Руководство по эксплуатации
Перед использованием внимательно изучите данное руководство.

ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ
БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Данный аппарат предназначен для приготовления кофе эспрессо с использованием кофейных зерен,
а также оснащён устройством для приготовления пара и горячей воды. Аппарат презначнаен только
бытового использования и не подходит для длительной профессиональной эксплуатации.
ВНИМАНИЕ! Изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные:
* Использованием аппарата с нарушением данной инструкции ;
* Ремонтом, осуществляемым третьими лицами (не являющимися сотрудниками сервисного центра) ;
* Самостоятельным ремонтом кабеля или любых деталей и аксессуаров аппарата ;
* Использованием неоригинальных компонентов и дополнительного оборудования ;
* Нерегулярной чисткой прибора от накипи или его использованием при температуре ниже 0 С.

В ЭТИХ СЛУЧАЯХ ГАРАНТИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА.
ТРЕУГОЛЬНЫЙ ЗНАК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБОЗНАЧАЕТ ИНСТРУКЦИИ, ВАЖНЫЕ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ В ТОЧНОСТИ СОБЛЮДАТЬ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНСТРУКЦИЕЙ
Храните это руководство в надежном месте и обеспечьте к нему доступ всем, кто будет пользоваться
этим аппаратом. Для получения дополнительной информации или при возникновении проблем и вопросов,
вопросов, не полностью или недостаточно описанных в данном руководстве, просьба обращаться в
авторизованный сервисный центр.

СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО.

УСТРОЙСТВО
Крышка отсека
для кофейных зерен

Отсек для кофейных зерен

Фиксатор для чашки
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Панель управления

Кнопка включения

Система E-Plus
Дверца
Кран подачи
Отсек для
перемолотых зерен

Устройство приготовления

Переключатель горячей воды / пара
Поддон для капель

Кран подачи горячей воды / пара

“Milk Island”

Ячейка для поддона

Резервуар для воды

Гнездо для кабеля питания

АКСЕССУАРЫ

Кабель питания
Ключ для настройки кофемолки

Фильтр “Aqua Prima”

Смазка для
устройств приготовления
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УСТАНОВКА
НАЧАЛО РАБОТЫ
Убедитесь, что кнопка включения не нажата и аппарат выключен. Проверьте характеристики
аппарата на нижней части устройства.

1

Поднимите крышку отсека
для кофейных зерен.

4

Заполните резервуар свежей
питьевой водой до уровня
MAX. Вставьте резервуар.

2

Заполните отсек кофейными
зернами. Закройте крышку.

5

Вставьте штепсель в гнездо
на задней стороне аппарата,
другой конец вставьте в
розетку с подходящими
характеристиками.

3

Выньте резервуар для
воды. Рекомендуется установить
фильтр "Aqua Prima" (стр.8).

6

Нажмите кнопку включения.
Аппарат начнет самопроверку.

УСТАНОВКА

7

Аппарат автоматически начнет цикл. Если этого не произойдет, осуществите цикл вручную,
как это описано в шагах с 7 по 12.

7

8

9

Поставьте резервуар под
краном подачи пара.

Нажмите кнопку подачи воды.
Активируется световой
индикатор.

Поверните регулятор до

10

11

12

Дождитесь, пока из крана
пойдет стабильная
струя воды.

Поверните регулятор в
начальное положение ( ).

Нажмите кнопку приготовления
воды снова. Световой индикатор
погаснет. Выньте резервуар.
Аппарат готов к использованию.

Когда будет достигнута необходимая температура, аппарат начнёт цикл полоскания внутренних
деталей. Будет подано небольшое количество воды. Во время этой фазы индикаторы начнут
по очереди активироваться против часовой стрелки. Дождитесь, пока цикл завершится.
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ФИЛЬТР "AQUA PRIMA"

ФИЛЬТР "AQUA PRIMA"
Чтобы улучшить качество используемой воды, рекомендуется установить фильтр
"Aqua Prima". Перед его использованием, погрузите фильтр в воду на 30 минут.

1

Распакуйте фильтр.
Установите дату текущего
месяца.

4

Разместите резервуар под
краном подачи пара.
Приготовьте горячую воду
(стр. 15).

2

Вставьте фильтр в пустой
резервуар. Специальные
отметки должны совпасть.
Слегка надавите, чтобы
фильтр полностью установился.

5

Снова заполните резервуар
для воды свежей питьевой
водой. Аппарат готов
использованию.

3

Заполните резервуар свежей
водой. Оставьте фильтр внутри
на 30 минут. Через 30 минут
надо вылить воду из резервуара
и заполнить его снова.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
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Сигнал предупреждения о необходимости очистить отсек для перемолотых зерен.
• активен: необходимо очистить отсек для перемолотых зерен; надо чтобы аппарат
был включен (шаг с 1 по 2, стр. 22).

Регулятор количества напитка в кружке (стр. 11).

Кнопка кофе:
• мигает медленно: был выбран 1 кофе (кнопка была нажата
1 раз);
• мигает быстро: было выбрано 2 кофе (кнопка была нажата
дважды).

Кнопка горячей воды:

• off: выбрана функция пара.
• on: выбрана функция
горячей воды.

Световой индикатор чистки от накипи:
• активен и мигает: необходимо провести цикл чистки от накипи (стр. 19).

Если
мигают по очереди, выключите аппарат. Включите его снова через 30 секунд,
и
дождитесь пока аппарат остановится и затем снова выключите его. Извлеките и тщательно
промойте устройства приготовления (стр. 24). Если этот сигнал активируется снова при
следующем включении аппарата, свяжитесь с сервисным центром.
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Световой индикатор готовности аппарата:
• активен: аппарат готов к использованию.
• активен и мигает: аппарат ведёт подготовку к работе.

Количесто молотого кофе
(оптим. доза) (стр. 13).

Сигнал предупреждения:
• активен (одно или больше событий): в аппарате закончился кофе, в резервуаре
для воды пусто, или надо опустошить поддон для капель (в этом случае также
необходимо опустошить отсек для перемолотого кофе, чтобы предотвратить сбои)
• активен и медленно мигает: не вставлены устройства приготовления, не
вставлен отсек для перемолотого кофе, не закрыта крышка отсека для зерен,
открыта дверца или регулятор пара / горячей воды повернут неправильно.
• активен и быстро мигает: необходимо провести цикл воды.

РЕГУЛИРОВКА
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КОЛИЧЕСТВО КОФЕ В КРУЖКЕ
Регулятор количества кофе позволяет
менять количество приготавливаемого
для одной кружки кофе. Эффект регулировки
мгновенен для выбранного типа напитка.
Средний уровень

Espresso

ВЫСОТА ПОДДОНА ДЛЯ КАПЕЛЬ
Поддон для капель можно регулировать по высоте.
Чтобы отрегулировать поддон, потяните держатель
на себя, а затем поднимите или опустите до
необходимого уровня. Отпустите держатель.

Заметка:
опустошайте и чистите поддон ежедневно.

Высокий уровень
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НАСТРОЙКА КОФЕМОЛКИ
Аппарат позволяет легко настраивать кофемолку. Кофе может быть перемолот в
соответствии с вашим требованиями к напитку.
Переключение производится с помощью регулятора внутри отсека для кофейных зерен.
Это должно делаться ТОЛЬКО с помощью регулирующего ключа (см. АКСЕССУАРЫ).
Нажмите и поворачивайте регулятор по одному делению.
Чтобы почувствовать изменения,
надо приготовить 2-3 чашки кофе.
Отметки внутри контейнера показывают
текущий уровень настройки.

ГРУБАЯ ПЕРЕМОЛКА

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ
ПЕРЕМОЛКИ

МЯГКАЯ ПЕРЕМОЛКА

КРЕПОСТЬ КОФЕ
Система E-Plus была создана, чтобы придать кофе вкус, соответствующий потребностям
пользователя. Просто поверните регулятор и вы заметите, что кофе становится более крепким.

СИСТЕМА E-PLUS - ESPRESSO PLUS
Регулировать можно даже во время приготовления.
Эффект проявляется мгновенно на выбранном типе напитка.

MEDIUM
COFFEE

MILD
COFFEE

STRONG
COFFEE

РЕГУЛИРОВКА
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ФУНКЦИЯ "AROMA" (ОПТИМАЛЬНАЯ ДОЗА)
Нажимая кнопку
,
можно выбрать легкий, средний
или крепкий кофе. Интенсивность
меняется за счёт вариации
количества кофе для перемолки.

"Aroma" легкий

"Aroma" средний

"Aroma" крепкий
Ваш новый Gaggia может использовать любой тип кофейных зерен, доступных в торговой
сети, кроме ароматизированных и карамелизированных зерен. С некоторыми типами зерен,
после нажатия на кнопку кофе, напиток может не приготовится, и тогда аппарат возвращается в
начальное состояние. Если это происходит, уменьшите количество кофе для перемолки,
используя функцию Aroma (оптимальная доза) (см. выше).
К примеру, если вы выбрали "Aroma" крепкий

"Aroma" крепкий
нажмите на кнопку оптимальной дозы ещё раз,
чтобы установить "Aroma" средний

"Aroma" средний
затем приготовьте кофе снова.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ
Цикл приготовления кофе может быть остановлен в любой момент нажатием кнопки
Чтобы приготовить 2 чашки, аппарат приготовит половину необходимого количества и
приостановит приготовление, чтобы подготовить всё для приготовления второго кофе.
Приготовление кофе затем будем перезапущено и окончено.

1

Настройте поддон на нужную
высоту.

4

Отрегулируйте количество
кофе. Выберите значение
"Aroma" (стр. 13).

2

Поставьте одну кружку для
одного кофе.

5

Нажмите центральную кнопку:
один раз для одного кофе
два раза для двух кофе.

.

3

Поставьте две кружки, если
вы хотите приготовить 2 кофе.

6

Аппарат автоматически
начнет приготовление кофе.
Когда аппарат завершит
приготовление, заберите чашку(и).

ГОРЯЧАЯ ВОДА
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
В начале приготовления может произойти небольшой выброс пара или горячей воды.
РИСК ОЖОГА: не прикасайтесь к крану подачи горячей воды / пара. Используйте
держатель.

1

Настройте высоту поддона.

4

Поверните регулятор до

2

Разместите резервуар под
краном подачи пара.

5

Дождитесь, пока резервуар
заполнится необходимым
количеством воды.

3

Нажмите кнопку для выбора
функции горячей воды.
Активируется индикатор
горячей воды.

6

Поверните регулятор в
начальную позицию ( ).
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CAPPUCCINO

7

8

Нажмите кнопку горячей воды.

Заберите резервуар.

CAPPUCCINO
В начале приготовления может произойти небольшой выброс пара или горячей воды.
РИСК ОЖОГА: не прикасайтесь к крану подачи горячей воды / пара. Используйте
держатель.

1

Настройте высоту поддона.

2

Заполните 1/3 чашки
холодным молоком.

3

Подставьте чашку под кран
подачи пара.
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4

Поверните регулятор до

5

Вращая кружку, вспенивайте
молоко.

6

Поверните регулятор в
начальную позицию ( ).

7
После вспенивания молока налейте кофе в кружку, чтобы
получить кремовый каппучино.

Когда кран остынет,
снимите его и тщательно промойте.
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MILK ISLAND (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)
Устройство, которое можно приобрести отдельно, позволит просто и с комфортом
готовить изысканные каппучино.
В Н И М А Н И Е : перед использованием Milk Island прочтите руководство и
все указания для корректного использования.
З а м е т к а : количество молока никогда не должно быть ниже уровня MIN или
выше уровня MAX. После использования Milk Island тщательно вымойте
все его компоненты.
Для гарантии лучших результатов при приготовлении каппучино используйте
холодное молоко (от 0 до 8 C).

1

Заполните резервуар
молоком (между уровнями
MIN и MAX).

4

2

Поместите резервуар на
соединение Milk Island.

5

Дождитесь, пока молоко
вспенится.

Поверните регулятор в
начальную позицию ( ).

7

8

Аккуратно вращайте
резервуар и налейте
молоко в чашку.

Поместите чашку с
вспененным молоком под
кран приготовления.
Приготовьте кофе и
получите каппучино.

3

Поверните регулятор до
позиции
.

6

Извлеките резервуар, как
показано на изображении.

ЧИСТКА ОТ НАКИПИ
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ЧИСТКА ОТ НАКИПИ
Во время цикла чистки от накипи необходимо присутствие пользователя в течение
всего цикла (около 40 минут).
Не используйте уксус в качестве средства от накипи.
Чистка от накипи должна проводиться каждый раз, когда активируется соответствующий
сигнал аппарата. Используйте нетоксичное безвредное средство от накипи.
Используемое средство должно быть выбрано в соответствии с инструкциями
и / или законодательством страны, в которой используется аппарат.
З а м е т к а : перед началом цикла убедитесь, что
1 в наличии имеется резервуар соответствующего размера
2 если используется фильтр "Aqua Prima", убедитесь, что он извлечен.

1

Когда мигает индикатор
чистки от накипи, нужно
провести этот цикл.

2

Опустошите резервуар и
заполните его снова,
растворив средство чистки
от накипи в наполненном
резервуаре.

3

Разместите большой резервуар
под краном подачи пара.

20
4

Нажмите кнопку горячей
воды.

7

5

Поверните регулятор до
Пусть средство от накипи
из резервуара льется в
течение 15 секунд.

8

6

Поверните регулятор в
начальную позицию ( ).

9

3

Опустошите контейнер с
использованным средством
от накипи.

Нажмите кнопку, чтобы
выключить аппарат. Через 10
минут включите его снова.

8

Повторяйте шаги с 3 по 8,
пока средство от накипи из
резервуара не закончится.

ЧИСТКА ОТ НАКИПИ
10

Прополосчите и заполните
резервуар свежей питьевой
водой.

13

Поверните регулятор до
,
чтобы опустошить резервуар
для воды.
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11

12

Нажмите кнопку горячей
воды.

Разместите большой резервуар
под краном подачи пара.

14

15

Зажмите кнопку горячей
воды на 6 секунд, чтобы
деактивировать сигнал о
чистке от накипи.

Снова заполните резервуар
свежей питьевой водой.

Когда операция будет закончена,
поверните регулятор в
начальное положение ( ).

После того, как цикл чистки от накипи будет совершен:
1. Установите фильтр "Aqua Prima", если он есть в наличии ;
2. Проведите цикл, как описано на стр. 7, с шага 7.
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ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ АППАРАТЕ
Во время работы на дисплее может появиться сообщение о необходимости опустошения
отсека для перемолотых зерен (стр. 9). Эта операция должна осуществляться когда
аппарат включен.

1

Извлеките отсек для
перемолотых зерен.

2

Опустошите и очистите
все отделения.

3

Вставьте отсек для
перемолотых зерен и
закройте дверцу.

Если пользователь очищал отсек для перемолотых зерен при выключенном аппарате, или
когда соответствующий сигнал не был активен (стр. 9), количество порций кофе не обновляется.
По этой причине сигнал может активироваться даже если отсек не полон.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

23

КАК ЧИСТИТЬ АППАРАТ
Аппарат надо чистить хотя бы раз в неделю.
Не погружайте аппарат или его компоненты в воду или посудомоечную машину.
Не используйте алкоголь, смеси для чистки, бензин и / или абразивные вещества для
чистки аппарата. Воду, оставленную в резервуаре для воды, нужно менять.
Не сушите аппарат и / или его компоненты в микроволновой или какой либо другой печи.

1

Выключите аппарат и
отключите его от сети.

4

Изымите верхнюю часть
поддона для капель и вымойте
ее под струей воды.

2

Извлеките фильтр, если он
есть, и вымойте резервуар.

5

Снимите наконечник с крана
подачи пара; извлеките и
вымойте держатель крана.
Вставьте компненты в аппарат.

3

Извлеките поддон для капель.

6

Перед наполнением отсека
для кофейных зерен протрите
его тканью.
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ЧИСТКА УСТРОЙСТВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Устройства приготовления необходимо чистить хотя бы раз в неделю.
Перед тем, как вынимать устройства приготовления, выньте отсек для перемолотого кофе,
как показано на стр. 22 рис. 1. Когда устройства будут почищены и вставлены, вставьте
отсек для перемолотого кофе и закройте дверцу.
Смазывайте устройства приготовления примерно через каждые 500 циклов приготовления.
Смазку можно приобрести в сервисных центрах.

2

1

Нажмите кнопку "PUSH",
чтобы извлечь устройства
приготовления.

4

Нанесите средство на
обе стороны.

7

Держатель на задней
стороне должен соединяться
с базой устройств.

3

Промойте устройства
под струей воды. Тщательно
промойте фильтры.

5

Убедитесь, что устройства
находятся в начальном
положении. Обе отметки
должны совпадать.

8

Вставьте чистые и
высушенные устройства.
НЕ НАЖИМАЙТЕ "PUSH".

Смажьте устройства
приготовления соответствующим
средством.

6

Убедитесь, что все компоненты
находятся в начальном положении.
Крюк (см. рис.) должен быть
правильно спозиционирован.
Чтобы проверить его позицию,
нажмите "PUSH".

9

Вставьте отсек для
перемолотых зерен и
закройте дверцу.

ОШИБКИ
ПРОБЛЕМА
Аппарат не включается.

ПРИЧИНА

РЕШЕНИЕ

Аппарат не подключен к
источнику питания.

Подключите аппарат к
источнику питания.

Кабель не вставлен в гнездо
на задней панели.

Вставьте кабель в гнездо.

Кофе недостаточно горячий. Чашки холодные.

Согрейте чашки теплой водой.

Не приготовилась горячая
вода или пар.

Отверстие крана подачи
пара засорено.

В кофе мало сливок.

Неподходящая смесь кофе или Измените смесь кофе.
неподходящая перемолка.

Регулятор E-Plus повернут
налево.
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Очистите отверстие.

Поверните регулятор E-Plus
направо.

Аппарат слишком долго
разогревается или готовит
мало воды.

Работе аппарата препятствует Проведите цикл очистки от накипи.
известковое загрязнение.

Устройства приготовления не
извлекаются.

Устройств нет на месте.

Кофе не готовится.

Включите аппарат. Закройте дверцу.
Устройства автоматически вернутся
в нужное положение.

Вставлен отсек для
перемолотого кофе.

Извлеките отсек для кофе,
затем устройства приготовления.

Резервуар для воды пуст.

Заполните резервуар и
перезапустите цикл.

Группа приготовления загрязнена. Очистите группу приготовления.
.

Кофе готовится слишком
медленно.

Цикл не задан.

Начните цикл заново, приготовив
воду.

Регулятор количества кофе
в неверной позиции.

Поверните регулятор
по часовой стрелке.

Перемолка кофе слишком
грубая.

Измените смесь кофе.
Уменьшите дозу ("Aroma").

Цикл не задан.

Начните цикл заново, приготовив
воду.

Группа приготовления загрязнена. Очистите группу приготовления.
.

Кофе проливается через кран. Кран загрязнен.

Очистите кран с помощью
мягкой ткани.

Приготовление не начинается. Крышка отсека для зерен
в неверной позиции.

Закройте крышку отсека для
зерен.

Аппарат готовит кофе, но он
не льется в чашку.

Настройте оптимальную дозу.
(стр. 13).

Настройка оптимальной дозы
не оптимальна.

Пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром в случае возникновения любых проблем,
не описанных в этой таблице или если предложенные решения не решают проблему.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Дополнительная информация для правильного использования фильтра "Aqua Prima"
1. Храните фильтр при температуре от 5 до 40 С.
2. Не используйте фильтр при температурах свыше 60 С.
3. Если аппарат не использовался в течение 3 дней, рекомендуется прополоскать фильтр.
4. Если аппарат не использовался в течение 20 дней, рекомендуется заменить фильтр.
5. Для сохранения уже распакованного фильтра храните его в холоде. Не кладите фильтр в
холодильник, чтобы не испортить его свойств.
6. Непосредственно перед использованием опустите фильтр в воду на полчаса.
7. Когда фильтр уже распакован, не оставляйте его на открытом воздухе.
8. Фильтр необходимо менять через 90 дней после открытие либо после
60 литров профильтрованной питьевой воды.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Номинальное напряжение
• Питание
• Гнездо питания
• Материал
• Габариты
• Вес
• Длина кабеля
• Панель управления
• Резервуар для воды
• Давление насоса (бар)
• Бойлер
• Вместимость отсека для зерен
• Количество молотого кофе
• Объем отсека для молотого кофе
•Защитные устройства

См. отметку на устройстве
См. отметку на устройстве
См. отметку на устройстве
ABS - Термопластик
320 x 370 x 415 мм
9 Кг
1200 мм
Фронтальная
1,7 литров - 57.5 oz / Съемный
15
Нержавеющая сталь
250гр - 8.9 oz / кофейные зерна
7 - 10.5 гр / 0.25 - 0.37 oz.
14
Двойная защита бойлера
термостат.

Аппарат соответствует Европейской Директиве 89 / 336 / ЕЕС.

