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Технические характеристики:
Версия:

С дозатором для молотого кофе.
Без дозатора.
Без дозатора с таймером

Цвет:

Серый или металик.

Мотор:

220 Вольт 60/50 Герц или 110 Вольт- 60 Герц; 140 Ватт (вакуум).

Скорость:

600 оборотов в минуту

Жернова:

Конические.

Объем дозатора для молотого кофе: 130 гр.
Объем бункер для кофе в зернах: 500 гр.
Размеры:

Ширина 270 мм
Высота 375 мм
Глубина 165 мм.

Вес:

4,5 кг.
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1. Бункер для кофе в зернах
2. Регулятор помола
3. Рычаг подачи молотого кофе
4. Корпус кофемолки
5. Выключатель
6. Подставка для портафильтра
7. Бункер для молотого кофе
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ОПИСАНИЕ (версия ручной дозировки)

ИНСТРУКЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
До того как использовать кофемолку, внимательно изучите данное руководство. В
нем содержится важная информация по использованию, безопасности и уходу за
прибором.

Общая информация.
До подключения аппарата, убедитесь, что характеристики Вашей электросети отвечают
техническим характеристикам кофемолки.
Протрите аппарат при помощи сухой или слегка влажной мягкой тряпки.
Любой ремонт аппарата должен выполняться технической сервисной службой,
автроизованной производителем. Непрофессиональный ремонт или обслуживание
аппарата могут представлять опасность для пользователя.
Производитель не несет ответственности за ущерб или поврежедения, причиненные
вследствие использования кофемолки не по назаначению, ее неправильного применения
или непрофессионального ремонта и/или технического обслуживания. В этом случае
гарантия производителя считается анулированной.

Меры предосторожности
При использовании электрических аппаратов необходимо всегда соблюдать основные
меры предосторожности , включая следующие:
Внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями.
Проверьте бункер на наличие посторонних предметов перед использованием.
Для защиты от поражения электрическим током не погружайте в воду или другую
жидкость шнур, вилку или сам аппарат.
Чтобы отсоединить аппарат от сети, установите все средства управления в положение
«выключено», после чего выньте вилку из розетки.
Не тяните за шнур при отключнии кофемолки от элетросети и не выдергивайте его резким
движением. Нельзя дотрагиваться до шнура, вилки и розетки влажными или мокрыми
руками.
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Отсоедините аппарат от сети, если Вы не используете его , а также перед его очисткой.
Не используйте кофемолку с поврежденным шнуром или вилкой, а также если вы
заметили неиспарвности в ее работе или другие повреждения. Обратитесь в ближайший
сервисный центр для проверки, ремонта и/или настройки аппарата.
Не прикасайтесь к движущимся частям.
Дети не осознают опасности при использовании электрических приборов. Не позволяйте
детям использовать кофемолку без присутствия взрослых.
Использование компектующих не рекомендуемых производителем может представлять
опасность для пользователя.

Установка и использование кофемолки.
Кофемолка имеет фабричные установки для ее использования с эспрессо кофемашинами.
Установите бункер (1) на корпус кофемолки (4), следя за тем, чтобы номер 4 разметочной
шкалы совпадал с центром кофемолки смотря вперед.

Заполните бункер (1) зернами кофе, подключите кофемолку к электросети и включите
кофемолку, установив выключатель (5) в положение «включено». Подождите пока все
ячейки бункера для молотого кофе (7) заполнятся. Если ячейки заполнены не полностью,
порция подаваемого кофе не будет оптимальной.
Установите портафильтр в подставку (6) и при помощи рычага (3), приведя его в действие
одним нажатием, подайте одну процию кофе.
Настройка помола.
Чтобы получить мелкий помол поверните регулятор помола (2) по часовой стрелке в
сторону бóльшего номера. Чтобы получить более грубый помол, поверните регулятор
против часовой стрелки в сторону меньшего номера.
Бункер (1) повернется указывая настройку на шкале.

Техническое руководство
Кофемолка Challenge

5

www.intensoCoffee.ru
IBERITAL DE RECAMBIOS S.A.

ВНИМАНИЕ: Использование кофемолки всегда должно осуществляться
монтированным бункером, и его крышка должна быть плотно закрыта.

только с

Важные указания:
Кофемолки Iberital имеет фабричную регулировку на помол кофе эспрессо.
Чтобы кофе не потерял свой аромат и вкус, следите за тем, чтобы крышка бункера всегда
была плотно закрыта.

Уход за кофемолкой
Отсоедините кофемолку от розетки. Удалите оставшиеся кофейные зёрна из бункера.
Осторожно снимите бункер, удерживая его двумя руками. Прочистите при помощи
мягкой щеточки бункер и колесо помола, чтобы удалить все остатки кофейных зерен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Этот аппарат должен быть подключен к прибору заземления.
Подсоедините зеленый/желтый провод к прибору заземления; синий/серый к терминалу N;
коричневый провод к терминалу L.
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