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220–240 В~ 
1250–1500 Вт

Частота (Гц): 50–60 Гц
Класс защиты: Класс I

max.  Макс. 19 бар

~ 4,5 кг  

1,0 л

 11,9 см     27,9 см     43,4 см
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Инструкции по технике безопасности 
Осторожно!/
Внимание!
Угроза поражения 
электрическим током
Отключите 
поврежденный шнур 
питания

ОСТОРОЖНО!Данный символ означает: изучите инструкции по 
технике безопасности во избежание угрозы для здоровья и 
повреждения имущества. 
ИНФОРМАЦИЯДанный символ означает: ознакомьтесь с 
рекомендациями по правильной и безопасной эксплуатации 
устройства. 

• Устройство предназначено 
для приготовления 
напитков в соответствии 
с настоящими 
инструкциями. 
Используйте устройство 
только по прямому 
назначению.

• Устройство предназначено 
для применения 
в помещении при 
нормальных условиях 
температуры.

• Обеспечьте ему защиту от 
прямого солнечного света, 
брызг воды и сырости.

• Устройство предназначено 
только для домашнего 
использования. Устройство 

не предназначено для 
применения в кухонных 
помещениях для 
персонала магазинов, в 
офисах и в других рабочих 
помещениях; на фермах; 
клиентами отелей, 
мотелей и других мини-
гостиниц.

• Допускается 
использование устройства 
детьми 8 лет и старше 
под присмотром взрослых 
при условии, что они были 
проинструктированы на 
предмет безопасного 
использования устройства 
и полностью осознают 
риски, возникающие в 

ходе его эксплуатации. 
Очистка и обслуживание 
устройства могут 
выполняться детьми 
только под присмотром 
взрослых.

• Следите за тем, чтобы 
дети младше 8 лет 
не имели доступа к 
устройству и его шнуру 
питания.

• Допускается 
использование устройства 
лицами с ограниченными 
физическими, сенсорными 
или умственными 
способностями, а равно 
лицами, не имеющими 
соответствующих опыта 

и знаний, при условии, 
что они находятся под 
присмотром или были 
проинструктированы на 
предмет безопасного 
использования устройства 
и понимают риски, 
возникающие в ходе его 
эксплуатации.

• Устройство не 
предназначено для 
использования лицами 
(включая детей) 
с ограниченными 
физическими, сенсорными 
или умственными 
возможностями либо 
недостатком опыта и 
знаний, кроме случаев, 
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когда они находятся под 
присмотром или были 
проинструктированы 
относительно 
эксплуатации устройства 
лицом, ответственным за 
их безопасность.

• Не разрешайте детям 
играть с устройством.

• Следите, чтобы дети не 
играли с устройством.

• В случае коммерческого 
применения устройства, 
использования его в 
недопустимых целях 
или неправильного 
обращения с ним 
производитель 
снимает с себя всю 
ответственность. 
Гарантия не применяется 
в отношении ущерба, 
возникающего 
вследствие 
ненадлежащего 
или неправильного 
применения, 
несоблюдения 
инструкций, а также 
ремонта, выполненного 
лицами, не имеющими 

должной квалификации.
Предотвращение 
угроз поражения 

электрическим током и 
возгорания
• В случае возникновения 

непредвиденной 
ситуации: 
незамедлительно 
отключите устройство от 
электросети.

• Подключайте устройство 
только к подходящей по 
форме розетке с удобным 
доступом и заземлением. 
При использовании 
переходника убедитесь, 
что он обеспечивает 
заземление. Убедитесь, 
что напряжение в 
сети соответствует 
значению, указанному 
на паспортной 
табличке устройства. 
Использование 
недопустимых 
электрических 
соединений приведет к 
отмене гарантии.

Устройство следует 
подключать только 

после его установки. 
• Не тяните шнур питания 

через острые края. Он 
должен быть закреплен 
или свободно свисать.

• Держите шнур питания 
вдали от источников 
тепла и влаги.

• В случае повреждения 
шнура питания или 
розетки во избежание 
угроз их замена должна 
выполняться силами 
производителя, его 
сервисной службы 
или специалиста, 
обладающего 
аналогичной 
квалификацией.

• Не пользуйтесь 
устройством в случае 
повреждения шнура 
питания или розетки. 
Верните устройство в 
компанию Nespresso или 
официальному продавцу 
Nespresso.

• В случае необходимости 
использования 
удлинительного кабеля 
используйте только 

заземленный удлинитель 
с сечением провода 
не менее 1,5 мм² или 
соответствующей входной 
мощностью. 

• Во избежание угроз не 
размещайте устройство 
на горячих поверхностях 
или рядом с ними, 
например с радиаторами, 
кухонными плитами, 
печами, газовыми 
горелками, открытым 
огнем и прочими 
подобными источниками 
тепла.

• Размещайте устройство 
только на устойчивой, 
ровной и плоской 
поверхности. Поверхность 
должна быть устойчивой 
к теплу и жидкостям, 
таким как вода, кофе, 
средство для удаления 
накипи и другим 
подобным веществам.

• При использовании 
устройство не должно 
находиться внутри 
мебели.

• Если устройство 
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не планируется 
использовать в течение 
длительного времени, 
отключайте его от сети.

• Во избежание 
повреждения шнура 
питания не тяните за 
него для отключения 
устройства — держитесь 
за вилку питания.

• Перед началом чистки и 
обслуживания устройства 
отключите его от сети и 
дайте ему остыть.

• Чтобы отключить 
устройство от сети, 
прекратите процедуру 
приготовления и 
извлеките вилку из 
розетки.

• Не прикасайтесь к шнуру 
питания мокрыми руками.

• Не погружайте 
устройство полностью 
или частично в воду или 
другую жидкость.

• Не мойте устройство 
и его компоненты в 
посудомоечной машине, 
кроме вспенивателя и 
контейнера капсулы.

• Одновременное 

присутствие 
электричества и воды 
несет опасность и 
может привести к 
смертельному поражению 
электрическим током.

• Не открывайте устройство.  
Высокое напряжение 
внутри устройства!

• Не помещайте что-либо, 
помимо капсулы с кофе, 
в предназначенный для 
нее отсек. В противном 
случае может возникнуть 
угроза возгорания или 
смертельного поражения 
электрическим током! 

• Использование 
принадлежностей, 
не рекомендованных 
производителем, 
может привести к 
возгоранию, поражению 
электрическим током или 
травмированию. 

Предотвращение 
ущерба, который 
может быть вызван 
эксплуатацией 
устройства.
• Не оставляйте устройство 

без присмотра во время 

его работы.
• Не пользуйтесь 

устройством, если оно 
повреждено, подверглось 
падению или не работает 
должным образом. 
Незамедлительно 
отключите устройство от 
электросети. Обратитесь 
в компанию Nespresso 
или к официальному 
продавцу для выполнения 
ремонта или регулировки 
устройства.

• Эксплуатация 
поврежденного 

устройства может 
привести к поражению 
электрическим током, 
ожогам и возгоранию. 

• Полностью опускайте 
рычаг и не поднимайте 
его во время работы 
устройства. Опасность 
ожогов.

• Не подносите пальцы 
под отверстие подачи 
кофе или соединение 
вспенивателя — это 
может привести к 
ожогам.

• Не вставляйте пальцы в 

отсек для капсулы или в 
контейнер для капсулы. 
Угроза травмирования.

• Не касайтесь 
поверхностей, которые 
нагреваются во время 
и после приготовления 
или удаления накипи: 
отверстие подачи кофе, 
вспениватель и его 
соединение. 

• Во избежание 
травмирования 
не пользуйтесь 
вспенивателем без 
стакана.

• Во избежание 
травмирования не 
касайтесь вспенивателя в 
ходе его вращения. 

• Если игла не проткнула 
капсулу, вода начнет 
течь вокруг капсулы, 
приводя к повреждению 
устройства.

• Не пользуйтесь 
использованной, 
поврежденной или 
деформированной 
капсулой.

• Если капсула застряла 
в отсеке, выключите 
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устройство и отключите 
его от сети перед 
выполнением каких-либо 
действий. Обратитесь 
в компанию Nespresso 
или к официальному 
продавцу.

• Заполняйте резервуар 
только холодной питьевой 
водой.

• Опорожните резервуар 
для воды, если 
устройство не будет 
использоваться 
длительное время (во 
время отпуска и т. д.).

• Замените воду в 
резервуаре, если 
устройство не 
использовалось в 
течение выходных или 
аналогичного периода 
времени.

• Не пользуйтесь 
устройством без поддона 
и решетки для сбора 
капель во избежание 
попадания жидкости 
на окружающие 
поверхности.

• Не чистите устройство 

с помощью чистящих 
средств или 
растворителей. Для 
очистки поверхностей 
устройства 
воспользуйтесь мягкой, 
неабразивной, влажной 
тканью с неагрессивным 
моющим средством.

• Для чистки устройства 
пользуйтесь только 
чистыми материалами. 

• Устройство 
предназначено для 
работы только с 
кофейными капсулами 
Nespresso, которые 
можно приобрести в 
компании Nespresso или у 
официальных продавцов.

• Все устройства Nespresso 
проходят процедуру 
строгого контроля. 
Проверка надежности 
выполняется в реальных 
условиях эксплуатации 
в случайном порядке 
на некоторых образцах. 
Поэтому некоторые 
устройства могут иметь 
следы эксплуатации.

• Nespresso сохраняет 
за собой право 
вносить изменения в 
настоящее руководство 
пользователя без 
предварительного 
уведомления.

Удаление накипи
• При правильном 

использовании средство 
для удаления накипи 
Nespresso обеспечивает 
надлежащую работу 
устройства в течение 
всего срока службы и 
оптимальные вкусовые 
характеристики кофе в 
каждой чашке. 

• Средство для удаления 
накипи Nespresso 
специально разработано 
для устройств Nespresso; 
использование других 
не подходящих для 
этого веществ создает 
угрозу повреждения 
компонентов устройства 
или не обеспечивает 
полное удаление накипи. 

• Устройство Nespresso 
определяет 

необходимость удаления 
накипи в зависимости 
от количества 
используемой воды и 
степени ее жесткости. 
Степень жесткости 
определяется при 
первом использовании 
с помощью тестовой 
полоски жесткости 
воды. Выполните тест 
жесткости воды заново, 
если вы начинаете 
использовать устройство 
в другом регионе или 
стране.

• Выполняйте удаление 
накипи сразу, как только 
появляется сигнал о 
необходимости этой 
процедуры. В случае 
задержки с удалением 
накипи эффективность 
этой процедуры может 
быть снижена. 

• В обязательном порядке 
выполняйте процедуру 
удаления накипи, когда 
устройство сообщает о 
такой необходимости 
(мигает индикатор 
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Комплект поставки Nespresso Atelier 

Кофемашина

Кружка Nespresso View (270 мл)

Приветственная брошюра Nespresso

ATELIER 
MY MACHINE

Руководство по эксплуатации

Пробные капсулы Nespresso 

Тестовая полоска жесткости воды, в руководстве 
пользователя

Буклет с рецептами 

Информация о вспенивателе и удалении накипи

ОСТОРОЖНО! Данный символ означает: изучите инструкции по технике 
безопасности во избежание угрозы для здоровья и повреждения имущества. 

ИНФОРМАЦИЯДанный символ означает: ознакомьтесь с рекомендациями по 
правильной и безопасной эксплуатации устройства.

КЛАССИЧЕСКИЙ ВКУС ЭСПРЕССО

Оригинальная система Nespresso позволит вам в полной мере прочувствовать всю суть 
эспрессо, будь то с молоком или без него. Неподвластный времени вкус, вдохновленный 
итальянскими традициями приготовления кофе, всего лишь в одно касание. Оригинальные 
устройства и капсулы Nespresso Original откроют вам огромный выбор ароматов на любой вкус. 
Эспрессо, лунго, черный кофе или кофе по специальному рецепту с непременной шапочкой 
кремовой или плотной пенки. Это возможно только благодаря давлению — 19 бар в каждом 
устройстве. В результате вы получаете в своей чашке максимум вкуса и аромата из одной 
капсулы.

Nespresso Original — классика в своем роде.



RU

145

«descaling»: 

сигнал о необходимости 
удаления накипи 

«clean»:

сигнал о необходимости 
очистки вспенивателя

Рычаг

Контейнер для 
капсул

Резервуар для 
воды

Отсек для хранения 
вспенивателя

Поддон
Основание 
поддона

Головная часть 

Кнопки рецептов

Область, за которую 
можно держать 

вспениватель

Вспениватель

Верхнее положение поддона

Нижнее положение 
поддона

Решетка 
для 
капель

Отверстие 
подачи кофе

Соединение 
вспенивателя

Положение вспенивателя для рецептов с 
молоком

Описание устройства 



RU

146

Использование в первый раз или после длительного периода простоя  

Прочитайте инструкции по технике безопасности для предотвращения угроз смертельного поражения электрическим током и возгорания.

• Подключайте устройство только к подходящей по форме розетке с удобным доступом и заземлением. При использовании переходника убедитесь, что он обеспечивает заземление. 
Убедитесь, что напряжение, указанное на паспортной табличке устройства, соответствует напряжению электросети. Гарантия аннулируется в случае использования недопустимых 
электрических соединений. 

• При необходимости использования удлинительного кабеля выбирайте заземленный удлинитель с сечением провода не менее 1,5 мм². 

Устройство начнет готовить кофе только после заполнения системы водой.

В обязательном порядке выполняйте процедуру удаления накипи, когда устройство сообщает о такой необходимости (мигает индикатор «descaling»). Если этого не сделать, через 30 
циклов приготовления индикатор «descaling» (Удаление накипи) начнет гореть непрерывно, а устройство заблокирует свою работу, пока не будет выполнено удаление накипи.

❶ При распаковке устройства разместите его на горизонтальной, 
устойчивой поверхности, не содержащей лишних предметов.  
Извлеките резервуар для воды, поддон, основание поддона и 
контейнер для капсул. Извлеките вспениватель из отсека.

❸ Подключите устройство к сети.

❷ Разместите шнур справа или слева от устройства 
(на свое усмотрение) с помощью канавок под 
устройством. 

❹ Промойте резервуар для воды, перед тем как наполнять его 
свежей питьевой водой.
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Использование в первый раз или после длительного периода простоя  

❺ Разместите резервуар для воды на основании, установите 
контейнер для капсул и поддон. Установите вспениватель.  
См. раздел «Сборка/разборка вспенивателя».

❼ Начнут мигать кнопки 9 рецептов. Устройство находится в 
режиме запуска. Если мигают только 3 кнопки, убедитесь, 
что правильно вставлен вспениватель.

1 sec.

❻ Включите устройство, удерживая одну из 9 кнопок в 
течение 1 секунды. 

❽ Разместите контейнер (600 мл) под головной частью.



RU

148

Использование в первый раз или после длительного периода простоя 

❾ Поднимите рычаг и оставьте его в открытом положении. 

30
sec.

 В ходе нагрева устройства будет мигать индикатор. Когда 
индикатор начнет гореть непрерывно, устройство готово 
к промывке. 

❿ Нажмите одну из 9 кнопок. 9 кнопок начнут быстро 
мигать.  
Некоторое количество воды может вытекать из 
вспенивателя в течение нескольких секунд.

 Нажмите кнопку Lungo для промывки устройства. 
Повторите эту процедуру три раза. Нажмите кнопку Hot 
Foam для очистки паровой системы. Устройство готово к 
использованию. 
Все наши изделия после изготовления проходят полную 
проверку работоспособности. В промывочной воде могут 
быть видны следы кофе. 

 Заполнение системы водой завершено. Опустите рычаг.
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Настройка жесткости воды 
На данном этапе следует определить жесткость воды (уровень содержания в ней извести), чтобы устройство могло настроить частоту выполнения процедуры по удалению накипи. Уровень 
жесткости воды можно измерить с помощью специальной тестовой полоски на первой странице руководства пользователя. На заводе уровень жесткости по умолчанию установлен на 4.

Смочите полоску в воде, которая будет использоваться. Узнайте уровень жесткости воды, используя данные в таблице.

❷ Одновременно удерживайте кнопки Cold Foam + Mocha 
в течение 3 секунд — загорятся индикаторы «descaling» 
и «clean», замигают кнопки Lungo, Hot Foam, Cold Foam, 
Espresso и Latte Macchiato.

1 sec.

❶ Включите устройство, удерживая 
одну из 9 кнопок в течение 
1 секунды. 

❸ Нажмите на кнопку, 
соответствующую степени жесткости 
воды. Кнопка мигнет 3 раза для 
подтверждения нового выбранного 
значения.

3 sec.

❹ Устройство автоматически выйдет из режима меню настройки жесткости воды. 
ПРИМЕЧАНИЕ: режим настройки жесткости воды выключается через 15 секунд 
простоя. 

Таблица жесткости воды 

Уровень dH fH мг/л CaCO3

Lungo 0 <3 <5 <50

Hot foam 1 >4 >7 >70

 
Cold foam 2 >7 >13 >130

Espresso 3 >14 >25 >250

Latte 
macchiato

4 >21 >38 >380
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❶ Включите устройство нажатием на одну из кнопок 
приготовления кофе (Ristretto, Espresso, Lungo).

❷  Полностью поднимите 
рычаг и вставьте капсулу.

❸ Опустите рычаг и поставьте чашку под отверстие подачи 
кофе.

❹ Отрегулируйте положение поддона в зависимости от 
размера чашки. Убедитесь, что поддон для капель 
установлен правильно.

110 ml

40 ml

25 ml

❺ Нажмите на кнопку Ristretto, Espresso или Lungo. 
Выбранная кнопка будет мигать во время приготовления 
кофе и начнет гореть непрерывно после завершения 
приготовления. Приготовление остановится 
автоматически. Можно в любой момент прекратить 
подачу кофе, повторно нажав на кнопку выбранного 
рецепта.  
Чтобы долить кофе, нажмите еще раз на кнопку 
выбранного рецепта.

❻ После завершения приготовления возьмите чашку. Поднимите и опустите рычаг, чтобы 
извлечь капсулу. 

Приготовление кофе 

ПРИМЕЧАНИЕ: во время включения и подготовки устройства к работе можно нажать на любую кнопку приготовления кофе. Кофе начнет подаваться автоматически при готовности устройства.

Не поднимайте рычаг во время работы! Соблюдайте меры предосторожности во избежание нанесения ущерба здоровью и имуществу.
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Сборка/разборка вспенивателя 

❹ После завершения приготовления индикатор Clean загорится 
оранжевым цветом. Приподнимите головную часть, 
извлеките вспениватель, удерживая его за специальную 
область, после чего индикатор Clean (Очистка) погаснет.

❶ Извлеките резервуар для воды. ❷ Извлеките вспениватель из отсека на задней стороне 
устройства.

❸ Приподнимите головную часть. Вставьте вспениватель в 
отверстие и нажмите на него, чтобы он полностью вошел 
внутрь. При обнаружении вспенивателя начинают гореть 
индикаторы рецептов с использованием молока.

Перед тем как извлекать вспениватель, дождитесь, пока 
закончится приготовление и загорится индикатор Clean 
(Очистка). Важно брать вспениватель за предназначенную 
для этого область, так как он может быть горячим после 
завершения приготовления.

❺ Чтобы очистить вспениватель, поместите под головную часть 
устройства кружку Nespresso View, наполненную 100 мл 
свежей питьевой воды, вставьте вспениватель, опустите 
головную часть и нажмите на кнопку Hot Foam (Горячая 
пена). Вспениватель можно мыть в посудомоечной машине. 
Установите вспениватель на место.
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Рецепты с молоком с использованием кружки Nespresso VIEW (270 мл) 

Для получения идеальной пенки используйте охлажденное ультрапастеризованное или пастеризованное обезжиренное или маложирное молоко (температурой прибл. 4 °C). 

Также можно использовать соевое, миндальное или овсяное молоко.

Объем молочной пенки зависит от используемого молока, его температуры, размера чашки и положения вспенивателя в чашке.

Вспениватель необходимо очищать каждый раз после использования. См. раздел «Ежедневное обслуживание».

Если для рецепта используются кубики люда или кусочки шоколада, следите за тем, чтобы они не мешали движению вспенивателя в ходе приготовления. 

При размещении вспенивателя в чашке следите за тем, чтобы он не касался стенок и дна чашки.

Во избежание выплескивания настоятельно рекомендуется соблюдать следующие указания. 

Чтобы получить идеальный результат при приготовлении рецептов с молоком, рекомендуется использовать кружку 
Nespresso View Mug (270 мл), которую можно найти в упаковке устройства или приобрести в магазине Nespresso.

❶ Приподнимите головную часть за рукоятку и вставьте 
вспениватель. 

См. раздел «Сборка/разборка вспенивателя».

❷ Поместите ингредиенты и налейте молоко согласно 
рецепту, который вы собираетесь приготовить в кружке 
VIEW (см. страницу с рецептами). Разместите кружку 
под головной частью и опускайте головную часть, пока 
вспениватель не погрузится в жидкость. 
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Рецепты с молоком с использованием кружки Nespresso VIEW (270 мл) 

❹ Нажмите на кнопку рецепта. Вспенивание молока начнется 
автоматически. Во время приготовления кнопка выбранного 
рецепта будет медленно мигать. 

❻ После завершения приготовления индикатор Clean (Очистка) 
загорится оранжевым цветом. Приподнимите головную часть 
и извлеките вспениватель, удерживая его за специальную 
область. Индикатор Clean погаснет. Промойте вспениватель в 
посудомоечной машине или вручную. Установите вспениватель 
на место. 

Перед тем как извлекать вспениватель, дождитесь, пока 
закончится приготовление и загорится индикатор Clean (Очистка). 
Важно брать вспениватель за предназначенную для этого 
область, так как он может быть горячим после завершения 
приготовления.

❸ Только при приготовлении молочного рецепта с кофе полностью 
поднимите рычаг и вставьте капсулу. Опустите рычаг.

❼ Возьмите чашку. Если вы готовите по рецепту с кофе, поднимите 
и опустите рычаг, чтобы извлечь капсулу. 

❺ Только при приготовлении рецепта с кофе: после завершения вспенивания молока кофе 
начнет подаваться автоматически. 

По окончании приготовления загорится кнопка Espresso, что даст возможность долить еще 
кофе в чашку. 
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Рецепты с молоком с использованием кружки Nespresso VIEW (270 мл) 

Молоко Ингредиенты 
Количество кофе по 

умолчанию

Hot Foam / 
Горячий с 
пенкой 

100 мл

Cold Foam / 
Холодный 
с пенкой 

100 мл

Cappuccino 80 мл 25 мл

Latte 
Macchiato 

100 мл 40 мл

Mocha 100 мл

Шоколад 
Nespresso, 

нарезанный 
кусочками по 

20 г 

25 мл

Iced Frappé 80 мл
2 кубика люда 

по 15 г 
25 мл

Mocha 

Iced Frappé 

Cappuccino 

Latte Macchiato 

Cold Foam /  
Холодный с пенкой

Hot Foam /  
Горячий с пенкой
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Рецепты с молоком с использованием другой чашки 

Для получения идеальной пенки используйте охлажденное ультрапастеризованное или пастеризованное обезжиренное или маложирное молоко (температурой прибл. 4 °C). 

Также можно использовать соевое, миндальное или овсяное молоко.

Объем молочной пенки зависит от используемого молока, его температуры, размера чашки и положения вспенивателя в чашке.

Вспениватель необходимо очищать каждый раз после использования. См. раздел «Ежедневное обслуживание».

Если для рецепта используются кубики люда или кусочки шоколада, следите за тем, чтобы они не мешали движению вспенивателя в ходе приготовления рецепта. 

При размещении вспенивателя в чашке следите за тем, чтобы он не касался стенок и дна чашки.

Во избежание выплескивания настоятельно рекомендуется соблюдать следующие указания. 

N°1

❶ Стенки чашки не должны расходиться 
в стороны.

7 cm 
minN°2

❷ Диаметр чашки должен быть не менее 7 см 
(воспользуйтесь линейкой ниже). 

N°3 80ml
min

❸ Для приготовления горячих напитков 
с молоком используйте не менее 
80 мл молока. 

N°4

❹ Молоко не должно наполнять чашку 
более чем наполовину.

0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

При использовании другой чашки следуйте данным 4 правилам для обеспечения качества 
напитка и предотвращения расплескивания в ходе приготовления. 
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Рецепты с молоком с использованием другой чашки 

❶ Приподнимите головную часть устройства и вставьте 
вспениватель. 

См. раздел «Сборка/разборка вспенивателя».

❸ Поместите в чашку ингредиенты и молоко в 
соответствии с выбранным рецептом, разместите 
чашку под головной частью устройства и опустите 
головную часть. 

❹ Если вспениватель не погружен в молоко, долейте молока, чтобы оно доставало 
до поверхности вспенивателя. Молоко не должно наполнять чашку более чем 
наполовину. 

❷ Установите поддон в верхнее положение. Если чашка слишком 
высокая и не помещается под головной частью устройства, 
переведите поддон в нижнее положение или полностью уберите 
его. 

Молоко Ингредиенты 
Количество кофе по 

умолчанию 

Hot Foam /  
Горячий с пенкой 

Зависит от чашки / 

(не менее 80 мл)

Cold Foam /  
Холодный с пенкой 

Cappuccino 25 мл

Latte Macchiato 40 мл

Mocha 
Шоколад Nespresso, нарезанный 

кусочками по 20 г 
25 мл

Iced Frappé 2 кубика льда по 15 г 25 мл

Рецепты с молоком в другой чашке 
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Рецепты с молоком с использованием другой чашки 

❺ Только при приготовлении молочного рецепта с кофе 
полностью поднимите рычаг и вставьте капсулу. 
Опустите рычаг.

❾ Возьмите чашку. Если вы готовите по рецепту с кофе, поднимите и опустите 
рычаг, чтобы извлечь капсулу. 

❼ Только при приготовлении рецепта с кофе: после завершения вспенивания 
молока кофе начнет подаваться автоматически. 

В конце приготовления загорится кнопка Espresso, что даст возможность 
долить еще кофе в чашку.

❻ Нажмите на кнопку рецепта. Вспенивание молока начнется автоматически. Во 
время приготовления кнопка выбранного рецепта будет медленно мигать. 

❽ После завершения приготовления индикатор Clean (Очистка) загорится 
оранжевым цветом. Приподнимите головную часть и извлеките вспениватель, 
удерживая его за специальную область. Индикатор Clean погаснет. Очистите 
вспениватель.

Перед тем как извлекать вспениватель, дождитесь, пока закончится 
приготовление и загорится индикатор Clean (Очистка). Важно брать 
вспениватель за предназначенную для этого область, так как он может быть 
горячим после завершения приготовления.
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Программирование объема кофе 

❶ Включите устройство нажатием на одну из кнопок 
приготовления кофе (Ristretto, Espresso, Lungo).  

❹ Нажмите и удерживайте кнопку Ristretto, Espresso 
или Lungo. Отпустите кнопку, когда будет достигнут 
требуемый объем напитка. 

x3

❺ Запрограммированная кнопка быстро мигнет 3 раза, 
подтверждая новую настройку. Объем кофе сохранен.

❷ Полностью поднимите рычаг и вставьте капсулу. ❸ Опустите рычаг и поставьте чашку под отверстие подачи 
кофе.

ПРИМЕЧАНИЕ: для получения наилучшего результата 
приготовления черного кофе рекомендуем сохранить заводские 
настройки для ристретто, эспрессо и лунго.

Рецепты Заводские 
настройки 

Программируемый 
объем 

Ristretto 25 мл От 15 до 35 мл 

Espresso 40 мл От 35 до 70 мл 

Lungo 110 мл От 70 до 150 мл 
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Сброс до заводских настроек 

3 sec.

❷ Для входа в меню заводских настроек одновременно 
нажмите кнопки Lungo и Mocha и удерживайте их в 
течение 3 секунд. Кнопки Lungo и Mocha мигнут 3 раза. 

❶ Включите устройство нажатием на одну из кнопок приготовления кофе (Ristretto, Espresso, 
Lungo).

❸ Заводские настройки восстановлены. Устройство автоматически выйдет из меню заводских 
настроек.
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Настройка автоматического энергосбережения 

Устройство автоматически выключается через 9 минут простоя.

❶ Включите устройство нажатием на одну из кнопок приготовления кофе (Ristretto, Espresso, 
Lungo). 

3 sec.

❷ Одновременно нажмите на кнопки Hot Foam + Cappuccino 
и удерживайте их в течение 3 секунд для перехода в 
меню настройки автоматического энергосбережения — 
загорятся индикаторы «descaling» и «clean», начнут мигать 
кнопки Hot Foam, Latte Macchiato и Cappuccino.

❸ Нажмите на кнопку Hot Foam, Latte Macchiato 
или Cappuccino для выбора требуемого времени 
автоматического выключения. У вас есть 15 секунд для 
программирования требуемого значения нажатием на 
соответствующую кнопку.

x3
❹ Выбранная кнопка мигнет 3 раза для подтверждения 

запрограммированного значения.

Автоматическое выключение 

Hot Foam 3 мин.

Latte macchiato 9 мин., настройка по умолчанию 

Cappuccino 3 часа 

❺ Устройство автоматически выйдет из меню настройки автоматического энергосбережения. 
ПРИМЕЧАНИЕ: меню настройки автоматического энергосбережения выключается через 
15 сек. простоя. 
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Ежедневное обслуживание 

Не используйте агрессивные чистящие средства или вещества с содержанием растворителей. Для очистки поверхностей устройства воспользуйтесь неабразивной влажной тканью с 
неагрессивным моющим средством. Не мойте компоненты устройства в посудомоечной машине, кроме вспенивателя и контейнера для капсул.

❶ Поднимите и опустите рычаг для извлечения капсулы. 
Извлеките вспениватель.

❷ Аккуратно вытяните поддон для одновременного 
извлечения основания поддона и контейнера для капсул. 
Опорожните их, промойте питьевой водой, протрите 
чистой влажной тканью и установите на место.

Вспениватель и контейнер для капсул можно мыть в 
посудомоечной машине. 

❸ Извлеките резервуар для воды и наполните его свежей 
питьевой водой. 
Разместите емкость (600 мл) под отверстием подачи 
кофе, нажмите кнопку Lungo для промывки устройства.

❹ Очистите отверстие подачи кофе и соединение 
вспенивателя с помощью чистой влажной ткани.

❺ Очистите устройство с помощью чистой влажной мягкой 
ткани.

❸ Нажмите на кнопку Hot Foam, Latte Macchiato 
или Cappuccino для выбора требуемого времени 
автоматического выключения. У вас есть 15 секунд для 
программирования требуемого значения нажатием на 
соответствующую кнопку.
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Удаление накипи 

См. инструкции по технике безопасности

• Чтобы обеспечить правильную работу устройства в течение всего срока службы и поддерживать идеальный вкус кофе, как в первый день использования, выполняйте следующие 
указания. В обязательном порядке выполняйте процедуру удаления накипи, когда устройство сообщает о такой необходимости (мигает индикатор «descaling»). В целях защиты внутренних 
компонентов устройства, если процедура удаления накипи не выполняется, через 30 циклов приготовления индикатор «descaling» начинает гореть непрерывно, а устройство блокирует 
свою работу, пока не будет выполнено удаление накипи. 

• Устройство Nespresso определяет необходимость удаления накипи в зависимости от количества используемой воды и степени ее жесткости. Степень жесткости определяется при первом 
использовании с помощью тестовой полоски жесткости воды. (См. раздел «Настройка жесткости воды»).

20
mins

5
mins

25
mins+ =

Процедура удаления накипи длится приблизительно 25 минут: 20 минут на удаление накипи и 5 минут — на промывку.

В ходе цикла удаления накипи требуется ваше присутствие, так как потребуется выполнение определенных действий.

❶ Выполните удаление накипи, когда начнет мигать 
индикатор «descaling».

❷ Поднимите и опустите рычаг для извлечения капсулы.

1 2

100 ml 500 ml

+

❸ Опорожните поддон, основание поддона и контейнер для капсул. 
Налейте в резервуар 500 мл свежей питьевой воды. Налейте 1 
пакетик средства для удаления накипи Nespresso в резервуар для 
воды.

В обязательном порядке выполняйте процедуру удаления накипи, когда устройство сообщает о такой необходимости (горит индикатор 
«descaling»). Устройство блокирует свою работу, пока не будет выполнено удаление накипи. 
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Удаление накипи 

3 sec.

❻ Чтобы перейти к режиму удаления накипи, одновременно нажмите кнопки Lungo + Ristretto 
и удерживайте их в течение 3 секунд. Обе кнопки начнут мигать. Для запуска программы 
удаления накипи нажмите эти же кнопки еще раз.

В течение всей процедуры удаления накипи индикатор «descaling» будет гореть оранжевым 
цветом.

После запуска режима удаления накипи следует полностью выполнить процедуру ниже, 
чтобы устройство вернулось в нормальный режим работы. Любое прерывание (остановка 
устройства, отключение питания и т. д.) приведет к возврату устройства к началу 
процедуры удаления накипи.

❽ После завершения цикла удаления накипи (резервуар 
для воды опорожнен) начнут мигать кнопки Lungo + 
Ristretto.

❼ Жидкость для удаления накипи попеременно вытекает из отверстия подачи кофе и из 
вспенивателя. 

❹ Вставьте вспениватель.

См. раздел «Сборка/разборка вспенивателя».

❺ Разместите под головной частью емкость объемом не 
менее 1 л.
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Удаление накипи 

❾ Промойте резервуар для воды и наполните его свежей 
питьевой водой.

❿ Нажмите еще раз на кнопки Lungo + Ristretto. 
Промывка выполняется через отверстие подачи 
кофе и вспениватель. Мигают кнопки Lungo + 
Ristretto.

 После завершения промывки устройство вернется в 
режим готовности, а индикатор «descaling» погаснет. 
Извлеките вспениватель и поместите его в отсек для 
хранения. Заполните резервуар свежей питьевой водой. 

 Очистите устройство влажной тканью. Процедура 
удаления накипи завершена.
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Заполнение системы после опорожнения или слива 

Данная функция отводит воздух из устройства для обеспечения качества приготовленного напитка. В качестве защитной меры устройство может заблокировать свою работу в случае 
наличия воздуха внутри него.

❹ Поднимите рычаг и оставьте его в таком положении.

❺ Наполните резервуар водой и верните его на место.

❶ Вставьте вспениватель. Включите устройство, удерживая 
одну из 9 кнопок в течение 1 секунды. 
Перед началом процедуры вспениватель должен быть 
вставлен в устройство.

❷ 9 кнопок рецептов будут постоянно мигать. ❸ Разместите емкость (600 мл) под головной частью 
устройства.

❻ Нажмите одну из 9 кнопок. 9 кнопок начнут быстро 
мигать.

❽ После завершения заполнения системы водой устройство вернется в режим 
готовности к использованию.

❼ В течение нескольких секунд из вспенивателя может вытекать небольшое количество 
молока.
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Если вы не планируете использовать устройство длительное время, требуется выполнить 
его ремонт или есть вероятность замерзания жидкости в устройстве, необходимо 
опорожнить систему 

❻ После завершения опорожнения обе кнопки мигнут 
3 раза, после чего устройство автоматически 
выключится.

❹ Одновременно нажмите на кнопки Cold Foam + Ristretto еще раз.  
В ходе опорожнения из отверстия подачи кофе и вспенивателя может выходить 
небольшое количество пара.

❶ Вставьте вспениватель. Включите устройство, удерживая 
одну из 9 кнопок в течение 1 секунды. 
Перед началом процедуры вспениватель должен быть 
вставлен в устройство.

❷ Снимите резервуар для воды. Поднимите рычаг для 
извлечения капсулы. Оставьте рычаг в таком положении. 
Разместите емкость (600 мл) под головной частью. 

3 sec.

❸ Одновременно нажмите кнопки Cold Foam + Ristretto и 
удерживайте их в течение 3 секунд — обе кнопки начнут 
мигать.

❺ Кнопки медленно мигают, выполняется опорожнение.

❼ Опустите рычаг. Снимите контейнер, вспениватель, 
поддон, контейнер для капсул и основание поддона. 
Почистите их. 
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Устранение неполадок

Видеоролики можно найти через мобильное приложение Nespresso, а также на сайте www.nespresso.com – обратитесь к разделу «Сервисы». 

Кнопки и индикаторы не горят. - Проверьте состояние розетки, вилки,  
   предохранителя, а также наличие  
   напряжение в сети.
-  Включите устройство, удерживая одну из 9 

кнопок в течение 1 секунды.
- Если проблема не исчезает, обратитесь в 
компанию Nespresso.

Индикатор «descaling» мигает оранжевым 
цветом, кнопки напитков с молоком активны.

-  Требуется удаление накипи, до 
автоматической блокировки устройства 
осталось несколько циклов. Выполните 
удаление накипи.

При нажатии на кнопку рецепта приготовление 
не запускается, мигает индикатор «descaling» и 
кнопки Lungo и Ristretto. 

-  Устройство находится в режиме защиты от 
накипи. Работа устройства заблокирована. 
Выполните удаление накипи. См. раздел 
«Удаление накипи».

В ходе процедуры удаления накипи мигают 
кнопки Lungo + Ristretto, горит индикатор 
«descaling». 

-  Резервуар для воды пуст, но цикл удаления 
накипи не завершен. Промойте резервуар 
для воды и наполните его свежей питьевой 
водой. Нажмите кнопки Lungo + Ristretto для 
продолжения цикла.

9 кнопок быстро мигают без перерыва. -  Резервуар для воды пуст. В очереди находятся 
несколько рецептов при отсутствии воды в 
резервуаре. После нажатия любой кнопки 
запустится режим заполнения системы водой. 
Налейте воду в резервуар. Разместите под 
головной частью вспениватель и емкость для 
воды. Нажмите любую кнопку. Будьте осторожны, 
в течение нескольких секунд из крепления для 
вспенивателя будут выходить вода и пар. Если 
вы не можете найти вспениватель, нажмите и 
удерживайте кнопки приготовления эспрессо и 
фраппе со льдом в течение 3 секунд.

Во время приготовления быстро мигает кнопка 
рецепта.

-  Резервуар для воды пуст. Наполните 
резервуар для воды. 

Недостаточный объем молочной пенки. -  Используйте охлажденное обезжиренное или 
маложирное молоко (температурой прибл. 4°C).

- Промывайте вспениватель после каждого 
использования.
-  Выполните удаление накипи (см. раздел 

«Удаление накипи»).
-  См. раздел «Приготовление рецептов с молоком».
- Правильно разместите чашку в устройстве.
- Очистите соединение вспенивателя.

Не подсвечиваются кнопки рецептов с 
молоком.

- Установите вспениватель, чтобы загорелись 
все кнопки.

Молоко переливается из чашки во время 
приготовления.

-  Перед приготовлением рецептов с молоком 
изучите раздел «Приготовление рецептов 
с молоком», чтобы изменить количество 
молока, или выберите чашку большего 
размера.

Индикатор Clean непрерывно горит оранжевым 
цветом.

- Извлеките вспениватель молока. Промойте 
его.

Рычаг не опускается полностью. -  Опорожните контейнер для капсул. Убедитесь,что 
в контейнере нет застрявших капсул.

Утечка вокруг капсулы (в контейнере для 
капсул присутствует вода).

-  Правильно вставьте капсулу. В случае утечки 
обратитесь в компанию Nespresso.

Нет кофе и воды. - Резервуар для воды пуст. Наполните его.
-  При необходимости выполните удаление 

накипи. См. раздел «Удаление накипи».

Кофе подается очень медленно. - Скорость подачи зависит от типа капсулы.
-  При необходимости выполните удаление 

накипи. См. раздел «Удаление накипи».

Нет кофе, вытекает только вода (несмотря на 
вставленную капсулу).

- Обратитесь в компанию Nespresso.

Кофе недостаточно горячий. - Прогрейте чашку перед приготовлением.
- Выполните промывку устройства.
-  При необходимости выполните удаление 

накипи. См. раздел «Удаление накипи».
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Устранение неполадок

Невозможно перейти в меню (например, 
«descaling» (Удаление накипи) или 
Automatic Power Saving Setting (Настройка 
автоматического энергосбережения).

- Включите устройство. 

-  Одновременно нажмите на кнопки и 
удерживайте их в течение 3 секунд.

- Подключите / отключите устройство.

- Если проблема не исчезает, обратитесь в 
компанию Nespresso.

Ненормальное мигание. -  Передайте устройство в службу ремонта или 
обратитесь в компанию Nespresso.

9 кнопок одновременно мигают в течение 10 
секунд, после чего устройство выключается.

-  Сигнал неисправности. Передайте устройство 
в службу ремонта или обратитесь в компанию 
Nespresso.
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Переработка материалов и защита окружающей среды 

Устройство содержит материалы, пригодные для переработки и вторичного 
использования. Сортировка отходов по различным категориям облегчает 
переработку ценных материалов. За более подробной информацией по утилизации 
отходов обращайтесь в местные органы власти.

Контактная информация Nespresso / 

Узнать способы устранения неполадок, получить более подробную информацию или просто совет 
можно в Клубе Nespresso.

Контактные данные Клуба Nespresso можно найти в приветственной брошюре Nespresso в коробке 
устройства или на сайте www.nespresso.com

Гарантия / 

Krups предоставляет гарантию на свою продукцию в отношении всех дефектов материалов 
и изготовления на срок два года с даты покупки или доставки. Для подтверждения гарантии 
требуется свидетельство покупки. В течение этого периода компания Krups на свое усмотрение 
выполнит ремонт или замену неисправного изделия без дополнительных затрат со стороны 
владельца. На замененные изделия или отремонтированные детали будет действовать 
исключительная гарантия на оставшийся срок исходной гарантии или на период шесть месяцев, 
в зависимости от того, какой период будет более продолжительным. Настоящая ограниченная 
гарантия не применяется в отношении дефектов, возникших в результате несчастных случаев, 
неправильного использования устройства, его ненадлежащего обслуживания, нормального износа 
или коммерческого применения. Если иное не установлено действующим законодательством, 
условия настоящей ограниченной гарантии не могут исключать, ограничивать или изменять 
установленные законом права покупателя в отношении покупки. Подробная информация об 
условиях настоящей гарантии размещена на сайте: www.krups.com

Если вы считаете, что ваше изделие неисправно, обратитесь в компанию Nespresso, чтобы узнать 
адрес, куда следует передать устройство для выполнения ремонта. Подробную информацию о 
компании Nespresso можно найти на сайте www.nespresso.com. 
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