








Год производства аппарата обозначается 5-м и 6-м знаком в 14-и значном 

серийном номере (Serial Nr TW901437539984). Серийный номер нанесен на наклейку, 

расположенную на внутренней стороне сервисной дверцы кофемашины. 

























Обслуживание вО время рабОты машины

Обслуживание вО время рабОты машины
Во время работы машины, загорается световой индикатор, предупреждающий о 
необходимости очистить контейнер для использованного кофе. Процедуру очистки 
необходимо производить на включенной кофемашине.

Выньте контейнер для 
использованного кофе.

Выбросьте кофейные 
отходы из контейнера для 
использованного кофе, 
слейте воду из поддона для 
капель.
Промойте контейнер для 
использованного кофе и 
поддон для капель.

Световой индикатор, предупреждающий о необходимости очистить контейнер для 
использованного кофе, загорает после приготовления 15 чашек.  Если контейнер для 
использованного кофе очищается, когда машина выключена или когда не горит световой 
индикатор, предупреждающий о необходимости очистить контейнер (см. стр. 9), то отсчет 
количества порций использованного кофе, выгруженных в контейнер, не возобновляется. 
Поэтому световой индикатор, предупреждающий о необходимости очистить контейнер, может 
затем включиться даже в том случае, если контейнер еще не заполнен.

Вставьте в машину контейнер 
для использованного кофе и 
закройте сервисную дверцу.





Смажьте основание  
устройства приготовления 
специальной смазкой.

Равномерно нанесите смазку 
на направляющие с обеих 
сторон.



решения	
Подсоедините	 машину	 к	 источнику	 пи-
тания			
Вставьте	 вилку	 в	 штепсельную	 розетку	
машины	
Нажмите	кнопку	кофе,	чтобы	включить	
машину			
Подогрейте	чашки	посредством	горячей	
воды	
Очистите	отверстие	трубки	пара	посред-
ством	иглы	 			
Смените	сорт	кофе			

Очистите	машину	от	накипи

Включите	машину.	Закройте	сервисную	
дверцу.	Устройство	приготовления	будет	
автоматически	 установлено	 в	 правиль-
ное	положение
Вынуть	 сначала	 контейнер	 для	 исполь-
зованного	кофе,	затем	устройство	при-
готовления	 			
Заполните	контейнер	для	воды
и	заполните	контур	водой
Очистите	устройство	приготовления
Вновь	попробуйте	запустить	контур,	пу-
стив	воду	из	паровой	трубки
Поверните	 ручку-дозатор	 по	 часовой	
стрелке
Приготовьте	пару	чашек	кофе	как	описа-
но	в	инструкции
Изменить	степень	помола	в	кофемолке

Вновь	заполните	контур,	пустив	воду	из	
паровой	трубки
Очистите	устройствоприготовления
При	помощи	сухой	ткани	прочистите	от-
верстия	диспенсера
Установите	 крышку	 контейнера	 для	 ко-
фейных	зерен	в	правильное	положение	
и	нажмите	с	усилием	

Проблемы
Машина	не	включается

Кофе	недостаточно	горячий

Нет	подачи	горячей	воды	или	пара

В	 кофе	 недостаточно	 количество	 пены	
«крема»
Машине	 нужно	 много	 времени,	 чтобы	
нагреться,	 или	 количество	 воды,	 пода-
ваемое	из	трубки,	слишком	маленькое
Устройство	приготовления	не	выходит

В	кофемолке	мелются	кофейные	зерна,	
но	кофе	не	готовится(см.	примечание)

Кофе	готовится	медленно

Утечка	кофе	из	диспенсера

Приготовление	не	начинается

Причины
Машина	не	подсоединена	к	источнику	пи-
тания
Вилка	не	вставлена	в	заднюю	часть	маши-
ны
Машина	в	режиме	энергосбережения

Чашки	холодные

Отверстие	трубки	пара	закупорено

Сорт	кофе	неподходящий	или	кофе	не	све-
жесваренный
Контур	 машины	 закупорен	 известковым	
налетом

Устройство	приготовления	не	на
месте

Вставлен	 контейнер	 для	 использованного	
кофе

Контейнер	для	воды	пуст

Устройство	приготовления	загрязнено
Контур	не	запускается

Ручка-дозатор	количества	кофе	находится	
в	неправильном	положении
Редкий	случай,	когда	кофемолка	настраи-
вается	на	используемый	сорт	кофе
Кофе	слишком	мелкий	помол

Контур	не	заполнен	водой

Устройство	приготовлениязагрязнено.
Диспенсер	засорен

Крышка	контейнера	для	зёрен	кофе	нахо-
дится	в	неправильном
положении

При наличии каких-либо неисправностей, не упомянутых  в вышеприведенной таблице, либо в случае если пред-
ложенные здесь решения не помогают устранить неисправность, пожалуйста, обратитесь в сервис-центр.

Примечание. При первом запуске машины и замене используемого кофе, машине потребуется приготовить не-
сколько чашек кофе,  прежде чем оптимизировать параметры приготовляемого кофе.





Для	правильного	использования	фильтра	для	воды	Intenza	следуйте	следующим	инструкциям:
1.	Храните	фильтр	для	воды	в	прохладном	месте	при	температуре	+1°С	до	+50°С.
2.	Внимательно	прочтите	инструкцию	по	эксплуатации	и	правила	безопасности,	которые	входят	в	комплект		
к	фильтру.

3. Храните	фильтр	вместе	с	инструкцией.
4. Инструкции	к	машине	и	фильтру	дополняют	друг	друга	и	 	 описывают	правила	использования	фильтра	
в	машине.
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SAECO	INTERNATIONAL	GROUP	S.P.A	Виа	Торретта,	240	-	40041	Гаджио	Монтано	(Болонья)	–	Италия,	заявляет,	со	всей	ответ-
ственностью,	что	изделие:	АВТОМАТИЧЕСКАЯ	КОФЕМАШИНА	SUP	0310R	на	которую	распространяется	данная	декларация,	
соответствует	следующим	стандартам	или	иным	нормативным	документам:
•	Безопасность	бытовых	и	электрических	приборов	–	Общие	требования	EN	60335-1(2002)	+	A1(2004)	+	A2(2006)	+	A11(2004)
+	A12(2006)+	A13(2008)
• Безопасность	бытовых	и	электрических	приборов	–	Часть	2-15.	Особые	требования	для	приборов	для	нагревания	жидко-
стей	EN	60335-2-15(2002)	+	A1(2005)
•	Бытовые	и	аналогичные	электрические	приборы	–	Электромагнитные	поля	–	методы	оценки	и	изменений	EN	50366	(2003)
+	A1	(2006).
•	Бытовые	и	аналогичные	электрические	приборы	–	безопасность	–	Часть	2-14.	Особые	требования	для	кухонных	комбайнов	
EN	60335-2-14	(2006).
•	Электромагнитная	совместимость	(EMC)	–	Требования	для	бытовых	приборов,	электроинструмента	и	подобной	аппарату-
ры	–	Часть	1	–	Излучение	EN	55014-1	(2006).
•	Электромагнитная	совместимость	(EMC)	-	Часть.	3,	Нормы	–	Раздел	2:	Нормы	для	излучений	синусоидальных	токов	(вход-
ной	ток	оборудования	≤	16A	на	фазу)	EN	61000-3-2	(2006)
•	Электромагнитная	совместимость	(EMC)	-	Часть	3:	Нормы	–	Раздел	3:	Ограничения	на	изменения	напряжения,	колебания	
напряжения	 и	 мерцания	 (вспышки)	 в	 государственных,	 низковольтных	 системах	 энергоснабжения,	 для	 оборудования	 с	
номинальным	током	≤	16	А	на	фазу	и	не	подлежащих	условному	подключению	EN	61000-3-3	(1995)+	коррект.	(1997)	+A1	
(2001)	+	A2	(2005).
• Электромагнитная	совместимость	–	Требования	для	бытовых	приборов,	электроинструмента	и	подобной	аппаратуры	–
Часть	2.	Помехозащищенность	–	Стандарт	для	семейства	изделий	EN	55014-2	(1997)	+	A1	(2001)

Согласно	положениям	Директив:	EC	2006/95,	EC	2004/108.
Гаджио	Монтано,	28/04/2009

Менеджер	по	исследованиям	и	разработкам Андреа	Кастеллани
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