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Fig. B

Внимание: 
На рисунках изображена модель
SCODY-II.
Модель CODY не оснащена # 5,10.
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Утилизация электрооборудования 

Данный агрегат, как и любое электрооборудование, должен быть 
утилизирован отдельно от бытовых отходов; его необходимо отвезти в 
один из специализированных пунктов сбора и утилизации отходов, авто-
ризованных местным органом самоуправления. 

1. Общие рекомендации

1.3    Стандарты по технике безопасности
Не используйте кофемолку, не зафиксировав бункер для кофейных 
зерен на корпусе агрегата, как это описано в руководстве. 
Перед чисткой всегда выключайте кофемолку из розетки. 

НИКОГДА не погружайте кофемолку в воду и/или другие жидкости.

НИКОГДА не позволяйте детям и/или посторонним лицам 
пользоваться кофемолкой. 

2.    Транспортировка  

2.1    Упаковка

   

- Кофемолка,     

   

- Руководство пользователя,   

   

- Сертификат соответствия.

 

Кофемолка ANFIM поставляется в заводской картонной упаковке 
(коробке); комплектация каждой упаковки:

Кофемолка с функцией дозирования была разработана и произведена 
для помола и дозирования кофе.

1.1    Целевое использование

1.2    Нецелевое использование

Перед тем как использовать кофемолку, внимательно прочитайте данное 
руководство пользователя. Установка данной кофемолки должна осуществляться 
квалифицированным специалистом. Производитель не несет ответственность за 
изменения, внесенные в конфигурацию данного оборудования, и за неумышленный 
ущерб, возникший в результате ненадлежащей установки оборудования и/или его 
утилизации при несоблюдении рекомендаций данного руководства пользователя.
Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики 
данного оборудования без дополнительного оповещения. 

Любое другое применение, не упомянутое в п. 1.1, считается нена-
длежащим и, как следствие, неразрешенным; производитель не несет 
ответственность за причиненный ущерб вследствие ненадлежащего 
использования кофемолки, описанного в данном руководстве 
пользователя. 



2.2   Эксплуатация
Для работы на кофемолке не нужны дополнительные инструменты. Работа на 
кофемолке осуществляется вручную. 

Кофемолка должна храниться в сухом месте в оригинальной заводской 
упаковке. Температура хранения должна быть в диапазоне -10 /+40 °C.

Использование

3.1     Использование

Бункер для кофейных зерен 
Заслонка бункера

Выпускное отверстие
Механизм настройки помола

Дисплей 

3.3    Аварийная остановка оборудования

Кнопка активации помола (с помощью портафильтра) 

2.3      Хранение

   

3.    

Описание кофемолки

1  -
2  -
3  - Переключатель   ВКЛ/ВЫКЛ с подсветкой
4  -
5  -

6  - Сенсорная панель
7 - Переключатель в режим “бариста”
8 - Держатель для портафильтра
9 -   
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10  -   

  

5-a  - Фиксатор

Панели корпуса с порошковым покрытием.
Жернова из закаленной стали или с титановым покрытием. 
Бункер для кофейных зерен.
Выпускное отверстие для подачи молотого кофе в портафильтр.
Соответствует лимитам напряжений Директивы 2006/95/EEC.
Блок управления для программирования порций.

В соответствии со статьей о безопасной эксплуатации 
электроборудования в стандартах EN 418, кофемолка не имеет 
кнопки аварийной остановки, так как эту функцию выполняет 
переключатель ВКЛ/ВЫКЛ с подсветкой. (3)

Кофемолка была разработана и произведена в соответствии с 
требованиями современных кофеен, она облегчает бариста процесс 
помола и дозирования порции кофе прямо в портафильтр для 
дальнейшего приготовления напитка. 



5.    Эксплуатация электроприбора 

5.1    Инструкции по эксплуатации

3.4    Спецификация по моделям:

  

Модель Cody Scody - II

Высота: 580 мм 580 мм
Ширина: 220 мм 220 мм
Глубина: 360 мм 360
Мощность: 300 Вт 450 Вт
Уровень шума: < 70 dB (A) < 70 dB (A)
Диаметр жерновов: 64  мм      ANFIM ® 75  мм      
Вес: 15  кг 16  кг

мм

ANFIM ®

4.    Установка оборудования

4.1    Установка оборудования 

4.2    Подключение оборудования  

  

Кофемолка имеет шнур питания и вилку в литом корпусе. Подключение 
кофемолки должно производиться только авторизованным специалистом к 
розетке электропитания (максимальная сила тока 15 А), что соответствует 
данным на шильдике с серийным номером кофемолки, который находится 
на задней или нижней стенке электроприбора.

Кофемолка должна устанавливаться на плоской, устойчивой, сухой поверхности. 

220 В, 1 фаза (модели с подключением на 240 В и 110 В - по запросу).
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A) Наполните бункер свежими кофейными зернами (максимальный объем 
около 2 кг).

B) Откройте заслонку бункера. (2)

C) Нажмите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (3). На нем загорится подсветка, 
теперь кофемолка готова к использованию. На дисплее отобразится 
надпись “DOSE 1 CUP” (Порция на 1 чашку) или “DOSE 2 CUPS”
(Порция на 2 чашки), в зависимости от последнего выбора. 

ОСТОРОЖНО: 
Электросеть, к которой будет подключаться кофемолка, должна соответ-
ствовать требованиям действующего законодательства.
Производитель не несет ответственность за причинение вреда и травмиро-
вание лиц вследствие ненадлежащей установки и/или несоответствия сети 
электропитания локальным стандартам по технике безопасности.



5.2 Меню пользователя / Режим программирования – изменение 
времени помола

Время помола одинарной порции: 7гр   4,6 сек. 3,2 сек.

9 сек. 6 сек.Время помола двойной порции: 14гр   
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D)    Порции молотого кофе

Стандартные настройки

·Нажмите и удерживайте T1 или T4 около 5 сек. (Рис. С) пока кнопки L1
или L2 не начнут мигать. 

·Выберите T1 или T2, чтобы изменить время помола – кнопка замигает. 
·Чтобы увеличить или сократить время на 1 сек., нажмите соответствен-

но T2 или T3. 
        Заданное время отобразится на дисплее. 

·Нажмите T1 или T4 снова, чтобы изменить время помола на 1/10 сек. 
Чтобы увеличить или сократить время на 1/10 сек., нажмите T2 или T3
соответственно. Заданное время отобразится на дисплее.  

·Чтобы сохранить настройку заданного времени и выйти, нажмите T1 или
T4 соответственно.  

          Кнопки 1 и 2 перестанут мигать. Кнопка выбранной порции загорится. 
          Кофемолка готова к использованию, на дисплее будет отображено 1
или 2 чашки. 
          Кнопки 1 и 2 перестанут мигать. Кнопка выбранной порции загорится.  

·Чтобы выйти из режима программирования, нажмите T1 или T4 дважды.  

Кофемолка готова к использованию, на дисплее будет отображено 1 или 2
чашки. 
Нажатием кнопки 7 - режим “бариста” - (Рис. B) можно перевести кофемолку в 
режим ручного управления. Эта функция может использоваться также для 
ручного дозирования порции или при эксплуатации кофемолки в случае 
отказа электронного блока управления. 

Cody Scody - II

·Чтобы выбрать порцию для 1-ой чашки, нажмите T1 - загорится кнопка L1
(Рис. С)

·Чтобы выбрать порцию для 2-х чашек, нажмите T4 - загорится кнопка L2
(Рис. С)

·Вставьте портафильтр в устройство и нажмите им кнопку активации помола 
(10).

  Если цикл помола прерван, кнопка L1 или L2 начнет мигать. 
       Вставьте портафильтр в устройство заново примерно через 5 сек. для

продолжения цикла помола. 
        Запустить цикл помола можно также через сенсорную панель. Чтобы 
изменить режим пользователя, войдите в режим программирования и пере-
установите период oжидания с 05.0 сек. на 00.0 сек.

·В этом случае сначала вставьте портафильтр, а затем нажмите T1 или
T4 соответственно для помола порции для 1-ой или 2-х чашек.
Кофемолка произведет помол выбранной дозы, приостановка цикла 
невозможна. 
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5.3    Специальные функции / Меню настроек и ТО 
Меню настроек и ТО предназначено для авторизированных партнеров Anfim и/
или сервисных дилеров исключительно в целях: 
- проверки количества смолотых одинарных и двойных порций кофе 
- изменения языка меню
- установки и переустановки счетчика при замене жерновов (предупредительное 
сообщение) - для переустановки счетчика для 1-ых и 2-ых чашек (архив данных
счетчика не может быть переустановлен).

Для проверки количества смолотых одинарных и двойных порций 
следуйте инструкциям: 
?
?
?

Для изменения языковых настроек следуйте инструкциям:
?

Для установки/переустановки предупредительного сообщения и 
счетчика при замене жерновов следуйте инструкциям: 
?

?

?

Обратите внимание, что стандартные настройки ресурса жерновов:       
- 100'000 чашек для оригинальных жерновов Anfim из стали 
- 400'000 чашек для оригинальных жерновов Anfim с титановым 
покрытием 

?Для переустановки предупредительного сообщения, выключите 
кофемолку и нажмите T2 и T3. 

    Удерживая кнопки, включите кофемолку и дождитесь появления на 
экране “Please wait Reset Counter” (”Дождитесь переустановки счет-
чика”).
?Отпустите T2 и T3. Предупредительное сообщение переустановле-

но, кофемолка готова к эксплуатации.  
Для переустановки обоих счетчиков - для 1-ой и 2-ой порции - 
следуйте инструкциям:

?
?

Нажмите T1 около 10 сек. пока на дисплее не отобразится кол-во 1-ых порций. 
Нажмите T1 снова, чтобы узнать кол-во 2-ых порций.
Нажмите T1 снова, чтобы выйти из меню и вернуться в режим эксплуатации.

Включите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ, удерживая кнопки T1 и T4 около 5 сек.  
?Снова нажмите T1 (чтобы пропустить настройку контрастности). На дисплее 
отобразятся опции для выбора языка.

Нажмите T2 и T3 для выбора, а затем нажмите T4 для сохранения и выхода. 

Включите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ, удерживая кнопки T1 и T4 около 5 сек. 
Снова нажмите T1 (чтобы пропустить настройку контрастности), снова 
нажмите T1 (чтобы пропустить настройку языка) пока дисплей не отобразит 
сообщение "Life Cycle Discs" (”Срок службы жерновов”). 
Для установки количества порций, нажмите, T2 (увеличить) или T3 (сократить).
Каждая цифра должна устанавливаться отдельно нажатием T1.
Для сохранения и выхода нажмите T4. Кофемолка готова к использованию.

Кофемолка включена.
Нажмите T1 около 10 сек. пока на дисплее не отобразится общее кол-
во одинарных порций. Нажмите и удерживайте кнопки T2 и T3 пока на 
дисплее не отобразится сообщение "Please Wait -Resetting"
(”Подождите, идет переустановка”).

Счетчики для для 1-ой и 2-ой порций теперь переустановлены. Кофе-
молка переведена в режим эксплуатации.  



Техническое обслуживание 

6.1    Требования техники безопасности

Отключите кофемолку от сети перед выполнением технического
обслуживания.

6.2    Чистка электроприбора 

5.4    Настройка помола

Базовая калибровка производится на заводе. Для настройки помола во время 
эксплуатации кофемолки следуйте следующим инструкциям: 
Для плавной настройки:
?Поверните черное колесо (5, Рис. A/B) по час. стрелке для более тонкого
?Поверните черное колесо (5, Рис. A/B) против час. стрелки для более грубого                                                                                                                                  

Для других видов настройки:
  Опустите фиксатор с левой стороны кофемолки вниз и переместите левер на 
диске регулировки помола влево для получения более тонкого помола.
Опустите фиксатор с левой стороны кофемолки вниз и переместите левер на 
диске регулировки помола вправо для получения более грубого помола. 
Обратите внимание, что помол должен быть настроен:

- на более тонкий при низкой влажности
- на более грубый при высокой влажности

5.5    Аварийная остановка
В случае аварийной ситуации, выключите кофемолку с помощью 
переключателя ВКЛ/ВЫКЛ (3, Рис. A) и кофемолка немедленно остановится. 

Регулярная чистка раз в неделю помогает сохранять уникальный аромат 
и вкус вашего эспрессо и избегать скопления масел и кофейных частиц в 
бункере для зерен и на кофемолке.  

6.

ОСТОРОЖНО:
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ОСТОРОЖНО:

Инструкции по чистке:

a) Отключите кофемолку от электросети 
b) Очистите пустой бункер для кофейных зерен сухой мягкой тряпочкой 
(внутри и снаружи) 
c) Очистите выпускное отверстие (4, Рис. A) мягкой щеткой и удалите 
кофейные частицы из выпускного патрубка 
d) Удалите мелкие кофейные частицы или другие загрязнения из узла 
помола сухой мягкой тряпочкой
e) Подключите кофемолку к электросети

·Не помещайте пальцы или другие предметы во входное отверстие 
узла помола или в выпускное отверстие для молотого кофе. 

·Не кладите молотый кофе в бункер для кофейных зерен. 
·Не опускайте кофемолку в воду и/или другие жидкости

(растворы, моющие средства и т.д.).
В любой ситуации обращайтесь только в Центр Обслуживания 
Клиентов ANFIM. Когда кофемолка не используется (в нерабочие 
часы/в выходные и праздничные дни и т.д.) всегда выключайте 
пусковой переключатель ВКЛ/ВЫКЛ кофемолки (3).



8.1    Инструкции по запросам на обслуживание 

ANF I M Srl

Via  B. Verro 33/5   - 20141  MILANO   - ITALY

Tel.  (+39) 02/8465054  - Fax.  (+39) 02/8464401

8.   Сервисное обслуживание 

6.3    Плановый техосмотр

Рекомендуется проверять кофемолку по крайней мере один раз в 6 
месяцев для обеспечения стабильно высокого качества помола и точности
дозирования. Обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр 
Anfim за дополнительной информацией. 

a) Проверяйте и регулируйте настройки помола 2-3 раза в день, если это 
необходимо. 
b) Обратитесь к ближайшему сервисному дилеру Anfim для проверки на 

износ жерновов и их замены после помола 600-800 кг (стальные жер-
нова Anfim). 

c) Обратитесь к ближайшему сервисному дилеру Anfim для проверки на 
износ узлов и частей кофемолки и их замены в случае необходимости.  

Все технические вмешательства должны производиться только 
авторизованными специалистами Anfim или одним из авторизованных 
сервисных дилеров.
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ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

A N F I M Srl

C O D Y             Серийный № .     .     .     .

S C O D Y - II     Серийный №  .     .     .     .

Милан, 21 марта 2016   

Модель:
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Модель:

Нижеподписавшийся, ANFIM Via B.Verro, 33/5  - 20141 Milan – Italy, 
подтверждает, под свою ответственность, что кофемолка с системой 
дозирования,

указанная в даннной декларации, соответствует следующим стандартам 
или другим аналогичным документам: EN ISO 12100, IEC 60335-2-64, IEC 
60335-1, согласно директиве 2006/42/CEE.
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