
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.
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TЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Номинальное напряжение      Смотрите типовую таблицу на аппарате

• Номинальная мощность      Смотрите типовую таблицу на аппарате 

• Электропитание       Смотрите типовую таблицу на аппарате 

• Материал корпуса      ABS - термопласт

• Размеры (длина х высота x ширина) (мм)    313 x 372 x 408

• Вес (кг)        8

• Длина кабеля (мм)      1200

• Панель управления      Передняя панель

• Контейнер для воды (л.)      1,5 - съемный

• Давление насоса (бар)      15

• Бойлер        Нержавеющая сталь

• Емкость контейнера для кофейных зерен (гр.)    180  (зерна кофе)

• Количество кофе на порцию     8,5 гр.

• Емкость контейнера для использованного кофе    14

• Защитные устройства      Предохранительный клапан бойлера –  
         двойное предохранительное термореле

В результате совершенствования технологии возможно внесение изменений в конструкцию 
и производство машины. Устройство соответствует стандарту Европейского Союза 89/336/
EWG (законодательное предписание 476 от 04.12.92) в отношении электромагнитной 
совместимости. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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При использовании электроприборов всегда необходимо следовать основным мерам 
безопасности для снижения риска пожара, удара током и/или получения других травм. 

•  До начала эксплуатации машины изучите все инструкции и информацию в настоящем 
руководстве пользователя, а также любые другие информационные материалы, содержащиеся 
в комплекте поставки.

•   Не прикасайтесь к горячим поверхностям.

•   Во избежание пожара, удара током и получения других травм не опускайте провод, вилку 
провода  и саму машину в воду или другие жидкости.

•  Если машина используется детьми или в непосредственной близости от них, нельзя 
оставлять ее без присмотра.

•   В случае если кофейная машина не используется, а также перед ее очисткой, отключайте 
машину из электросети. Перед установкой или снятием частей машины, а также перед 
чисткой дайте ей остыть.

•  Не используйте машину с поврежденным проводом или вилкой, а также в случае ее 
неисправности или повреждения. Для проверки, ремонта и настройки машины  необходимо 
обратиться в авторизованный сервисный центр,

•  Использование принадлежностей, не рекомендованных изготовителем машины, может 
привести к пожару, удару током и получению травм.

•   Не используйте кофейный автомат на улице.

•   Провод не должен свисать с края стола или стойки и касаться горячих поверхностей.

•   Не размещайте кофейный автомат вблизи от кухонных плит или духовок.

•   Перед включением в сеть проверьте, выключен ли прибор. 

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
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Машина предназначена исключительно для использования в домашних условиях. Любое 
обслуживание, за исключением очистки и повседневного ухода, должно осуществляться 
в авторизованном сервисном центре. Не опускайте машину в воду. Для снижения риска 
возникновения пожара или удара током не разбирайте машину. Внутри машины нет частей, 
предназначенных для обслуживания пользователем. Ремонт производится исключительно 
персоналом авторизованного сервисного центра.

•  Проверьте параметры напряжения, чтобы убедиться, что напряжение, указанное на 
информационной табличке изготовителя, соответствует напряжению в сети Вашего дома.

•  Не наливайте теплую или горячую воду в контейнер для воды. Используйте только 
холодную воду.

•   Во время работы машины не допускайте, чтобы Ваши руки или шнур касались нагретых 
частей машины.

•  Никогда не используйте для чистки жесткие порошки и моющие средства сильного 
действия. Для чистки достаточно использовать лишь мягкую влажную тряпочку.

•    Не допускается использование карамелизируемого кофе.

УКАЗАНИЕ























17РЕГУЛИРОВКА

РЕЖИМ STANDBY

У машины предусмотрен режим экономии энергии. Через 60 минут 
после последнего использования машина включает режим Standby, 
прекращается использование бойлера, выключаются все световые 
индикаторы, которые мигают с продолжительными интервалами, за 
исключением индикатора температуры.
Потребление электрической энергии сокращается до минимума. Чтобы 
снова запустить машину необходимо нажать кнопку для подачи кофе. 
Если систему необходимо охладить, машина промывает ее.



18 РЕГУЛИРОВКА

СИСТЕМА АДАПТОРОВ «SAECO»

Кофе – это природный продукт и его свойства могут быть разными в зависимости от местности, где 
кофе был выращен, смешения разных сортов и тепловой обработки зерен кофе. Кофейная машина 
Saeco оборудована системой саморегулирования, которая может использовать все  стандартные сорта 
кофейных зерен (за исключением карамелизируемых сортов).
•   Регулирование машины происходит автоматически, чтобы оптимизировать степень экстракции 
    кофе и обеспечить оптимальное сжатие кофейного порошка. В результате получается эспрессо 
    с кремовой пенкой, аромат которого не зависит от используемого сорта кофе.
•   Необходимо научиться подавать определенное количество зерен кофе, чтобы можно было 
    отрегулировать сжатие кофейного порошка.
•   Внимание: приготовление определенных кофейных напитков может потребовать регулирование 
    машины для оптимизации степени экстракции кофе (см. стр.16).
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.

Проблемы Причины Решения
Машина не включается Машина не подключена

к источнику питания.
Штекер не вставлен в разъем на задней 
стороне машины.

Машина находится в режиме Standby.

Подключите машину к источнику 
питания.
Вставьте вилку в штепсельную розетку 
машины.

Нажмите кнопку для подачи кофе, 
чтобы запустить машину.

Кофе недостаточно горячий. Чашки холодные Подогрейте чашки, ополоснув их 
горячей водой.

Отсутствует подача горячей 
воды или пара. 

Засорено отверстие трубки для подачи 
пара.

Очистите отверстие трубки для подачи 
пара с помощью иглы.

В кофе недостаточно сливок Кофейная смесь не подходит для использова-
ния или несвеже поджаренная.

Поменяйте кофейную смесь.

Машине нужно долго времени, 
чтобы прогреться, или количе-
ство воды, подаваемое из трубки 
слишком маленькое.

Контур машины засорен налетом из 
накипи.

Очистите машину от накипи.

Устройство приготовление не 
снимается.

Устройство приготовления было не-
правильно установлено.

Закройте дверцу для обслуживания и 
включите машину. Устройство приготов-
ления будет автоматически установлено в 
правильное положение.

Вставлен контейнер для использован-
ного кофе.

Снимите контейнер для использованного 
кофе, затем устройство приготовления.

Машина перемалывает кофей-
ные зерна, но кофе не варит.
(смотрите указание)

Контейнер для воды пуст. Заполните водой контейнер для воды и 
запустите контур еще раз (как описано 
на стр. 10 и в пункте 7).

Устройство для приготовления за-
грязнено.

Очистите устройство приготовления.

Машина не выполняет удаление воздуха 
из системы.

Удалите воздух из системы, выпустив воду 
из трубки для подачи пара.

Это может происходить случайно во 
время автоматической регулировки 
порции кофе машиной.

Выполните подачу кофе так, как написа-
но в руководстве.

Регулятор выдаваемого количества кофе на-
ходится в неправильном положении.

Поверните ручку регулятора по часовой 
стрелке.

Слишком много воды в кофе.
(смотрите указание)

Это может происходить случайно во 
время автоматической регулировки 
порции кофе машиной

Выполните подачу кофе так, как написа-
но в руководстве.

Кофе готовится медленно.
(смотрите указание)

Кофе перемолот слишком мелко. Выполните регулировку кофемолки (стр.16)
Машина не удаляет воздух из системы. Удалите воздух из системы, выпустив воду 

из трубки для подачи пара.

Устройство приготовления загрязнено. Очистите устройство приготовления.
Утечка кофе из диспенсера. Отверстие диспенсера загрязнено. Очистите устройство приготовления и 

отверстие диспенсера с помощью тканевой 
тряпочки.

Подача кофе не происходит. Крышка контейнера для кофейных зерен 
находится в неправильном положении.

Установите крышку контейнера для 
кофейных зерен в правильном положении и 
закройте ее с легким усилием.

Указание: При первом пуске в эксплуатацию или замене кофейной смеси необходимо использо-
вать немного кофе, чтобы оптимизировать параметры машинки. При каких-либо неисправностях, 
которые не упомянуты в вышеприведенной таблице, либо в случае, если предложенные здесь 
решения не помогают устранить неисправность, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

В АВАРИЙНЫХ СЛУЧАЯХ
Немедленно выключите провод из розетки.
Машину рекомендуется использовать исключительно:
-   в закрытых помещениях.
-   для приготовления кофе, горячей воды, вспенивания молока или подогрева напитков с помощью 
пара.
-   для использования в быту.

ПРИБОР КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Использовать в целях, которые отклоняются от назначения указанного выше, для того, чтобы избежать 
возникновения опасности. Не применяйте другие вещества кроме тех, которые указаны в инструкции 
по использованию.
При заполнении отдельных контейнеров на машине все другие емкости, находящиеся рядом, должны 
быть закрыты.
Наполняйте контейнер для воды только свежей питьевой водой: горячая вода и/или другие жидкости 
могут повредить машину.
Не используйте газированную воду.
Запрещено просовывать пальцы рук в кофемолку. Кофемолку разрешается заполнять только кофейны-
ми зернами. Перед выполнением каких-либо действий с кофемолкой необходимо выключить главный 
выключатель и отключить вилку из розетки.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
Подключайте кофейную машину только к подходящей розетке. Напряжение должно соответствовать 
параметрам напряжения, указанным на табличке машины.
Установка
-   Выберите для установки машины ровную поверхность. Не устанавливайте машину на подогревае-
мых поверхностях!
-   Установку необходимо выполнять на расстоянии минимум 10 см от стен и конфорок электрических 
плиток.
-   Не используйте машину при температурах ниже 0 °C. При замерзании воды возникает опасность 
повреждения машины.
-   К розетке должен быть легкий доступ.
-   Провод электропитания не должен быть поврежден, закреплен зажимами или расположен на горя-
чих поверхностях, и т.д.
-   Провод электропитания не должен свисать (внимание: это может привести к спотыканию людей и 
опрокидыванию машины).
-   Не используйте провод электропитания для переноса или передвижения кофейной машины.

ОПАСНОСТЬ
-   Не допускается использование машины лицами (исключительно детьми) с ограниченными физиче-
скими, сенсорными и умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, поскольку 
за их безопасность отвечают другие лица, или они должны использовать машину по их указаниям.
-   Необходим присмотр за тем, чтобы дети не играли с машиной.
-   Машина является опасной для детей. Если машина не находится под присмотром, ее необходимо 
отключить.
-   Необходимо хранить упаковку от машины в недоступном от людей месте.
-   Никогда не направляйте струю горячей воды и/ли пара на себя или в сторону других людей. Суще-
ствует опасность получения ожогов!
-   Не вставляйте посторонние предметы в отверстия на машине (это вызывает опасность поражения 
электрическим током!).
-   Не касайтесь штекера мокрыми руками или ногами. Не вынимайте вилку путем вытягивания ее за 
провод!
-   Может возникнуть опасность ожога при контакте с горячей водой, паром и трубкой для подачи 
горячей воды/пара.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВОДЯНЫХ ФИЛЬТРОВ «INTENZA».

Необходимо соблюдать следующие указания для правильного использования водяных фильтров 
«Intenza»:

1.   Храните водяной фильтр в прохладном и защищенном от прямого попадания солнечных лучей 
месте. Температура в помещении должна быть в пределах от +1°C до +50°C.

2.   Внимательно прочитайте инструкцию по использованию и технике безопасности для этого 
фильтра.

3.   Сохраните инструкции по использованию водяного фильтра вместе с руководством по эксплуата-
ции, так как они дополняют прилагаемое руководство и содержат важные указания.
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Гарантийный талон

Модель  ................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Цена .......................................................................................................................................................

Дата продажи ....................................................................................................................................

Фирма продавец ...............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Штамп магазина 
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