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1. МЕРЫПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Прочтитевсе указанияи сохраните данное руководство пользователя.

Любоенеправильное использованиеприбораможет привестик
травме.

2. Подключайтеприбор только к розетке электросети сзаземлением.
Напряжениевсети должно соответствоватьданнымзаводской
таблички.Использование неправильногоподключения отменяет
гарантиюиможет быть опасно.

3. Данноеустройство предназначенотолько для использованияв
домашнихусловиях. Ононе предназначено для следующего
использования,и гарантиявэтомслучае не действует:

–использование вкухонныхзонах дляперсоналавмагазинах,
офисахи других рабочих помещениях;

–использование вжилых деревенских домах;
–использование клиентами вотелях,мотелях и других

заведениях для временногопроживания;
–использование вдомашнихгостиницах;

4. Ваше устройствопредназначено толькодля бытовогоиспользования
доманавысоте над уровнемморяне выше 3400м.

5. Вслучае ненадлежащего использованияили несоблюденияданных
указаний,производитель ответственностине несет, и гарантиявэтом
случаеаннулируется.

6. Мы рекомендуемиспользоватькапсулы NESCAFÉ® Dolce Gusto®,
разработанныеспециальнодля кофе-машины
NESCAFÉ® Dolce Gusto®и прошедшие соответствующие испытания.
Ониразработаныдля совместного использования, чтогарантирует
высочайшеекачество кофе,которым славится
NESCAFÉ® Dolce Gusto®.Каждая капсуларассчитана на
приготовлениеоднойотличной чашкикофе и не может
использоватьсяповторно.

7. Не извлекайте горячие капсулы руками. Дляудаления
использованныхкапсул всегдаиспользуйтедержатель капсул.

8. Всегдаиспользуйте устройство наровной,устойчивой, жаропрочной
поверхностивдалиотисточников теплаили брызгводы.

9. Дляпредотвращенияпожара,пораженияэлектрическим токоми
травмне опускайте шнур питания,штепсельнуювилкуили само
устройствовводу или другие жидкости. Избегайте проливания
жидкостинавилку. Никогдане притрагивайтесьмокрыми рукамик
шнурупитания. Не переполняйте емкость дляводы.

10. Вслучае возникновения чрезвычайнойситуациинемедленно
извлекитевилкуиз розеткиэлектросети.

11. Необходимотщательно следить, когдаустройствоиспользуется
вблизиотдетей. Держите прибор / сетевойшнур / держатель капсул
вдалиот детей.Следите задетьми,чтобы они не играли с
устройством.При приготовлениинапитка никогдане оставляйте
приборбезприсмотра.

12. Данноеустройство не предназначено дляиспользования детьмиили
людьмис ограниченнымифизическими,сенсорными или
умственнымиспособностями, атакже с отсутствиемопытаи знаний,

кромеслучаев использованияпод надзоромили после
полученияинструкцийпо использованиюустройства от
ответственногозаих безопасность лица.Лица,мало
разбирающиесявпринципе работы и эксплуатацииданного
прибора,должнысначала прочестьи полностьюпонять
содержаниеданного руководствапользователя, апри
необходимостиобратитьсязадополнительнымуказаниямпоего
работеи эксплуатациик лицу,ответственному заих
безопасность.

13. Не пользуйтесь приборомбез поддонаи решеткиподдона,
крометех случаев, когдаиспользуетсяочень высокаякружка. Не
используйтеприбор дляприготовления горячейводы.

14. Всегданаполняйте емкостьсвежей питьевойводой, чтобы не
навредитьздоровью.

15. После использования приборавсегдавынимайте капсулуи
очищайтедержатель капсулы.Ежедневно опустошайте и
очищайтеподдони емкостьдля капсулы. Дляпользователей с
аллергиейнамолочные продукты:промывайте прибор в
соответствиис процедуройочистки.

16. Поверхностьнагревательного элементаподвергается
воздействиюостаточного теплапосле использования, и
пластмассовыедеталикорпуса могутбыть теплыминаощупь в
течениенескольких минутпосле использования.

17. Когдаприбор не используется, отключите егоотрозетки
электросети.

18. Передочисткой необходимоотключить прибор отрозетки
электросети.Прибор должен остыть переднадеваниемили
сниманиемего частей,атакже очисткой. Никогдане мойте
приборвлажнымисредствами и не погружайте его вжидкости.
Никогдане мойте прибор подпроточной водой. Для очистки
прибораникогдане используйтемоющие средства. Очищайте
прибортолько спомощью мягкойгубки/щетки. Очисткуемкости
дляводы необходимопроводить с помощьючистой щетки,
совместимойс продуктамипитания.

19. Никогдане переворачивайте кофе-машину вверх дном.
20. Придлительном неиспользованииприбора,на времяотпускаи т.

п.его необходимоопустошить, очистить иотключить от сети.
Промойтепередповторнымиспользованием.Проведите цикл
промывкипередповторнымиспользованиемприбора.

21. Не выключайте прибор вовремя процессаудаления накипи.
Промывайтеемкость дляводы и очищайте прибордля
предотвращенияскопленияостатков средстваудаления накипи.

22. Любые действия, очисткаи обслуживание зарамками
стандартногоиспользования должны производитьсявцентрах
послепродажногообслуживания, о которых можноузнать по
«горячейлинии»NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Не разбирайте прибор
ине помещайте ничего вотверстия.

23. Вслучае интенсивногоиспользования без обеспечения
охлаждениявтечение достаточного времениприбор временно
перестанетфункционировать, при этомбудетмигать красный



световойиндикатор.Данная меранеобходимадля защиты вашего
прибораотперегрева. Отключите прибор на20минут, чтобы он
остыл.

24. Не используйте приборс поврежденнымшнуромили вилкой. Если
шнурпитанияповрежден, ондолжен быть воизбежание опасности
замененпроизводителем, егосервиснымагентомили
специалистоманалогичной квалификации. Не используйте прибор,
которыйнеисправно работаетили имееткакие-либо повреждения.
Немедленноотключите шнур от сети питания.Верните
поврежденныйприбор вближайший авторизованный сервисный
центр,названный «горячейлинией» NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

25. Использованиедополнительных принадлежностей, не
рекомендуемыхпроизводителемприбора,может привестик
пожару,поражениюэлектрическим токомили травмированию.

26. Шнур питанияне должен свисатьс краястолаили барнойстойки,
касатьсягорячих поверхностейили острыхкраев. Шнур питанияне
долженсвободнопровисать (опасность заламывания).Никогда не
притрагивайтесьмокрыми рукамик шнуру питания.

27. Не помещайте прибор нагазовуюилиэлектрическую плиту, в
разогретуюдуховку иливозле них.

28. Чтобы отключить прибор отсети,выключите его, затем извлеките
вилкуиз розеткиэлектросети. При извлечениивилкине тянитеза
провод.

29. Дляприготовления напиткавсегдавставляйте держатель капсул в
машину.Не вытягивайте держатель капсул дотого, какиндикатор
перестанетмигать. Приборне будетработать безустановленного
держателякапсул.

30. Приборы оснащеныфиксирующей ручкой:при разблокировке
ручкивпроцессе варкиможно обжечься. Не тяните ручкувверх до
того,как световые индикаторы наприборе перестанут мигать.

31. Не подставляйте пальцы подносик вовремяприготовления напитка.
32. Не прикасайтеськ инжектору вверхней частиприбора.
33. Не переносите прибор,удерживаяего заверхнюючасть.
34. Держатель капсулснабжен постоянныммагнитом. Не ставьте

держателькапсул рядомс приборами и объектами,которые можно
повредитьвоздействиемэлектромагнитов, такими каккредитные
карты,USB-флеш-накопители и другиеносители информации,
видеокассеты,телевизионныеи компьютерные мониторы с
кинескопами,механические часы, слуховыеаппараты и колонки.

35. Дляпациентовс кардиостимуляторами илидефибрилляторами: не
держитедержатель капсулы непосредственно над
кардиостимуляторомилидефибриллятором.

36. Если разъемрозетки электросетине совпадаетсвилкой прибора,
заменитевилкунавилку подходящеготипа, воспользовавшись
горячейлинией центровпослепродажного обслуживания
NESCAFÉ®Dolce Gusto®.

37. Упаковкаизготовленаиз перерабатываемых материалов.
Дальнейшуюинформацию попрограммампереработки можно
узнатьвместных инстанциях/компетентныхорганах. В вашем
приборесодержатся ценныематериалы, которые можно

восстановитьили переработать.
38. Дальнейшие указания поиспользованиюприбора смотритев

руководствепользователянасайте www.dolce-gusto.comили
позвонитев«горячуюлинию» NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

39. Помните,что прибор,находясь вэкономномрежиме,продолжает
потреблятьэлектроэнергию(0,4Вт/час).

40. Прибори его провод должнынаходиться внепределов
досягаемостидетей младше8 лет. Не позволяйте детямиграть с
прибором.

41. Приборможет использоватьсядетьми старше8 лет, а также лицами
сограниченнымифизическими, сенсорнымиили умственными
способностямиилинедостаточным опытомизнаниями под
надзоромилипосле полученияуказанийпобезопасному
использованиюприбора,и если они приэтомпонимают связанные с
этимопасности.

42. Очисткаи пользовательскоетехобслуживание могутпроводиться
детьми,только если они старше8 лет и толькопод надзором
взрослых.

Чтобы снизитьрискпожараилипоражения
электрическимтоком, не снимайте крышку. Внутри
прибораотсутствуют какие-либо детали,подлежащие
техобслуживаниюсилами пользователя.Ремонт
подлежитосуществлению только силами
авторизованногосервисногоперсонала!

Гарантия не распространяется на приборы, не работающие или
неправильноработающие по причине недостаточного
техобслуживанияи/или удаления накипи.
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7 1. Емкость для воды
2. Рычагвыбора режима
3. Холоднаявода
4. Стоп
5. Горячая вода
6. Блокирующаярукоятка
7. Промывочная воронка
8. Держатель капсул
9. Игладля очистки
10. Кнопкавключения /Сигнал удаления накипи

/Сигналошибки
11. Инжектор
12. Поддон
13. Решеткаподдона

ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ:
После5 минут неиспользования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
RU
220 V, 50 Hz, макс. 1340W

max. 15 bar

0,8 L

~2,5 kg

5–45 °C
41–113 °F

A = 24,5 cm
B=31,5 cm
C =18 cm

2. ОБЩИЙВИДМАШИНЫ

5



3. ПРИМЕРЫНАПИТКОВ

6

Регулировка положения поддона Выберите режимгорячей или холодной воды

ЭСПРЕССО КАПУЧИНО ЧОКОЧИНО КАПУЧИНО АЙС
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4. СОВЕТЫПОБЕЗОПАСНОМУИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Никогдане наливайте горячуюводув емкость для
воды!
Длясполаскиванияиприготовлениянапитков
используйтетолько питьевую воду.

Всегдадержите машину в вертикальном
положении!

Послезавершенияприготовлениякнопка питания
будетмигатькрасным в течениеприбл.5секунд.В
течениеданноговремени неподнимайте
блокирующуюрукоятку!

Некасайтесьвилкируками. Не касайтесьмашины
влажнымируками!

Никогдане используйте влажнуюгубку.Для очистки
верхнейчасти машиныиспользуйтетолько мягкую
влажнуютряпку.

Некасайтеськапсулы послеприготовлениянапитка!
Горячаяповерхность, опасностьожога!

Никогдане касайтесьинжектораподушечками
пальцев!

Неиспользуйте промывочную воронку для
приготовлениячаяилигорячей воды.

Принеиспользованиимашиныв течение более2
дней(на времяотпуска ит.п.)ее необходимо
опустошить,очистить иотключитьот сети. Перед
повторнымиспользованием промойте машинув
соответствиисинструкциями,приведенными в п. 7.
«Очистка» на стр.12,начинаясшага 4и заканчивая
шагом8.



1

Промойте емкостьдля водывручную свежейпитьевойводой.
Наполнитеемкость дляводысвежейпитьевойводой.
Установитеемкостьв машину.

2

Поднимитеблокирующую рукоятку. Убедитесьв том,что
промывочнаяворонка вставлена в держателькапсул,а
держателькапсул установлен в машину.Опустите
блокирующуюрукоятку. Поместите большойпустой сосудпод
отверстиедля выпускакофе.

STOP

3

Убедитесь,чторычаг выбора режима находитсяв положении
«СТОП».Убедитесьв наличии правильногонапряжения
питаниясогласноуказаниям в п. 2. « ОБЩИЙ ВИД
МАШИНЫ» на стр.5.Включите вилку питанияв розетку.

4

Включите машину.Пока машина нагревается, кнопка
включенияначинает мигатькрасным в течение прим.40
секунд.После этогокнопка включениязагораетсяпостоянным
зеленымсветом. Машина готова киспользованию.

5

Переместитерычаг выбора режима в положение «ХОЛОДНАЯ
ВОДА».Машина начинает выполнятьпромывку.

STOP

6

Попрошествии прибл.60секундпереместите рычаг выбора
режима в положение«СТОП». Машина останавливает
промывку.Кнопка питаниябудетмигатькрасным в течение
прибл.5секунд.

7

Переместитерычаг выбора режима в положение «ГОРЯЧАЯ
ВОДА».Машина начинает выполнятьпромывку.

STOP

8

Попрошествии прибл.60секундпереместите рычаг выбора
режима в положение«СТОП». Поднимите блокирующую
рукоятку.Вытяните держателькапсул. Выньте промывочную
воронку.Вставьте держателькапсул в машину.

9

Опорожнитесосуд.Наполните емкостьдляводысвежей
питьевойводой.Установитеемкость в машину.Поместите
решеткуподдона наподдон. Затемпоместите поддон в
нужное положение.
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5. ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



1

Убедитесь,чтоемкость дляводысодержит достаточное
количествосвежейпитьевойводы.Включите машину.Пока
машина нагревается,кнопка включенияначинает мигать
краснымв течение прим.40 секунд. Послеэтого кнопка
включениязагорается постояннымзеленымсветом. Машина
готова киспользованию.

2

Отрегулируйте положениеподдона.Поместите чашку
правильногоразмера на поддон.См. п.3. «ПРИМЕРЫ
НАПИТКОВ»или упаковку.

3

Поднимитеблокирующую рукоятку. Вытяните держатель
капсул.Убедитесь,что промывочнаяворонкаизвлечена.
Вставьте капсулув держателькапсул. Вставьте егообратно в
машину.Опустите блокирующую рукоятку.

4

Переместитерычаг выбора режима в положение «ГОРЯЧАЯ
ВОДА»или«ХОЛОДНАЯВОДА»в соответствиис
рекомендациями,приведеннымина упаковке скапсулами.
Начинаетсяприготовление напитка.

STOP

5

Напротяжении всеговремени приготовлениябудьте рядомс
машиной!Подостижении необходимогоуровняпереместите
рычагвыбора режима в положение «СТОП».Машина
останавливает приготовление.

6

Послезавершенияприготовлениякнопка питаниябудет
мигатькраснымв течение прибл.5секунд.В течениеданного
временине поднимайте блокирующуюрукоятку!

7

Поокончании сливаснимите чашкус поддона.

8

Поднимитеблокирующую рукоятку. Вытяните держатель
капсул.Удалите использованнуюкапсулу. Положите
использованнуюкапсулу в сборниккапсул.

9

Промойте держателькапсул с обеихсторон свежейпитьевой
водой.Высушите держателькапсул. Вставьте его обратнов
машину.Наслаждайтесьнапитком!
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6. ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАПИТКА
6.1 ОДНАКАПСУЛА(НАПР. ЛУНГО)



6. ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАПИТКА
6.2 ДВЕКАПСУЛЫ(НАПР.КАПУЧИНО)

1

Убедитесь,чтоемкость дляводысодержит достаточное
количествосвежейпитьевойводы.Включите машину.Пока
машина нагревается,кнопка включенияначинает мигать
краснымв течение прим.40 секунд. Послеэтого кнопка
включениязагорается постояннымзеленымсветом. Машина
готова киспользованию.

2

Отрегулируйте положениеподдона.Поместите чашку
правильногоразмера на поддон.См. п.3. «ПРИМЕРЫ
НАПИТКОВ»или упаковку.

3

Поднимитеблокирующую рукоятку. Вытяните держатель
капсул.Убедитесь,что промывочнаяворонкаизвлечена.
Вставьте первую капсулув держателькапсул. Вставьте его
обратнов машину. Опустите блокирующую рукоятку.

4

Переместитерычаг выбора режима в положение «ГОРЯЧАЯ
ВОДА»или«ХОЛОДНАЯВОДА»в соответствиис
рекомендациями,приведеннымина упаковке скапсулами.
Начинаетсяприготовление напитка.

STOP

5

Напротяжении всеговремени приготовлениябудьте рядомс
машиной!Подостижении необходимогоуровняпереместите
рычагвыбора режима в положение «СТОП».Машина
останавливает приготовление.

6

Послезавершенияприготовлениякнопка питаниябудет
мигатькраснымв течение прибл.5секунд.В течениеданного
временине поднимайте блокирующуюрукоятку!

7

Поднимитеблокирующую рукоятку. Вытяните держатель
капсул.Удалите использованнуюкапсулу. Положите
использованнуюкапсулу в сборниккапсул.

8

Установитевторую капсулув держателькапсул. Вставьте его
обратнов машину. Опустите блокирующую рукоятку.

9

Переместитерычаг выбора режима в положение «ГОРЯЧАЯ
ВОДА»или«ХОЛОДНАЯВОДА»в соответствиис
рекомендациями,приведеннымина упаковке скапсулами.
Начинаетсяприготовление напитка.

10



STOP

10

Напротяжении всеговремени приготовлениябудьте рядомс
машиной!Подостижении необходимогоуровняпереместите
рычагвыбора режима в положение «СТОП».Машина
останавливает приготовление.

11

Послезавершенияприготовлениякнопка питаниябудет
мигатькраснымв течение прибл.5секунд.В течениеданного
временине поднимайте блокирующуюрукоятку!

12

Поокончании сливаснимите чашкус поддона.

13

Поднимитеблокирующую рукоятку. Вытяните держатель
капсул.Удалите использованнуюкапсулу. Положите
использованнуюкапсулу в сборниккапсул.

14

Промойте держателькапсул с обеихсторон свежейпитьевой
водой.Высушите держателькапсул. Вставьте его обратнов
машину.Наслаждайтесьнапитком!
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6. ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАПИТКА
6.2 ДВЕКАПСУЛЫ(НАПР.КАПУЧИНО)



1

Сполоснитеипромойте емкость дляводы.По мере
необходимостииспользуйтесовместимую спродуктами
питаниящетку ичистящую жидкость. Затемснова наполните
емкостьсвежейпитьевойводой иустановитеее в машину.
Емкостьдляводыне подходит длямытья в посудомоечной
машине!

2

Промойте поддон ипромывочную воронкусвежейпитьевой
водой.Прочиститеподдон чистойщеткой,совместимой с
продуктамипитания.Поддон не подходит длямытья в
посудомоечноймашине!

3

Промойте обестороны держателякапсул жидким моющим
средствомисвежейпитьевой водой.Илиже можнопромыть
егов посудомоечноймашине. Послеэтоговысушите его.

4

Поднимитеблокирующую рукоятку. Вставьте промывочную
воронкув держателькапсул. Вставьте держателькапсул в
машину.Опустите блокирующую рукоятку. Поместите большой
пустойсосудподотверстие длявыпуска кофе.

5

Включите машину.Пока машина нагревается, кнопка
включенияначинает мигатькрасным в течение прим.40
секунд.После этогокнопка включениязагораетсяпостоянным
зеленымсветом. Машина готова киспользованию.

6

Переместитерычаг выбора режима в положение «ГОРЯЧАЯ
ВОДА».Машина начинает выполнятьпромывку.

STOP

7

Попрошествии прибл.10секундпереместите рычаг выбора
режима в положение«СТОП». Снимите сосудиопорожните
его.Предупреждение: Вода горячая! Обращайтесь с
осторожностью!

8

Поднимитеблокирующую рукоятку. Вытяните держатель
капсул.Выньте промывочную воронку.Вставьте держатель
капсул в машину.Поместите решетку поддонана поддон.
Затемпоместите поддон в нужное положение.Удалите
имеющуюсяводуиз емкостидля воды.

9

Выключитемашину. Вытяните вилкуиз розетки!Очистите
машинумягкойвлажнойтряпкой.Затем просушите мягкой
сухойтряпкой.

12

7. ОЧИСТКА
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www.dolce-gusto.com
Используйтежидкость дляудалениянакипи
NESCAFÉ® Dolce Gusto®.Чтобыоформить
заказ,свяжитесьс«горячей линией»
NESCAFÉ® Dolce Gusto®илипосетите веб-
сайтNESCAFÉ® Dolce Gusto®.

Неиспользуйте уксус дляудалениянакипи! Избегайтеконтакта жидкости дляудаления
накипислюбойчастью машины.

Ненажимайте кнопкувключениявовремя
циклаудалениянакипи.

1

Еслиподача напитка идет медленней,чемобычно (вплотьдо
стеканияпокапле), если напитокхолоднее, чем обычно,или
есликнопка включенияпостоянно светитсяоранжевым
(сигналудалениянакипи),то в машине необходимо удалить
накипь.

2

Выключитемашину. Удалитеимеющуюсяводуиз емкостидля
воды.

0.5L

3

Смешайте 0.5л свежейпитьевойводысо средством для
удалениянакипив мернойемкости.Налейте данныйраствор
в емкостьдля водыи установитеее в машину.

4

Поднимитеблокирующую рукоятку. Вставьте промывочную
воронкув держателькапсул. Вставьте держателькапсул в
машину.Опустите блокирующую рукоятку. Поместите большой
пустойсосудподотверстие длявыпуска кофе.

5

Нажмитеиудерживайте кнопкувключенияв течение как
минимум5секунд. Кнопка включенияначинает мигать
оранжевым.Машина перейдет в режим удалениянакипи.

6

Переместитерычаг выбора режима в положение «ГОРЯЧАЯ
ВОДА».Машина начинает выполнятьпромывку. Кнопка
включенияначинает мигатьоранжевым.

8. УДАЛЕНИЕ НАКИПИНЕ РЕЖЕЧЕМРАЗВ3-4 МЕСЯЦА



STOP

7

Путемвизуального осмотраубедитесь, чтоемкость дляводы
пуста.Переместитерычаг выбора режима в положение
«СТОП».

8

Длябольшейэффективностиудаления накипиподождите2
мин,это позволит надлежащимобразом обработатьмашину
средствомдля удалениянакипи.

9

Опорожнитеиочистите сосуд.Сполоснитеи промойте емкость
дляводы.По мере необходимостииспользуйте совместимую
спродуктамипитаниящеткуичистящую жидкость. Затем
снованаполните емкостьсвежейпитьевойводой и
установитеее в машину.

10

Переместитерычаг выбора режима в положение «ГОРЯЧАЯ
ВОДА».Машина начинает выполнятьпромывку. Кнопка
включенияначинает мигатьоранжевым.

STOP

1/2

11

Путемвизуального осмотраубедитесь, чтоемкость дляводы
наполовинузаполнена.Переместите рычагвыбора режима в
положение«СТОП».

12

Переместитерычаг выбора режима в положение «ХОЛОДНАЯ
ВОДА».Машина начинает выполнятьпромывку. Кнопка
включенияначинает мигатьоранжевым.

STOP

13

Путемвизуального осмотраубедитесь, чтоемкость дляводы
пуста.Переместитерычаг выбора режима в положение
«СТОП».

14

Поднимитеблокирующую рукоятку. Вытяните держатель
капсул.Выньте промывочную воронку.Промойте держатель
капсул собеихсторон свежейпитьевойводой.Вставьте
держателькапсул в машину. Опорожнитеиочистите сосуд.
Поместитерешетку поддонана поддон. Затемпоместите
поддон в нужное положение.

15

Выключитемашину. Сполоснитеипромойте емкость дляводы.
Наполнитеемкость дляводысвежейпитьевойводой.
Вставьте егообратно в машину.Очистите машину мягкой
влажнойтряпкой.Затем просушитемягкойсухой тряпкой.
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8. УДАЛЕНИЕ НАКИПИНЕ РЕЖЕЧЕМРАЗВ3-4 МЕСЯЦА
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9. УСТРАНЕНИЕНЕИСПРАВНОСТЕЙ
9.1 ЖИДКОСТЬ НЕПОСТУПАЕТ –НЕТ ВОДЫ?

Жидкостьневыходит, измашиныслышен громкий шум.

STOP

1

Переместитерычаг выбора режима в положение «СТОП».

2

Убедитесь,чтоемкость дляводысодержит достаточное
количествосвежейпитьевойводы.Если водынет, заново
заполнитеее свежейпитьевойводой ипереместите рычаг
выбора режима в положение«ГОРЯЧАЯ ВОДА»или
«ХОЛОДНАЯВОДА» соответственно,чтобыпродолжить
приготовление.Если емкость дляводыполная,действуйте в
порядке,указанномв п.9.2 «ЖИДКОСТЬНЕ ПОСТУПАЕТ–
БЛОКИРОВКА КАПСУЛЫ/ ИНЖЕКТОРА? » на стр. 15.

Жидкостьневыходит: возможно,капсула зажата инаходится
поддавлением.

STOP

1

Всегдадержите машину в вертикальном положении!
Чтобыостановитьприготовление, переместите рычагвыбора
режима в положение«СТОП». Не применяйтесилу, чтобы
поднятьблокирующую рукоятку. Вмашине сбрасывается
давление.Подождите 20 минут,пока неснизится давление.

2

Непейте этот кофе!Поднимите блокирующую рукоятку.
Извлекитедержателькапсул. Положите использованную
капсулув сборниккапсул.

STOP

3

Выполнитепромывкумашины: Следуйте указаниям в п. 5.
«ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ» на стр. 8.Промойте обе
стороныдержателякапсул жидким моющим средством и
свежейпитьевойводой.Промойте поддон свежейпитьевой
водойипрочиститечистойщеткой, совместимой спродуктами
питания.

4

Опустите блокирующую рукоятку.Снимите емкость дляводыи
извлекитеочистительную иглу.Держитеиглу в недоступном
для детейместе!

5

Вытяните вилкуиз розетки!Выньте решетку поддонаиподдон.
Дляболееудобногодоступа кинжекторунаклоните машину.
Никогдане касайтесьинжекторапальцами! Очистите
инжекторспомощьюочистительнойиглы. Следуйте указаниям
в п.8. «Удаление накипине реже чем раз в 3-4 месяца» на
стр.13.

9.2 ЖИДКОСТЬНЕ ПОСТУПАЕТ–БЛОКИРОВКАКАПСУЛЫ/ИНЖЕКТОРА?



Машина невключается.

1

Убедитесь,чтовилка правильноподключена ксети питания.
Еслиэто так,проверьтеэлектропитание.

2

Еслимашина все равноне включается,позвоните в «горячую
линию»NESCAFÉ® Dolce Gusto®.Номера «горячейлинии»вы
найдетена последней странице.

Напитокразбрызгиваетсяиз отверстиядлявыпуска кофе.

STOP

1

Переместитерычаг выбора режима в положение «СТОП».
Вытяните держателькапсул. Положите использованную
капсулув сборниккапсул.

2

Вставьте новуюкапсулу в держателькапсул иустановитеего
обратнов машину.

Еслиподача напитка идет медленней,чемобычно (вплотьдо
стеканияпокапле), если напитокхолоднее, чем обычно,или
есликнопка включенияпостоянно светитсяоранжевым
(сигналудалениянакипи),то в машине необходимо удалить
накипь.

www.dolce-gusto.com

1

Используйтежидкость дляудалениянакипи
NESCAFÉ® Dolce Gusto®.Чтобыоформитьзаказ,свяжитесьс
«горячейлинией»NESCAFÉ® Dolce Gusto® илипосетите веб-
сайтNESCAFÉ® Dolce Gusto®.
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9. УСТРАНЕНИЕНЕИСПРАВНОСТЕЙ
9.3 РАЗНОЕ



Кнопка включениябыстро мерцает красным.

1

Выключитемашину. Проверьте,не зажата ли капсула,см.п. 9.2
«ЖИДКОСТЬНЕ ПОСТУПАЕТ– БЛОКИРОВКА КАПСУЛЫ /
ИНЖЕКТОРА? » на стр. 15.Извлеките вилкупитанияи
подождите20 минут.Затемвставьте вилкув розетку питанияи
включите машину.

2

Есликнопка питаниявсееще мерцаеткрасным,вызовите
«горячую линию»NESCAFÉ® Dolce Gusto®.Номера «горячей
линии»вынайдете в п. «ГОРЯЧАЯЛИНИЯ»на последней
странице.

Водаскапливается подмашиной иливокругнее. Четкие
протечкиводывокругдержателякапсул в процессе
приготовлениянапитка.

1

Вытяните вилкуиз розетки!

2

Позвонитев «горячую линию»NESCAFÉ® Dolce Gusto®или
посетите веб-сайт NESCAFÉ® Dolce Gusto®.Номера «горячей
линии»вынайдете в п. «ГОРЯЧАЯЛИНИЯ»на последней
странице.

Припромыванииилиудалении накипиводаразбрызгивается
изотверстиядлявыпуска кофе.

1

Вставьте промывочную воронкув держателькапсул. Вставьте
держателькапсул в машину.
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AE  800348786
AL  0842 640 10
AR  0800 999 81 00
AT  0800 365 23 48
AU  1800 466 975
BA  0800 202 42
BE  0800 93217
BG  0 800 1 6666
BR  0800 7762233
CA  1 888 809 9267
CH  0800 86 00 85
CL  800 800 711
CO  01800-05-15566
CN  400 630 4868
CR  0800-507-4000
CZ  800 135 135 
DE  0800 365 23 48
DK  80300100
EE  6 177 441
ES  900 10 21 21
FI  0800 0 6161
FR  0 800 97 07 80

G B  0800 707 6066

GR  800 11 68068
GT  1-800-299-0019
HK  2179 8888
HN   800-2220-6666
HR   0800 600 604
HU   06 40 214 200
ID  001803657121
I E  00800 6378 5385
I L  1-700-50-20-54
I T  800365234
JO  +962-65902998  
JP   0120-879-816
KR  080-234-0070
KW   +965 22286847  
KZ  8-800-080-2880
LB  +961-4548595
LU  8002 3183
LT  8 700 55 200
LV  67508056
MA  080 100 52 54

ME  020 269 902

Middle East: +971 4- 8100081

MX  01800 365 2348

MK   0800 00 200
MT  80074114
MY   1800 88 3633
N I  1-800-4000 
NL  0800-3652348
NO   800 80 730 
NZ   0800 365 234 
PA  800-0000
PE   80010210
PH  898-0061
PK  0800-62282
PL  0800 174 902
PT  800 200 153
PY   0800-112121
QA   +974-44587688
RO   0 800 8 637 853
RU  8-800-700-79-79
SA  8008971971
SE  020-29 93 00
SG  1 800 836 7009

S I  080 45 05
SK  0800 135 135
SR  0800 000 100
SV  800-6179
TH  1-800-295588

 

0-2657-8601
TR  0800 211 02 18

 

4 44 31 60

TW  0800-000-338 

TT  (868) 663-7853

UA  044-300-13-04
US  1-800-745-3391

UY  0800-2122

VN  1800 6699
ZA  +27 11 514 6116

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

80
80
01
41
86
-0
3

www.dolce-gusto.com




