ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Кофемолка SC-4010
Описание
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Прозрачная крышка
Съемная чаша для помола
Регулятор помола
Переключатель для выбора количества чашек
База с отсеком для хранения шнура
Кнопка ON/OFF
Корпус
Кисточка

Важные меры безопасности
Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики
изделия, указанные на наклейке, параметрам электросети.
1. Использовать только в бытовых целях согласно данному Руководству по эксплуатации.
Прибор не предназначен для промышленного применения.
2. Не использовать вне помещений.
3. Запрещается разбирать устройство, если оно подключено к электросети. Всегда отключайте
устройство от электросети перед очисткой, или если Вы его не используете.
4. Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду
или другие жидкости. Если это произошло, немедленно отключите его от электросети и
обратитесь в Сервисный центр для проверки.
5. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными
физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них
опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об
использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
6. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
7. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
8. Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
9. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить
изготовитель или уполномоченный им сервисный центр, или аналогичный
квалифицированный персонал.
10. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок
обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
11. Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
12. Не тяните, не перекручивайте и ни на что не наматывайте шнур питания.
13. Не ставьте прибор на горячую газовую или электрическую плиту, не располагайте его
поблизости от источников тепла.
14. Не прикасайтесь к движущимся частям прибора.
15. Будьте осторожны при обращении с ножом.
16. Перед использованием кофемолки проверьте, чтобы в ней не находились посторонние
предметы.
17. Максимально допустимое время непрерывной работы – не более 30 секунд с
обязательным перерывом не менее 1 минуты.
18. Каждый раз после окончания работы, прежде чем снимать крышку убедитесь, что прибор
выключен, отключен от электросети и двигатель полностью остановился.

Работа
•
•

Кофемолка предназначена для измельчения кофе в зернах.
Не рекомендуется обрабатывать продукты с высоким содержанием масла (например, арахис)
или слишком твёрдые (например, рис).
• Вместимость кофемолки – 60 граммов зерен. Не наполняйте кофемолку выше краев.
• Кофемолка оборудована удобной съёмная чашей для помола. Чтобы извлечь чашу из прибора,
прокрутите ее вправо до упора и потяните вверх. Чтобы вставить чашу обратно, прокрутите ее
внутри прибора в обратную сторону так, чтобы стрелка указывала на закрытый замок
(положение Lock).
• Засыпьте зерна в чашу для помола.
• Заполненную зернами кофемолку надежно закройте крышкой.
• Полностью размотайте шнур питания и подключите кофемолку к электросети.
• При помощи регулятора помола выберите подходящий режим помола:
· PERCOLATOR: крупный помол для кофеварок и френч-прессов;
· DRP: средний помол для капельных кофемашин;
· ESPRESSO: мелкий помол для паровых и помповых эспрессо-машин.
· При помощи переключателя выбора чашки, выберите требуемое количество чашек:
Положение 4 для 1-4 чашек
8 для 5-8 чашек
10 для 9-10 чашек
12 для 11-12 чашек
Чтобы запустить кофемолку, нажмите кнопку ON/OFF. После окончания помола кофемолка
отключится автоматически.
Внимание: перед началом помола убедитесь, что съемная чаша и крышка находятся в положении
”lock”. Для принудительной остановки помола нажмите кнопку ON/OFF. Чтобы повторно
запустить помол, снова нажмите кнопку ON/OFF. При этом цикл помола начнется заново.
По окончании помола отключите кофемолку от электросети, дождитесь полной остановки
двигателя, снимите крышку и аккуратно достаньте чашу для помола.
Извлеките молотый кофе из чаши
Очистка и уход
Перед очисткой обязательно отключайте прибор от электросети. Вымойте съемную чашу тёплой
водой с мылом. Подходит для мойки на верхней полке посудомоечной машины.
• Не используйте для очистки металлические щетки, абразивные моющие средства или
шкурку.
• Снаружи корпус кофемолки протирайте влажной губкой.
• Не погружайте корпус в воду.
Хранение
· Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл.
· Смотайте шнур питания. Прибор оборудован специальным отсеком для хранения шнура.
Чтобы открыть его, возьмитесь за дно кофемолки и потяните вниз .
· Храните прибор в сухом прохладном месте.
Технические характеристики

