Кофемолка RS45PM Black
С.М.А.
Описание
1 - Загрузочный бункер кофейных зерен
2-Крышка бункера
3 - Загрузочный фильтр
4 - Ручка регулирования степени измельчения
5 - Крышка диспенсера
6 - Диспенсер для помола кофе
7 - Пресс
8 - Вилка - держатель фильтра
9 - Рычаг подачи кофе из диспансера 10-Переключатель
11 - Поднос для сбора кофе
12 - Основание
13 - Сигнальный индикатор включения в работу
14 - Уровень регулирования помола
15 - Винт регулировки
16 - Скрепер
17 -- Шкала регулировки помола
19 -Механический счетчик (не показан)
Начало работы
После заполнения кофейными зернами загрузочного бункера, включите машину в
сеть переключателем -вкл./выкл. В начале работы-оборудования пepeмолите
небольшое количество зерен для определения оптимального размера помола.
Не перезагружайте бункер, во избежание перегрузки.
Для моделей, которые отключаются автоматически, достаточно отключить основной
переключатель. Машина автоматически остановиться при достижении максимально
– возможного уровня помола
кофе в бункере. Автоматическое устройство
регулирует подачу кофе (новая подача - через каждые 6 наполнений).
Хранение и помол кофе
Лучшие результаты помола могут быть достигнуты от кофе, который хранился в
банках, специальных водонепроницаемых сумках в сухом прохладном мѐсте
Защищѐнные от света.
Кофе должен быть равномерно и тонко перемолот. Правильную степень помола
можно регулировать несколькими направляющими.. Если кофе поступает из
диспенсера слишком быстро, то требуется более тонкий фильтр и наоборот, грубый
помол - при слишком медленном поступлении кофе из диспенсера.
HЕ следует смешивать разные по составу кофе, которые могут отличаться ло степени
помола. Освобождайте бункер каждый раз, а также чистите канал подачи кофе в
перемалывающую камеру.

Регулирование объема подачи кофе
Оптимальное количество кофе должно быть 6г или больше, так чтобы кофе в
фильтре лежало на 8 - 10мм ниже края помола. Таким образом вода может
процеживаться через кофе с большим поглощением.
Если же количество кофе недостаточно, Вода, подаваемая под давлением,
будет пузыриться и оставлять кофейные подтеки, результат будет
некачественным.
Проверьте необходимое количество кофе на фильтре.
Регулирование степени измельчения
Поверните ручку регулировки в требуемом направлении. Для более грубого помола
поверните в сторону т, а для более тонкого помола - в сторону Примечание: Никогда
не помещайте растворимый кофе с бункер для кофейных зерен.
Дозировка кофе
Поверните ручку по требуемому направлению стрелки. В сторону “+” для большей
дозировки, а в сторону “ - “ для уменьшения объѐме подачи порции кофе.
Отключение оборудования
Как и любое другое автоматически контролируемое оборудование, отключите
кофемолку от сети на ночь, на выходные или каникулы. При несоблюдении этого
правила производитель не несет ответственности за ПОЛОМКУ оборудования.

