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}аза�  

Пюре жабды�ы 

Осы ²німді пайдаланардан б¼рын н¼с�ауларды 
м¼�ият о�ып шыÂыÃыз.

Ескертпе 

 Б¼л �¼рылÂыны 8 жастаÂы жÊне одан 
ас�ан балалар жÊне дене, сезім 
немесе а�ыл-ой �абілеттері т²мен 
немесе тÊжірибесі жÊне білімі жо� 
адамдар �адаÂаланса немесе 
�¼рылÂыны �ауіпсіз жолмен 
пайдалануÂа �атысты н¼с�аулар 
алса жÊне байланысты �ауіптерді 
тÌсінсе пайдалана алады.
 Балалар �¼рылÂымен ойнамауы 
тиіс.
 8 жастан Ìлкен болмаса жÊне 
�адаÂаланбаса, балалар тазалауды 
жÊне техникалы� �ызмет к²рсетуді 
орындамауы керек.
 8 жас�а толмаÂан балаларды 
�¼рылÂыдан жÊне оныÃ желілік 
сымынан аула� ¼стау керек.
 Егер �уатпен �амту сымы 
за�ымдалÂан болса, жара�атты 
болдырмау Ìшін ол ²ндіруші, оныÃ 
�ызмет к²рсету агенті немесе ¼�сас 
²кілеттігі бар т¼лÂалар тарапынан 
ауыстырылуы тиіс.
 �¼рылÂыны суÂа немесе ²зге 
с¼йы�ты�тарÂа ешуа�ытта 
батырмаÃыз.
 Б¼л �¼рылÂы Ìй шарусында 
�олдануÂа Âана арналÂан жÊне 
таÂамдарды Ìй шаруасына �ажетті 
м²лшерде Âана �олдану �ажет.
 РозеткаÂа жалÂар алдында, �уат 
к²зініÃ кернеуі �¼рылÂы тÌбінде 
к²рсетілген кернеу мÊніне сÊйкес 
болуын жÊне розетканыÃ жерге 
т¼йы�талуын �адаÂалаÃыз. 

 Ысты� беткі �абаттарÂа, Êсіресе 
жылуды са�тайтын таба��а 
жанасудан са� болыÃыз. Жылуды 
са�тайтын таба��а сымды тигізуге 
болмайды.
 Жылы кÌйінде ¼стау Ìшін 
�олданылатын таба� �¼рылÂы 
²шірілгеннен кейін біраз уа�ыт 
ысты� болады.
 �¼рылÂыÂа за�ым келмес Ìшін, 
�¼рылÂыны �олданÂанда жÊне кофе 
демдегенде, Êр�ашан су �¼йыÃыз.
 Шыны графинді бас�а ысты� беткі 
�абаттардыÃ (пеш таба�тары, ысты� 
науалар т.с.с. сия�ты) Ìстіне 
�оймаÃыз.
 Шыны графинді шаÂын тол�ынды 
пештіÃ ішінде пайдалануÂа 
болмайды.
 Кофе дайындау Ìшін Êрдайым суы� 
суды пайдалану �ажет.
 „КофеніÃ жаÃа тостаÂын 
дайындардан б¼рын Êр�ашан 
кофе�айнат�ышты шамамен 
5 минуттай суытып алыÃыз (аспапты 
²шіріп �ойыÃыз), Êйтпесе су �¼ятын 
ыдыс�а суы� су �¼йÂан кезде бу 
тÌзілуі мÌмкін.“

Сипаттамасы 

1 �осу/Ùшіру тÌймесі 
2 Жылы кÌйде са�тау таба�шасы
3 �уат сымы/�уат сымын са�тау орны
4 Су �¼ятын ыдысы жÊне су деÃгейініÃ 

к²рсеткіші
5 Су �¼ятын ыдысыныÃ �а�паÂы
6 КеÃістік ²темдеуіші 
7 Су сÌзгісініÃ картриджі (тек кейбір Ìлгілер 

Ìшін берілген) 
8 ТамшылауÂа �арсы жÌйесі бар сÌзгі себеті
9 �айырма �а�па�
10 Шыны кофе �¼йÂышы

ЕÃ жоÂары сыйымдылыÂы: 10 шыныая� = бір 
шыныая��а шамамен 125 мл кофе

53



(A)  Су с�згісіні� картриджін 
орнату

(егер болса; б²лек сатып алуÂа болады)

• Су сÌзгісініÃ картриджін �аптамасынан 
шыÂарыÃыз (7).

• КеÃістік ²темдеуішін (6) су ыдысынан алып 
шыÂыÃыз.

• Су сÌзгісініÃ картриджін енгізіÃіз. КеÃістік 
²темдеуішін са�тап �ойыÃыз, себебі су 
сÌзгісініÃ картриджі алынÂан кезде, оны су 
ыдысына Êрдайым орнату �ажет.

• Су сÌзгісініÃ картриджін екі ай сайын 
ауыстырып т¼ру �ажет. 

(B) Кофені £зірлеу

Кофе �айнат�ышты бірінші рет немесе ¼за� 
уа�ыттан кейін �олданар алдында оны кофе 
салмастан толы� демдеу циклынан ²ткізіп 
алыÃыз. Таза суы� су толтырылÂан кофе 
�¼йÂышын (10 шыны) �олданыÃыз. 

• Су �¼ятын ыдыстыÃ �а�паÂын (5) ашыÃыз.
• Су �¼ятын ыдыс�а таза суы� су �¼йÂан кезде, 

кофе �¼йÂыштыÃ биіктік белгілеріне немесе су 
деÃгейініÃ индикаторына назар аударыÃыз 
жÊне �ажетті шыныая� санын �¼йыÃыз. 

• СÌзгі себетініÃ (8) ішіне �аÂаз сÌзгісін 
орналастырыÃыз (Ìшкір т¼рпатты № 4).

• Демделіп жат�ан шыны санына сÊйкес кофе 
¼нтаÂыныÃ �ажетті м²лшерін �осыÃыз. Бір 
шыныая��а 1 шай �асы� немесе 1 кофе �асы� 
кофе салуÂа кеÃес береміз, біра� татымыÃызÂа 
�арай азыра� немесе к²бірек салыÃыз.

• Су ыдысын жабыÃыз да, кофе �¼йÂышты 
�а�паÂымен жылы ¼стау табаÂындаÂы (2) 
орнына �ойыÃыз.

• Сымды электр розеткасына с¼ÂыÃыз да, �осу/
Ùшіру тÌймесін (1) басыÃыз. 

• Бір шыныая� кофені Êзірлеу уа�ыты: шамамен 
1 минут.

Авто §шіру функциясы
Сізге �олайлы болу Ìшін жÊне �осымша 
�ауіпсіздік Ìшін, кофе шыÂару циклі ая�талÂаннан 
соÃ 40 минуттан кейін �¼рылÂы автоматты тÌрде 
²шеді.

Тамшылау�а �арсы ж�йе
ТамшылауÂа �арсы жÌйесі сÌзгі себетінен келетін 
аÂысты кофе �¼йÂышы алынÂан кезде то�татады, 
осылайша, демдеу ая�талмай т¼рып шыныÂа 
кофе �¼ю мÌмкін болады.
СÌзгі себетініÃ шамадан тыс толып кетуін 
болдырмау Ìшін, кофе �¼йÂышын жылыту 
таба�шасына �айта �ою керек (20 секундтан 
асырмай).

Н£тижесі тамаша болу �шін
 
• �аÂаз сÌзгілерін �олданÂан кезде олардыÃ 

толы�тай ашылып жÊне себеттіÃ ішіне д¼рыс 
орналасуына к²з жеткізіÃіз. Б¼л �аÂаз сÌзгісініÃ 
тігісін алдын ала бÌктеуге жÊне тегістеуге 
к²мектеседі.

• òнта�талÂан кофені сал�ын, �¼рÂа� Êрі �араÃÂы 
жерде, тыÂыз жабылÂан сауытта са�таÃыз.

• Braun кофе �айнат�ышы барынша жа�сы 
ж¼мыс істеуі Ìшін оны Êктен Ìнемі тазартып 
отырыÃыз. 

Ескертпе: Кофе �айнат�ыш�а салуÂа болатын 
¼нта�талÂан кофеніÃ еÃ к²п м²лшері – 10 кофе 
²лшер �асы� немесе ас �асы�. 

®кті кетіру 
�а�ты кетірудіÃ жиілілігі ауыз суыныÃ 
�аттылыÂына жÊне кофе �айнат�ышты �олдану 
жиілілігіне байланысты болады. 
Бір шыныая� кофені �айнату 1 минуттан арты� 
уа�ыт ала бастаса, б¼л Êктен тазарту керек 
екенін білдіреді. 

õкті кетіретін жÊне алюминийге Êсер етпейтін 
жеке сатылатын заттегін �олдануÂа болады.
Braun компаниясыныÃ Êкті кетіруге арналÂан 
тазарт�ышын ¼сынамыз (б²лек сатып алуÂа 
болады). 

Ескертпе: õкті кетіру барысында су сÌзгісініÃ 
картриджініÃ (7) орнына орын толтырÂышты (6) 
салыÃыз.

• Татты кетіру заттегіне �атысты берілген, 
²ндірушініÃ н¼с�аулы�тарын орындаÃыз.

• Бір шыныÂа кететін демдеу уа�ытын �алыпты 
деÃгейге дейін азайт�анша б¼л рÊсімді 
�айталай беріÃіз.

• Кофе�айнат�ышты тазарту Ìшін оÂан таза суы� 
суды толтырып �¼йып, аÂызып тастаÃыз; кем 
дегенде екі рет �айталаÃыз.

(C) Тазалау ж£не к�ту 

• Тазалау алдында кофе �айнат�ышын Êр�ашан 
²шіріÃіз жÊне �уат ашасын электр 
розеткасынан ажыратыÃыз.

• �¼рылÂыныÃ суыÂанын кÌтіÃіз.
• СÌзгі себетін, кофе �¼йÂыш пен �а�па�ты ыдыс 

жуÂыш машинада жууÂа болады.
• Кофе �айнат�ыштыÃ ешбір б²лшегі Ìшін 

тазалаÂыш заттарды немесе кÌшті жуÂыш 
заттарды пайдаланбаÃыз.

• Табанын тазалау Ìшін �¼рылÂыны суÂа немесе 
бас�а с¼йы� заттарÂа матыруÂа болмайды, тек 
са�тауÂа �ояр алдында таза дым�ыл 
шÌберекпен сÌртіп, �¼рÂатыÃыз.
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Шы�арыл�ан жылы
ШыÂарылÂан жылын белгілеу Ìшін б·йым 
такташасындаÂы 5-сандык шыÂарушы кодын 
караÃыз. ШыÂарушы кодыныÃ бірінші саны 
шыÂарÂан жылдыÃ соÃÂы санын білдіреді. Келесі 
2 сандар шыÂарылÂан жылдыÃ к¿нтізбелік апта 
санын білдіреді. Ал соÃÂы 2 сандар 1992 жылдан 
бастап автоматты тÌрде есептелген басып ыÂару 
мерзімін білдіреді.
Мысалы: 30421 – Б¼йым 2013 жылыныÃ 4
аптасында шыÂарылÂан.

 

�лгі KF 3000, KF 3120 

Кернеу 220 – 240 В

Герц 50-60Г ц

Ватт 1000 Вт

Са�тау 
шарттары:

температура: +5ºC жÊне +45°C 
ЫлÂалдылы�: < 80%

�ытайда жасалÂан Ìшін Делонги Браун 
Хаусхолд ГмбХ
Германия ЗаÃды ²ндіруші:
Делонги Браун Хаусхолд ГмбХ 
Карл-Улрих-Штрассе Ã, 63263 Ной-Изенбург

Кепілді кызмет к²рсету мерзімінде немесе одан 
кейін кызмет к²рсету, сондай-ак акаулыктарды 
аныктау м¸селелері бойынша Braun 
компаниясыныÃ Т¼тынушыларÂа �ызмет к²рсету 
�ызметіне
8 800 200 5262 телефоны аркылы хабарласыÃыз.

Б¼йымды іске пайдалану н¼с	аулыÂына
сÊйкес ²з ма	сатында пайдалану керек.
Б¼йымныÃ 	ызмет мерзімі т¼тынушыÂа
сатылÂан кÌннен бастап 2 жылды 	¼райды.

Импортер:
«Делонги» АА�, Ресей, 127055,
Москва каласы, Сущёвская к²шесі,
27/3-Ìй (27-Ìй, 3-к¼рылым)
Тел. +7 (495) 781-26-76
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А�аулы�ты аны�тау н°с�аулы�ы

М£селе Ы}ТИМАЛДЫ СЕБЕПТЕРІ ШЕШІМІ

�осу/Ùшіру тÌймесі 
жанбайды

�¼рылÂы то�тан аÂытылып 
�алÂан.
Электр �уатын ²шіріп тастады.
�осу/Ùшіру тÌймесі басылÂан 
жо�

�¼рылÂыны то��а �осыÃыз.

�уаттыÃ �алпына келгенше тосыÃыз.
�осу/Ùшіру тÌймесін басыÃыз

Кофе �айнап жат�ан жо� �¼рылÂы то�тан аÂытылып 
�алÂан.
Электр �уатын ²шіріп тастады.
�осу/Ùшіру тÌймесі басылÂан 
жо�

�¼рылÂыны то��а �осыÃыз.

�уаттыÃ �алпына келгенше тосыÃыз.
�осу/Ùшіру тÌймесін басыÃыз

Су ыдысыныÃ ішінде су жо� Су ыдысына су �¼йыÃыз

Кофе �айнатуÂа тым к²п 
уа�ыт кетеді

Кофе �айнат�ыш�а Êк т¼рÂан Кофе �айнат�ышты Êктен тазартыÃыз

Кофе �айнат�ыш тек
суды �айнатады

СÌзгі себетінде тартылÂан кофе 
жо�

СÌзгіге �ажетті м²лшерде кофе салыÃыз

СÌзгі себетінен кофе асып 
т²гіледі 

СÌзгі себеті д¼рыс
жабылмаÂан 

СÌзгі себетін д¼рыстап жабыÃыз

Кофе �¼йÂыш жылы ¼стау 
табаÂына
д¼рыс �ойылмаÂан

Кофе �¼йÂыштыÃ сÌзгі себетініÃ астына д¼рыс
�ойылÂанына к²з жеткізіÃіз

Кофе �¼йÂыштыÃ Ìстінде 
�а�паÂы жо�

�а�па�ты кофе �¼йÂыштыÃ Ìстіне орнатыÃыз

�¼рылÂыны кофе демдеген 
кезде кофе �¼йÂыш 20 секундтан 
астам уа�ыт�а алынÂан

Кофе �¼йÂышты алÂаннан кейін оны дереу орнына 
�айта �ою керек.

ТартылÂан кофені шамадан тыс 
пайдалану

СÌзгіні сÌзгі себетінен алып шыÂыÃыз
�аÂаз сÌзгініÃ орнына бас�асын салыÃыз
Кофе �айнатуды тартылÂан кофеніÃ д¼рыс м²лшерін 
(10 кофе ²лшер �асы�тан не ас �асы�тан асырмай) 
салып �айтадан бастаÃыз.

Тым ¼са� тартылÂан кофені 
�олдану

Тамшы кофе �айнат�ыштарда �олдану Ìшін арнайы 
тартылÂан кофені Âана пайдаланыÃыз.

�аÂаз сÌзгініÃ д¼рыс ²лшемін 
пайдаланбау

№ 4 �аÂаз сÌзгіні пайдалану

Кофе ысты� емес Электр �уаты Ìзіліп �алÂан �уатпен жабды�тау �алпына келгенше тосыÃыз

40 минутты� авто ²шіру
іске �осылÂан

Кофе �¼йÂыштыÃ тÌбінде
тартылÂан кофе �алÂан

�аÂаз сÌзгі сÌзгі себетініÃ ішіне 
д¼рыс салынбаÂан

СÌзгі себетін шайыÃыз, �аÂаз сÌзгіні сÌзгі себетіне 
орнатыÃыз да, демдеуді �айта бастаÃыз.

�аÂаз сÌзгі жыртылÂан

�айнатылÂан кофеніÃ 
м²лшері бастап�ыда 
�¼йылÂан судыÃ 
м²лшерінен аз

СудыÃ м²лшері кофеге сіÃген 
кезде жÊне кофе �айнату 
барысында буланÂан
кезде азаяды

Кофе �¼йÂыш кофеніÃ м²лшерін емес, �анша су 
сыятынын к²рсетеді

Ескертусіз ²згертілуге жатады.

�¼рылÂыныÃ �ызмет мерзімі ая�талÂанда, оны т¼рмысты� �алды�тармен бірге тастамаÃыз. 
�¼рылÂыны Braun компаниясыныÃ сервис орталыÂына немесе ²з еліÃіздегі тиісті жинау 
орындарына апару ар�ылы арылыÃыз.
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Русский  

Перед использованием

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное 
руководство по эксплуатации перед 
использованием прибора.

Внимание 

 Этот прибор может использоваться 
детьми с 8 лет, а также лицами со 
сниженными физическими, 
чувственными или умственными 
способностями или малоопытными 
пользователями, недостаточно 
знающими, как его 
эксплуатировать, если они его будут 
использовать под наблюдением или 
после проведения инструктажа по 
безопасной эксплуатации прибора 
и понимают связанную с ним 
опасность.
 Детям запрещено играть с 
прибором. 
 Очистка и обслуживание не должны 
выполняться детьми, если им нет 8 
лет, а также детьми без присмотра 
взрослых.
 Дети до 8 лет не должны 
допускаться к этому прибору и к его 
сетевому шнуру.
 Если соединительный кабель 
поврежден, то его должен заменить 
производитель, сервисная служба 
или специалисты такой же 
квалификации с целью 
предотвращения опасности для 
пользователя.
 Погружать прибор в воду или 
какую-либо другую жидкость строго 
воспрещается.
 Данный прибор предназначен 
исключительно для бытового 
использования и рассчитан на 
переработку объемов продукции в 
масштабах домашнего хозяйства.

 Перед включением в розетку 
проверьте соответствие 
напряжения в сети и напряжения, 
указанного в нижней части прибора. 
Розетка должна быть с 
заземлением. 
 После выключения прибора 
пластина подогрева основания 
сохраняет остаточное тепло.
 В целях предотвращения 
повреждения прибора используйте 
его исключительно с водой и для 
приготовления кофе.

Описание деталей 

1 Кнопка «Вкл./Выкл.» 
2 Пластина подогрева основания
3 Отсек для хранения шнура
4 Резервуар для воды с индикато-ром уровня 

воды
5 Крышка резервуара для воды
6 Проставка 
7 Картридж фильтра для воды (в ком-плекте 

только с определенными моделя-ми) 
8 Держатель для фильтра с проти-вокапельной 

системой
9 Откидная крышка
10 Стеклянная колба

Максимальная емкость: 10 чашек = прим. 125 мл 
кофе на чашку

(A)  Установка картриджа 
фильтра для воды

(если применимо; можно приобрести отдельно)

• Распакуйте картридж фильтра для воды (7).
• Извлеките из резервуара для во-ды проставку 

(6).
• Установите картридж фильтра для воды. 

Обязательно сохраните проставку, поскольку 
она должна быть установлена в резервуар для 
воды всегда, когда картридж фильтра 
отсутствует.

• Картридж фильтра для воды необходимо 
менять каждые два месяца. 

(B) Приготовление кофе

Перед первым использованием кофе-варки или 
после продолжительного периода 
неиспользования выполните полный цикл 
кипячения, не засыпая молотый кофе. Залейте 
полную кол-бу (10 чашек) свежей холодной 
во-ды. 
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• Откройте крышку резервуара для воды (5).
• При наполнении резервуара чи-стой холодной 

водой следите за маркировкой уровня на 
колбе или индикатором уровня воды, чтобы 
залить нужное количество чашек. 

• Вставьте бумажный фильтр (раз-мер фильтра 
4) в держатель для фильтра (8).

• Засыпьте желаемое количество молотого кофе 
в соответствии с количеством приготовляемых 
ча-шек напитка. Рекомендуемая про-порция 
– 1 столовая или 1 мерная ложка молотого 
кофе в расчете на одну чашку, однако вы 
можете увеличить или уменьшить объем 
засыпаемого кофе по собствен-ному вкусу.

• Закройте резервуар для воды и поставьте 
колбу (10) с крышкой на ее место – на пластину 
подо-грева основания (2).

• Подключите шнур к розетке элек-тропитания и 
нажмите на кнопку «Вкл./Выкл.» (1). 

• Время кипячения в расчете на од-ну чашку: 
примерно 1 минута.

Функция автоматического вы-ключения
Для вашего удобства и повышения уровня 
безопасности прибор автома-тически 
выключается
через 40 минут после завершения цикла 
кипячения.

Противокапельная система
Противокапельная система предот-вращает 
вытекание готового кофе из держателя для 
фильтра при отсут-ствии под ним колбы; таким 
образом, можно налить кофе в чашку еще до 
того, как процесс кипячения будет завершен.
Колбу следует снова вернуть на пла-стину 
подогрева основания (не позд-нее, чем через 20 
секунд), чтобы предотвратить переполнение 
держа-теля для фильтра.

Для лучших результатов
 
• При использовании бумажного фильтра 

проследите за тем, чтобы он был полностью 
раскрыт и це-ликом вставлен в держатель для 
фильтра. Для этого может быть разумным 
предварительно со-гнуть по линии швов и 
разгладить бумажный фильтр.

• Храните молотый кофе в герме-тичной 
емкости в прохладном, су-хом и темном 
месте.

• Чтобы обеспечить максимально эффективную 
работу кофеварки Braun, следует регулярно 
выпол-нять процедуру удаления накипи. 

• 

Примечание. Максимальное количество 
молотого кофе, на которое рассчитана 
кофеварка, составляет 10 столовых или мерных 
ложек для кофе. 

Удаление накипи 
Периодичность проведения процеду-ры зависит 
от жесткости применяе-мой водопроводной 
воды и частоты использования кофеварки. 
Процедура удаления накипи необхо-дима, если 
время кипячения состав-ляет намного больше 1 
минуты на чашку. 

Ее можно осуществлять с использо-ванием 
доступных в продаже средств для удаления 
накипи, не оказываю-щих воздействие на 
алюминий.
Мы рекомендуем применять средство Braun 
Descaling Solution (можно при-обрести 
отдельно). 

Примечание. На время процедуры удаления 
накипи замените картридж фильтра для воды (7) 
проставкой (6).

• Соблюдайте инструкции произво-дителя 
средства для удаления накипи.

• Повторяйте процедуру столько раз, сколько 
это требуется для сокращения времени 
кипячения в расчете на чашку до нормального 
уровня.

• Для очистки кофеварки проследи-те, чтобы 
максимальное количе-ство чистой холодной 
воды про-шло весь цикл как минимум два 
раза.

(C) Очистка и уход 

• Перед очисткой всегда выключай-те 
кофеварку и отключайте ее от сети 
электропитания.

• Дайте прибору охладиться.
• Держатель для фильтра, колбу и крышку колбы 

можно мыть в по-судомоечной машине.
• Не используйте обезжириватели или 

агрессивные чистящие сред-ства для очистки 
каких-либо де-талей кофеварки.

• Для очистки основания никогда не погружайте 
его в воду или другие жидкости, а просто 
про-трите чистой влажной тканью и просушите 
перед уборкой на хра-нение.
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Дата изготовления
Чтобы узнать дату выпуска, посмотрите на
пятизначный код продукта (возле таблички
с обозначением серии). Первая цифра 
обозначает последнюю цифру года 
изготовления. Две следующие цифры – это 
календарная неделя. А последние две указывают
издание (автоматически подсчитывается
с 1992 года).
Пример: 30421 – изделие было выпущено
в 2013 году (в 4 неделю).

Модель KF 3100, KF 3120 

Напряжение 220 – 240 В

Частота 
колебаний

50-60 Гц

Мощность 1000 Вт

Условия 
хранения:

Температуре: +5ºC до +45°C  
влажности: < 80%

Изготовлено в Китае для
Де’Лонги Браун Хаусхолд ГмбХ Гeрмания
De’Longhi Braun Household GmbH
Carl-Ulrich-Straße 4
63263 Neu-Isenburg/Germany

По вопросам выполнения гарантийного
или послегарантийного обслуживания, а
также в случае возникновения проблем
при использовании продукции, просьба
связываться с Информационной Службой
Сервиса BRAUN по телефону 8 800 200 5262.
Изделие использовать по назначению в
соответствии с руководством по эксплуатации. 
Срок службы изделия составляет
2 года с даты продажи потребителю.

Импортер и ответственный за претензии
потребителей: ООО Делонги, Россия,
127055, Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 3.
Тел. +7 (495) 781-26-76

59



Руководство по устранению неисправностей

Проблема ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ РЕШЕНИЕ

Не загорается 
переключатель «Вкл./
Выкл.».

Прибор не подключен к 
электросети.
Произошел сбой питания.
Не нажата кнопка «Вкл./Выкл.».

Подключите прибор к сети.

Дождитесь восстановления подачи электроэнергии.
Нажмите на кнопку «Вкл./Выкл.».

Варка кофе не 
выполняется.

Прибор не подключен к 
электросети.
Произошел сбой питания.
Не нажата кнопка «Вкл./Выкл.».

Подключите прибор к сети.

Дождитесь восстановления подачи электроэнергии.
Нажмите на кнопку «Вкл./Выкл.».

В резервуаре отсутствует вода. Залейте воду в резервуар.

Процесс приготовления 
кофе занимает слишком 
много времени.

Накипь в кофеварке. Удалите накипь из кофеварки.

Кофеварка только кипятит 
воду.

В держателе для фильтра 
отсутствует молотый кофе.

Насыпьте необходимое количество кофе в фильтр.

Держатель для фильтра 
переливается. 

Держатель для фильтра не 
закрыт надлежащим образом. 

Закройте держатель для фильтра правильно.

Колба не была надлежащим 
образом установлена на 
пластину подогрева основания.

Убедитесь, что колба стоит посередине прямо под 
держателем для фильтра. 

На колбе отсутствует крышка. Поместите крышку на колбу.

Во время приготовления кофе 
колба не находилась на своем 
месте на протяжении более 20 
секунд.

Колбу следует быстро ставить обратно после снятия 
с пластины подогрева основания.

Используется слишком большое 
количество молотого кофе.

Извлеките фильтр из держателя для фильтра.
Замените бумажный фильтр новым.
Начните процесс варки кофе заново, засыпав 
надлежащее количество молотого кофе (не более 10 
столовых или мерных ложек для кофе).

Используется кофе слишком 
тонкого помола.

Используйте только кофе с тонкостью помола для 
кофеварок капельного типа.

Используется бумажный фильтр 
неподходящего размера.

Используйте бумажный фильтр размера 4.

Кофе не горячий. Произошел сбой питания. Дождитесь восстановления подачи электроэнергии.

Сработала функция 
автоматического выключения 
через 40 минут.

На дне колбы осела 
кофейная гуща.

Бумажный фильтр не был 
вставлен в держатель для 
фильтра надлежащим образом.

Промойте держатель для фильтра, вставьте 
бумажный фильтр в держатель для фильтра и 
выполните варку заново.

Бумажный фильтр разорвался.

Заварено меньше чашек 
кофе, чем первоначально 
залито чашек воды.

Определенное количество воды 
теряется при смачивании зерен 
и испарении во время варки.

По наполнению колбы можно оценить объем воды, а 
не количество кофе.

По истечении срока годности не выбрасывайте изделие с бытовыми отходами. Для утилизации 
обратитесь в сервис-центр Braun или соответствующие пункты приема утильсырья.
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