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ЧАСТИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Крышка с загрузочной
воронкой
Легкий доступ
к лезвиям из
нержавеющей
стали

Стеклянная загрузочная
воронка вместимостью 200 г

15 степеней
помола

Литая металлическая
конструкция

Шкала
степени
помола

Выключатель
питания

Передняя панель
в сборе и винты

Контейнер для
смолотого кофе
вместимостью
200 г

Основание
контейнера
Щетка для чистки

мерная ложка для кофе

ПРИМЕЧАНИЕ: Храните кофемолку и все аксессуары в прилагаемой коробке для хранения.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОФЕМОЛКИ
Ваша безопасность и безопасность других стоит на первом месте.
В данной инструкции и на вашем устройстве мы разместили множество важных сообщений
о безопасности. Обязательно прочтите все сообщения о безопасности и следуйте их указаниям.
Это символ предупреждения об опасности.
Этот символ предупреждает вас о возможных опасностях, способных нанести травму
или даже убить вас и других людей.
Все сообщения о безопасности следуют за этим символом и словами «ОПАСНОСТЬ»
или «ВНИМАНИЕ». Эти слова означают:

ОПАСНОСТЬ

Вы можете погибнуть или получить тяжелые травмы,
если немедленно не последуете инструкциям.

ВНИМАНИЕ

Вы можете погибнуть или получить тяжелые
травмы, если не последуете инструкциям.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При использовании бытовых электроприборов
необходимо соблюдать основные меры
предосторожности, в частности:
1.	Прочтите все инструкции.
2.	Во избежание риска поражения током категорически
запрещено погружать кофемолку в воду или
другую жидкость.
3.	Не позволяйте детям использовать миксер или
играть с ним.
4.	Отключайте кофемолку от сети, когда вы ее не
используете, перед установкой или снятием деталей,
а также перед чисткой.
5.	Избегайте контакта с движущимися деталями.
6.	Не используйте устройство с поврежденным кабелем или
вилкой или после неполадок прибора, после его падения
или любого другого повреждения. Отнесите прибор
в ближайший Авторизованный центр обслуживания
для осмотра, ремонта или осуществления электрических
или механических настроек.

РУССКИЙ

Предупреждения об опасности укажут вам на потенциальную опасность, дадут рекомендации
относительно того, как уменьшить вероятность травмы, а также на то, что может произойти,
если вы не будете следовать инструкциям.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОФЕМОЛКИ
7.	Использование насадок, не рекомендованных фирмой
KitchenAid, может привести к пожару, поражению
электрическим током или травме.
8.	Не используйте прибор на открытом воздухе.
9.	Не допускайте свисания шнура питания с края
стола или другой рабочей поверхности и контакта
с горячими поверхностями.
10.	Перед использованием проверяйте, чтобы в загрузочной
воронке для зерен не было посторонних предметов.
11.	Данное устройство может использоваться лицами
с ограниченными физическими возможностями,
пониженной остротой органов чувств или пониженными
умственными способностями, а также лицами,
не обладающими достаточным опытом и знаниями,
только если они используют устройство под
наблюдением, ознакомлены с правилами его безопасной
эксплуатации и осознают потенциальные риски.
12.	Не позволяйте детям играть с устройством.
13.	После перемалывания полной воронки кофейных
зерен (200 г) подождите одну минуту перед тем,
как начать перемалывать вторую полную воронку
зерен (200 г). После перемалывания двух полных
воронок зерен подождите, пока прибор остынет до
комнатной температуры, если вы хотите продолжить
перемалывать зерна.
14.	Использование прибора детьми не предусмотрено.
15.	Храните прибор и его шнур вне досягаемости детей.

СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО
Этот прибор предназначен для использования только
в домашнем хозяйстве.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОФЕМОЛКИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ВНИМАНИЕ

Напряжение: 220-240 Вольт A.C.
Частота: 50-60 Герц
Мощность: 220-240 Ватт

Опасность поражения
электрическим током
Подключите к заземленной розетке.
Не удаляйте заземляющий электрод.
Не используйте адаптер.
Не используйте удлинитель.

Короткий шнур устройства сводит
к минимуму возможность запутаться
в нём или споткнуться.
Не используйте удлинители. Обратитесь
к квалифицированному электрику или
работнику сервис центра за помощью.
РУССКИЙ

Несоблюдение этих инструкций
может привести к смерти, пожару или
поражению электрическим током.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кофемолка снабжена
штепселем с заземлением. Чтобы свести
к минимуму возможность поражения
электрическим током, штепсель можно
вставлять в розетку только одной
стороной. Если штепсель не вставляется
в розетку, обратитесь за помощью
к профессиональному электрику.
Не пытайтесь подогнать штепсель
к размеру розетки самостоятельно.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОФЕМОЛКИ
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Утилизация упаковочных материалов
Упаковочные материалы подлежат
вторичной переработке и содержат
соответствующий знак
. Тем не менее,
отдельные части упаковки должны
быть утилизованы согласно правилам
местной администрации, касающимся
ликвидации отходов.
Утилизация изделия
- Это оборудование маркировано
согласно Европейской директиве
2012/19/EU по использованию
электрического и электронного
оборудования (WЕЕЕ).
- Соблюдение правил утилизации
изделия помогает предотвратить
потенциальные негативные последствия
для окружающей среды и здоровья
человека, которые могли бы быть
вызваны неправильной утилизацией
этого продукта.

- Знак
на изделии или на
сопроводительных документах
обозначает, что устройство
попадает под определение бытовых
отходов и должно быть доставлено
в соответствующий центр по
переработке электрического
и электронного оборудования.
Для получения более подробной
информации об уходе, утилизации
и переработке данного прибора,
пожалуйста, обращайтесь в местные
органы власти, службу сбора
бытовых отходов или магазин,
где вы купили продукт.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОФЕМОЛКИ
ТАБЛИЦА СТЕПЕНЕЙ ПОМОЛА
ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальная вместимость загрузочной воронки — 200 г кофейных зерен.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Поскольку после выключения кофемолки между лезвиями могут
остаться частично перемолотые кофейные зерна, рекомендуется выбирать более тонкий
помол во время работы кофемолки.
Данная кофемолка предлагает 15 степеней помола, которые можно выбирать на шкале
с делениями от 1 до 8. Выберите степень помола, повернув шкалу до нужной отметки на
кольце, как показано в приведенной ниже таблице. По мере использования вы подберете
степень помола, которая подходит вам наилучшим образом.
ТИП КОФЕ

НАСТРОЙКА

ГРУБЫЙ

ФРЕНЧ-ПРЕСС

1-3

СРЕДНЕ-ГРУБЫЙ

СИФОН

3-5

СРЕДНИЙ

КАПЕЛЬНЫЙ

5-6

СРЕДНЕ-МЕЛКИЙ

ПУРОВЕР

6-7

МЕЛКИЙ

КОФЕ ЭСПРЕССО

8

РУССКИЙ

ПОМОЛ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОФЕМОЛКИ | 193
W10779358B_14_RU_v02.indd 193

1/19/16 10:50 AM

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОФЕМОЛКИ
СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОФЕМОЛКИ
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед использованием кофемолки протрите корпус мотора и шнур чистой
влажной тряпочкой. Вымойте загрузочную воронку, крышку и контейнер для смолотого
кофе в горячей мыльной воде, ополосните и вытрите их; эти детали также можно мыть на
верхнем уровне посудомоечной машины.

1

Убедитесь, что кофемолка не включена
в розетку. Прикрепите загрузочную
воронку к верхней части корпуса
мотора, повернув по часовой
стрелке до упора.

2

Установите контейнер для смолотого
кофе на основание, убедившись,
что он расположен по центру.

3

Заполните воронку и установите
крышку.

4

Выберите желаемую степень помола
в соответствии с «Таблицей
степени помола».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОФЕМОЛКИ

ВНИМАНИЕ

Опасность поражения
электрическим током
Подключите к заземленной розетке.
Не удаляйте заземляющий электрод.
Не используйте адаптер.
Не используйте удлинитель.

РУССКИЙ

Несоблюдение этих инструкций
может привести к смерти, пожару или
поражению электрическим током.

5

Включите кабель питания кофемолки
в заземленную розетку.
Поднимите выключатель питания,
чтобы начать перемалывание.
Опустите выключатель питания, когда
вы смололи нужное количество зерен.

6

После перемалывания извлеките из
кофемолки контейнер и переложите
смолотый кофе в другую емкость.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОФЕМОЛКИ
НАСТРОЙКА ЛЕЗВИЙ ДЛЯ БОЛЕЕ ТОНКОЙ ИЛИ ГРУБОЙ СТЕПЕНИ ПОМОЛА
Если вы любите эспрессо или френч-пресс, вы, возможно, захотите изменить заводские
настройки лезвий, чтобы получать оптимальную степень помола для выбранного способа
приготовления кофе.

1

Убедитесь, что загрузочная воронка
пуста; поднимите выключатель
питания и оставьте кофемолку
работать несколько секунд,
чтобы удалить все остатки.

3

При помощи шестигранного ключа
4 мм или отвертки с шестигранной
головкой открутите винт на передней
части шкалы степени помола,
поворачивая его против часовой
стрелки. После снятия шкалы вы
увидите механизм регулирования
степени помола.

2

Для самой тонкой степени помола:
Установите шкалу степени помола на 8.
Для самой грубой степени помола:
Установите шкалу степени помола на 1.

4

Для самой тонкой степени помола:
Поднимите выключатель питания,
чтобы включить кофемолку.
Для самой грубой степени помола:
Во время настройки лезвий не
обязательно включать кофемолку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы не можете
добиться максимально грубой степени
помола, настраивая кофемолку, когда
она выключена, попробуйте настроить
ее во включенном состоянии.
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6

Опустите выключатель питания.
Если вы установили самую тонкую
степень помола: Снова присоедините
шкалу степени помола и убедитесь,
что ее указатель установлен на 8.
Если вы установили самую грубую
степень помола: Снова присоедините
шкалу степени помола и убедитесь,
что ее указатель установлен на 1.

5b

Для самой грубой степени помола:
Поворачивайте механизм
регулирования степени помола
против часовой стрелки, по
одному щелчку за раз, пока звук
щелчков не стихнет и механизм
не начнет вращаться без усилий.

РУССКИЙ

5a

Для самой тонкой степени помола:
Поворачивайте механизм
регулирования степени помола
по часовой стрелке, по одному
щелчку за раз, пока не услышите
отчетливый звук трения, который
означает, что лезвия соприкасаются.
Затем поверните механизм на один
щелчок назад, против часовой
стрелки. Звук трения больше
не будет слышен.
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УХОД И ЧИСТКА
ОЧИСТКА КОФЕМОЛКИ И ЛЕЗВИЙ
ВНИМАНИЕ: Во избежание повреждений никогда не мойте и не погружайте в воду
основной корпус кофемолки, лезвия, узел лезвия-вал или переднюю панель, а также
не помещайте их в посудомоечную машину. Загрузочную воронку, крышку и контейнер
для смолотого кофе можно мыть только на верхнем уровне посудомоечной машины.

1

3

После использования кофемолки
снимите загрузочную воронку, крышку
и контейнер для смолотого кофе.
Вымойте их вручную в теплой мыльной
воде с использованием мягкой
тряпочки или поместите на верхний
уровень посудомоечной машины.

Снимите переднюю панель, ослабив
винты с обеих сторон. Винты можно
ослабить руками.

2

Очищайте основной корпус кофемолки
и его детали только вручную. Протрите
мягкой влажной тканью. Тщательно
вытрите насухо мягкой сухой тканью.
Не мойте в посудомоечной машине.
Не погружайте миксер в воду.

4

Извлеките узел лезвия-вал, чтобы
очистить его с другими деталями.
При помощи кисточки для очистки
от перемолотых зерен очистите
лезвие на узле лезвия-вал
и в корпусе мотора.

ВНИМАНИЕ: Если вы часто используете кофемолку, необходимо регулярно очищать
лезвия для оптимальной производительности. Благодаря очистке лезвий кофемолка
позволяет добиваться самой тонкой степени помола и стабильных результатов.
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ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Если ваша кофемолка вышла из строя или не работает, проверьте следующее:
- Если включенная кофемолка работает,
но кофейные зерна не перемалываются:
Лезвия износились или требуют очистки.
Обратитесь к разделу «Уход и чистка» для
получения подробной информации об
очистке лезвий.

ВНИМАНИЕ

- Если кофемолка внезапно останавливается
во время нормальной работы: Немедленно
выключите кофемолку. Возможно, кофейное
зерно застряло между лезвиями. Обратитесь
к разделу «Уход и чистка» для получения
подробной информации об очистке лезвий.

Подключите к заземленной розетке.
Не удаляйте заземляющий электрод.
Не используйте адаптер.
Не используйте удлинитель.
Несоблюдение этих инструкций
может привести к смерти, пожару или
поражению электрическим током.
- Подсоединена ли кофемолка к розетке?
Проверьте, включена ли кофемолка
в заземленную розетку. Если кофемолка
подключена к заземленной розетке,
выньте вилку и вновь включите ее в ту же
розетку. Если кофемолка опять не работает,
проверьте предохранитель или автомат
защиты сети, к которой она подключается,
а также проверьте целостность цепи.
Если после этих шагов кофемолка все же
не работает, возможно, между лезвиями
застрял посторонний предмет. Обратитесь
к разделу «Уход и чистка» для получения
подробной информации об очистке
лезвий.

- Если степень помола слишком грубая или
количество степеней помола недостаточно:
Обратитесь к разделу «Настройка лезвий
для более тонкой или грубой степени
помола» для получения более подробной
информации.
Если причина в другом, см. пункт
«Обслуживание клиентов» в разделе
«Гарантия и техническое обслуживание».
Не возвращайте кофемолку продавцу —
он не выполняет ремонт.

РУССКИЙ

Опасность поражения
электрическим током
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ГАРАНТИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГАРАНТИЯ НА КОФЕМОЛКУ KITCHENAID
Срок гарантии:

KitchenAid оплачивает:

KitchenAid не оплачивает:

Европа, Ближний
Восток и Африка:
5KSM1APC
Полная гарантия
сроком на два
года, начиная
со дня покупки.

Замену частей и стоимость
ремонтных работ в связи
с устранением дефектов
материалов и изготовления.
Техническое обслуживание
должно осуществляться
авторизованным центром
обслуживания KitchenAid.

A.	Ремонт в тех случаях, когда
кофемолка используется для
операций, отличающихся
от обычного приготовления
домашней пищи.
B.	Повреждения, возникшие
в результате несчастного
случая, внесения изменений,
неправильного или
плохого обращения,
а также вызванные
установкой/эксплуатацией,
не соответствующими
местным электротехническим
правилам.

КIТСНЕNАID НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ.

ЦЕНТРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Любое обслуживание должно
осуществляться местным авторизованным
центром обслуживания KitchenAid.
Свяжитесь с продавцом, у которого вы
приобрели прибор и узнайте название
ближайшего авторизованного центра
обслуживания KitchenAid.

В России:
Сервисный Центр
125167, Москва
Красноармейская, дом 11,
корпус 2
Телефон: (495) 956-36-63

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
В России: 8-800-200-40-00 (бесплатно из любой точки России)
Телефон: (495) 956-40-00
Факс: (495) 956-37-76
Адрес: 125319, г. Москва, ул. Черняховского 5/1.
Более подробную информацию можно узнать на нашем сайте:
www.KitchenAid.eu
© 2016. Все права защищены.
Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.
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