
R-480 Cafe Nova

Уважаемый покупатель! Спасибо Вам за 
приобретение автоматической кофеварки ZAUBER. 
Мы надеемся, что Вы будете удовлетворены высоким 
качеством, функциональностью и оригинальным 
дизайном нашей продукции.

Series no. ХХХХХХХХХ
230V-50HZ
1150W

Меры предосторожности
Внимание! Просьба внимательно и полностью
ознакомиться с инструкцией, перед тем как начать
пользоваться прибором.

■ Не пользуйтесь автоматической кофеваркой,
не прочитав предварительно инструкцию.
Не рекомендуется пользоваться прибором 
под воздействием алкоголя, наркотиков или
медицинских препаратов.

■ Перед подсоединением к источнику тока следует 
проверить, соответствует ли напряжение на 
приборе уровню напряжения в сети. Допустимый 
диапазон напряжения указан на нижней части 
корпуса кофеварки.

■ Устройство следует хранить в местах недоступных 
детям и животным. В целях безопасности дети 
не должны находиться без присмотра около 
работающего электроприбора.

■ Не используйте прибор с поврежденным
электрошнуром или штекером. Ни в коем случае не 
тяните за шнур и не прикасайтесь к нему мокрыми 
руками. Если Вы используете удлинитель, то он 
должен быть в рабочем состоянии без повреждений. 
Не располагайте шнур в таком месте, где Вы будете 
постоянно об него спотыкаться.

■ Избегайтесвисания сетевого шнура в легкодоступном 
месте, чтобы его невозможно было случайно 
потянуть, уронив прибор. Тем самым Вы убережете 
себя и детей от травмы или получения ожога.

■ Не допускайте контакта электрошнура с горячими 
поверхностями.

■ Не погружайте прибор или сетевой шнур в воду или 
иную жидкость. Не пользуйтесь прибором мокрыми 
руками.

■ Отсоединяйте прибор от сети каждый раз 
после завершения работы или перед чисткой, 
предварительно выключив его кнопкой включения 
ВКЛ/ВЫКЛ (17).

Ремонт и сервис кофемашин - coffee-car.ru



■ Несмотря на то, что кофеварка автоматически 
отключится через 5 часов нахождения во включенном 
состоянии, не следует оставлять кофеварку без 
присмотра. Не оставляйте прибор включенным на 
ночь или на долгое время без присмотра в целях 
безопасности и экономии электроэнергии.

■ Не располагайте кофеварку вблизи нагревательных 
приборов (газовых и электрических плит, радиаторов 
отопления и т.д.).

■ Не пользуйтесь прибором в помещениях с 
повышенной влажностью воздуха.

■ Когда Вы пользуетесь прибором, его следует 
располагать на сухой, ровной и устойчивой 
поверхности. Поверхность не должна быть теплой 
или горячей. Расстояние от стены или других 
предметов должно быть не менее 10 см.

■ В процессе приготовления кофе используйте только 
холодную воду для залива в предназначенный для 
этого резервуар (1).

■ Не используйте никаких дополнительных емкостей 
и насадок, не входящих в комплект данной 
кофеварки.

■ Будьте осторожны, когда Вы дотрагиваетесь до 
насадки подачи горячей воды и пара (3), которая 
нагревается при эксплуатации. Ни в коем случае не 
направляйте ее по направлению к себе, существует 
возможность ожога.

■ Кофеварка предназначена для приготовления кофе. 
Используйте прибор только по назначению.

• Берегите аппарат от внешних погодных условий 
(холод, дождь, снег). Ни в коем случае не оставляйте 
прибор зимой в машине. Существует опасность 
повреждения кофеварки.

■ Электроприборы марки ZAUBER соответствуют 
установленным стандартам безопасности.

■ В случае обнаружения любой неисправности 
необходимо прекратить использование 
электроприбора и обратиться в Сервисный 
Центр. Ремонт электроприборов ZAUBER должен 
выполняться специалистами Сервисного Центра. 
Некачественно и неквалифицированно выполненное 
техническое обслуживание может привести к 
поломке электроприбора, несчастному случаю или 
травме пользователя.
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Описание электроприбора (I)
1.
2 .

3.

4.
5.
6 .

7.
8 .

8а.
9.
10. 

И . 
12.

13.
14.
15.
16.

съемный резервуар для воды с крышкой 
подставка для подогрева кофейных чашек

V/ / vrнасадка подачи горячей воды / пара со съемной 
насадкой для приготовления каппучино 
ручка подачи горячей воды / пара 
решетка подставки для сбора капель 
съемная подставка для сбора капель с 
индикатором наполнения 
съемный контейнер для отработанного кофе 
емкость для кофейных зерен с крышкой 
регулятор степени помола кофе 
емкость для засыпания молотого кофе 
дверца обслуживания кофеварки 
съемный блок приготовления кофе 
регулируемая по высоте насадка для разлива 
кофе
панель управления
сетевой шнур
отсек для хранения шнура
аксессуары: щеточка для чистки, мерная
ложка

Описание панели управления (II)
17. кнопка ВКЛ/ ВЫКЛ.
17а. индикатор ВКЛ/ ВЫКЛ.
18. кнопка выбора одной чашки кофе
18а. индикатор приготовления одной чашки кофе
19. кнопка выбора двух чашек кофе
19а. индикатор приготовления двух чашек кофе
20. кнопка подачи пара
20а. индикатор подачи пара
21. кнопка выбора крепости кофе
21а. индикатор выбора крепости кофе
22. кнопка выбора объема чашки
22а. индикатор выбора объема чашки
23. кнопка запуска программы чистки и удаления 

известковых отложений
23а. индикатор программы чистки
236. индикатор программы удаления известковых

отложений
24. индикатор температуры
25. индикатор заполнения контейнера для

отработанного кофе
26. индикатор недостаточного уровня воды

Положение емкости для хранения кофейных
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зерен в зависимости от способа приготовления 
кофе:
♦

Ю  - снимите емкость для кофейных зерен (8)

00 - приготовление кофе из зерен 

=£> - приготовление молотого кофе

Описание индикаторов

0/1 горит

прибор готов к эксплуатации.

0/1 мигает
прибор нагревается или выключается (процесс 
чистки, включение и выключение процесса).

© мигает

съемный блок приготовления кофе (11) переполнен, 
см. пункт «Перед тем как обратиться в сервисный 
центр».

е горит

прибору необходима чистка, мигает во время 
программы чистки в соответствии с пунктом 
«Программа чистки».

А горит

прибору необходима чистка от известковых 
отложений, мигает во время программы удаления от 
известковых отложений согласно пункту «Удаление 
известковых отложений».

X мигает

медленно мигает при низкой температуре, быстро 
мигает при высокой температуре и при включении 
аппарата при нагревании.

X горит

при достижении прибором температуры необходимой 
для эксплуатации.

мигает

контейнер для отработанного кофе (7) заполнен 
(прибор заблокирован).

ж горит
контейнер для отработанного кофе (7) отсутствует 
или установлен неверно.
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Ж мигает
при пустом резервуаре для воды (1); долить воды и 
удалить воздух из кофеварки.

c j— f мигает

Емкость для кофейных зерен (8) установлена на 
отметку использования молотого кофе.

с у — * горит

показывает выбор количества (крепости) кофе; 
устанавливается кнопкой (21).

горит

показывает уровень объема чашки; устанавливается 
кнопкой (22).

горит
соответствующая программа запущена 
(приготовление одной или двух чашек); кофеварка 
заблокирована для других функций.

Ю горит

пар; по окончании выключить функцию пара с 
помощью кнопки (20), затем удалить воздух из 
кофеварки или дать остыть в соответствии с пунктом 
«Удаление воздуха из кофеварки».

Перед первым использованием
Прежде чем использовать кофеварку, внимательно 
прочтите меры предосторожности, описанные выше.
Не используйте кофеварку без воды и без кофейных 
зерен.
1. Установите кофеварку на ровную и устойчивую 

поверхность. Отмотайте необходимую длину 
сетевого шнура (отсек для хранения шнура 
находится в основании кофеварки). Подключите 
прибор к электрической сети.

2. Снимите крышку с емкости для кофейных зерен
(8) и насыпьте свежие кофейные зерна (прим. 270 
гр.) Затем плотно закройте крышку емкости (8). 
Удостоверьтесь, что емкость для кофейных зерен 
находится на отметке CD (приготовления кофе из 
зерен).
Следует отметить, что на производстве регулятор 
степени помола (8а) установлен на среднюю 
величину.
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Примечание: Используйте только чистые кофейные 
зерна без ароматизированных добавок.

3. После того, как кофейные зерна засыпаны, выньте 
резервуар для воды (1), потянув его вперед. 
Наполните его свежей водой (макс. 1.5 л ) через 
отверстие для залива воды, либо сняв крышку. 
При установке надавите на резервуар (1), чтобы 
открылся задний клапан и резервуар встал в нужное 
положение.
Внимание! Наполняйте резервуар только свежей 
водой. Ни в коем случае не наполняйте минеральной 
водой, молоком или другими жидкостями.

4. Нажмите кнопку ВКЛ/ ВЫКЛ (17). Кофеварка начнет 
нагреваться. После того как кофеварка нагреется, 
начнется процесс промывки (причем это будет 
происходить после каждого включения). При этом 
будут мигать оба индикатора (17а) и (24). После 
того, как индикаторы перестанут мигать, кофеварка 
будет готова к эксплуатации. Когда начнет мигать 
индикатор недостаточного уровня воды (26), 
удалите воздух из кофеварки.

Удаление воздуха из кофеварки
Подставьте подходящую емкость под насадку для 
подачи горячей воды и пара (3). Поверните ручку 
подачи горячей воды и пара (4), при этом из насадки 
пойдет устойчивый пар. Как только прекратится 
подача пара поверните ручку подачи горячей воды/ 
пара (4) по часовой стрелке. Таким образом происходит 
процесс удаления воздуха из кофеварки.

Внимание! Во время приготовления кофе или 
использования функции горячей воды процесс 
удаления воздуха происходит автоматически. В случае 
недостатка воды во время процесса приготовления, 
индикатор (26) начнет мигать, а индикаторы (18а и 
19а) будут гореть. Наполните резервуар (1) свежей 
водой, нажмите снова на кнопку выбора одной чашки 
кофе (18) либо на кнопку выбора двух чашек кофе (19)
- процесс приготовления кофе будет продолжен.

Как пользоваться кофеваркой
Прежде чем начать пользоваться кофеваркой, 
удостоверьтесь в наличии воды в резервуаре (1) и 
наличии кофейных зерен в емкости (8). При этом 
индикатор температуры (24) должен гореть. Кофеварка 
готова к эксплуатации.

1. Для того, чтобы приготовить первую пробную чашку
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кофе, обратите внимание горят ли индикаторы 
(17а) и (24) и установлена ли емкость для кофейных 
зерен (8) на отметке 00.

2. После того, как Вы в этом удостоверились, поставьте 
на решетку подставки для сбора капель (5) одну 
или две предварительно нагретые чашки. Нагреть 
чашки Вы можете на подставке (2).

3. Задайте крепость кофе и объем чашки. Крепость 
кофе зависит от количества используемого кофе. 
Эта функция задается нажатием кнопки (21), а 
объем чашки задается с помощью кнопки (22).

4. Затем нажмите на кнопку (18) или (19), в 
соответствии с тем, сколько чашек кофе Вы хотите 
приготовить. Начнется процесс приготовления 
самой пробной чашки кофе. Из соображений гигиены 
самую первую чашку кофе следует вылить. Теперь 
кофеварка готова к дальнейшей эксплуатации.

Внимание! Данная модель кофеварки оснащена 
автоматической предварительной экстракцией, 
при которой молотый кофе сначала смачивается. 
При этом процесс будет немного приостановлен, а 
после начнется основной процесс приготовления. 
Предварительное смачивание производится только 
при маленьких количествах.

Внимание! Насадка для разлива кофе (12) регулируется 
по высоте. Для оптимального образования пены 
рекомендуется адаптировать насадку для разлива 
кофе (12) под высоту используемых чашек.

Установка объема чашки
Кофеварка запрограммирована на производстве на 
три объема приготовления кофе. Выбор объема чашки 
осуществляется кнопкой (22):

эспрессо0>

^  средний объем 

о >  большой объем.

Кофеварку можно перепрограммировать так, как 
удобно Вам, что будет описано ниже.

Установка крепости кофе
Выбор количества кофе запрограммирован на 5 
уровней. Для быстрого выбора необходимой крепости 
просто нажмите на кнопку (21). Нажимайте до тех пор, 
пока не загорится индикатор нужного количества. С

Раде 66 of 88

Ремонт и сервис кофемашин - coffee-car.ru



помощью кнопки (22) установите необходимый объем 
чашки. Затем в течение 5 секунд нажмите либо на 
кнопку (18), либо на кнопку (19), соответствующие 
приготовлению кофеваркой одной или двух чашек кофе. 
После приготовления кофе дисплей автоматически 
вернется к производственным настройкам.

Примечание: Вы можете самостоятельно настроить 
автоматический выбор крепости кофе в зависимости 
от объема чашки.

Использование молотого кофе
Для того чтобы использовать молотый кофе, 
установите емкость для кофейных зерен (8) на 
отметку повернув емкость против часовой
стрелки. Шум, осуществляемый блоком приготовления 
кофе (11), является абсолютно нормальным. При этом 
индикатор выбора крепости кофе (21а) будет мигать, 
но вы дозируете количество кофе самостоятельно, 
не используя кнопку выбора крепости кофе (21). 
Откройте крышку емкости для засыпания молотого 
кофе (9), засыпьте туда не более 2 мерных ложек 
молотого кофе без горки (используйте только мерную 
ложечку, входящую в комплект к кофеварке). Затем 
закройте емкость (9) Далее с помощью кнопок (18) 
или (19) выберите количество чашек кофе. После 
приготовления молотого кофе снова установите 
емкость для кофейных зерен (8) на отметку CD, повернув 
ее по часовой стрелке.

Примечание. Засыпайте молотый кофе в емкость
(9) очень осторожно, чтобы исключить возможность 
заблокировать отверстие. После того как молотый кофе 
засыпан в емкость (9), используйте его немедленно.

Внимание! Ни в коем случае не используйте 
растворимый кофе, только чистый молотый кофе без 
добавок.

Качество приготовляемого кофе зависит от 
качества воды, сорта кофе, от помола, температуры 
приготовления и т.д.

Пожалуйста следуйте следующим советам:

- Всегда используйте свежий молотый кофе или 
кофейные зерна сильной обжарки.

- Свежий кофе следует хранить в прохладном месте в 
закрытой емкости.

- Если кофе вытекает слишком быстро или 
слишком медленно, причина часто заключается 
в неправильной настройке жерновов. Настройте
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мельницу надлежащим образом.
Внимание! Настраивайте жернова только во время 
процесса работы.

- Чтобы улучшить вкус кофе используйте подогретые 
чашки для приготовления кофе. Для быстрого 
подогрева чашек рекомендуется ополоснуть их 
горячей водой с помощью насадки подачи горячей 
воды и пара (3) или заранее установите их на 
подставку для подогрева кофейных чашек ободком 
вниз (2).

Горячая вода
Данная функция используется в основном для 
приготовления чая и быстрых супов.
Когда кофеварка готова к эксплуатации опустите 
насадку подачи горячей воды и пара (3) в стакан или 
чашку, а затем медленно поверните ручку подачи 
горячей воды и пара (4) против часовой стрелки. 
Функция подачи пара будет активирована и горячая 
вода начнет поступать автоматически. После того, 
как вы наполнили стакан или чашку, поверните ручку 
подачи горячей воды и пара (4) по часовой стрелке: 
функция будет отключена.

Пар
Данная функция используется для подогрева молока 
и других напитков, а также при приготовлении 
капучино.
1. Когда кофеварка готова к эксплуатации нажмите 

кнопку подачи пара (20). Индикатор температуры 
(24) начнет мигать. После 10 секунд или немного 
позднее, когда индикатор температуры перестанет 
мигать и будет гореть постоянно (кофеварка 
достигла необходимой температуры для 
использования функции пара), поверните ручку 
подачи горячей воды и пара (4) против часовой 
стрелки, чтобы слить воду в подставку для сбора 
капель (6). Закройте ручку подачи горячей воды и 
пара (4), повернув ее по часовой стрелке. 
Примечание. Поворачивайте ручку подачи горячей 
воды и пара (4) плавно для того, чтобы избежать 
выхода пара из насадки для разлива кофе (12).

2. Опустите насадку (3) глубоко в жидкость, которую 
Вы собираетесь подогреть. Поверните ручку 
подачи горячей воды и пара (4) для того, чтобы 
активировать функцию пара. Делайте круговые 
движения насадкой от края чашки ко дну.
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3. После нагрева жидкости поверните ручку подачи
горячей воды и пара (4) по часовой стрелке, выньте 
насадку (3), приведите ее в исходное положение 
над подставкой для сбора капель (6) и выключите 
функцию пара, нажав на кнопку (20). При этом 
индикатор подачи пара (20а) перестанет мигать. 
Примечание: Рекомендуется мыть влажной
тряпочкой насадку подачи горячей воды и пара (3) 
сразу же после использования, так как присохшие 
к насадке остатки молока или других напитков 
очень трудно удалить. Специальную насадку для 
вспенивания необходимо обязательно снимать для 
чистки после каждого использования.

Внимание! После эксплуатации насадка для подачи 
горячей воды и пара (3) очень сильно нагревается. 
Избегайте прямого контакта с кожей, существует 
возможность ожога!

4. Для того чтобы удалить воздух из кофеварки, снова 
поверните ручку подачи горячей воды и пара (4) 
против часовой стрелки, предварительно поставив 
дополнительную емкость под насадку. При этом 
функция пара должна быть выключена (кнопка (20) 
не нажата, а индикатор (20а) не горит). Из насадки 
(3) польется горячая вода, а индикатор температуры 
(24) снова будет гореть. Далее поворачивайте ручку 
подачи горячей воды и пара (4) по часовой стрелке 
до тех пор, пока из насадки (3) не прекратится 
поступление горячей воды. Кофеварка вновь готова 
к эксплуатации.

Внимание! Во время использования функции пара 
или когда прибор перенагрет, приготовление кофе 
невозможно. Автоматический процесс приготовления 
в этом случае блокируется.

Программирование
Ваша модель кофеварки уже имеет программные 
установки, но Вы можете перепрограммировать Вашу 
кофеварку по своему усмотрению.

Программирование выбора крепости кофе
1. Прежде всего выберите один из трех объемов

чашки: Э 3 или 9 ^  или .
2. Нажмите на кнопку выбора крепости кофе (21) пока 

не загорится индикатор необходимой крепости для 
объема чашки, которую Вы задали предварительно. 
После того как загорится необходимый индикатор
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крепости, не отпускайте кнопку (21) до тех пор 
пока все индикаторы не загорятся одновременно. 
Это показатель того, что для данного объема была 
выбрана определенная крепость кофе. Далее после 
того, как Вы отпустите кнопку (21), новая установка 
будет сохранена в памяти кофеварки.

3. Если потребуется таким же образом повторите 
процедуру и для остальных объемов чашки.

Программирование объема чашки

1. Выберите один из трех объемов чашки: или

ИЛИ .
2. Затем нажмите на кнопку выбора одной чашки 

кофе (18) и удерживайте ее до тех пор, пока не 
будет установлен необходимый объем кофе. Затем 
отпустите кнопку (18).
Максимальный объем наполнения -  200 мл. Для 
двух чашек кофе (19) объем будет увеличен вдвое 
автоматически.

3. Если необходимо, Вы можете сделать то же самое с 
другими заданными объемами чашек.
Примечание: Для того, чтобы изменение в программе 
корректно осталось в памяти прибора, необходимо, 
чтобы кнопка выбора количества чашек кофе (18) 
была нажата от начала процесса приготовления и 
до конца.

Жесткость воды
Кофеварка запрограммирована на средний уровень 
жесткости воды (третий), который является обычной 
установкой для нормальных водных условий.

жесткость 3 = объем 3 (150 литров использованной 
воды)

Объем использованной воды между чистками зависит 
от жесткости воды.

Примечание: Как только соответствующий объем воды 
прошел в обработке прибора, индикатор программы 
удаления известковых отложений (236) загорится. 
Это свидетельствует о том, что следует провести один 
цикл очистки от известковых отложений, согласно 
пункту «Удаление известковых отложений».

Стандартные заводские настройки
Как было уже сказано выше в кофеварке были 
предустановлены заводские настройки, которые
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гарантируют оптимальную эксплуатацию. Если же 
Вы все-таки изменили заводские настройки, Вы 
можете снова перепрограммировать прибор и вернуть 
заводские настройки. Когда кофеварка готова к 
использованию, нажмите на кнопку запуска программы 
чистки и удаления накипи (23) и по меньшей мере 10 
секунд удерживайте ее. Кофеварка отключится и при 
включении вернется к заводским установкам.

Как настраивать степень помола кофейных зерен
Жернова для кофейных зерен, встроенные в кофеварку, 
подходят для разных сортов кофе. Настройте их по 
необходимости.

Внимание! Передвигайте регулятор степени помола 
только во время процесса помола кофейных зерен!

Рекомендуемая степень помола: средняя.

Внимание! Если возможно избегайте крайних 
установок регулятора степени помола (8а) (крайних 
степеней помола).

Следует отметить, что эффект от новой настройки 
будет заметен только после приготовления одной или 
двух чашек кофе.

Защита от камней
Даже в дорогих сортах кофе могут быть камешки 
среди кофейных зерен. Для того, чтобы избежать 
повреждений жернова кофеварки снабжены защитой 
от камней. Если все-таки вместе с кофейными зернами 
камень попадет в жернова, появляется сильный стук. 
В этом случае немедленно выключите кофеварку. 
Если Вы этого не сделаете, то через некоторое время 
прибор отключится автоматически. После того как 
прибор будет выключен выньте электрический шнур 
из розетки и удалите камень:

1) Удалите кофейные зерна.
2) Поверните емкость для кофейных зерен (8) направо

♦
на отметку и снимите ее, потянув вверх.

3) Затем поверните регулятор степени помола против 
часовой стрелки (8а) до упора, и выньте мелющее
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колесико и попавший камень. Также очистите 
кофейную пыль.

4) Снова соберите мельницу в обратном порядке, а 
именно: вставьте мелющее колесико, передвиньте 
регулятор степени помола (8а) в исходное 
положение (по часовой стрелке). Затем установите 
емкость для кофейных зерен (8) и установите в 
исходное положение.

Внимание! Ни в коем случае не возобновляйте работу 
прибора, пока камень не будет устранен. В противном 
случае Вы можете повредить мотор.
Примечание: При использовании большого количества 
масляных или больших по размеру кофейных зерен 
возможно их затрудненное попадание в жернова, 
они остаются в емкости для кофейных зерен (8). Если 
это происходит, подтолкните зерна к отверстию в 
жерновах. При следующем наполнении рекомендуется 
их вынуть (при этом аппарат должен быть обязательно 
выключен).

Уход
Прибор требует постоянного ухода и чистки, от чего 
зависит качество приготовляемого кофе, а также срок 
службы Вашего аппарата.

Внимание! Перед тем как начать чистку, отсоедините 
прибор от сети и дайте ему остыть.

В процессе чистки не погружайте кофеварку в воду или 
иную жидкость. Чистите корпус при помощи влажной 
ткани. Затем обязательно вытирайте его насухо.

Примечание: Для чистки корпуса наиболее подходящей 
является тряпочка из микрофибры.

Регулярно очищайте резервуар для воды (1), подставку 
для сбора капель (6), решетку подставки для сбора 
капель (5) и контейнер для отработанного кофе (7). 
Не используйте химически активные или абразивные 
моющие средства. Съемные части не рекомендуется 
мыть в посудомоечной машине.

Чистка жерновов кофеварки
Обычно жернова самоочищаются. Достаточно только 
устранить большие по размеру остатки от кофейных 
зерен с помощью щеточки, входящей в комплект 
к кофеварке. Ни в коем случае не наливайте воду 
в емкость для кофейных зерен (8), это повредит 
жернова!
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В случае, если попадет камень или особо большие по 
размеру остатки, действуйте согласно пункту «Защита 
от камней».

Чистка блока приготовления кофе
Необходимо производить чистку блока приготовления
кофе (11) один или два раза в месяц.

Примечание: прежде чем приступить к чистке, выньте
блок приготовления кофе из аппарата следующим
образом:

A. Установите емкость для кофейных зерен (8) на 
отметку & = ,  при этом начнет мигать индикатор 
выбора крепости кофе (21а).

B. Откройте дверцу для обслуживания кофеварки
(10), слегка надавив на ее левую часть (при этом 
насадка для разлива кофе (12) должна быть ниже 
самой дверцы, как показано на картинке.

C. Поднимите красный блокиратор наверх до упора.
D. Нажимая на левую красную кнопку безопасности 

левой рукой, одновременно нажимайте вниз красный 
фиксатор вниз до упора (как показано на картинке) 
и выньте блок приготовления кофе, потянув его на 
себя.
Примечание: Если цикл приготовления кофе не 
был завершен вследствие того, что закончилась 
вода или образовалась воздушная пробка, то блок 
приготовления (11) невозможно будет вынуть. Для 
того, чтобы вынуть его, выключите прибор нажатием 
на кнопку ВКЛ/ ВЫКЛ (17), а затем включите его 
снова. Для того, чтобы вынуть блок приготовления
(11) не следует прилагать больших усилий.

E. Промойте блок приготовления кофе (11) от 
кофейных остатков под струей бегущей воды, 
а также тщательно ополосните хромированные 
фильтры.

F. После того как вы почистили и посушили блок 
приготовления кофе (11) установите его на место. 
Наденьте блок приготовления кофе (11) на ведущую 
перекладину (круглый металлический штырь). 
Следите, чтобы правая направляющая шина шла 
плавно. При этом вталкивайте блок приготовления
(11) до упора, нажимая при этом левой рукой на 
красную блокирующую кнопку. Как только блок 
приготовления кофе встал в нужное положение, 
отпустите красную блокирующую кнопку (кнопка 
придет в нужное положение самостоятельно, в 
том случае, если Вы правильно установили блок 
приготовления кофе (11)).
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G. Опустите красный блокиратор справа вниз до упора 
и закройте дверцу обслуживания кофеварки (10).

H. Включите аппарат, при этом блок приготовления 
кофе (11) придет в рабочее положение. I.
Снова установите емкость для кофейных зерен (8) 
на отметку 0. (приготовление кофе из кофейных 
зерен). Индикатор выбора крепости кофе (21а) 
перестает мигать. После того как прибор нагреется, 
он снова готов к эксплуатации.

Примечание: При сильной рабочей нагрузке
следует регулярно очищать оба фильтра блока 
приготовления кофе (11). Для этого необходимо блок 
приготовления привести в нужную позицию с помощью 
интегрированной ручки на блоке приготовления 
кофе.
- поверните встроенную ручку по часовой стрелке 

до упора. В таком положении ручки оба фильтра 
доступны для чистки.

- после того как Вы почистили фильтры, поверните 
ручку против часовой стрелки в исходное положение 
и установите блок приготовления кофе (11), как 
описано в пунктах (f) и (д).

Примечание. Блок приготовления кофе (11) может 
быть установлен только в таком положении, как 
показано на картинке.
Процесс установки блока приготовления кофе 
не так уж сложен, как это может показаться на 
первый взгляд. Уже через некоторое время у вас 
будет достаточно навыков и вы будете с легкостью 
пользоваться кофеваркой. Рекомендуется регулярно 
чистить контейнер для отработанного кофе (7), блок 
приготовления кофе (11), а также внутренние стенки 
кофеварки.

Программа чистки
Как дополнение к еженедельной/ ежемесячной чистке 
кофеварки рекомендуется проводить программу 
чистки. Эта процедура вместе с регулярным очищением 
блока приготовления кофе (И )  гарантирует 
эффективное удаление кофейного жира, который 
откладывается в недоступных местах. Если проводить 
эту процедуру регулярно, а также постоянно очищать 
блок приготовления кофе (И ) , Вы будете постоянно 
наслаждаться прекрасным кофе.
В зависимости от того, как Вы используете прибор, 
мы рекомендуем проводить данную чистящую 
программу один раз в месяц или не позднее чем,
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после приготовления 250 чашек кофе. Это показывает 
индикатор программы чистки (23а). Как только он 
загорается, следует проводить программу чистки. 
Программа чистки занимает в среднем около 8 минут.

Примечание: Таблетки для чистки в комплект к 
кофеварке не входят. Используйте специальные 
таблетки, подходящие для чистки полностью 
автоматических кофеварок.

Прежде чем приступить к программе чистки, следует:

- наполнить резервуар (1) чистой водой
- очистить контейнер для отработанного кофе (7). 

Он будет использован в качестве сборной емкости 
воды для чистки.

Процесс чистки потребует около 1.3 литра воды, 
включая чистую воду для полоскания.

а) Установите емкость для кофейных зерен (8) в 
положение приготовления кофе из молотого кофе на 
отметку При этом индикатор выбора крепости 
кофе будет мигать (21а).

б) Выньте блок приготовления (11), почистите его 
и установите на место. Закройте дверцу для 
обслуживания кофеварки (10) и включите прибор 
нажатием кнопки ВКЛ/ ВЫКЛ (17).

c) Положите таблетку для чистки в емкость для 
засыпания молотого кофе (9).

d) Выдвиньте контейнер для отработанного кофе
(7) в положение под насадкой для разлива кофе
(12), предварительно почистив контейнер от 
содержимого. Не выдвигайте контейнер слишком 
далеко. (См. на картинку). • .

e) Нажмите и удерживайте кнопку запуска программы 
чистки и удаления накипи (23), также нажмите и 
удерживайте кнопку выбора одной чашки кофе 
(18) до тех пор, пока программа не запустится. С 
этого момента программа чистки будет запущена 
автоматически. Индикатор программы чистки (23а) 
будет мигать, а индикатор заполнения контейнера 
для отработанного кофе (25) будет гореть во время 
процесса чистки. Когда оба индикатора (23а и 
25) начнут одновременно мигать, процесс чистки 
завершен. Очистите контейнер (7) и установите его 
на место.

f) Установите емкость для кофейных зерен (8) в 
положение приготовления кофе из зерен на отметку 
(D. При этом индикатор выбора крепости кофе (21а) 
больше не будет мигать.

Внимание! Несмотря на то что, что цикл чистки
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кофеварки был проведен до конца и кофеварка 
промывалась чистой водой, первую приготовленную 
чашку кофе следует вылить. Начинайте пить кофе 
только со второй чашки.

Примечание: Программа состоит из 6 долгих циклов, 
включая конечный цикл промывания чистой водой. 
Для того чтобы чистящее средство подействовало, 
перед каждым циклом предусмотрена пауза.

Удаление известковых отложений
В зависимости от жесткости воды (если даже Вы 
пользуетесь водным фильтром), необходимо регулярно 
каждые 4-6 месяцев, удалять известковые отложения. 
Если Вы пользуетесь очень жесткой водой, то процесс 
удаления известковых отложений следует производить 
гораздо чаще.

Индикатор (23а) напомнит Вам о том, что необходимо 
произвести удаление известковых отложений. Если 
даже вашему прибору необходима чистка, с его 
помощью все равно можно приготовить кофе. Но не 
стоит надолго затягивать с проведением процесса 
удаления известковых отложений.

Для удаления известковых отложений используйте 
средство для удаления накипи в соответствии с 
указаниями его изготовителя.

Внимание! Регулярное удаление известковых 
отложений защищает Ваш аппарат от дорогостоящего 
ремонта. Гарантия не распространяется на починку 
аппарата в результате поломки, произошедшей 
в результате неправильной удаления накипи или 
его проведении в несоответствии с инструкцией 
производителя.

Ни в коем случае не удаляйте известковые отложения 
с помощью уксуса! В таком случае кофеварка выйдет 
из строя!

Данная кофеварка снабжена встроенной программой 
удаления известковых отложений. Прежде чем начать 
процесс удаления известковых отложений внимательно 
прочитайте порядок проведения этого процесса.

Примечание: Процесс удаления известковыхотложений 
занимает примерно 40 минут без перерыва.

a) Установите емкость для кофейных зерен (8) на 
отметку приготовления молотого кофе . Индикатор 
выбора крепости кофе (21а) начнет мигать.

b) Откройте дверцу для обслуживания кофеварки

Zauher R-480 (с) ZAU Grupp 2005
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(10), выньте блок приготовления (И ) , почистите 
и установите на место. Закройте дверцу (10) и 
включите аппарат (в соответствии с пунктом 
«Чистка блока приготовления кофе»).

c) Наполните резервуар (1) водой, перемешав со 
средством для удаления известковых отложений 
в соответствии с указаниями изготовителя. Затем 
установите резервуар для воды (1) на место.

d) Выдвиньте контейнер для отработанного кофе (7) 
в положение под насадкой для разлива кофе (12). 
Прежде очистите его от отработанной кофейной 
гущи. Он будет использован в качестве сборника 
вещества для удаления известковых отложений. 
Не выдвигайте контейнер для отработанного кофе 
слишком далеко, внимательно посмотрите на 
картинку.

e) Нажмите и удерживайте кнопку запуска программы 
чистки и удаления накипи (23), одновременно 
нажмите и удерживайте кнопку выбора двух чашек 
кофе (19) до тех пор, пока программа не начнет 
работать. При этом контрольный индикатор (23а) 
будет мигать, а индикатор заполнения контейнера 
для отработанного кофе (25) будет постоянно 
гореть.

f) Установите контейнер под насадкой подачи горячей 
воды и пара (3) и включите функцию подачи 
горячей воды, повернув ручку (4) против часовой 
стрелки. Подождите, пока насос не выключится и 
из насадки не выйдет небольшое количество воды. 
Затем выключите эту функцию, повернув ручку (4) 
по часовой стрелке.
Процесс удаления известковых отложений 
будет автоматически производиться через блок 
приготовления кофе (11).

д) В это время будет мигать индикатор программы 
удаления известковых отложений (236). Как 
только индикатор (236) будет постоянно мигать, 
почистите контейнер для отработанного кофе (7), 
а затем установите его под насадкой для разлива 
кофе (12), не задвигая до конца. В резервуар (1) 
налейте свежей воды и установите его на место (см. 
иллюстрацию).

h) Затем промойте насадку горячей воды и пара (3). 
Поверните ручку (4) против часовой стрелки и 
оставьте ее в таком положении, пока не выключится 
насос и вода не будет выходить из насадки (3). 
Затем закройте ручку (4), повернув ее по часовой 
стрелке до упора.

i) Процесс полоскания свежей водой будет к этому 
моменту произведен автоматически через блок
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приготовления (11). Как только этот процесс 
будет завершен, оба индикатора (236 и 25) будут 
мигать. Процесс удаления известковых отложений 
завершен.

к) Очистите контейнер для отработанного кофе (7) и 
наполните резервуар для воды свежей водой. Блок 
приготовления кофе придет в нужное положение. С 
этого момента кофеварка готова к эксплуатации.

I) Снова установите емкость для кофейных зерен
(8) на отметку приготовления кофе из зерен 00. 
Индикатор выбора крепости кофе (21а) больше не 
будет мигать. Кофеварка готова к эксплуатации. 

Внимание! Несмотря на то, что цикл чистки 
кофеварки был проведен до конца и кофеварка 
промывалась чистой водой, первую приготовленную 
чашку кофе следует вылить. Начинайте пить кофе со 
второй чашки.

Перед тем как обратиться в сервисный центр
Ремонт электроприборов ZAUBER должен выполняться 
только специалистами уполномоченного Сервисного 
Центра. Некачественно и неквалифицированно 
выполненное техническое обслуживание может 
привести к поломке электроприбора, несчастному 
случаю или травме пользователя.
Прежде чем обратиться в сервисный центр, пожалуйста,

Ошибки Возможные причины Меры устранения
Вы включаете 
основной 
включатель (17), 
но прибор не 
включается.

- нет подачи тока
- дверца обслужива

ния кофеварки (10) 
открыта

- проверьте электрический шнур.
- проверьте плотно ли закрыта 

дверца (10)

Приготовленный 
кофе не вытекает 
из насадки для 
разлива кофе 
(12).

- внутренняя воронка 
для молотого кофе 
засорилась.

- нет кофейных зерен 
или в емкость для 
кофейных зерен (8) 
попал камень.

- аппарат настроен 
на использование 
молотого кофе.

- аппарат настроен 
на использование 
функции пара.

- устраните затор
- насыпьте кофейных зерен или 

устраните камень (см. пункт «Как 
настраивать степень помола 
кофейных зерен»).

- настройте аппарат на 
приготовление кофе из кофейных 
зерен (см. пункт «Перед первым 
использованием»)

- выключите функцию пара и 
удалите воздух из прибора (см. 
пункт «Удаление воздуха из 
кофеварки»).

R-4SO £, ZAU Gtudo 2СЮ5 vr
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Нет горячей 
воды/ пара

- насадка подачи 
горячей воды и пара 
засорена (заку
порилась)

- почистите насадку подачи 
горячей воды и пара, а 
также съемную насадку для 
вспенивания.

Нет пены на
приготовленном
кофе

- неподходящий сорт 
кофе.

- несвежий кофе.
- холодные кофей

ные чашки.
- используется кофе 

грубого помола или 
слишком мелкого 
помола.

- попробуйте другой сорт кофе
- наполните свежими кофейными 

зернами
- предварительно подогрейте 

чашки
- измените установки помола

Невозможно 
вынуть блок 
приготовления 
кофе (11)

- блок находится не 
в нужной позиции.

- закройте дверцу обслуживания 
кофеварки (10) и включите 
аппарат с помощью кнопки 
ВКЛ/ ВЫК/1. Блок приготовления 
кофе (И )  будет автоматически 
сдвигаться в нормальное 
положение. При необходимости 
установите емкость для кофей
ных зерен (8) на отметку и 
выньте блок приготовления.

Нагревание
аппарата
происходит
дольше,
чем обычно.
Выход воды
недостаточен.

- образование 
известковых 
отложений.

- проведите процесс удаления 
известковых отложений 
в соответствии с пунктом 
«Удаление известковых 
отложений».

Индикатор 
программы 
чистки (23а) 
мигает после 
цикла помола 
кофе.

- слишком большое 
количество 
кофе в блоке 
приготовления 
кофе (11).

- выключите и снова включите 
аппарат с помощью кнопки ВКЛ/ 
ВЫКЛ (17). Молотый кофе будет 
выброшен в контейнер для 
отработанного кофе (7). Прибор 
снова готов к использованию. 
Отрегулируйте необходимое 
количество кофейных зерен 
для помола, (см. пункт 
«Программирование выбора 
крепости кофе»).

- воронка для молотого кофе 
переполнена (см. пункт 
«Использование молотого 
кофе»).
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внимательно изучите данный пункт. Очень часто 
проблема может быть решена самостоятельно.

Для нормального и беспроблемного сервисного 
обслуживания регулярно чистите и удаляйте 
известковые отложения в соответствии с нашими 
рекомендациями.

Рецепт приготовления кофе по-шведски
Взбейте яичный желток с сахарной пудрой, положите 
его в чашку, добавьте 2-3 ч. ложки коньяка, рома или 
бальзама, налейте сваренный чёрный кофе.

Производитель оставляет за собой право вносить в 
конструкцию кофеварки дополнительные изменения, 
улучшающие потребительские свойства изделия.

Данное изделие соответствует всем требуемым 
европейским и российским стандартам безопасности 
и гигиены.

P G ?
МЕ 61 
ME 67

Технические характеристики
Корпус: ABS пластик
Электрическое напряжение: 230 V
Потребление энергии: 1150 Вт
Система нагрева: термо
Насос: электромагнитный
Кофейные жернова: Конические жернова

с защитой от
камней

Емкость для кофейных зерен: прим. 270 гр.
Емкость для засыпания
молотого кофе: встроена
Резервуар для воды: 1.5 л.
Размеры: 282x383x398 мм
Вес: прим. 9.5 кг
Электрический шнур: 1.2 м
Система предварительного
смачивания: встроена
Время нагревания прибора
для приготовления кофе: прим. 2 минуты
Время нагревания прибора для
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использования функции пара: 
Выброс использованного кофе: 
Дозирование воды:
Количество использованного 
молотого кофе:

Программа чистки/ программа 
удаления известковых 
отложений:
Гарантия:

прим.3 минуты 
автоматический 
автоматическое

6-16 граммов на 
чашку кофе

встроены 
В соответствии с 
вложенным 

гарантийным талоном

Гарантийные обязательства компании ЗАУ 
Групп ХБ (Стокгольм, Швеция), производителя 
и владельца торговой марки Zauber.
Изделие имеет гарантию 25 месяцев от изготовителя, 
ЗАУ Групп ХБ (Стокгольм, Швеция), которая действует с 
момента продажи пользователю. На некоторые изделия 
марки Zauber изготовитель предоставляет 25-летнюю 
или пожизненную гарантию, что подтверждается 
отдельной маркировкой изделия и упаковки, а также 
сертификатом долгосрочной гарантии.

Правовой основой настоящих гарантийных условий 
является действующее законодательство.

Гарантия вступает в силу только при правильном 
заполнении фирменного гарантийного талона. 
Пожалуйста, всегда требуйте у продавца полного 
заполнения гарантийного талона!

Изделия марки Zauber изготовлены в соответствии 
с высокими требованиями европейского качества. 
При бережном использовании и при соблюдении 
инструкции по эксплуатации, приобретённое Вами 
изделие марки Zauber, может прослужить значительно 
дольше, чем установленный гарантийный срок.

В случае возникновения сложностей с ремонтом 
изделия марки Zauber, просим Вас сообщить об этом 
в представительство фирмы ЗАУ Групп ХБ либо 
уполномоченному экспортёру в Вашей стране. Всю 
необходимую информацию по системе сервисного 
обслуживания Zauber Worldwide Guarantee и адреса 
представителей в странах продаж Вы найдёте в 
прилагаемом фирменном гарантийном талоне.

Zauber ® ZAU Grupp НВ, Drottinggatan 104, 104 30 
Stockholm, Sweden.

www.zauber.se
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Образец фирменного гарантийного талона

I Z A U B E R l
Zauber Service Worldwide Guarantee

Модель:

Продавец:

Дата продажи (число# месяц, год):

Подтверждаю, что мною проведена Подтверждаю, что изделие исправно
предпродажная подготовка изделия. и полностью укомплектовано.
Гарантийный талон полностью заполнен.

М.П.

Подпись и печать продавца Подпись покупателя

♦  Серийный номер изделия
Ш )

4- Серийный номер изделия 

Модель

Продавец М.П.

Дата продажи

Подпись

4- Серийный номер изделия 

Модель

Продавец М.П.

Дата продажи

Подпись

«*

Д  Серийный номер изделия
»»»

Модель

Продавец М.П,

Дата продажи

Подпись
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Схема работы электросчетчика

Различные установки могут быть запрограммированы 
или считаны.

Данные таблица регистрирует опции для регулировки 
или считывания настроек электросчетчика.

0/1А

А1

А2

АЗ

А4

А5

Считывание информации Действия

Выход кофе Прибор выключен.

Нажмите и удерживайте кнопки B+D

Включите прибор, нажав на кнопку 0/1 и 
подождите прим. 5 секунд

Выключите прибор

Индикатор В1 загорится, а индикаторы, начиная с 
E l по Е5 будут мигать по одному разу.

Индикаторы E l по Е5 будут показывать прочтение 
слева направо.

Сосчитайте сколько раз мигают индикаторы.

Например: Е1 мигает дважды, Е2 мигает 3 раза,
ЕЗ мигает 8 раз, Е4 мигает 1 раз, Е5 мигает 9 раз. 
Это значит что информация, которую мы можем 
получить при считывании есть 23819 литров кофе.
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Выход воды Следующую информацию можно считать, нажав 
кнопку В, индикатор D1 загорится.

Индикаторы с E l по Е5 будут показывать прочтение 
слева направо.

Сосчитайте сколько раз мигают индикаторы.

Например: Е1 не мигает, Е2 мигает 2 раза, ЕЗ 
мигает 7 раз, Е4 мигает 2 раза, Е5 мигает 8 раз. 
Это значит что информация, которую мы можем 
получить при считывании есть 02728 литров воды 
прошло через прибор.

Количество выполненных 
циклов чистки .

Индикатор А1 загорится после нажатия кнопки В.

Индикаторы с E l по Е5 будут показывать количество 
выполненных циклов. Прочтение слева направо.

Сосчитайте сколько раз мигают.индикаторы.

Например: Е1 не мигает, Е2 не мигает, ЕЗ не мигает, 
Е4 мигает 2 раза, Е5 мигает 3 раза.

Это значит что 00023 циклов чистки было 
проведено.

Количество 
проведенных циклов 
удаления известковых 
отложений

После нажатия кнопки В, загорится индикатор А2.

Индикаторы с E l по Е5 будут показывать 
количество проведенных циклов удаления 
известковых отложений. Прочтение слева направо.

Сосчитайте сколько раз мигают индикаторы.

Например: Е1 не мигает, Е2 не мигает, ЕЗ не 
мигает, Е4 мигает 1 раз, Е5 мигает 5 раз.

Это значит что 00015 циклов удаления известковых 
отложений было проведено.

Программа выключается нажатием кнопки А.
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