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Меры безопасности
� Остерегайтесь образующегося

при работе кофеварки пара,
никогда не поднимайте крышку во
время цикла варки и не
дотрагивайтесь до горячей
подставки.

� Не разрешайте детям находиться
рядом с электроприбором. Не
допускайте свешивания шнура в
тех местах, где до него может
дотянуться ребенок. Убирайте
излишки шнура внутрь отсека в
задней части электроприбора.
(только СМ170)

� Запрещается пользоваться
неисправным электроприбором.
Проверка и ремонт
электроприбора производятся  в
мастерской (см. раздел
"Обслуживание").

� Во избежание поражения
электрическим током
запрещается погружать в воду
прибор, сетевой шнур или вилку.

� Вынимайте вилку из розетки:
�� перед заливкой воды
�� перед чисткой
�� после использования

прибора.
� Запрещается оставлять

работающий электроприбор без
присмотра.

� Не допускайте прикосновения
шнура к горячим поверхностям.

� Инвалидам самостоятельно
пользоваться прибором
запрещается.

� Не позволяйте детям играть с
электроприбором.

� Данный электроприбор
предназначен только для
бытового применения.

� Перед включением обязательно
проверьте залита ли в бачок
вода.

Перед включением кофеварки
в сеть

� Убедитесь в том, что напряжение
электросети в вашем доме
соответствует указанному в
табличке на нижней стороне
электроприбора.

� Этот электроприбор
соответствует требованиям
Европейского экономического
сообщества 89/336 ЕЕС.

Перед первым использованием
1 Удалите упаковку.
2 Вымойте все детали: см. раздел

«Уход и очистка»
3 Уберите излишек сетевого шнура

в корпус электроприбора. (только
СМ170)

4 Дважды залейте в электроприбор
воду (без кофе) и выполните
полный цикл работы
электроприбора, чтобы очистить
его. При этом заливайте воду в
емкость до верхнего изображения
чашки. См. раздел «Как сварить
кофе»

Устройство кофеварки
� крышка фильтра
� многоразовый фильтр для кофе

(вместо него можно
использовать бумажные)

� водяной бачок
� отсек для излишнего шнура

(только СМ170)
� выключатель питания со

световым индикатором
	 мерная ложка
� колба
� конфорка

Как сварить кофе
1 Залейте воду в емкость. Уровень

воды должен находиться между
верхним и нижним
изображениями чашки. Закройте
крышку.
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� Используйте холодную воду. Мы
рекомендуем использовать воду,
очищенную с помощью фильтра
для воды компании Kenwood,
поскольку в этом случае
образуется меньше накипи.
Никогда не используйте теплую
или газированную воду.

� Если вы заливаете воду в
емкость при помощи мерной
кружки, следите за уровнем воды
по отметкам на емкости, но не на
мерной кружке. Уровень таких
отметок немного различается,
поскольку поскольку кофе
впитывает в себя некоторое
количество воды.

2 Откройте дверцу фильтра.
3 Установите постоянный или

бумажный фильтр. Насыпьте в
него кофе, используя для этого
поставляемую в комплекте ложку
(приблизительно 1 полная ложка
без горки на большую чашку
кофе). Закройте дверцу фильтра.

4 Поставьте мерную кружку на
конфорку.

5 Подключите сетевой шнур к
электрической розетке и
включите кофеварку, при этом
должна загореться индикаторная
лампочка. 

6 Не убирайте мерную кружку до
полного окончания цикла работы.
Подогреваемый конфоркой,
сваренный вами кофе не остынет,
однако, чем скорее вы его
выпьете, тем лучше будет вкус.

7 Когда колба будет пуста,
выключите кофеварку с помощью
нажатия кнопки выключателя.
Перед очисткой кофеварки дайте
ей остыть.

� Если вы не пользовались
электроприбором некоторое
время, залейте в электроприбор
воду (без кофе) и выполните
полный цикл работы, чтобы
очистить его. При этом заливайте
воду до верхнего изображения
чашки.

� Запрещается ставить мерную
кружку в микроволновую печь.

Уход и очистка
� Перед чисткой электроприбора

обязательно выключите его и
отсоедините от сети.

� Запрещается погружать
электроприбор в воду, не
допускайте попадания воды на
сетевой шнур и вилку.

� Не мойте детали в
посудомоечной машине.

колба, крышка
� Вымойте и высушите.

їпостоянный фильтр
� Вымойте и высушите.

дверца фильтра
� снимите ее: откройте и вытяните

вверх. Вымойте и высушите.

корпус
� Протрите влажной тряпкой, а

затем высушите.
Не используйте абразивные
чистящие средства – они
поцарапают пластмассу.

Удаление накипи
Признаком того, что в
электроприборе образовалась
накипь, является увеличение
продолжительности цикла
работы. Если это произошло,
накипь необходимо удалить.
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Как удалить накипь
1 Купите подходящее средство для

удаления накипи.
2 Удалите накипь из

электроприбора.
3 После удаления накипи

несколько раз залейте в
электроприбор воду и выполните
полный цикл работы
электроприбора, чтобы очистить
его. При этом заливайте воду до
верхнего изображения чашки.

4 Вымойте все детали.

Обслуживание
�Если шнур питания поврежден, в

целях безопасности замените его
в компании Kenwood или в
уполномоченном компанией
Kenwood сервисном центре.
Если вам потребуется помощь:

� при использовании
приобретенного вами
электроприбора, или

� по вопросам обслуживания,
запасных частей или ремонта,
обратитесь в магазин, где вы
приобрели электроприбор.
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