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Инструкция по эксплуатации 

Кофе-машины чалдовой SS14A – SS14E 
 
 
 
Технические характеристики: 

Напряжение сети ……………………….……..... переменное 220-240V；50Hz； 
Мощность  ……….……………………………. 1200W 
Класс безопасности …………….………………. Class I  
Тип используемых чалд …...…………………… стандарт E.S.E. (твердые чалды)  
Емкость бака холодной воды .…………..………1000ml 
Вес ………………..……………………………… 4.0 kg 
Размер ..………………………………………….. L328* W178*H250mm 
Произведено ……………… Ningbo AAA Group Electric Appliance Co., Ltd, CHINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кофе-машина чалдовая предназначена для приготовления кофе из кофейных чалд 

стандарта E.S.E. 
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Рис 1                          Рис 2                       
1. Рычаг запорного механизма 
2. Место установки чалды кофе 
3. Программируемая кнопка для маленькой чашки 
4. Программируемая кнопка для большой чашки 
5. Контейнер для использованных чалд кофе 
6. Решетка для чашек 
7. Лоток для сбора капель 
8. Крышка бочка для холодной воды 
9. Бочок для холодной воды 
10.Сетевой провод 
11. Выключатель питания   
 
Меры предосторожности: 
Во время использования кофе-машины должны быть соблюдены следующие меры 
предосторожности: 
Хранение и перевозка кофе-машины должно осуществляться в заводской упаковке. 
Не касайтесь горячих поверхностей кофе-машины. Используйте ручки или кнопки. 
Чтобы предотвратить возгарание, получение травмы от удара током не опускайте вилку 
и саму кофе-машину в воду или другую жидкость. 
Необходимо строго контролировать процесс приготовления кофе, если вблизи 
кофе-машины находятся дети.  
Прежде чем проводить очистку внешних деталей и корпуса,  отключите кофе-машину 
от сети. 
Не используйте кофе-машину, если поврежден электрический кабель, вилка, или если 
она была повреждена каким-либо образом. Доставьте кофе-машину в ближайший 
сервисный центр для диагностики, исправления. 
Использование переходников и деталей, приобретенных не у производителя,  может 
привести к возгаранию, удару током или травмам. 
Не используйте вне помещения. 
Не допускайте свисания кабеля со стола и касания им горячих поверхностей. 
Не располагайте кофе-машину на или рядом с газовой или электро плитой, с любой 
нагреваемой поверхностью. 
Для отключения кофе-машины от электропитания, переключатель (11) переведите в 
состояние «Off» или «0», затем выдерните шнур из розетки. 
Не используйте кофе-машину в непредназначенных целях.  Производитель не несет 
ответственность за ущерб, который может быть нанесен людям, животным или 
предметам в результате не правильного подключения и использования кофе-машины. 
Сохраните эту инструкцию. 
ВНИМАНИЕ! 
После извлечения кофе-машины из упаковки проверьте, нет ли видимых повреждений.  
Если повреждения обнаружены, обратитесь к специалистам в технический сервисный 
центр. 
Пластиковая упаковка и полистирол должны храниться в недоступном для детей месте, 
так как могут быть потенциально опасны. 
Производитель не несет ответственности за повреждения, связанные с использованием 
кофе-машины без заземления. Перед подключением убедитесь, что напряжение в сети 
соответствует напряжению, указанному на идентификационной табличке. Ток 
потребления машины 10 А. 
Устранение всех неисправностей должно проводиться в сертифицированном сервисном 
центре (включая извлечение кабеля, если требуется использование дополнительных 
инструментов). 
Производитель кофе-машины и продавец не несет ответственности за неисправности, 
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возникшие в случае неграмотного использования кофе-машины. 
Никогда не трогайте горячие части кофе машины. 
Не оставляйте воду в кофе-машине при температуре ниже нуля градусов. 
Перед тем, как проводить техническое обслуживание или чистку, убедитесь, что 
кофе-машина отсоединена от электропитания. Не чистите кофе-машину, используя 
струю воды или опуская кофе-машину в воду. 
Не касайтесь кофе-машины мокрыми руками или ногами.  
Выключайте кофе-машину из сети, если Вы планируете не эксплуатировать ее 
длительное время. 
 
Подготовка к работе: 
Поставьте кофе-машину на ровную горизонтальную поверхность. 
Поднимите резервуар для воды, промойте резервуар, налейте в него питьевую воду.  
Установите резервуар на место.  
Проверьте, что напряжение местной электросети соответствует величине, 
указанной на этикетке кофе машины. Воткните шнур (10) в розетку и включите 
питание выключателем (11). Индикаторы (3 и 4) будут мигать . Дождитесь (примерно 1 
мин), когда будут гореть постоянно индикаторы (3 и 4) зеленым цветом, что говорит о 
готовности кофе-машины к работе. 
Поставьте пустую чашку на решетку (6). При этом для маленькой чашки решетку 
можно поднять выше, для этого потяните лоток с решеткой горизонтально и 
переставьте его сверху. Нажмите кнопку пролива воды (3 или 4). Вы услышите звук 
работающей помпы. Через несколько секунд из дозатора потечет вода.   
Для первого использования пролейте 5-6 чашек воды, чтобы прочистить все 
внутренние элементы.  
 
Как готовить кофе: 
Поднимите рычаг запирающего устройства (1).  
Опустите чалду кофе в место установки чалды (2). Опустите рычаг запирающего 
устройства (1).  
Поставьте чашку под дозатор и нажмите клавишу 3 для маленькой чашки или 4 для 
большой чашки. Кофе нальется именно то количество, на которое запрограммированы 
кнопки (см. Программирование кофе-машины)  
 
ВНИМАНИЕ:! Кофе-машина пропускает горячую воду под давлением! Не 
открывайте группу рукояткой (1) по какой-либо причине во время пролива кофе: 
возможен риск ожога и поломки кофе-машины! 
 
Поднимите и снова опустите рычаг запирающего устройства, чтобы использованная 
чалда упала в контейнер (5). 
Возьмите чашку с напитком.   
Кофе-машина готова к приготовлению следующей чашки. 
ВНИМАНИЕ! 
Если кофе-машина была включена и не использовалась более 10 мин, то цвет 
индикаторов меняется на красный. Это говорит о том, что кофе-машина перешла в 
режим сохранения энергии. Для возврата ее в режим приготовления кофе достаточно 
поднять рычаг запирающего устройства (1) 
ВНИМАНИЕ! 
Для надежного удаления использованной чалды из кофейной группы, рекомендуется 
более резко открывать рычаг запорного устройства до вертикального положения (1) 
 
Программирование кофе-машины: 
Заводская установка позволяет приготовить кофе в маленькую чашку объемом 20 мл и 
в большую чашку 45 мл. Однако, Вы можете запрограммировать кнопку маленькой 
чашки на объем 20-50 мл и кнопку большой чашки на объем 45-120 мл. Для этого надо 
нажать и удерживать соответствующую кнопку. После того, как кофе начал наливаться 
кнопку можно отпустить. После получения необходимого количества кофе в чашки для 
остановки пролива необходимо снова нажать соответствующую кнопку.  
Для возврата к заводским установкам необходимо нажать с удержанием сразу две 
кнопки. 
 
Техническое обслуживание:  
Всегда отключайте кофе-машину от электропитания до проведения технического 
обслуживания.  
Каждый день опустошайте контейнер (5) и поддон для слива воды (7). 
Протирайте корпус кофе машины чистой тряпкой смоченной в теплой воде. Не 
используйте растворители, абразивную губку. 
Каждый раз, извлекая резервуар для воды, промывайте его! 
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Поиск и устранение неисправностей: 
 

Проблема Возможные причины Возможные действия 
Кофе-машина не включается 
выключателем (11) 

Шнур питания не вставлен в 
розетку или в электросети 
нет напряжения 

Проверьте напряжение в 
розетке и вставьте шнур в 
розетку 

При приготовлении кофе в 
чашку течет вода 

Забыли вставить чалду кофе  Вставьте в кофе-машину 
чалду кофе 

При нажатии кнопки 
пролива кофе (3 или 4) кофе 
в чашку не наливается 

Нет воды в бачке для 
холодной воды (9) 

Налить воду в бачок для 
холодной воды 

 
Гарантийное обслуживание:  
Гарантийное обслуживание включает в себя бесплатную диагностику и ремонт 
вышедшего из строя изделия в течение гарантийного срока. Гарантийный срок 
исчисляется со дня продажи, который проставлен в паспрте (инструкции) на изделие 
или в накладной. Гарантийный срок на кофе-машину составляет 1 год со дня продажи. 
Покупатель осуществляет доставку изделия по адресу приемки в гарантийный ремонт и 
обратно самостоятельно и за свой счет.  
Прием изделий. 
Изделие принимается на гарантийное сервисное обслуживание в случае, если 
выполнены следующие условия: 
Серийный номер изделия присутствует в базе серийных номеров компании, и изделие 
проходит по базе как гарантийное. 
Представлена накладная или паспорт (инструкция), из которой следует, что данное 
изделие было продано компанией и подтверждающие, что гарантийный срок не 
закончился на момент сдачи изделия. 
Изделия на проверку и гарантийное обслуживание принимаются по адресу: 109029 
Москва ул. Талалихина д. 1 корп.1 оф.1 ООО “Сэсто Сэнсо”. 
Изделие принимается на проверку сроком до 10 рабочих дней и, в случае 
подтверждения неисправности, ремонтируется Компанией.  
Возврат изделий из гарантийного обслуживания Клиентам производится в срок не 
более 21 дня с момента приема изделия в обслуживание, если не оговорено иных 
условий, ввиду сложности ремонта или эксклюзивности изделия и запчастей к 
изделию. 
В случае обнаружения в процессе ремонта неисправностей, вызванных нарушением 
условий эксплуатации, транспортировки изделия, следов несанкционированного 
ремонта и других повреждений, относящихся к не гарантийным случаям, изделие 
снимается с гарантии и, либо возвращается покупателю с соответствующим 
заключением, либо принимается по согласованию с покупателем в платный ремонт.  
На проверку по гарантии не принимаются изделия со следами механических, 
электрических, термических или иных воздействий, со стертой маркировкой изделий, 
со значительными царапинами, со следами самостоятельного ремонта.  
Гарантийные обязательства не распространяются на товар в следующих случаях: 
-наличие исправлений или помарок в гарантийном документе; 
-выход изделия из строя по вине потребителя (нарушение правил эксплуатации и 
транспортировки, неправильная установка и подключение и т.п.); 
-наличие внешних и внутренних повреждений различного характера полученных в 
результате неправильной эксплуатации, установки, при транспортировке изделия; 
-если изделие имеет признаки ремонта неуполномоченными лицами. 
 

Интернет-магазин Sesto Senso: http://misenso.ru 

 
Торгующая организация: 
 
  ООО “Сэсто Сэнсо” (г. Москва, ул. Талалихина, д.1, корп.1, оф.1 www.s-senso.ru) 

 

Дата изготовления указана на этикетке кофе-машины, на нижней части корпуса. 

  
Дата продажи ______________   Дата изготовления _____________        МП            
  
Серийный номер ________________      Подпись продавца______________ 
 
 
 

http://misenso.ru/
http://www.s-senso.ru/

