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The professional art of grinding 
since 1924 

Уважаемый клиент, 
с «DK 27» вы приобрели кофемолку с интегрированной 
насадкой для перетирания продуктов всемирно известного
качества MAHLKÖNIG. 
Наш более чем 80-летний опыт в производстве и разработке
кофемолок помог нам разработать новый продукт в компании 
MAHLKÖNIG. 
Как обычно, этот новый продукт гарантирует высокое качество  
измельчения всех видов кофе, специй и зерна. 
Прежде чем вводить устройство в эксплуатацию, внимательно 
прочитайте инструкцию по эксплуатации, включая инструкции по
технике безопасности, и соблюдайте их все время. Также
проинструктируйте свой персонал соответствующим образом. 
В приложении вы найдете много полезных советов, которые
облегчат вам использование кофемолки. Храните эти 
инструкции по эксплуатации в безопасном, доступном месте. В
случае каких-либо неясных моментов или для получения 
дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с
местным дилером или с заводом. 

MAHLKÖNIG GmbH & Co. KG 
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1.1 Символы  

1.Безопасность 

Внимательно прочтите и соблюдайте следующие
инструкции. Несоблюдение указаний может 
привести к повреждению устройства, а также
угрожать здоровью пользователей. 

Никогда не используйте кофемолку во влажной или, еще
хуже, в мокрой среде. 

Никогда не засовывайте пальцы или другие объекты во
вращающийся механизм измельчения в бункере. 

В данном руководстве используются следующие символы: 

Инструкция по технике безопасности: 
В случае несоблюдения существует риск 
несчастных случаев. 

Общая инструкция: 
В случае несоблюдения, устройство может быть 
повреждено или оптимальная работа не
гарантируется. 

1.2 Инструкции по технике безопасности 
Приобретенную кофемолку можно использовать для того, чтобы
смолоть материал, для которого кофемолка была разработана. 
Пожалуйста, сравните данные на заводской табличке и на 
титульном листе. Измельченный материал не может быть
повторно помещен в бункер кофемолки!
Не выполняйте каких-либо модификаций или изменений в
кофемолке. В случае несоблюдения, изготовитель не несет 
ответственность за причиненный ущерб. 

Всегда вынимайте шнур питания из розетки перед выполнением
технического обслуживания или чистки устройства. 

Никогда не используйте устройство с неисправным кабелем
питания. Проверяйте устройство регулярно на наличие
признаков повреждения кабеля электропитания, вилки, 
предохранителя, и т. д. 

Любой ремонт может осуществляться только специалистами. 
Пожалуйста, свяжитесь с авторизованным центром 
обслуживания клиентов, вашим местным дилером или
напрямую с производителем. 

При распаковке устройства, проверьте, соответствует ли
напряжение питания (вольт) напряжению устройства на 
заводской табличке. 

Дети не осознают риски, которые могут возникнуть при
обращении с электрическими приборами, поэтому никогда не 
оставляйте детей с электрическими приборами. 

Никогда не погружайте устройство в воду
и не прикасайтесь к нему мокрыми
руками. 
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1.3 Цели использования 
Приобретенная кофемолка “DK 27” может быть использована
только для измельчения цельных обжаренных кофейных зерен. 
Пожалуйста, убедитесь, что перемалываются только чистые и 
целые кофейные зерна. Никогда не используйте кофемолку для
измельчения любых других продуктов или предметов. Существуют
разные виды насадок для перетирания продуктов, поэтому 
необходимо использовать только те продукты, для которых
насадки были разработаны. Имеются насадки для всех видов
орехов и сыров. 

1.4 Требования к пользователям 
Нет особых требований к пользователям данного устройства. 
Однако, предполагается, что это руководство по эксплуатации
будет внимательно прочитано и понято и что все инструкции в 
этом руководстве будут соблюдаться. Кроме того, также ожидается
работа с устройством на безопасно-сознательной основе. 

1.5 Что можно молоть? 

2.Технические характеристики 
Описание DK 27 
Напряжение / частота / Фазы 400В/ 50Гц / 3~ 

208-220В / 60Гц / 3~ 
Вращение мотора 
@ 60 Гц 1160 оборотов в минуту 
@ 50 Гц 955 оборотов в минуту
Уровень шума  
Холостой ход 65 децибелов 
Действия* 85 децибелов 
Предохранитель
208-220 В 3 x 32A-slow 
400 В 3 x 16A-slow 
Предохранитель / Защита от перегрузки 
400 В установлено: 15 A 
208-220 В установлено: 25A 
Максимальное допустимое  
время работы                                               непрерывно 
Вес нетто  155 кг 
Вместимость бункера* прим. 20 кг 
Объем бункера прим. 200 л  
* значения зависят от жерновов 

(Пожалуйста, обратитесь к производителю или дилеру для получения других технических характеристик.) 

Кофемолка Продукты для измельчения

DK 27 Кофе 

DG 27 Зерно 

DP 27 Сухие специи
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3.Описание 
Основные части и элементы управления 
Основные части и элементы управления показаны на рисунке. 

Поз. 1 Бункер 
Поз. 2 Корпус с мотором и жерновами 

Поз. 4 Контейнер 
Поз. 5 Основная заслонка 
Поз. 6 Выключатель 
Поз. 7 Кнопка перезапуска 
Поз. 8 Заземляющий кабель 
Поз. 9 Подставка 

Поз. 3 Ручка регулировки помола

1

5

2

3   

6 

7

4 8

9
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4.Устройства безопасности 
Тепловая защита 

Двигатель кофемолки защищен от перегрева автоматическим
выключателем, который прерывает электрическую цепь
двигателя, когда устройство подвергается электрической
перегрузке. Чтобы повторно запустить кофемолку, необходимо
нажать кнопку сброса на тыльной стороне бункера.  

5.Настройка и основные регулировки 
Тестовый запуск кофемолки осуществляется на заводе-изготовителе. 
Именно поэтому вы можете найти остатки измельченного вещества  
на жерновах новой кофемолки. 

5.1 Область установки 
Поместите кофемолку на невибрирующую поверхность. 

Пользователь никак не может повлиять на эту
операцию. В случае повторного срабатывания 
автоматического выключателя, должны быть
проведены консультации экспертом , 
п о с к о л ь к у э т о м о ж е т п р и в е с т и к
повреждению двигателя.  

5.2 Установка  

Никогда не работайте с кофемолкой во
влажных, или еще хуже, в мокрых 
помещениях. 

Защита / Mагнитный держатель 
Защита установлена на бункере кофемолки. Предохраняет 
пользователей от попадания пальцев в механизм измельчения. В
то же время, он также предотвращает попадание посторонних
предметов. Всегда вы должны очищать магнит от приставших 
посторонних объектов. 

Никогда не снимайте защиту! 

Вы получили свою кофемолку в рабочем состоянии. Теперь вам
нужно только подключить его к системе электропитания. 
Действуйте следующим образом: 

Защитите ваше устройство отдельным
предохранителем (не входит в комплект) в 
соответствии с информацией,представленной
в рамках пункта 2 „технические данные“. 

Убедитесь, что предохранитель не
перегружен другими устройствами
(вентиляторами, куллерами). 

Определите, соответствует ли напряжение
и частота информации на заводской
табличке. 
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После подключения кофемолки необходимо
проверить направление вращения жерновов 
(см. стрелку). Если жернова вращаются в
неправильном направлении, попросите
э л е к т р и к а п ом е н я т ь п о л я р н о с т ь в
соответствии со стандартами DIN (Deutsches 
Institut für Normung). 

6.Эксплуатация  
1. Перемещая регулятор, установите желаемую степень

помола (налево для грубого помола кофе, направо для
более мелкого кофейного помола). 

2. Поместите контейнер для кофе под желоб кофемолки. Теперь
подключите желоб кофемолки (слегка поворачивая 
носик) к контейнеру. 

3. Засыпьте цельные кофейные зерна в бункер. 

Пожалуйста, не забудьте подсоединить провод
заземления к винту заземления, 
прикрепленному к контейнеру. 

4. Включите кофемолку и не открывайте основную заслонку, 
пока зеленый индикатор не загорится. Процесс помола скоро
начинается. 

5. До выключения кофемолки из сети закройте основную
заслонку и позвольте кофемолке домолоть оставшиеся
зерна. 

7.Неисправности 

Неисправность Причина Средство исправления

Кофемолка  
Работает, но не
перемалывает.

Желоб
засорился.

Установите „грубый“ помол
и включите кофемолку. 
Затем верните настройки
на нужный помол.

Помол
слишком
мелкий.

Поверните регулятор
помола вправо „грубый“ и
включите кофемолку. Затем
верните настройки на
нужный помол. 

Попал
посторонний
предмет.

Очистите жернова как
описано и удалите
посторонний предмет. 
Соблюдайте инструкции по
технике безопасности!
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В случае других неисправностей или продолжение неисправностей, пожалуйста, обратитесь к вашему дилеру
или в уполномоченный центр обслуживания клиентов. 

Неисправность Причина Средство исправления

Кофемолка  
Не включается.

Кофемолка
не
подключена к
сети.

Вставьте вилку в розетку.

Перегрузка
автоматическ
ого
выключателя

Проверьте, не выскочила
ли кнопка выключателя. 
Нажмите кнопку сброса
снова в случае
необходимости. В случае
повторного отключения
автоматического
выключателя обратитесь в
авторизованный
сервисный центр.

Попал
посторонний
предмет.

Очистите жернова как
описано и удалите
посторонний предмет. 
Соблюдайте инструкции по
технике безопасности!

Неисправность Причина Средство исправления

Кофемолка  
Работает, но не
перемалывает.

Поломка 
шпонки 

Снимите крышку 
бункера кофемолки, 
выньте сломанные
части шпонки, вставьте
новую шпонку и
установите крышку 
бункера. 

Неправильное
направление
вращения.

Обратитесь к 
квалифицированному
персоналу.

Металлические
детали на
магните
бункера
препятствуют
помолу.

Очистите магнит
бункера.
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8.Настройка помола 
Кофемолка была настроена изготовителем. Однако, если
жернова использовались длительный период, кофемолка должна
быть откалибрована в соответствии со следующей процедурой: 
1. Открутите винт в центре и снимите его. 

2. Теперь включите кофемолку. 

3. Используйте наружную регулировку. Двигайте регулятор помола
очень осторожно и медленно вправо, пока не услышите
легкий дребезжащий звук (скрежет жерновов 
при соприкосновении) и тут же верните его обратно на 1 
деление влево. Не допускайте длительного соприкосновения 
жерновов. 

4. Перемолите немного кофе, вы должны получить мелкий
помол. Если кофейные зерна были смолоты слишком
мелко, жернова могут склеиться, что может
препятствовать выходу кофе. 

Важно избежать соприкосновения жерновов! 
Их срок службы будет значительно снижен! 

5. Если паш помол не соответствует вашим ожиданиям, вы
сможете регулировать степень помола, как описано выше. 

6. Установите регулятор помола таким образом, чтобы маркировка
на регуляторе находилась точно справа от символа „Fine“. Теперь
вы больше не сможете повернуть его вправо. 

7. Верните винт, который вы сняли раньше, на место. 

9.Чистка 
Всегда вынимайте вилку шнура питания
и з ро зе т ки перед выполнением 
технического обслуживания или чистки
кофемолки! 

Соблюдайте инструкции по технике
безопасности в пункте 1.2! 

9.1.Чистка бункера кофемолки 
Протирайте бункер кофемолки с помощью имеющихся
мягких моющих средств. Кроме того, вы должны также 
чистить магнит в бункере, время от времени удаляя
посторонние предметы, которые могут застрять, потому что 
в противном случае это может привести к засорению. 

Не допускайте попадания посторонних
предметов в механизм измельчения!! 
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9.2.Чистка жерновов 6. Очистите жернова тонкой кистью и удалите посторонние
предметы. 

7. Перед тем как надеть предварительный измельчитель (9)     
снова на вал двигателя, смажьте вал не содержащей смол и
совместимой с пищевыми продуктами смазкой (например, 
вазелином). 

8. После того, как вы наденете предварительный измельчитель
снова на вал, выровняйте два отверстия так, чтобы вы 
смогли легко снова вставить ранее снятую шпонку
(10). 

Скругленная сторона шпонки должна быть
обращена к двигателю. 

9. очистите контактную поверхность бункера держателя 
жерновов и крышки (12), чтобы удалить любые формы
загрязнения. 

1. Выньте провод из розетки! 

2. Поверните ручку (11) на  „coarse“ - грубый помол 

3. Открутите два винта (13) на крышке бункера (12) и затем
снимите эту крышку. 

4. Выньте шпонку (10) из отверстия механизма
предварительного измельчения. 

5. Используя съемник, снимите предварительный измельчитель 
(9) с вала двигателя. 

При повторной сборке не допускайте
налипания любого измельченного материала 
к поверхности соприкосновения бункера и
крышки кофемолки. 

10. Плотно привинтите крышку корпуса кофемолки (12) двумя
винтами, затягивая их с каждой стороны (13). 

11. Настройте нужную степень помола. Кофемолка теперь снова
готова к работе.  

9

10

11
12

13
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10. Замена жерновов 
Если производительность кофемолки снижается, 
температура молотого кофе высокая и помол нестабильный, 
необходимо менять женрова. 

1. Возьмите кофемолку и, как описано в разделе “9”, выньте
жернова из кофемолки и предварительный измельчитель с
помощью съемника. 

2. Очистите поверхность новых жерновов и вставьте их плотно
и равномерно. 

3. Закройте кофемолку снова, как описано в разделе “9” и
снова установите степень помола, как описано в разделе “8”. 

11.Техническое обслуживание и ремонт 
Всегда вынимайте вилку шнура питания из
розетки перед выполнением технического 
обслуживания или чистки! 

Проверяйте устройство регулярно на наличие
п р и з н а к о в п о в р еж д е н и я в к а б е л е   
электропитания, вилке и т. д. 

Любой ремонт может осуществляться  только
у п о л н ом о ч е н ными с п е ц и а л и с т ам и . 
Пожалуйста, свяжитесь с авторизованным
центром обслуживания клиентов или к 
своему местному дилеру. 

12.Запчасти 
Запчасти обычно заказывают из центра обслуживания клиентов
или у своего местного дилера. Для обеспечения быстрой, 
корректной обработки вашего заказа, необходима следующая
информация: 

1. Название и серийный номер кофемолки (по табличке на задней
стороне машины). 

2. Цвет кофемолки 
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13. Электросхема DK27LSV 208V 60Hz
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13. Электросхема DK27LSV 400V 50Hz
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14.Сертификат 15. Условия гарантии 
1. Гарантийный срок составляет 1 год с момента покупки. 

2. Гарантия распространяется на все повреждения, которые
могут быть связаны с некачественными материалам или
неудовлетворительным качеством исполнения. Кофемолки будут
отремонтированы или заменены бесплатно, за исключением
расходов на транспортировку или перевозку груза. Клиент
несет ответственность за транспортировку. Поэтому старайтесь
избежать повреждения при возврате, используя  правильную
упаковку при транспортировке 

3. Кофемолка может быть разобрана только для чистки в
соответствии с инструкциями по эксплуатации. 

4. Данная гарантия не распространяется на повреждения, которые
возникают в результате: ненадлежащего использования, 
неправильного обслуживания, отсутствия обслуживания, 
использования в иных целях, неправильной установки, 
неправильного напряжения, порчи, естественного износа или
по причинам, находящимся вне нашей сферы влияния. 

5. Для того, чтобы сохранить гарантию, могут использоваться
только оригинальные запчасти и комплектующие. 

6. Соблюдайте также наши общие условия поставки в их
текущей версии. 

7. Производитель не несет ответственности за последующие
или повторные повреждения. 

8. Гарантия не покрывает затрат с ремонтом, выполненным
неуполномоченным персоналом. 

MAHLKÖNIG GmbH & Co. KG, Amtsgericht Hamburg HR A 85 074; Persönlich haftende 
Gesellschafterin: Beteiligungsgesellschaft MAHLKÖNIG mbH, Eingetragen Amtsgericht Hamburg HR B 

45 324, Geschäftsführer: Nils Erichsen, Philipp Baumberger, Jochen Christoph 
Dresdner Bank AG (BLZ 200 800 00) Kto. 383 780 400, Postbank Hamburg (BLZ 200 100 20) Kto. 253 89-203,

Signature

hereby declares that the below mentioned product: 

product type: device for food processing 

machine description: Coffee grinder 

machine typ: DK27L(T) / DK27LS(T) / 

DK27LHM(T) is in compliance with the following directives and 

regulations: 

• The provisions of the Machinery Directive 2006/42/EG 
• The Low Voltage Directive 73/23/EWG 
• The EC Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EG 
• The Directive on the restriction of use of certain 

hazardous substances in electrical and electronic equipment 2011/65/EU 
• The EU chemicals regulation (REACH – Regulation) (EG) Nr. 

1907/2006 Supplements in Europe: 

Regulation 1935/2004 Requirements for materials and 
the objects with Food comes into 
contact 

Documentation Agent: Sven Erdmann 

Address of the proxy documentation: See the address of the manufacturer 

Done in Hamburg on: 01.08.2013 

MAHLKÖNIG GmbH & Co. 
KG 
Tilsiter Straße 142 
D - 22047 Hamburg 
Tel.: +49 (0) 40 69 69 40 - 0 

The manufacturer:

EC Declaration of 
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MAHLKÖNIG GmbH & Co. KG 
Tilsiter Straße 142 

D- 22047 Hamburg, Germany 

Tel.: +49 (0)40 / 69 69 40-0 
Fax: +49 (0)40 / 69 39 721 

office@mahlkoenig.de ; www.mahlkoenig.de 

Ноябрь 2009  
Возможно внесение изменений без уведомления!!

The professional art of grinding 
since 1924

mailto:office@mahlkoenig.de
http://www.mahlkoenig.de/

