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А: Кнопка «Эспрессо»;
B: Кнопка «Большой кофе»;
C: Кнопка «Фильтр кофе»;
D: Многофункциональный индикатор;
E: Капсулоприемник;
F: Ручка открытия/закрытия капсулоприемника;
G: Крышка контейнера воды;
H: Контейнер воды;
I: Провод питания;
J: Переключатель питания вкл/выкл;
K: Диспенсер;
L: Контейнер использованных капсул; 
M: Лоток для капель;
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Caffitaly

Этот знак предупреждает о необходимости соблюдать правила безопасности. 
Он используется для привлечения вашего внимания к угрозе получения травмы. 

Данный знак обозначает те действия, которые помогут вам более эффективно 
использовать кофемашину.

Не разрешается мыть в посудомоечной машине.

8 (800) 250 - 58 - 62

 Рекомендации по чистке.

Контактное лицо для связи

Контактное лицо для связи
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• Наполните контейнер свежей питьевой негазированной водой (Рис.4).
• Вставьте вилку в розетку и включите кофемашину (Рис.12).
• Убедитесь, что ручка находится в опущенном положении (Рис.3).
• Кнопки A-B и C, контрольная лампа D будут мигать красным.
• Поставьте под диспенсер емкость объемом не менее 250 мл (Рис.9).
• Нажмите одну из кнопок А-В-С. Подождите, когда машина завершит начальный цикл и
заполнится водой. Контрольная лампа D выключится.

Наполните контейнер свежей питьевой негазированной водой (Рис.4).
Включите кофемашину, нажав на выключатель питания (Рис.12).
Кнопки А-B-C будут мигать одновременно - это означает, что машина прогревается. 
Когда кнопки включатся и будут гореть постоянно машина готова к использованию.

Внимание! Если в конце начального цикла кнопки A-B и C, контрольная лампа D 
будут продолжать мигать красным повторите процедуры, указанные в предыду-
щем шаге.

Кнопки А-B-C будет мигать одновременно, что означает, что машина прогревается.
Когда кнопки А-В-С включатся и будут гореть постоянно, выполните промывку путем 
нажатия кнопки C. Нажмите кнопку еще раз, чтобы выполнить вторую промывку. Подо-
ждите, когда машина завершит цикл промывки.
В конце операции слейте воду из контейнера для использованных капсул (Рис. 6).



Кнопки А-B-C мигают одновременно.

•
•
•

•

Правильное использование кнопок

Внимание: в кофемашине могут оставаться частицы приготовленного напитка. 
Чтобы максимально сохранить вкус напитка при переходе с одного продукта 
на другой, промойте кофемашину без использования капсулы, нажав любую 
из кнопок A, B или С.
Мы рекомендуем, в любом случае, промывать кофемашину таким обра-
зом, по меньшей мере один раз в неделю.
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Когда контрольная лампа D начнет мигать желтым, и машина издаст звуковой сигнал 3 раза, необ-
ходимо провести очистку машину от накипи (см. раздел «Удаление накипи»).

Контейнер для воды пуст, когда контрольная лампа D мигает красным светом и прибор издает 
3 прерывистых звуковых сигнала.
Наполните контейнер свежей питьевой негазированной водой (Рис.4).
Нажмите одну из кнопок А-В-С. Подождите, когда машина завершит начальный цикл и запол-
нится водой. 
Когда кнопки А-В-С будут гореть постоянно машина готова к использованию.

Поднятие крышки во время приготовления напитка или горячей воды (Рис.1) может привести 
к брызгам горячей воды. Есть опасность получения ожогов.
Контрольная лампа D начнет мигать красным. Прибор будет немедленно остановлен.
Закройте крышку (Рис.3).
Нажмите одну из кнопок A-B-C чтобы сбросить сигнал тревоги.
Машина готова к работе.

Для приготовления эспрессо или стандартного кофе используйте кнопки A или B (первая и 
вторая кнопка слева соответственно; они горят белым). Те же кнопки, в зависимости от требуе-
мого количества напитка, используются для капсул ячменного кофе, женьшеневого напитка, 
какао или молока.
Кнопка С (третья кнопка слева, горит синим) используется исключительно для приготовления 
«фильтр-кофе» или «американо» (менее крепкий кофе). Эта же кнопка используется для капсул 
обычного, ромашкового или травяного чая. Не используйте кнопку С для приготовления 
эспрессо или любого другого кофейного напитка с ярко выраженным вкусом. В режиме кнопки 
С напиток будет приготовлен при низком давлении, что снизит пенку на напитке, ослабит вкус 
кофе и может привести к сбою плавности выдачи напитка.

Крышка поднята во время приготовления



• Поднимите ручку, чтобы открыть отделение для капсул (Рис.1).
• Легким нажатием установите капсулу в отведенное место (Рис.2).
• Полностью опустите ручку (Рис.3).
• Установите под диспенсер чашку нужного размера (Рис.7 или 8).
• Нажмите и отпустите кнопку А или В, в зависимости от желаемого количества кофе.
• Нажатая кнопка загорится. Машина прекратит приготовление при достижении заданного
запрограммированного объема и издаст звуковой сигнал.
• Поднимите ручку, чтобы сбросить использованную капсулу в контейнер (Рис.1).
• Опустите ручку (Рис.3).

• Поднимите ручку, чтобы открыть отделение для капсул (Рис. 1).
• Легким нажатием установите капсулу в отведенное место (Рис.2).
• Полностью опустите ручку (Рис. 3).
• Поставьте нужного размера чашку под носик выхода кофе (Рис. 7 или 8).
• Нажмите и удерживайте нужную кнопку кофе.
• По достижении желаемого количества кофе отпустите кнопку. Теперь кнопка
запрограммирована. Запрограммированный объем кофе может варьироваться от 20 до 250 мл 
готового напитка.
• Поднимите ручку, чтобы сбросить использованную капсулу в контейнер (Рис. 1).
• Опустите ручку (Рис. 3).

Машина автоматически переходит в режим пониженного потребления электроэнергии
через 10 минут бездействия. Кнопки А-В-С будут медленно и последовательно мигать. 
Для выхода из экономного режима нажмите любую кнопку или поднимите ручку. 
Машина начнет прогреваться. Когда кнопки А-В-С будут гореть постоянно 
машина готова к работе.

Чтобы максимально сохранить вкус напитка при переходе с одного продукта на другой, 
промойте кофемашину без использования капсулы, нажав любую из кнопок A, B или С. 

• Снимите поддон и контейнер для использованных капсул, очистите от содержимого и промойте (Рис.6).
• Поднимите контейнер для использованных капсул, опустошите его и промойте.
• Извлеките сетку и опустошите поддон для капель, промойте с водой.
• Снимите контейнер для воды (Рис.5). Очистите от содержимого и промойте водой.
• Снимите переднюю крышку диспенсера, нажимая на 2 петельки по бокам. После этого извлеките
диспенсер из конструкции (Рис.14).
• Разберите Т-образную конструкцию (Рис.15).
• Промойте компоненты диспенсера кофе.

Внимание: в кофемашине могут оставаться частицы приготовленного напитка. 

Мы рекомендуем, в любом случае, промывать кофемашину таким образом, по 
меньшей мере один раз в неделю.
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Caffitaly System

Сигнал удаления накипи: когда контрольная лампа D мигает желтым, и машина издает звуковой сигнал 
3 раза, необходимо провести очистку машину от накипи, как показано ниже.

Запрещается использовать уксус для удаления накипи, поскольку это может привести 
к поломке и выходу из строя кофемашины!
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• Выключите кофемашину, нажав на выключатель (Рис.12).
• Очистите от содержимого и промойте контейнер для использованных капсул и лоток для капель (Рис.6).
• Снимите и очистите контейнер для воды (Рис.5).
• Смешайте средство для удаления накипи Ca�taly System примерно с 750 мл воды для получения одного
литра раствора. Влейте раствор в контейнер для воды.
• Убедитесь, что ручка опущена (Рис. 3) и что отделение для капсул пустое.
• Извлеките лоток для капсул.
• Поместите под диспенсер ёмкость объемом не менее 500 мл (Рис. 13).
• Нажмите и удерживайте кнопки А и В и параллельно включите кофемашину, нажав на выключатель.
• Кнопка В будет гореть, а индикатор D будет мигать желтым и красным попеременно.
• Нажмите кнопку В чтобы начать цикл очистки.
• Кофемашина станет выливать смешанный вами раствор дозированно, через определенные промежутки
времени (5 доз с 4-минутным перерывом между каждой дозой, т.е. в течение 25 минут). На данном этапе 
цикла индикатор D будет мигать желтым и красным попеременно. Не нажимайте ни на какие кнопки в 
этот промежуток времени.
• Если помещенная под диспенсер емкость заполнится, опорожните ее и снова установите под диспенсер.
• По завершению первого этапа загорится кнопка В и кофемашина будет издавать прерывистые звуковые
сигналы. Это означает, что контейнер для воды пуст.
• Тщательно промойте контейнер для воды и наполните его свежей водой (Рис.4).
• Снимите, очистите от содержимого и промойте контейнер для использованных капсул, лоток для капель
и контейнер для воды и установите их обратно.
• Нажмите кнопку В для начала цикла промывки.
• Промывочная вода (около 500 мл) будет проходить через кофемашину. На этом этапе индикатор D будет
мигать желтым и красным попеременно.
• По завершению цикла промывки кофемашина издаст звуковой сигнал, а кнопки А, В и С будут одновре-
менно мигать - это означает прогрев кофемашины. Когда кнопки начнут гореть постоянно кофемашина 
готова к использованию.
• Тщательно промойте контейнер для воды и наполните его свежей негазированной водой (Рис.4).
• Освободите и промойте контейнер для использованных капсул и лоток для капель.



D

Контрольная лампа D
постоянно горит красным.

. 

При нажатии на кнопку Е
выдачи кофе, машина 
начинает работать, но 
затем внезапно останавли-
вается; кофе не выдается 
или выдается слишком 
маленькими порциями.
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Дата изготовления: указана в серийном 
номере. Хранить в сухом, защищенном 
от внешних погодных условий месте 
при температуре не ниже 0°С. 
Срок хранения не ограничен.
Как читать серийный номер. 
Пример: 

Serial no. S07000150102895
S0700 - модель машины
015 - год производства
01 - месяц производства

Смотри информационную
табличку на основании
кофемашины

Макс. 15 бар

Около 4 кг

< 70dB A

1 литр

Температура
окружающей среды:
10°C ÷ 40°C

155 мм

 8 капсулмм 073

270 мм 360 мм



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Условия предоставления гарантии:
Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом полностью 
заполненного гарантийного талона.

Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту в сервисную службу осущест-
вляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных 
письменных соглашениях.

Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся 
расходуемыми в процессе эксплуатации.

Условия прерывания гарантийных обязательств:
Не соответствие серийного номера, предъявляемого на гарантийное обслуживание обору-
дования серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других письменных 
соглашениях.

Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных наруше-
нием правил транспортировки, хранения или эксплуатации.

Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъ-
являемым к оборудованию данного типа.

Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).

Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, 
если возможность подобного не оговорена в технической документации и Инструкциях по 
эксплуатации.

Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или дей-
ствиями третьих лиц.

С условиями гарантии ознакомлен:

________________________________ (подпись покупателя)

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Изделие:

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

Фирма-продавец:

Срок гарантии:

Примечание:

Печать продавца:

КОФЕМАШИНА

S24

2 года
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