Уважаемый пользователь!
Данная пошаговая инструкция, создана специально для того, чтобы облегчить Вам
эксплуатацию кофейной машины «CEBO YCC»

Первый пуск:
Шаг первый: для приготовления напитков будет необходима вода. Для этого выньте
резервуар для воды, потянув вверх, наполните питьевой водой, и аккуратно установите
обратно. Необходимо немного надавить сверху на резервуар, для его полной посадки.
Внимание! Неполная посадка резервуара, проводит к «завоздушиванию» машины, как
следствие к перегреву и отключению, а на дисплее высвечивается ошибка №5.
Если ваша машина, оборудована системой забора воды из внешнего источника, Вы
можете надеть колпачок водозаборника на фильтр, под резервуаром для воды, и
опустить трубку в емкость с питьевой водой.
Внимание! Для облегчения работы насоса, при первом пуске рекомендуется заполнить
трубку водой, аккуратно залив ее через воронку.
Шаг второй: необходимо подключить машину к сети электропитания, с помощью шнура,
входящего в комплект машины.
Внимание! Используйте розетки электропитания, указанные в паспорте машины.
Шаг третий: необходимо заполнить кофейным зерном, резервуар для кофе, в верхней
части машины.
Шаг четвёртый: включение машины. Для этого, нажмите на кнопку Power (включения
машины), и переведите кран подачи горячей воды, находящийся сверху машины, в
открытое положение (до упора). Дождитесь пока из «носиков» машины польется вода.
Необходимо слить примерно 50-70 мл. воды. После этого, закройте кран (до упора), и
дождитесь нагрева воды (прекращение мигания индикаторов на дисплее).
Внимание! Положение крана горячей воды должно быть до упора, в иных положениях,
будет готовится не качественный напиток.

Последующая эксплуатация машины:
Убедитесь в наличии кофе, воды и надежного соединения шнура электропитания.
Нажмите на кнопку Power (включения машины) и дождитесь нагрева воды (прекращение
мигания индикаторов на дисплее).

Машина готова к работе!

Приготовление напитков:
Для приготовления экспрессо:
Необходимо выбрать количество напитка. Для этого нужно выставить регулятор
количества воды, на лицевой панели машины в нужное Вам положение от 30 до 200 мл
напитка.
Далее нажмите кнопку, соответствующую вашему пожеланию, Light (лёгкий) или Strong
(крепкий).
Для приготовления капучино:
Шаг первый: установите устройство забора молока, в гнездо в левой части машины, ниже
панели управления. Убедитесь, что загорелся индикатор доступности капучино!
Шаг второй: подставьте под трубку устройства забора молока ёмкость с молоком (не
менее 70 мл) и нажмите на кнопку Cappuccino (капучино).

Напиток готовится!

Повседневный уход за машиной
Уважаемый пользователь, от правильности ухода за машиной зависит не только
долговечность её работы, но и качество приготовления напитков!

Заварочное устройство:
Для удобства чистки, заварочное устройство сделано съёмным.
Шаг первый: выключите машину и дождитесь завершения её работы.
Шаг второй: откройте дверь (передняя панель) машины: с правой стороны, потянув на
себя за углубление в ней.
Шаг третий: нажмите на рычаг, в верхней правой части заварочного устройства и потяните
за ручку устройства.
Шаг четвертый: вставьте в устройство сервисный ключ, прилагаемый к машине и вращая
его в разные стороны, промойте устройство проточной водой.
Внимание! После промывки совместите стрелки на подвижной части и корпусе
устройства, находящиеся на передней части заварочного устройства.
Шаг пятый: при помощи кисти, прилагаемой к машине, удалите остатки кофе с полозьев
для установки заварочного устройства.
Шаг шестой: аккуратно установите устройство в машину.
Внимание! Не своевременная чистка может привести к повреждению заварочного
устройства.

Капучинатор:
Уважаемый пользователь, необходимо помнить, что работает на натуральном молоке.
Этот продукт содержит жиры и подвержен «засыханию». Для того, чтобы получать
качественный напиток капучинатор должен быть чистым.

Промывка на машине:
Шаг первый: наберите в ёмкость для молока, горячей воды и поставьте под трубку
устройства забора молока.
Шаг второй: нажмите и удерживайте кнопку Cappuccino (капучино), до начала
промывочного цикла (начнут мигать индикаторы на дисплее).
После окончания промывочного цикла повторите процедуру.

Внимание! Процедуру промывки необходимо проводить (если длительное время не
будет готовиться капучино (более 30 мин)) после приготовления капучино. В случаях
сильного загрязнения возможен перегрев машины и как следствие отключение.

При эксплуатации машины необходимо контролировать количество воды,
кофе и молока, они не должны заканчиваться во время приготовления
напитка!
Если во время приготовления закончилась вода, машина остановит процедуру
приготовления напитка, начнет мигать индикатор сообщения об ошибке «закончилась
вода». Наполните ёмкость водой и переведите кран подачи горячей воды, находящийся
сверху машины, в открытое положение (до упора). Дождитесь пока из «носиков» машины
польется вода. Необходимо слить примерно 50-70 мл воды. После этого, закройте кран
(до упора), и дождитесь нагрева воды (прекращение мигания индикаторов на дисплее).

Не забывайте также о контейнерах для отходов!

Компания «Сиб-Класс» желает Вам приятного отдыха
за чашечкой кофе!

