
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И СРЕДСТВА 
БЕЗОПАСНОСТИ

В дизайне машины учтены все обоснованные меры предосторожности для пользователя; тем не менее особые
условия установки и/или обращения могут привести к непредвиденным ситуациям, которые не поддаются контролю
при установке, каждое из этих условий должно быть рассмотрено отдельно для оценки риска для пользователя. Мы

другим опасностям, если используется неправильно или небрежно. Храните такие материалы вне досягаемости
детей и безответственных людей.

• Этот символ на приборе или пакете означает, что прибор не должен рассматриваться как обычные
бытовые  отходы,  он  должны  быть  доставлен  в  центр  сбора  для  утилизации  электрических  и
электронных приборов. Убедитесь, что это устройство утилизируется правильно, и вы тоже будет
делать свой вклад в предотвращение негативных последствий для здоровья и окружающей среды,
которые  могут  быть  вызваны  неправильной  утилизацией.  Переработка  материалов  помогает
сохранить  наши  природные  ресурсы.  Для  получения  дополнительных  сведений  о  том,  как
утилизировать  этот  продукт  вы  можете  связаться  с  вашим  местным  бюро,  местной  службой
утилизации отходов или с продавцом, у которого вы приобрели прибор.

• Перед выполнением любой установки или процесса настройки, убедитесь, что вы прочитали и правильно поняли
предупреждения из данного руководства.

• Компания не может нести ответственность за любой ущерб, причиненный  людям или имуществу в результате
несоблюдения  инструкций,  касающихся  безопасности,  установки  и  обслуживания,  содержащихся  в  данном
руководстве.

• Силовой  кабель   прибора  никогда  не  должен  заменяться  пользователем.  В  случае  повреждения  кабеля
выключите прибор и свяжитесь с квалифицированным специалистом для его замены.

• Если вы решили больше не использовать этот прибор, мы рекомендуем перевести его в нерабочее состояние:
отключите прибор от розетки и отрежьте силовой кабель.

• Обо  всех  дефектах  и/или аномальном  поведении  машины  следует  сообщать  немедленно  уполномоченному
персоналу, который проводит установку и / или техническое обслуживание.

• Перед подключением компьютера, проверьте, что источник питания  соответствует спецификации на табличке с
техническими данными.

• Если   вилка  на  машине  не  совместима  с  вашей  розеткой,  она  должна  быть  заменена  квалифицированным
специалистом,  который  также  должен  проверить,  что  сечение  провода  розетки  подходит  для  потребляемой
мощности машины.

• Избегайте использования адаптеров и удлинителей.
• Заземляющий  провод  должен  быть  подключен;  электрическая  система  должна  отвечать  стандартам,
установленным местными законам и правилам по безопасности.

• Машина должна устанавливаться только уполномоченным квалифицированным персоналом.

• Проверьте,  что  компоненты  машины  не  пострадали  во  время  транспортировки;  в  случае  обнаруженных
дефектов или аномалий, прекратите установку и запросите замену.

• Никогда не закрывайте решетки вентилятора.
• Никогда не вставляйте предметы в решетки вентилятора.



ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГОВ
Не  прикасайтесь  к  нагревательному  элементу

или к держателю верхнего жернова во время работы

машины,  так  как  они  могут  достигать  высоких

температур.

ПРИМЕНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

• Эта кофемолка была разработана для профессионального использования обученным
персоналом.

• Кофемолка   должна  использоваться  только  для  работы,  для  которой  она
предназначена;  то  есть  для  перемалывания  обжаренных  кофейных  зерен.  Любое
другое использование должно рассматриваться, как неправильное и поэтому опасное.

• Изготовитель  не  несет  ответственность  за  убытки,  возникшие  вследствие
неправильного, ошибочного или неразумного использования машины.

• Прибор не должен использоваться детьми или людьми с ограниченными 
физическими, сенсорными или умственными способностями. Он также никогда не 
должны использоваться людьми без необходимых навыков и опыта, в этом случае 
прибор должен использоваться только под наблюдением или во время обучения. 
Никогда не позволяйте детям играть с этим оборудованием.

• Машина  не  предназначена  для  использования  в  экстремальных  условиях
окружающей среды, в любом случае диапазон температур  должен быть от-5 ° C до +
40 ° C.

• Пользователь  должен  соблюдать  правила  общей  безопасности  действующие  в
стране, в которой установлена машина, а также учитывать здравый смысл и  быть
ответственным за обеспечение того, чтобы периодическое техническое обслуживание
машины  выполнялось правильно.

• Лицо,  ответственное  за  установку,  использование  и  техническое  обслуживание
машины,  должно  информировать  производителя  о  любых  дефектах  или
повреждениях  вследствие  износа,  которые  могли  бы  поставить  под  угрозу
безопасность машины.

• Лицо, устанавливающее оборудование,  несет ответственность за проверку того, что
машина установлена в допустимых окружающих условиях, таких, чтобы не создавать
угроз для здоровья или безопасности пользователей машины.

• Любая ответственность за  компоненты, изготовленные и установленные на машину,
ложится  на   соответствующих  производителей; ответственность за   лица,  которым
разрешено использовать машину, ложится на клиента.

• Машина предназначена для 24-часовой работы с перерывами. Компоненты машины
спроектированы и изготовлены для обеспечения по крайней мере 1000 часов работы.

• Хорошая чистка и техническое обслуживание также способствуют продлению срока 
службы машины.



ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Не прикасайтесь к машине влажными или мокрыми руками.
• Никогда не используйте машину когда вы без обуви.
• Никогда не пытайтесь отсоединить машину, потянув за шнур или за саму машину.
• Не подвергайте машину атмосферным воздействиям (солнце, дождь и т.д..).
• Никогда не допускайте использование  машины детьми или безответственными 
лицами.

• Всегда используйте прибор, когда он установлен на ровную устойчивую поверхность, 
которая способна выдержать его вес.

• Всегда отключайте машину от источника питания перед выполнением любых операций
по чистке или техническому обслуживанию.

• Не используйте струи воды или моющие средства для чистки.
• В случае поломки или неисправности машины выключить ее не пытайтесь починить 
машину.

• Для ремонта обращайтесь только авторизованный сервисный центр и запрашивайте 
использование оригинальных запчастей.

• Несоблюдение вышеуказанных мер предосторожности может сделать машину 
небезопасной для использования в будущем.

• Не оставляйте машину включенной, когда она не используется. Отключите машину от 
источника питания, когда она не используется.

• Не загораживайте вентиляцию и/или  отверстия для рассеивания тепла, и не 
допускайте попадание воды или подобных жидкостей в эти отверстия.

• Не загораживайте вентиляцию и/или  отверстия для рассеивания тепла, и не 
допускайте попадание воды или подобных жидкостей в эти отверстия.

• Никогда не вставляйте ложки, вилки и другие предметы в разливочный носик (8) (см.
рис. 1), или в контейнер для кофейных зерен (2) (см. рис. 1), пока прибор работает.

• Всегда выключайте прибор перед удалением препятствий из разливочного носика.
• Никогда не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
• Если инородное тело остановило двигатель, выключите машину немедленно и 
обратитесь в авторизованный сервисный центр.

• Если инородное тело остановило двигатель, выключите машину немедленно и 
обратитесь в авторизованный сервисный центр.

• Во время работы машины, не прикасайтесь к нагревающимся элементом во избежание 
ожогов.

• Когда машина работает, держатель верхнего жернова может достигать высоких 
температур; никогда не прикасайтесь к этой части во время работы машины.

 Предупреждение

В случае срабатывания теплового реле для защиты двигателя, не выполняйте

никаких  действий.  Отключите  машину  от  электросети  и  убедитесь,  что  все

проблемы были решены перед новым включением машины.



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Это руководство предназначено для использования пользователем машины и/или теми,
кто  осуществляет  техническое  обслуживание  машины,  оно  считается  неотъемлемой
частью самой машины.

• Это  руководство  содержит  информацию  о  правильном  использовании  и
соответствующем обслуживании машины, а также полезные указания для обеспечения
безопасности пользователей. Это руководство должно быть сохранено в течение всего
срока  службы  машины  и  должно  быть  передано  будущим  пользователям  или
владельцам вместе с машиной.

• Информация, содержащаяся в настоящем руководстве не должна рассматриваться в
качестве  замены  указаниям  по  безопасности  и  технических  данных,  касающиеся
установки и работы, указанных на самой машине и на упаковке.

• Это  руководство  отражает  текущее  состояние  технологии  машины  и  не  считается
устаревшим,  исключительно  потому,  что  обновляется  на  позднем  этапе  на  основе
приобретенного опыта.

• Производитель  оставляет  за  собой  право  вносить  изменения  в  руководство  без
обязательств  по  обновлению  предыдущих  версий,  исключая  особые  случаи.
Неправильное  использование  машины  или  использования  другим  способом,  не
описанным  в  данном  руководстве,  отменяет  действие  гарантии  и  освобождает
изготовителя  от  любой  ответственности,  машина  должна  использоваться  только
взрослыми,  ответственными лицами.

• Это руководство должно храниться с осторожностью: Производитель снимает с себя
всю  ответственность за  ущерб,  причиненный  лицам, имуществу  или самой машине,
который  произошел  из-за  неправильного  использования  или  использования  иными
способами,  не  описанными  здесь,  или  в  случае,  если  обслуживание  и  меры
предосторожности, описанные здесь, не соблюдаются.

СОХРАНЕНИЕ ЭТОГО РУКОВОДСТВА
• Это  руководство  должно  быть  всегда   доступно  для  пользователей  и/или  лиц,
выполняющих техническое обслуживание, которым необходимо предоставить полную
информацию о правильной работе машины и ее безопасном использовании.

• Это руководство должно храниться в чистом, сухом месте вдали от источников тепла.
Это руководство должно использоваться таким образом,  чтобы не повредить любую его
часть.

• Не удаляйте, не врывайте и не вносите записи в данное руководство по любой причине.
• В случае потери этого руководства или для получения дополнительной информации
пожалуйста, свяжитесь с  вашим региональным дилером или производителем.
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
NUOVA SIMONELLI - Via M. D’Antegiano, 6 - Belforte del Chienti, Macerata (MC) - Italy

 - Электронная система для моментального помола кофе

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1 Корпус машины
2 Контейнер для кофейных зерен
3 Крышка контейнера
4 Переключатель
5 Панель управления
6 Микропереключатель для запуска
7 Вилочный портафильтр

8 Разливочный носик

9 Ручка для открытия / закрытия 
контейнера

10 Поворотное колесо для регулировки 
помола
11 Вытяжной вентилятор
12 Всасывающий вентилятор
13 Нагревательный элемент
14 Зажимное приспособление для 
держателя фильтра



4. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 ВВЕДЕНИЕ
Эта машина способна производить очень точную дозировку, поскольку она 
основывается на времени
помола.  Однако  в  начале  работы  необходима  тонкая  настройка  машины,  важным
является  обжарка  кофе  (легкая  или  сильная)  и  степень  помола.  Затем  следует
приступить  к  программированию  времени  помола  для  каждой  дозы,  взвешивая
измельченный продукт.

• Выполните электрические подключения во время процесса установки.

• После подключения к электрической розетке, закройте ручки(9) на корпусе 
контейнера для кофейных зерен (2).

• Снимите крышку (3) с контейнера (2) и заполните его кофейными зернами.

• Переключите переключатель (4) в положение «ON». Загорится красный светодиод 

на переключателе.

• Откройте ручку (9).

• Поместите емкость портафильтра на вилку (7) и подвиньте ее вперед до тех пор, 
пока она не коснется микровыключателя (6) и не высыпет молотый кофе из 
носика(8).

• Машина оборудована зажимным приспособлением для держателя фильтра (14 см 

рис. 4).

 Предупреждение
Держите емкость портафильтра на вилке (7) чтобы предотвратить засорение 
сопла (8) или его входа в зажимное приспособление (14).

2 3 4



4.2 РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОМОЛА

корректировка  не  имеет  каких-либо  ограничений,  и  каждый
поворот  ручки  соответствует  движению  0.4  мм  жерновов.
Регулировка осуществляется свободно, и на каждом повороте
ручки, жернова перемещаются примерно на 0,4 мм.
Тонкость  помола  установлена  на  фабрике,   жернова
сначала  настроены  так,  что  они  соприкасаются  друг  с
другом (0), а затем жернова перемещаются так, что они
находятся на расстоянии, которое позволяет произвести
помол,  необходимый  для  приготовления  эспрессо.
Жернова  с  помощью  регулировочной  ручки  могут  быть
установлены  на  ноль  в  требуемой  точке,  удерживая
верхнюю  часть  ручки  в  одном  положении и перемещая
кольцо на основании ручки.
Предупреждение: регулировка тонкости помола должна происходить постепенно, 
перемалывая небольшую порцию кофе каждый раз, таким образом, ручку нужно 
переместить два раза.
Машина  может  заклинить, если ручку  переместить  на один поворот, в то  время  как
двигатель выключен.

4.3 ПРОГРАММИРОВАНИЕ МАШИНЫ

1 Жидкокристаллический дисплей
2 В рабочем режиме эта кнопка уменьшает выбранную дозировку
3 В рабочем режиме эта кнопка  увеличивает выбранную дозировку
4 Выберите одну из дозировок в рабочем режиме
2 + 4 вместе: доступ к программированию

Первый  раз,  когда  вы  включите  машину,  она  будет  в  режиме,
запрограмированном  на  заводе.  Каждый  раз,  когда  вы  включите
машину она установится на последнюю настройку перед отключением.



4.3.1 РАБОЧЕЕ МЕНЮ

Для каждой дозировки и каждого пункта меню будут мигать доступные 
кнопки.

Когда машина была включена, и тест лампы был завершен, на дисплее в течение 
нескольких секунд отобразится номер ПО.

После  этого  на  верхней  строке  появится  надпись  DOSE X (где  X -  это  номер
выбранной  дозировки,  он  может  изменяться  от  1  до  3),  нижняя  строка  будет
отображать время (в секундах) для выбранной дозировки.

Чтобы изменить дозировку, нажмите клавишу , на верхней строке дисплея будет 
отображаться новая выбранная доза, а соответствующее значение параметра появится в 
нижней части.

Чтобы задать время дозировки для выбранной дозы, необходимо использовать кнопки вверх  

или вниз .

Новое значение параметра автоматически сохраняется при нажатии кнопки  или 
когда началась дозировка.

Для начала заливки, необходимо вставить портафильтр: Нижняя строка покажет 
время дозировки, она прокручивается.

В случае неправильного разъединения, (см. следующий пункт) дозировка 
продолжится до конца, с или без портафильтра.



4.3.2 МЕНЮ НАСТРОЙКИ

1. КОЛИЧЕСТВО ДОЗ;

2. ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО;

3. КОЛИЧЕСТВО ЗАПУСКОВ;

4. НЕПРЕРЫВНОЕ ВРЕМЯ;

5. ОБЩЕЕ ВРЕМЯ;

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ;

7. ОСТАНОВИТЬ И ПЕРЕЙТИ;

8. ВЫБОР ЯЗЫКА.

В меню настроей можно зайти только, если портафильтр не вставлен.

4.3.2.1 Счетчик доз
Первым пунктом меню Параметры является «Количество доз»; на дисплее 
отображается следующее окно:

«X» представляет выбранную дозу из 3 доступных (нажмите кнопку , чтобы изменить 
дозу), «N» обозначает количество розданных доз.

Количество розданных доз можно сбросить, удерживая мигающую клавишу  в 
течение нескольких секунд.

4.3.2.2 Общее количество
Второй пункт в меню настроек является «Общее количество»; на дисплее 
отображается следующее:

Где «N» — общее количество розданных доз.

Общее количество розданных доз можно сбросить, удерживая мигающую клавишу  в 
течение нескольких секунд.



4.3.2.3 Количество запусков
Третий пункт в меню «Параметры» — «Количество запусков»; на дисплее появится 
следующее:

Где «N» обозначает общее количество запусков, этот параметр не может быть 
обнулен.

4.3.2.4 Непрерывное время
Четвертый элемент в меню «Настройки» — «Непрерывное время»; на дисплее 
появится следующее:

Можно сбросить счетчик непрерывной  раздачи до нуля, удерживая кнопку в 
течение нескольких секунд.

4.3.2.5 Общее время
Пятый элемент в меню «Настройки» — «Общее время»; на дисплее появится 
следующее:

Здесь отображается общее время работы машины.

4.3.2.6 Техническое обслуживание
Шестой пункт в меню «Настройки» — «Техническое обслуживание»; на дисплее 
появится следующее:

Возможно включить или выключить сигнал о техническом обслуживании с помощью 

кнопки .

Когда предупреждение о техническом обслуживании активно (ON), машина 
просигнализирует о необходимости чистки и технического обслуживания, когда 
количество дозировок достигнет определенного значения.



Нажмите кнопку , чтобы открыть окно настроек для установки количества доз; на 
дисплее будет отображаться следующее:

Это позволяет задать количество доз использованием кнопок меньше) и  
больше), от минимума 10000 до максимума 100000, с интервалом 1000.

Нажмите , чтобы сохранить изменения и перейти к следующему экрану меню.

Кнопку  следует удерживать в течение нескольких секунд, чтобы 
сбросить цикл технического обслуживания до нуля.

4.3.2.7 Остановиться и продолжить
Седьмой пункт меню Параметры — «Остановиться и продолжить»; на дисплее 
появится следующее:

Разделение дозы при дозировке может быть включено или выключено (ON/OFF) с 

помощью кнопки .

Если разделение дозы включено (ON), то дозировка может быть остановлена до того,
как истечет установленное время, а затем возобновлена с момента, когда она была 
остановлена. 

Нажмите , чтобы сохранить изменения и перейти к следующему экрану меню.

4.3.2.8 Выбор языка
Восьмой пункт в меню — «Выбор языка»; на дисплее появится следующее окно:

Используете  кнопку  для прокрутки параметров и выберите язык:

• Итальянский;

• Английский;

• Французский;

• Испанский;

• Немецкий.

Нажмите кнопку к для выхода из меню настроек. Любые изменения в выборе языка
будут сохранены.



5. Чистка и  техническое обслуживание

 Предупреждение
Отключайте  прибор  от  источника  питания  перед  проведением  чистки  и
технического  обслуживания,  подождите,  пока  горячие  части  не  остынут  (см.
главу «Предупреждения и безопасность»).

 Предупреждение
Дождитесь охлаждения горячих частей перед началом чистки или технического
обслуживания.

 Предупреждение
Не  тяните  за  электрический  кабель  или  за  машину,  чтобы  вынуть  вилку  из
розетки.

5.1 ЧИСТКА
По крайней мере один раз в неделю необходимо снимать контейнер для кофейных
зерен  (2),  который  просто  лежит  на  корпусе  машины  (1). Это  делается  для  того,
чтобы снять масляный слой с помощью чистой ткани, который остается от кофейных
зерен.

 Предупреждение
Перед снятием контейнера (2), всегда закрывайте ручку (9), в противном случае
контейнер не снимется.

Если эта операция не будет выполняться, есть риск, что масло испортится и окажет
негативное воздействие на вкус приготавливаемого кофе.
Для очистки корпуса используйте влажную тряпку.

 Предупреждение
Для  очистки  носика  (8)  от  любых  засоров  кофе,  используйте  пылесос  и
небольшую  щетку,  не допуская  воздействия  на клапан. Этот клапан является
чрезвычайно гибким, несли на него оказать резкое воздействие, он перестанет
правильно работати и его придется заменить.



5.2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

 Предупреждение

Операции по техническому обслуживанию должны выполняться обученным 
персоналом, авторизованным производителем.

 Предупреждение
Не проводите непрфессиональный или опасный ремонт, не используйте 
неоригинальные запасные части.

Для хорошей работы оборудования необходимо профессиональное 
квалифицированное техническое обслуживание.

ВМЕШАТЕЛЬСТВО КАЖДЫЕ 50000
ЦИКЛОВ

КАЖДЫЕ 100000
ЦИКЛОВ

или 1000 кг

Замена клапана ● ●

Проверка работы 
предохранителя

● ●

Замена 
автоматического 

●

Замена жерновов ●

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СБОЕВ

Свяжитесь с квалифицированным персоналом.


