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Комплектация
No. Описание

1 Бункер для кофейных зерен (с 

крышкой)

2 Патрон бункера для кофейных зерен

3 Регулятор

4 Блокировка степени помола

5 Кнопка включения/выключения

6 Кнопка разблокировки 
(термического выключателя 
максимального тока)

7 Сетевой кабель

8 Винт для регулировки подставки 
портафильтра (слева и справа), 2 шт

9 Каплеуловитель

10 Держатель портафильтра

11 Кнопка “Старт”

12 Приемник портафильтра

13 Выпускное отверстие

14 Дисплей

15 Ползунок степени помола

16 Шкала степени помола

17 Зажим для маркировки
используемого сорта зерен

18 Заслонка загрузочного отверстия

19 Направляющая для выпускного  
отверстия

20 Нижняя кнопка

21 Верхняя кнопк

22 Кнопка экстренноого помола

23 Блокирующие винты крышки 
помола

No. Описание

24 Блокировка/разблокировка
крышки помола

25 Крышка помола со шкалой

26 Винты для неподвижного жернова

27 Винты для вращающегося жернова

28 Вращающийся жернов

29 Блокирующие винты для фланца
вращающегося жернова

30 Держатель жернова

31 Неподвижный жернов

32 Фланец неподвижного жернова

33 Заслонка

34 Инструмент для замены жерновов

35 Съемный инструмент для заменты 
жерновов

36 Блокировка кольца настройки 
помола

37 Кольцо настройки помола

38 Маркер регулировочного кольца

39 Вспомогательная шкала

40 Шкала нулевой регулировки 
жернова

41 Промежуточная пластина

42 Маркер промежуточной пластины
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ОООбббщщщаааяяя   ииинннфффооорррмммааацццииияяя
НННеееоообббхххооодддииимммоооссстттььь   пппрррооочччтттееенннииияяя   иии   сссооохххрррааанннееенннииияяя   рррууукккооовввооодддссстттвввааа   пппооо   
эээккксссппплллуууааатттааацццииииии

Перед вводом в эксплуатацию кофемолки для приготовления
индивидуальных порций эспрессо E80 Supreme внимательно прочтите 
данное оригинальное руководство по эксплуатации и ознакомьтесь с 
техникой безопасности. Только в этом случае можно гарантировать
надежное и безопасное использование кофемолки для приготовления
индивидуальных порций эспрессо. 

Оригинальное руководство по эксплуатации основано на нормах и положениях, 
действующих на территории Европейского союза.
Кроме того, соблюдайте предписания и законы, действующие в стране эксплуатации.
Для удобства изложения кофемолка для приготовления индивидуальных порций
эспрессо E80 Supreme будет далее кратко обозначаться как «кофемолка». Сохраните 
это оригинальное руководство по эксплуатации на случай возникновения вопросов в 
дальнейшем. Передавайте эту кофемолку другим пользователям и владельцам
только вместе с оригинальным руководством по эксплуатации.

Разъяснение используемых символов
В тексте данного оригинального руководства по эксплуатации, а также
на самой кофемолке или на ее упаковке будут использоваться приведенные 
ниже символы и сигнальные слова.

 ОПАСНО!
Это сигнальное слово/символ указывает на наличие риска среднего
уровня, который, если его не избежать, может привести к смерти 

или серьезной травме.

 ОСТОРОЖНО!
Это сигнальное слово/символ указывает на наличие риска 
низкого уровня, который, если его не избежать, может привести 
к легкой или умеренной травме.

ВНИМАНИЕ!
Это сигнальное слово предупреждает о риске возникновения 

материального ущерба.

Кофемолка для приготовления индивидуальных порций эспрессо
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Этот символ обращает внимание на важные правила
эксплуатации или обращения с изделием.

Заявление о соответствии (см. главу «Заявление о
соответствии»).Этим символом помечаются изделия,
соответствующие всемприменимым требованиям Европейского 
экономического союза.
Знак качества ETL Listed.Этим символом помечаются изделия, 
соответствующиетребованиям электробезопасности
Соединенных Штатов Америки.
Этим символом помечаются изделия, соответствующие
применимым санитарно-гигиеническим требованиям NSF,
Государственное санитарное управление США в отношении
пищевых продуктов.

Этим символом помечаются изделия, которые можно
использовать только внутри помещений.

Этот символ указывает на опасность поражения электрическим
током.

Этот символ указывает на то, что кофемолка соответствует
классу защиты I.
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Безопасность
Использование по назначению

Кофемолка предназначена исключительно для перемалывания цельных
обжаренных зерен эспрессо. Ни в коем случае не перемалывайте в
кофемолке другие продукты или вещества. Изделие предназначено для
коммерческого использования и может обслуживаться только специально 
обученным персоналом либо другими лицами под наблюдением.
Любой другой способ применения считается использованием не по
назначению и может вызвать как материальный, так и физический ущерб.
Не вносите какие-либо модификации в конструкцию кофемолки. Ни 
производитель, ни дистрибьютор не несут ответственности за травмы и 
повреждения имущества, вызванные несоблюдением техники безопасности.

Указания по технике безопасности

  ОПАСНО!
Опасность поражения электрическим током!

Ненадлежащее использование, неправильное подключение
электрооборудования или слишком высокое напряжение в сети 
могут привести к поражению электрическим током.

– Подключайте кофемолку только в том случае, если напряжение сети,
указанное на розетке, соответствует данным заводской таблички.

– Подключайте кофемолку только к хорошо доступной розетке, чтобы
в случае поломки быстро отключить ее от сети питания.

– Не эксплуатируйте кофемолку, если на ней присутствуют видимые 
следы повреждений или если есть дефект сетевого кабеля или 
вилки.

– Если сетевой кабель кофемолки поврежден, из соображений
безопасности его необходимо заменить силами работников
производителя или других специалистов.

– Подключайте кофемолку только к источнику питания с 
предохранителем 16 A с задержкой срабатывания. Обратитесь к
квалифицированному электрику для установки данного
предохранителя, если разъем электропитания на месте установки 
кофемолки его не имеет.

Кофемолка для приготовления индивидуальных порций эспрессо
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– Устанавливайте кофемолку только в тех местах, где ее экс 
плуатацию сможет контролировать обученный персонал.

– Не эксплуатируйте кофемолку на высоте более 2000 метров.
– Не окунайте кофемолку или сетевой кабель либо вилку в воду или 

другие жидкости.
– Не мойте кофемолку под проточной водой.
– Не производите очистку кофемолки сжатым воздухом (например, 

при помощи продувочного пистолета).
– Ни в коем случае не беритесь за вилку влажными руками.
– Ни в коем случае не выдергивайте вилку, держась за сетевой 

кабель: беритесь только за саму вилку.
– Ни в коем случае не переносите кофемолку, держа ее за сетевой 

кабель.
– Держите кофемолку, сетевой кабель и вилку вдали от открытого 

огня и горячих поверхностей.
– Кладите сетевой кабель таким образом, чтобы не споткнуться о 

него.
– Не сгибайте сетевой кабель и не кладите его на острые края.
– Пользуйтесь кофемолкой только внутри помещений. Ни в коем 

случае не эксплуатируйте кофемолку во влажных по мещениях 
или под дождем.

– Держите кофемолку в недоступном для детей месте.
– Не позволяйте детям вставлять в кофемолку какие-либо предметы.
– В периоды простоя, очистки или неисправности кофемолки 

выключайте ее и извлекайте вилку из розетки.
– Не вскрывайте корпус: поручайте ремонт только специалистам.

Для этого обращайтесь в специализированные мастерские.  
Собственноручный ремонт, неправильное подключение или 
ошибки в обслуживании ведут к аннулированию ответственности 
и гарантии. Для ремонта могут использоваться только те 
запасные части, которые соответствуют изначальным 
характеристикам устройства. Эта кофемолка включает в себя 
электрические и механические части, необходимые для ее 
защиты от источников опасности.

15

E80 SUPREME | RU



 ОПАСНО!
Кофемолка представляет собой источник опасности для детей и лиц с
ограниченными физическими, сенсорными или умственными
способностями (например, для лиц с частичной инвалидностью, пожилых
людей с ограничениями физических и умственных возможностей) или с
отсутствием специального опыта и знаний (например, для детей старшего
возраста).
– Данная кофемолка может использоваться детьми старше восьми лет, а также
лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными
способностями или с отсутствием специального опыта и знаний только в том
случае, если такое использование контролируется или если такие лица
обучены технике безопасности при использовании кофемолки и понимают
связанные с этим опасности. Не разрешайте детям играть с кофемолкой.
Очистка и обслуживание кофемолки могут проводиться детьми только под
контролем.
– Не оставляйте кофемолку во время работы без присмотра.
– Не разрешайте детям играть с упаковочной пленкой. Во время игры дети 

могут запутаться в ней и задохнуться.

– Не разрешайте детям играть с мелкими деталями. Их проглатывание опасно
для жизни

ОСТОРОЖНО!
Опасность опрокидывания и травмирования!
Ненадлежащее обращение с кофемолкой может привести к 
травмам.
– Кладите сетевой кабель таким образом, чтобы о него нельзя
было запнуться и опрокинуть кофемолку.
– Чтобы кофемолка не опрокинулась, установите ее на ровной
и устойчивой поверхности.

Кофемолка для приготовления индивидуальных порций эспрессо
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Перед вводом в эксплуатацию

Принцип действия и основные настройки
Кофемолка имеет технологию обнаружения расстояния между жерновами
(DDD) что позволяет установить степень помола в зависимости от 
расстояния между жерновами. Количество молотого кофе, выдаваемого за
помол, то есть дозируемое количество, определяется кофемолкой, исходя 
из времени помола. Пользователь может указать до шести различных
рецептов (время помола), и также есть возможность управления временем 
помола вручную (помол “вручную”). Процесс измельчения начинается 
автоматически, когда портафильтр вставлен, и заканчивается либо
автоматически после того, как заданное время помола были достигнуты,
или когда портафильтр удален.

2 рецепта и ручной помол устанавливаются по умолчанию на заводе.
Одиночный эспрессо: 12 г (прибл. 3 секунды*)

Двойной эспрессо: 18 г (прибл. 4,5 секунды*)

Ручной помол помол: заканчивается автоматически при
удалении портафильтра.
*Время помола зависит от выбранного вида кофейных
зерен, степени измельчения и частоты сети (см. раздел
“Технические данные”).

Проверка кофемолки и комплекта поставки

Внимание! 
Опасность повреждения!
При неосторожном распаковывании с использованием острого
ножа или другого острого предмета существует риск повреждения
кофемолки.
– При распаковывании будьте осторожны.

1. Извлеките кофемолку из упаковки.
2. Проверьте комплектность поставки (см. рис. A, B, E, G, H, I, J, K, L, M и 
N).
3. Проверьте, нет ли повреждений на кофемолке или ее отдельных
деталях. При обнаружении повреждений не эксплуатируйте кофемолку. 
Обратитесь к своему дистрибьютору (см. главу Обслуживание и сервис”).

17
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Пожалуйста, обратите внимание, что кофемолка подвергается
большому функциональному тестированию перед поставкой и
поэтому может все еще содержать остатки молотого кофе.

Установка кофемолки и вставка бункера для 
кофейных зерен
Для закрепления бункера для кофейных зерен используйте шлицевую
отвертку (не входит в комплект поставки).Устанавливайте кофемолку на
ровной устойчивой поверхности, защищенной от вибраций.
2. Убедитесь в том, что выпускное отверстие (111333) задвинуто вверх до
упора и надежно вставлено в фиксатор выпускного отверстия (см. ррриииссс...   DDD).
3. Убедитесь в том, что кофемолка выключена (кнопка включения/
выключения (555) должна находиться в положении «0»), и затем
подключите кофемолку к сети питания, вставив вилку в надлежащим
образом установленную розетку с защитным контактом.
4. Вставьте каплеуловитель (999) в предусмотренное для него место
вкорпусе под выпускным отверстием.
5. Убедитесь в том, что резиновое кольцо правильно и ровно размещено
внутри патрона бункера для кофейных зерен (222) (см. ррриииссс...   BBB).
6. Вставьте бункер для кофейных зерен (111) в патрон бункера для
кофейных зерен. При установке бункера для кофейных зерен следите за
тем, чтобы его носик оказался в соответствующем пазе патрона бункера
для кофейных зерен.
7. Аккуратно вставьте бункер для кофейных зерен вниз в патрон бункера
для кофейных зерен и поверните его по часовой стрелке, чтобы
зафиксировать его на кофемолке. Если бункер для кофейных зерен не 
фиксируется вращением, это означает, что он, возможно, неправильно
установлен. В этом случае отрегулируйте бункер для кофейных зерен
надлежащим образом (см. операцию 6) и повторите попытку крепления
бункера вращением (см. также главу «Устранение неисправностей»).
8. При помощи шлицевой отвертки вручную завинтите фиксирующий винт  
бункера для кофейных зерен по часовой стрелке.
Если бункер для кофейных зерен не вставлен, кофемолка
автоматически выключится.

Кофемолка для приготовления индивидуальных порций эспрессо
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Настройка подставки портафильтра и выпускного отверстия

Для регулировки подставки портафильтра используйте шлицевую 
отвертку (не входит в комплект поставки).  Установите подставку 
портафильтра (10) согласно размеру портафильтра своей кофемашины 
для эспрессо (см. рис. C).

1. Убедитесь в том, что кофемолка выключена (кнопка включения/выключения (5) 
должна находиться в положении «0»).

2. При помощи шлицевой отвертки ослабьте винты (8) для регулирования
подставки портафильтра (слева и справа), вращая их против часовой стрелки. 
Подставка портафильтра опустится вниз до упора.

3. Вставьте портафильтр кофемашины для эспрессо в приемник портафильтра (12).

4. Продвигайте подставку портафильтра вверх, пока портафильтр не окажется точно 
между подставкой портафильтра и приемником портафильтра. Если подставка 
портафильтра, входящая в комплект поставки, не подходит, обратитесь к своему 
дистрибьютору (см. главу «Обслуживание и сервис»).

Если подставка портафильтра, входящая в комплект поставки, не 
подходит, обратитесь к своему дистрибьютору (см. главу «Обслуживание
и сервис»).

5. Установив подставку портафильтра в нужном положении, зафиксируйте ее,
затянув винты регулирования подставки портафильтра
(слева и справа) при помощи шлицевой отвертки по часовой стрелке.
6. Переместите направляющую для выпускного отверстия (19) в стопорном
устройстве вверх или вниз таким образом, чтобы выпускное отверстие (13)
оказалось в оптимальном для портафильтра положении (см. рис. E).
Выровняйте выпускное отверстие таким образом, чтобы молотый
кофе,поступающий из выпускного отверстия, попадал в середину встроенного
портафильтра. Каждый раз после регулирования степени помола и
смены сорта зерен для эспрессо настраивайте выпускное отверстие заново.
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Эксплуатация

ВНИМАНИЕ!
Опасность перегревания!
Превышение максимально допустимой продолжительности
эксплуатационного цикла может привести к перегреванию кофемолки.
– Не превышайте максимально допустимую продолжительность

эксплуатационного цикла (см. главу «Технические характеристики»).
– По истечении каждого максимально допустимого эксплуатационного

цикла соблюдайте рекомендуемые интервалы отдыха (см. главу
«Технические характеристики»).

•Кофемолка снабжена одним термическим выключателем
максимального тока, который размыкает электрический
контур в кофемолке в случае перенапряжения сети.
Для того, чтобы заново ввести кофемолку в эксплуатацию,
установите кнопку включения/выключения (5) в положение
«0» (выкл.). Затем нажмите кнопку разблокировки (6) до упора.
Теперь можно вновь включить кофемолку, установив кнопку
включения/выключения в положение включения «I», и ввести
кофемолку в эксплуатацию (см. главу «Устранение 
неисправностей»).
• Кроме того, кофемолка снабжена системой защиты двигателя,
которая отключает кофемолку в случае сильного перегрева
двигателя. После охлаждения двигателя кофемолку вновь можно
ввести в эксплуатацию (см. главу «Устранение неисправностей»).

ВНИМАНИЕ!
Опасность повреждения!
Персонал, работающий с кофемолкой, никак не может повлиять на
работу термического выключателя максимального тока. В случае его
многократных срабатываний необходимо обязательно вызвать для
консультации представителя авторизованной сервисной организа-
ции, так как это может указывать на повреждение обмотки двигателя.

Кофемолка для приготовления индивидуальных порций эспрессо
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Загрузка зерен для эспрессо
1. Снимите крышку с контейнера для кофейных зерен (1).
2. Засыпьте сверху в контейнер целые обжаренные зерна
эспрессо.
• Максимальный уровень заполнения должен составлять
ок. 1 см ниже края контейнера для кофейных зерен.
• Во избежание отклонений в дозировке минимальный уро-
вень заполнения не должен быть ниже уровня ок. 2 см.
3. Установите крышку обратно на контейнер для кофейных
зерен.
4. При необходимости откройте контейнер для кофейных
зерен, вынув заслонку загрузочного отверстия (18) (см. рис. B).
При помощи зажима (17) на крышке контейнера для ко-
фейных зерен можно прикреплять этикетки или карточки с

названием используемого сорта зерен для эспрессо.

Включение кофемолки
1. Убедитесь в том, что вилка вставлена в надлежащим образом
установленную розетку с защитным контактом.
2. Включите кофемолку, установив кнопку включения/выключения (5) 
в положение «I».
Кофемолка готова к эксплуатации, когда на дисплее (15) появится
последний выбранный рецепт или символ ручного помола.

Регулировка степени помола
• Фиксатор регулятора степени помола блокирует
ползунок степени помола от случайного смещения.
• При открытой блокировке степени помола
ползунокстепени помола плавно перемещается по шкале.

Самому тонкому помолу соответствует настройка «0»,
самому грубому — «8».

1. При необходимости снимите блокировку (4) регулятора
степени помола, повернув блокировку степени помола
против часовой стрелки в положение           («открыто») (см. 
рис. F).
2. Переместите ползунок степени помола (15) в

необходимое положение, чтобы засечка на заслонке
показывала требую степень помола на шкале степени
помола (16) (см. рис. G).
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•Снижать степень помола можно только во время работы 
кофемолки.
• Во избежание и для устранения несбалансированности при
настройке степени помола рекомендуется сначала выбрать более
грубую степень помола (примерно на один шаг/на одну единицу 
выше желаемой), а затем передвинуть ползунок степени помола на
необходимую более тонкую степень измельчения.
3. При необходимости зафиксируйте блокировку регулятора

степени  помола, повернув ее по часовой стрелке в положение 
(«закрыто»)      (см. рис. F).

Выбор рецептов 

–Поверните регулятор (333), чтобы выбрать нужный рецепт (см. ррриииссс...   GGG).
На дисплее (111444) высветится символ выбранного рецепта и
соответствующее время помола.

УУУссстттааанннооовввкккааа   рррееецццеееппптттоооввв   ///   ввврррееемммеееннниии   пппооомммооолллааа
Действуйте следующим образом, если вы хотите изменить время 
помола нового рецепта или если вы хотите изменить существующий 
рецепт:
1. Выберите нужный рецепт, повернув регулятор (333) (см. раздел “Выбор 
рецепта”).
2. Нажмите нижнюю кнопку вкл. (222000). Время помола подсвечивается.
3. Поверните регулятор, чтобы установить желаемое время помола.
4. Подтвердите время помола, нажав верхнюю кнопку (222111)      (           ) 
или сбросьте настройки, нажав нижнюю кнопку            (        ).

Если вы не вносите никаких изменений в настройки в
течение более 4 минут (поворачивая/нажимая регулятор),
то начатая вами настройка времени помола/изменение
будет отменено.

Кофемолка для приготовления индивидуальных порций эспрессо

22



Начало процесса помола 

Помол зерен для эспрессо — помол по рецепту

1. Поворачивая регулятор (3), выберите необходимый рецепт (см. главу 
«Выбор рецепта/времени помола»).
2. Вставьте портафильтр между выпускным отверстием портафильтра (12) и
подставкой (10), чтобы он нажал кнопку запуска (11). Кофемолка
автоматически начнет процесс помола и будет работать в течение
установленного времени помола, после чего остановится. В процессе
помола на дисплее (14).
3. Извлеките портафильтр из приемника, когда процесс помола будет 
завершен.

Ручной помол

Использование кнопки “Пуск”

1. Вставьте портафильтр между впускным отверстием портафильтра (111222) и 
опорой(111000), поддержите до тех пор, пока он не коснется кнопки запуска (111111).
Кофемолка начинает процесс измельчения автоматически при нажатии 
кнопка “Пуск”срабатывает. Во время процесса помола оставшееся время 
помола отображается на дисплее.

2. Извлеките портафильтр из приемника портафильтра, когда вы решите
закончить процесс помола, процесс прекратится до истечения 
установленного времени помола.

Использование верхней кнопки
1. Вставьте портафильтр между впускным отверстием портафильтра (111222) и 
держателем (111000), поддержите до тех пор, пока она не коснется кнопки 
запуска (111111).
2. Нажмите верхнюю кнопку (222111), чтобы запустить процесс помола вручную.
3. Завершите процесс помола, больше не нажимая и не удерживая верхнюю 
кнопку.

Ручной помол с помощью верхней кнопки или кнопки запуска 
позволяет добавлять очень небольшие количества молотого кофе 
в портафильтр при измельчении по рецепту.
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Прерывание процесса помола 
Функция остановки позволяет автоматически прервать процесс помола при 
извлечении портафильтра из приемника (11) и продолжить его после 
возвращения портафильтра в приемник и срабатывания кнопки запуска.
1. Для прерывания процесса помола и остановки времени помола  
извлеките портафильтр из приемника во время помола. Символ,
соответствующий выбранному рецепту, будет мигать.
2. Перед истечением установленного времени прерывания вновь вставьте 
портафильтр между приемником и держателем (10). Прерванный процесс
помола продолжится автоматически и будет длиться до истечения времени 
помола.

• Если вы не хотите, чтобы процедура помола продолжалась, 
кратко нажмите регулятор (3) 1 раз.
На дисплее отобразится выбранный режим, и выбранное
ранее время будет удалено.
• Продолжительность времени прерывания можно установить в
меню.

Кнопка экстренного помола
В случае отказа дисплея поомл можно выполнить с помощью
кнопки экстренного помола.

1. Нажмите кнопку экстренного помола (222444) с помощью тонкой
отвертки или аналогичного инструмента.
Кофемолка начинает процесс измельчения.
2. Завершите процесс помола, больше не нажимая и не удерживая
кнопку экстренного помола.
Смена сорта зерен для эспрессо
1. Закройте бункер для кофейных зерен (1), задвинув заслонку
загрузочного отверстия (18) внутрь.
2. Производите помол оставшихся зерен для эспрессо в кофемолке,
пока кофемолка не перейдет на холостой ход.
3. При помощи шлицевой отвертки вручную отвинтите фиксирующий
винт (2) бункера для кофейных зерен.
4. Поверните бункер для кофейных зерен против часовой стрелки,
чтобы отсоединить его, и снимите с кофемолки, поднимая его вверх.
5. Извлеките зерна для эспрессо, оставшиеся в бункере.
6. При необходимости извлеките лишние зерна из патрона бункера
для кофейных зерен (2) (см. рис. B).

Кофемолка для приготовления индивидуальных порций эспрессо
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При установке бункера для кофейных зерен следите за тем, чтобы его
носик оказался в соответствующем пазе патрона бункера
для кофейных зерен.
7. Аккуратно вставьте бункер для кофейных зерен вниз в патрон
бункера для кофейных зерен и поверните его по часовой стрелке,
чтобы зафиксировать его на кофемолке.
Если бункер для кофейных зерен не фиксируется вращением, это
означает, что он, возможно, неправильно установлен. В этом случае
отрегулируйте бункре для кофейных зерен надлежащим образом
(см. операцию 8) и повторите попытку крепления бункера вращением
(см. также главу «Устранение неисправностей»).
При помощи шлицевой отвертки вручную завинтите фиксирующий
винт бункера для кофейных зерен по часовой стрелке.
8. Засыпьте в бункер новую порцию зерен для эспрессо.
9. Откройте бункер для кофейных зерен, вынув заслонку загрузочного
отверстия.  
10. Осуществите помол 2–3 порций зерен, чтобы удалить остатки преж
них зерен для эспрессо, дать кофемолке поработать и предотвратить
отклонения в дозировке.
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Использование главного меню
В главном меню можно ознакомиться с характеристиками
устройства и выполнить необходимые настройки.
Точные инструкции по использованию программного
обеспечения кофемолки вы найдете в прилагаемых
инструкциях по программному обеспечению.

Символы дисплея/навигации
Символ            Значение

Пункт меню “Предупреждение и сообщения”

Пункт меню “Статистика”

Пункт меню “Редактирование рецептов”

Пункт меню “Обслуживание”

Пункт меню “Настройки”

Покинуть главное меню/ субменю

Подтвердить выбор

Редактирование выбора

Символы
рецептов            

Значение

Срезанный портафильтр

Одинарный портафильтр (индивидуальная порция)

Двойной портафильтр (двойная порция)

Ручной помол

Кофемолка для приготовления индивидуальных порций эспрессо
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Вызов главного меню и выход из него
1. Нажмите регулятор (333) 2 раза, чтобы вызвать главное меню на дисплее 
(111444).
2. Поверните крегулятор, чтобы выбрать нужный пункт меню (см. главу
“Дисплей/ навигация по символам”). Символ выбранного пункта меню 
будет показан в центре экрана дисплея.
3. Чтобы получить доступ к нужному подменю, подтвердите свой выбор, 
нажав на регулятор, или нажмите кнопку (222000)    (           ), чтобы выйти из 
главного меню.
4. Поверните регулятор, чтобы выбрать пункт подменю и подтвердите свой
выбор нажав на регулятор, или нажав нижнюю кнопку       (            ) ,
чтобы выйти из подменю.

Если вам потребуется больше 4 минут, чтобы сделать или
подтвердить выбор, в главном меню или в подменю вы будете
автоматическивозвращен на главный экран.
Записи, которые были выбраны, но не подтверждены, не будут
сохранены.
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Очистка

 ОСТОРОЖНО!
Опасность ранения!
При перемещении кофемолка может упасть   вызвать травмы.
–Устанавливайте кофемолку только на устойчивой поверхности, 
защищенной  от опрокидывания.
–Если кофемолка слишком тяжелая, обратитесь за помощью.

ВНИМАНИЕ!
Опасность короткого замыкания!
Вода, попавшая в кофемолку, может вызвать короткое замыкание.
–Ни в коем случае не окунайте кофемолку в воду  ли другие
жидкости.
– Ни в коем случае не мойте кофемолку под проточной водой.
– Не допускайте попадания воды или других жидкостей
внутрь корпуса.

ВНИМАНИЕ!
Опасность повреждения!
Несоблюдение правил обращения с кофемолкой может вызвать

ее повреждение.
– Не используйте агрессивные чистящие средства, а также
острые или металлические инструменты, такие как ножи, 

металлические губки и т. п. Они могут поцарапать поверхность.
– Не производите очистку кофемолки сжатым воздухом
(например, при помощи продувочного пистолета).
– Не мойте каплеуловитель и крышку контейнера для кофейных 
зерен в посудомоечной машине. Данные детали для

этого не предназначены; кроме того, это может привести к
выцветанию покрытия.
– Поднимайте кофемолку только за корпус и только обеими 

руками, но ни в коем случае не за бункер для кофейных зерен.

Кофемолка для приготовления индивидуальных порций эспрессо
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Очистка поверхностей кофемолки
1. Выключите кофемолку (переведите кнопку включения/выключе-
ния (5) в положение «0») и извлеките вилку из розетки.
2. Поднимите кофемолку, держа за корпус обеими руками, и
установи-
те ее на чистую поверхность.
3. Произведите очистку поверхности установки и днища кофемолки
влажной тканью и затем вытрите насухо.
На поверхностях не должно остаться следов влаги, масла и жира.
4. Установите кофемолку на очищенную поверхность.

Очистка корпуса
1. Выключите кофемолку (переведите кнопку включения/выключе-
ния (5) в положение «0») и извлеките вилку из розетки.
2. Очистка перечисленных ниже деталей производится кисточкой:
• выпускное отверстие (13);
• приемник ситодержателя (12);
• кнопка запуска (11);
• подставка ситодержателя (10);
• винты (8) для регулировки подставки ситодержателя (слева и
справа).
3. Переместите каплеуловитель (9) вперед относительно передней
части кофемолки.
По необходимости, но не реже одного раза в неделю протирайте
каплеуловитель влажной тканью.

Очистка выпускной системы
Для очистки выпускной системы производитель рекомендует
пользоваться кисточкой с нейлоновой щетиной.
1. Переместите выпускное отверстие (13) из стопорного
устройства по направлению вниз (см. рис. I).
2. При помощи кисточки очистите место слива на корпусе
(фиксатор выпускного отверстия).
3. Произведите очистку выпускного отверстия при помощи
влажной ткани и вытрите насухо.
Следите за тем, чтобы не повредить поверхность выпускного
отверстия. Мелкие царапины могут негативно сказаться на
результате измельчения, так как скапливающаяся в них пыль
от зерен эспрессо привести к отклонениям в дозировке.
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Очистка бункера для кофейных зерен
Бункер для кофейных зерен нуждается в ежедневной
очистке от остатков кофейного масла, так как они могут
негативно сказаться на вкусе.

1. Закройте бункер для кофейных зерен (1), задвинув заслонку загрузочного
отверстия (18) внутрь.
2. Производите помол оставшихся зерен для эспрессо в измельчителе,
пока кофемолка не перейдет на холостой ход.
3. При помощи шлицевой отвертки вручную отвинтите фиксирующий
винт (20) бункера для кофейных зерен.
4. Поверните бункер для кофейных зерен против часовой стрелки,
чтобы отсоединить его, и снимите с кофемолки, поднимая его вверх.
5. При необходимости на время поместите зерна для эспрессо в другую 
емкость.
6. Протрите внутренние и внешние поверхности бункера влажной тканью и
высушите.
7. При необходимости извлеките лишние зерна из патрона бункера для 
кофейных зерен (2).
8. Убедитесь в том, что резиновое кольцо (19) правильно и ровно размещено
внутри патрона бункера для кофейных зерен (см. рис. B).
9. Вставьте бункер для кофейных зерен в патрон бункера для кофейных зерен. 
При установке бункера для кофейных зерен следите за тем, чтобы его носик
оказался в соответствующем пазе патрона бункера для кофейных зерен.
10. Аккуратно вставьте бункер для кофейных зерен вниз в патрон бункера для
кофейных зерен и поверните его по часовой стрелке, чтобы зафиксировать его
на кофемолке. Если бункера для кофейных зерен не фиксируется вращением, 
это означает, что он, возможно, неправильно установлен. В этом случае
отрегулируйте бункер для кофейных зерен надлежащим образом (см. операцию 
9) и повторите попытку крепления бункера вращением (см. также главу 
«Устранение неисправностей»).
11. При помощи шлицевой отвертки вручную завинтите фиксирующий
винт бункера для кофейных зерен по часовой стрелке.
12. Засыпьте зерна для эспрессо в бункер.
13. Откройте бункер для кофейных зерен, вынув заслонку загрузоч
ного отверстия

Кофемолка для приготовления индивидуальных порций эспрессо
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Очистка механизма помола
• Производитель рекомендует использовать чистящее сред
ство для кофемолок GRINDZTM. Дополнительную информа
цию о GRINDZTM см. на сайте www.mahlkoenig.de.
• Очистку механизма помола необходимо проводить каждые 2–5 дней.

1. Закройте бункер для кофейных зерен (1), задвинув заслонку загрузочного
отверстия (18) внутрь.

2. Установите степень помола на «8» (см. главу «Регулировка степени помола»).
3. Производите помол оставшихся зерен для эспрессо в механизме помола,
пока кофемолка не перейдет на холостой ход.
4. Поверните бункер для кофейных зерен против часовой стрелки, чтобы
отсоединить его, и снимите с кофемолки, поднимая его вверх.

5. Наполните механизм помола чистящим средством для кофемолок. При этом
учитывайте указанные производителем данные о допустимом количестве

чистящего средства для кофемолок.
6. При необходимости извлеките остатки чистящего средства из патрона бункера
для кофейных зерен (2).

7. Убедитесь в том, что резиновое кольцо правильно и ровно размещено внутри
патрона контейнера для кофейных зерен (см. рис. B).
8. Вновь вставьте контейнер для кофейных зерен в патрон бункера для кофейных
зерен. При установке бункера для кофейных зерен следите за тем, чтобы его носик
оказался в соответствующем пазе патрона бункера для кофейных зерен.
9. Аккуратно вставьте бункер для кофейных зерен вниз в патрон бункера для
кофейных зерен и поверните его по часовой стрелке, чтобы зафиксировать его на
кофемолке.
Если бункер для кофейных зерен не фиксируется вращением, это означает, что он,
возможно, неправильно установлен. В этом случае отрегулируйте бункер для
кофейных зерен надлежащим образом (см. операцию 9) и повторите попытку
крепления бункера вращением (см. также главу «Устранение неисправностей»).
10. При помощи шлицевой отвертки вручную завинтите фиксирующий
винт бункера для кофейных зерен по часовой стрелке.
11. Откройте бункер для кофейных зерен, отодвинув заслонку.
12. Установите емкость для сбора остатков чистящего средства для кофе
молок под выпускным отверстием (((111333))).
13. Нажмите кнопку запуска (11) для инициирования процесса помола и держите
ее нажатой до полного пропускания чистящего средства через кофемолку.
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Очистка механизма помола вручную.
• Очистку механизма помола необходимо проводить каждые 2–5
дней.
•Производитель рекомендует использовать чистящее средство
для кофемолок GRINDZTM. Дополнительную информа
цию о GRINDZTM см. на сайте www.mahlkoenig.de.

•Используйте перчатки при очистке механизма помола вручную.
•При очистке жерновов их нельзя снимать с держателей
жерновов.
1. Извлеките бункер для кофейных зерен (111) из кофемолки (см. главу “очистка 

бункера для кофейных зерен”, шаги 1-4).
2. Выключите кофемолку (переключатель вкл/выкл (555) в положение “0”) и выньте 

вилку из розетки.
3. Используйте плоскую отвертку, чтобы ослабить два стопорных винта на крышке 

кофемолки (см. ррриииссс...   III,,,   222333) в 1-2 оборота.
4. Нажмите на вход бункера кофейных зерен вниз и поверните его против 

часовой стрелки до упора. Теперь вы можете снять крышку помола со шкалой 
(222555).

5. Отверткой с плоской головкой ослабьте три стопорных винта на фланце 
неподвижного жернова (333222) за 1-2 оборота (см. ррриииссс...   JJJ).

6. Поверните фланец неподвижного жернова (34) по часовой стрелке до упора и 
извлеките его из камеры помола параллельным движением, чтобы он не 
наклонялся.

7. Очистите неподвижный жернов (333111) на фланце и вращающийся жернов (222888) в 
камере помола с помощью кисточки; используйте кимсточку для тонких деталей 
механизмов помола и отверстий для винтов или головок винтов.

8. Удалите излишки измельченного кофе из камеры помола с помощью ручного 
пылесоса.

9. Установите фланец неподвижного жернова в камеру помола. На этом этапе 
рекомендуется очистить заслонку (333333) (см. главу “очистка заслонки”, шаги 2-4).

10. Поверните фланец неподвижного жернова против часовой стрелки и затяните 
три стопорных винта с помощью плоской отвертки.

11. Установите крышку кофемолки на кофемолку, поверните впускной бункер 
кофейных зерен по часовой стрелке до упора и затяните стопорные винты.

12. Поместите бункер для кофейных зерен на патрон бункера для кофейныз
зерен (см. главу “Очистка бункера для кофейных зерен” шаги 7-13).

Кофемолка для приготовления индивидуальных порций эспрессо
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ЧЧЧииисссттткккааа   зззааассслллооонннкккиии
Заслонку следует чистить каждые 2-5 дней.

1. Снимите крышку помола со шкалой (222555), выполните действия,
описанные в главе “Очистка механизма помола вручную” шаги 1-5.
2. Снимите заслонку (333333) с кофемолки.
3. Очистите заслонку теплой водой, а затем высушите ее.
4. Установите заслонку в кофемолку.
5. Установите крышку кофемолки на кофемолку; действуйте так, как
описано в главе “Очистка механизма помола вручную” шаги 11-12. 

Техническое обслуживание

Замена жерновов

•Жернова следует менять после помола около 700 кг зерен
эспрессо. Вес в кг зависит от степени помола, типа зерен эспрессо,
обжарки и состояния жерновов.
•При замене жерновов используйте перчатки. Производитель
рекомендует использовать “инструмент для замены жерновов” при 
проведении замены (поставляется в качестве дополнительного опции).
•После замены жерновов производитель рекомендует отрегулировать
жнрнова (см. главу “Регулировка жерновов”) и откалибровать детектор 
расстояния до диска (см. главу “Калибровка детектора расстояния до
диска” инструкции по программному обеспечению).

1. Выполните действия, описанные в главе “Очистка шлифовального
механизма вручную” шаги 1-6.
2. Ослабьте два винта неподвуижного жернова (222666) с помощью плоской
отвертки и снимите с фланца неподвижного жернова (333222).
3. Выньте заслонку (333333) из углубления в шлифовальной машине и вставьте

фиксирующий инструмент (333444) в шлифовальную машину, чтобы изменить
жернов таким образом, чтобы держатель жернова (30) был зафиксирован (см. 
ррриииссс...   LLL).

4. Ослабьте два винта вращающегося жернова от держателя жернова и
извлеките жернов из камеры помола с помощью съемного инструмента
(333555). Направьте съемный инструмент в камеру помола сверху. Поместите
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инструмент для удаления жерновов немного в сторону от центра под
жерновом. Направьте инструмент для удаления в центр жернова и выньте
жернов, подняв его вверх. 

5. Удалите остатки молотого кофе из камеры помола с помощью ручного 
пылесоса; убедитесь, что держатель жерновов полностью чист.

6. Поместите новый жернов на держатель жернова и затяните два винта с 
помощью плоской отвертки.

7. Снимите инструмент для удаления. Установите заслонку в углубление 
кофемолки.

8. Очистите фланец неподвижного жернова и отверстия для винтов с 
помощью кисточки, убедитесь, что фланец неподвижного жернова 
полностью чист.

9. Поместите новый неподвижный жернов на держатель неподвижного 
жернова и затяните винты с помощью плоской отвертки.

10. Установите держатель неподвижный жернова на камеру помола;
действуйте так, как описано выше в главе “Очистка механизма помола 
вручную” шаги 9–12

НННааассстттрррооойййкккааа   жжжееерррнннооовввоооввв

1. Снимите крышку со шкалой (222555) выполните действия, описанные в главе
“Очистка механизма помола вручную” шаги 1-5.
2. Удалите все лишние зерна кофе из камеры помола.
3. Установите ползунок степени помола (111555) в положение “0” на шкале
степени помола.
4. Отодвиньте фиксатор регулировочного кольца (333666) назад и снимите
регулировочное кольцо (333777) с кофемолки, подняв его вверх и вынув наружу
(см рис. MMM).
5. Поверните жернова, повернув винт держателя жернова (32) с помощью
плоской отвертки по часовой стрелке.
Повторите этот процесс несколько раз во время настройки.
6. Поверните регулятор нуля шкалы помола (444000) к самой нижней точке
Дополнительной шкалы (333999).
Если вы слышите скрежет, то расстояние между жерновами самое маленькое.
7. Медленно поверните шкалу настройки степени помола к самой высокой
точке на шкале степени помола, пока вы устраните услышите звук трения
жерновов. Жернова обнулены.
8. Установите регулировочное кольцо на кофемолку.

Кофемолка для приготовления индивидуальных порций эспрессо
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Маркировка на промежуточной пластине (444111,,,   444222) и самая глубокая канавка
маркировки на регулировочном кольце (333777,,,   333888) должны лежать ровно друг
напротив друга (см. ррриииссс...   МММ   иии   NNN). Отодвиньте фиксатор регулировочного
кольца назад так, чтобы регулировочное кольцо защелкнулось на
промежуточной пластине.
9. Установите крышку кофемолки на кофемолку; действуйте так, как 
описано в главе “Очистка механизма помола вручную” шаги 11-12.

Замена заслонки
Замените заслонку, если она станет рыхлой, пористой,
деформированной или очень грязной.

1. Снимите крышку со шкалой (25), выполните действия,
описанные в главе “Очистка механизма помола вручную” шаги
1-4.
2. Удалите заслонку (33) из кофемолки и вставьте новую заслонку.
3. Установите крышку помола со шкалой на кофемолку; действуйте
так, как описано в главе “очистка шлифовального механизма
вручную” шаги 11-12.
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Устранение неисправностей

Неисправность Причина Способ устранения

Кофемолка
не 
перемалывает
кофе,
дисплей не
подсвечен.

• Сетевой 
кабель не
подключен к
розетке.

 Вставьте вилку в надлежащим 
образом установленную розетку.

• Бункер для 
кофейных
зерен не
вставлен..

 Вставьте бункер для кофейных зерен (см. 
главу «Установка кофемолки и вставка
бункера для кофейных зерен»).

• Сработал 
выключатель
максимального
тока. 

 Проверьте, не выскочила ли кнопка
разблокировки выключателя максимального
тока. При необходимости нажмите ее снова
до упора. Если кнопка разблокировки 
выскакивает регулярно, обратитесь к своему
дистрибьютору (см. главу «Обслуживание и
сервис»).

• Сработал 
электриче ский
входной 
предохранитель.

 Проверьте электрический входной
предохранитель. Приведите его в исходное 

положение или замените. Проверьте, не 
подключены ли к данному предохранителю 
другие устройства, и при необходимости
отключите их от сети. Если предохранитель 
продолжает срабатывать, обратитесь к 
своему дистрибьютору (см. главу
«Обслуживание и сервис»).

Кофемолка для приготовления индивидуальных порций эспрессо
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Неисправность Причина Способ устранения

Кофемолка
гудит,
но кофе не
перемалыва
ется.

• Механизм
помола
засорился.

 Снимите блокировку регулятора
степени помола и установите степень 
помола на «8». Запустите процесс
помола. Кофемолка будет работать в
холостом режиме. Во время работы 
кофемолки установите необходимую
степень помола.

• В случае 
превышения
дозировки в
портафильтре
скапливаются
остатки
перемолотого
кофе.

 Произведите очистку выпускной
системы (см. главу «Очистка выпуск
ной системы»). Снимите блокировку
регулятора степени помола и устано
вите степень помола на «8». Запусти
те процесс помола. Кофемолка будет
работать в холостом режиме. Во
время работы кофемолки установите
необходимую степень помола

• Выбрана
слишком 
тон
кая степень
помола.

 Снимите блокировку регулятора 
степени помола и установите степень
помола на «8». Запустите процесс
помола кофе. Кофемолка будет 
работать в холостом режиме. Во 
время работы кофемолки установите 
необходимую степень помола

• В механизм
помола 
попало
инородное
тело.

 Проведите очистку механизма помола
согласно инструкциям, приведенным в главе 
«Очистка», удалив из него все инородные 
тела. Если убрать инородное тело не 
удалось, обратитесь к своему 
дистрибьютору (см. главу «Обслуживание и
сервис»).

Кофемолка
перемалывает
кофе с
недостаточно
тонкой 
степенью
помола.

• Жернова
износились, 
или их 
необходимо 
отрегулировать
заново.

 Очистите/замените жернова или 
отрегулируйте их (см. “Очистка/ замена 
жерновов”; “Регулировка жнрновов”).
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Неисправность Причина Способ устранения
Кофемолка
не может 
работать в
непрерывном
режиме, процесс
помола
периодически
прерывается.

• Кнопка
запуска
неисправна

 Обратитесь к своему дистрибьютору
(см. главу «Обслуживание и сервис»).

Точность 
дозирования 
кофемолки 
снизилась.

•Носик забит.
Слишком
много
молотого кофе
осело в
твердой
форме внутри
кофемолки

 Снимите носик или очистите его
снаружи кисточкой при выключенной
кофемолке. Отпустите блокировку
регулировки степени помола
кофемолки и установите
степень помола до “8”. Начните
процесс измельчения. Кофемолка сама
себя очистит. Затем установите степень
помола в положение, необходимое во 
время работы.

• Носик
кофемолки 
поврежден.

 Обратитесь к своему
дистрибьютору (см. главу 
«Обслуживание и сервис»).

• Заслонка 
загрязнилась.

 Очистите заслонку (см. раздел 
“Очистка заслонки”).

• Заслонка 
неисправна

 Замените заслонку (см. раздел
“Замена заслонки”).

Бункер
для кофейных
зерен не
устанавливается.

• В патроне 
бункера для 
кофейных зерен 
остались зерна.

Извлеките зерна из патрона бункера
для кофейных зерен

Крышка не
устанавливается.

• Фланец 
неподвижного 
жернова 
установлен 
некорректно

 Правильно выровняйте фланец 
неподвижного жернова (см.
раздел “Очистка жерновов”).

• Кольцо 
настройки 
помола 
установлено 
некорректно.

 Правильно выровняйте 
регулировочное кольцо (см.
раздел “Обнуление степени 
помола”).

Кофемолка для приготовления индивидуальных порций эспрессо
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Неисправность Причина Способ устранения
Кофемолка
выпускает
молотый
кофе
не в центр
вставленного
портафильтра.

• Носик
неправильно
отрегулирован с
портафильтром.

 Правильно отрегулируйте и
выровняйте носик с используемым
портафильтром 
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Технические характеристки

Модель: E80 Supreme
Напряжение / частота: 100 Вольт; 50/ГцHz

110–127 Вольт; 60 Гц
220–240 Вольт; 50/60 Гц

Степень защиты: IPX1
Класс защиты: I 
Предохранитель: 16 A-slow/15 A
Число оборотов на холостом ходу:

50 Гц:
60 Гц:

1 400 об/мин.
1 700 об/мин.

Акустическая эмиссия
(во время помола): 70 dBA
Производительность помола: 6–8 г/сек.*
Макс. допустимый эксплуатационный цикл:

100 Вольт; 50/60 Гц: 10 двойных эспрессо/мин.
(3 с вкл./3 с выкл.)

110–127 Вольт; 60 Гц 10 двойных эспрессо/мин
(3 с вкл./3 с выкл.)

220–240  Вольт; 50/60 Гц: 10 двойных эспрессо/мин
(3 с вкл./3 с выкл.)

Рекомендуемая пауза: 3 сек.
Макс. время помола: 10 мин. при длительной эксплуатации

Макс. суточная производительность: 90 кг

Размеры (W × D × H): 233 × 340 × 630 мм

Вес (нетто): 15 кг

Макс. емкость бункера: 1.8 кг

*в зависимости от выбранного сорта зерен для эспрессо, выбранной 
степени помола и частоты тока в сети.

Кофемолка для приготовления индивидуальных порций эспрессо
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Утилизация

Утилизация упаковки
Утилизируйте упаковку в соответствии с ее типом. Бумагу и кар
тон следует утилизировать как бумажные отходы, пленку — как
перерабатываемые.

Утилизация кофемолки

Использованные устройства не подлежат утилизации вместе с
коммерческим/бытовым мусором!
Если кофемолка более непригодна к использованию, вы как по-
требитель несете законодательную ответственность за ее утилизацию 
как использованного устройства отдельно от коммерческого/
бытового мусора, т. е., например, в пунктах приема мусора
своей общины / района. Таким образом вы обеспечите надлежащую
утилизацию использованного устройства и предотвратите негативное
воздействие на окружающую среду. Именно поэтому электрические 
приборы помечены соответствующим символом.

Обслуживание и сервис
По вопросам сервиса и обслуживания изделий Mahlkönig обращайтесь в
авторизированную клиентскую службу. В клиентской службе вы получите 
ответы на вопросы о ремонте и обслуживании своего изделия, а также о 
запасных частях к нему. Сборочный чертеж и информацию о запасных частях вы 
найдете здесь:

www.mahlkoenig.de

   

www.mahlkoenig.de/retailers

Наша команда специалистов по консультированию потребителей с 
удовольствием ответит на ваши вопросы о наших изделиях и принад-
лежностях к ним. Обращаясь к нам с любыми вопросами и с просьбами о заказе
запасных частей, обязательно сообщайте нам номер артикула и серийный
номер изделия, которые указаны на заводской табличке.
После включения на дисплее отображается версия кофемолки.
При обращении в сервисную службу сообщите ее своему дистрибьютору.
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Кофемолка для приготовления индивидуальных порций эспрессо
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Hemro International AG
Länggenstrasse 34 | 8184 Bachenbülach, Switzerland
T: +41 44 864 18 00 | F: +41 44 864 18 01
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