для
воды (без фильтра)

1,7 л

Длина сетевого кабеля

100 см

Ширина прибора

24,9 см

Глубина прибора
Вес, порожний

Тип кофемолки

42,8 см
8-9 кг

Керамика
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Service worldwide
Central Service Contacts
AE United Arab Emirates, اإمارات العربيّة
المتّحدة
BSH Home Appliances FZE
Round About 13, Plot Nr MO-0532A
Jebel Ali Free Zone - Dubai
Tel.: 04 881 4401*
mailto:service.uae@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/me
*Sun-Thu: 8.00am to 5.00 pm (exclude
public holidays)

CH Schweiz, Suisse, Svizzera, Switzerland
BSH Hausgeräte AG
Siemens Hausgeräte Service
Fahrweidstrasse 80
8954 Geroldswil
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör,
Produktinformationen Tel.: 0848 888
500
mailto:ch-service@bshg.com
mailto:ch-spareparts@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/ch
CY Cyprus, Κύπρος
BSH Ikiakes Syskeves-Service
39, Arh. Makaariou III Str.
2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia)
Tel.: 777 78 007
mailto:EGO-CYCustomerService@bshg.com

AT Österreich, Austria
BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH
CZ Česká republika, Czech Republic
Werkskundendienst für Hausgeräte
Více informací (např. záruční podmínky,
Quellenstrasse 2a
prodloužená záruka aj.) naleznete na
1100 Wien
webových stránkách www.siemensOnline Reparaturannahme, Ersatzteile und
home.bsh-group.com/cz/ nebo nás konZubehör und viele weitere Infos unter:
taktujte na +420 251 095 511
www.siemens-home.bsh-group.at
BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör,
Firemní servis domácích spotřebičů
Produktinformationen Tel.: 0810 550
Radlická 350/107c
522*
158 00 Praha 5
mailto:vie-stoerungsannahme@bshg.com
Příjem oprav Tel: +420 251 095 042
*Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr
mailto:opravy@bshg.com
für Sie erreichbar.
www.siemens-home.bsh-group.com/cz
AU Australia
DE Deutschland, Germany
BSH Home Appliances Pty. Ltd.
BSH Hausgeräte Service GmbH
Gate 1, 1555 Centre Road
Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte
Clayton, Victoria 3168
Trautskirchener Strasse 6-8
Tel.: 1300 167 425*
90431 Nürnberg
mailto:aftersales.au@bshg.com
Online Auftragsstatus, Pickup Service für
www.siemens-home.bsh-group.com/au
Kaffeevollautomaten und viele weitere In*Mo-Fr: 24 hours
fos unter: www.siemens-home.bshgroup.de
BE Belgique, België, Belgium
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör,
BSH Home Appliances S.A. - N.V.
Produkt-Informationen: Tel.: 0911 70
Avenue du Laerbeek 74 Laarbeeklaan 74
440 044
1090 Bruxelles - Brussel
mailto:cp-servicecenter@bshg.com
Tel.: 02 475 70 02
mailto:bru-repairs@bshg.com
DK Danmark, Denmark
www.siemens-home.bsh-group.com/be
BSH Hvidevarer A/S
Telegrafvej 4
BH Bahrain, مملكة البحرين
2750 Ballerup
Bahrain Gas WLL
Tel.: 44 89 80 28
ldg 725/ Road 117/ Block 701, Sheikh
mailto:BSH-Service.dk@bshg.com
Salman Highway, Tubli-701; Bahrain
www.siemens-home.bsh-group.com/dk
Manama
Tel.: 01 753 11 11*
mailto:info@bahraingas.bh
*Sun-Thu: 8.00am to 6.00 pm (exclude
public holidays)
BY Belarus, Беларусь
OOO "БСХ Бытовая техника"
тел.: 495 737 2962
mailto:mok-kdhl@bshg.com
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ES España, Spain
En caso de avería puede ponerse en contacto con nosotros, su aparato será
trasladado a nuestro taller especializado
de cafeteras.
BSH Electrodomésticos España S.A.
Servicio Oficial del Fabricante
Parque Empresarial PLAZA, C/ Manfredonia, 6
50197 Zaragoza
Tel.: 976 305 714
mailto:CAU-Siemens@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.es
FI Suomi, Finland
BSH Kodinkoneet Oy
Itälahdenkatu 18 A, PL 123
00201 Helsinki
Tel.: 0207 510 715*
mailto:Siemens-Service-FI@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/fi
*Soittajahinta on kiinteästä verkosta ja
matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69
snt/min.
FR France
BSH Electroménager S.A.S.
50 rue Ardoin - CS 50037
93406 SAINT-OUEN cedex
Service interventions à domicile: 0 140
101 200*
Service Consommateurs: 0 892 698
110*
Service Pièces Détachées et Accessoires:
0 892 698 009*
mailto:serviceconsommateur.fr@siemenshome.bsh-group.com
www.siemens-home.bsh-group.fr
*(Service 0,40 €/ min + prix appel)
GB Great Britain
BSH Home Appliances Ltd.
Grand Union House, Old Wolverton Road,
Wolverton
Milton Keynes MK12 5PT
To arrange an engineer visit, to order
spare parts and accessories or for
product advice please visit www.siemenshome.bsh-group.com/uk Or call Tel.:
0344 892 8999*
*Calls are charged at the basic rate,
please check with your telephone service
provider for exact charges
GR Greece, Ελλάς
BSH Ikiakes Siskeves A.B.E.
Central Branch Service
17 km E.O. Athinon-Lamias & Potamou
20
14564 Kifisia
Tηλέφωνο: 210 4277 600
Tηλέφωνο: 210 4277 701
mailto:nkf-CustomerService@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/gr

Service world-wide
HK Hong Kong, 香港
BSH Home Appliances Limited
香港新界荃灣青山公路388號中染
大廈23樓07室 Unit 07, 23/F, CDW
Building, 388 Castle Peak Road,
Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong
Tel.: 2565 6151 (HK)
Toll free 0800 030 (Macao)
mailto:siemens.hk.service@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com.hk
IE Republic of Ireland
BSH Home Appliances Ltd.
M50 Business Park, Ballymount Road
Upper, Walkinstown
Dublin 12
To arrange an engineer visit, to order
spare parts and accessories or for
product advice please call Tel.: 01450
2655*
www.siemens-home.bsh-group.com/ie
*Calls are charged at the basic rate,
please check with your telephone service provider for exact charges
IL Israel
C/S/B/ Home Appliance Ltd.
1, Hamasger St., North Industrial Park
Lod, 7129801
Tel.: 08 9777 222
mailto:csb-serv@csb-ltd.co.il
www.siemens-home.bsh-group.com/il
IN India, Bhārat, भारत
BSH Household Appliances Mfg. Pvt.
Ltd.
Arena House, Main Bldg, 2nd Floor, Plot
No. 103, Road No. 12, MIDC, Andheri
East
Mumbai 400093
Toll Free 1800 209 1850*
www.siemens-home.bsh-group.com/in
*Mo-Sa: 8.00am to 8.00pm (exclude
public holidays)
IS Iceland
Smith & Norland hf.
Noatuni 4
105 Reykjavik
Tel.: 0520 3000
www.sminor.is
IT Italia, Italy
BSH Elettrodomestici S.p.A.
Via. M. Nizzoli 1
20147 Milano (MI)
Tel. 02 412 678 200
mailto:info.it@siemens-home.bshgroup.com
www.siemens-home.bsh-group.com/it

LB Lebanon, لبنان
Tehaco s.a.r.l
Boulevard Dora 4043 Beyrouth, P.O. Box
90449
Jdeideh 1202 2040
Tel.: 01 255 211
mailto:Info@Teheni-Hana.com

RO România, Romania
BSH Electrocasnice srl.
Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 19-21, sect.1
13682 Bucuresti
Tel.: 021 203 9748
mailto:service.romania@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/ro

LU Luxembourg
BSH électroménagers S.A.
13-15, ZI Breedeweues
1259 Senningerberg
Tel.: 26349 821
Reparaturen: lux-repair@bshg.com
Ersatzteile: lux-spare@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/lu

RU Russia, Россия
ООО «БСХ Бытовые Приборы»
Сервис от производителя
Малая Калужская, 15
119071 Москва
Тел.: 8 (800) 200 29 62
mailto:mok-kdhl@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.ru

MT Malta
Aplan Limited The Atrium
Mriehel by Pass
BKR3000 Birkirkara
Tel.: 025 495 122
mailto:lapap@aplan.com.mt

SE Sverige, Sweden
BSH Home Appliances AB
Landsvägen 32
169 29 Solna
Tel.: 0771 195 500
Tel.: 0771 11 22 77
mailto:Siemens-Service-SE@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/se

NL Nederland, Netherlands
BSH Huishoudapparaten B.V.
Taurusavenue 36
2132 LS Hoofddorp
Storingsmelding: Tel.: 088 424 4020
Onderdelenverkoop: Tel.: 088 424
4020
mailto:siemens-contactcenter@bshg.com
mailto:siemens-onderdelen@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.nl
NO Norge, Norway
BSH Husholdningsapparater A/S
Grensesvingen 9
0661 Oslo
Tel.: 22 66 05 73
Tel.: 22 66 06 00
mailto:Siemens-Service-NO@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/no
PL Polska, Poland
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego
Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa
Tel.: 801 191 534
mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.pl
PT Portugal
BSHP Electrodomésticos, Sociedade
Unipessoal Lda.
Rua Alto do Montijo, nº 15
2790-012 Carnaxide
Tel.: 214 250 720
mailto:siemens.electrodomesticos.pt@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/pt

SK Slovensko, Slovakia
Viac informácií (napr. záručné podmienky, predĺžená záruka a i.) nájdete na
webových stránkach www.siemenshome.bsh-group.com/sk/ alebo nás kontaktujte na +420 251 095 511
BSH domácí spotřebiče s.r.o.
organizačná zložka Bratislava
Trnavská cesta 50
821 02 Bratislava
Príjem opráv Tel: +421 238 111 139
mailto:opravy@bshg.com
TR Türkiye, Turkey
BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.S.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan
Caddesi No: 51
34771 Ümraniye, Istanbul
Tel.: 0 216 444 6688*
mailto:careline.turkey@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/tr
*Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep
telefonlarından ise kullanılan tarifeye
gore değişkenlik göstermektedir
UA Ukraine, Україна
ТОВ "БСХ Побутова Техніка"
тел.: 044 490 2095
mailto:bsh-service.ua@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/ua
XK Kosovo
Service-General SH.P.K.
rr.Magjistralja Ferizaj Prishtine
70000 Ferizaj
Tel : 00381 (0) 290 330 723
Tel.: 00377 44 172 309
mailto:servicegeneral527@gmail.com
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ZA South Africa
BSH Home Appliances (Pty) Ltd.
15th Road Randjespark, Private Bag X36,
Randjespark
1685 Midrand - Johannesburg
Tel.: 086 002 6724
mailto:applianceserviceza@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/za

BSH group is a Trademark
Licensee of Siemens AG.
Manufacturer's Service for
Siemens Home Appliances.
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BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com

Manufactured by BSH Hausgeräte GmbH under Trademark License of Siemens AG
Fabriqué par BSH Hausgeräte GmbH titulaire des droits d’utilisation de la marque Siemens AG
Gefabriceerd door BSH Hausgeräte GmbH onder handelsmerklicentie van Siemens AG
Wyprodukowano przez BSH Hausgeräte GmbH na warunkach licencji na korzystanie ze znaku towarowego Siemens AG
Vyrobeno BSH Hausgeräte GmbH v licenci k ochranné známce Siemens AG.
Изготовлено ООО «БСХ Бытовые Приборы» под товарным знаком компании Сименс АГ
Hergestellt von BSH Hausgeräte GmbH unter Markenlizenz der Siemens AG

*8001159331*
8001159331
(990527)
en, fr, nl, pl, cs, ru, de

