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ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ниже 0°С, поскольку остаток воды в на
гревательном котле может замерзнуть,
тем самым провоцируя повреждения.
Прежде, чем приступить к процедуре
наполнения бака водой, отсоедините ап
парат от источника питания.
Аппарат предназначен только для до
машнего пользования и не должен при
меняться в коммерческих или промыш
ленных целях.
Работающую машину оставляйте далеко
от доступа детей.
Если питательный провод поврежден,
то он должен быть заменен изготовите
лем или в его центре обслуживания,
или человеком с подобной квалификаци
ей, чтобы предупредить риск.
Не трогайте сцепление держателя филь
тра и металлическую трубку отдела ка
пуччино, когда аппарат работает, так как
можно получить ожог.
Не используйте газированную воду
(с добавками углекислого ангидрида).
После выемки штепселя из розетки и по
сле того, как горячие участки остынут,
аппарат нужно почистить исключительно
не абразивной, слегка смоченной тка
нью, добавляя несколько капель мягкого
нейтрального моющего средства (никог
да не используйте растворители, они по
вреждают окраску);
НЕ ПОГРУЖАЙТЕ АППАРАТ В ВОДУ ИЛИ
ДРУГИЕ ЖИДКИЕ ВЕЩЕСТВА.
Данный аппарат соответствует ди
рективе 89/336 СЕЕ относительно
электромагнитной совместимости.

Внимательно читайте инструкцию, перед
использованием.
Не используйте машину без воды, в про
тивном случае сгорит насос.
Питательный провод не должен контак
тировать с горячими поверхностями ма
шины.
Не ставить аппарат над источниками
теплоты или возле них.
Достать штепсель из розетки, перед каж
дым вмешательством для очистки или
технического ремонта.
Прежде, чем подключить аппарат к сети
питания, проверьте, чтобы напряжение,
указанное на табличке в нижней части
машины, соответствовало напряжению
локальной сети.
Использование электрических удлини
телей, не одобренных производителем
аппарата, может повлечь за собой убыт
ки и несчастные случаи.
Никогда не направляйте струю пара или
теплой воды в направлении частей тела;
обращайтесь внимательно с трубой теп
лой воды/пара: опасность ожогов!
В случае поломок, дефектов или подо
зрений на дефекты, после падения, сра
зу же достаньте штепсель из розетки.
Никогда не приводите в действие аппа
рат с дефектами.
РЕМОНТ МОЖЕТ БЫТЬ ОСУЩЕСТВЛЕН
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В УПОЛНОМОЧЕН
НЫХ ЦЕНТРАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ.
Снимается всякая ответственность от
возможных повреждений, в случае
проведения ремонтных работ, не кор
ректно выполненных.
Температура окружающей среды места,
где находится машина, должна быть не

ВСЕГДА ХРАНИТЬ ДАННУЮ ИНСТ
РУКЦИЮ
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ОПИСАНИЕ КОМАНД
И КОМПОНЕНТОВ

Кофейные машины ARIETE идеальны
для тех, кто умеет получать удовольст&
вия жизни, начиная с хорошего кофе.
Благодаря механизму Thermocream®,
мы всегда можем получить в домаш&
них условиях горячий и кремовый ко&
фе, такой же, как в баре.
На самом деле, механизм Thermo&
cream® снабжен фильтром, который
обеспечивает подачу кофе при по&
стоянном давлении.
Таким образом, можно получать кофе
с большим количеством крема, с
крепким ароматом и с плотным
и полным вкусом, без надобности
энергичного нажимания и использо&
вания какого&либо типа смеси.
Кофейные машины Ariete удовлетво&
ряют также и любителей капуччино,
так как благодаря механизму MAXI
CAPPUCCINO, можно получить менее,
чем за десять секунд, густую и насы&
щенную пенку.
Кроме того, кофе готовится мгновен&
но при помощи машин Ariete, так как
они оснащены системой авто&зажи&
гания, которая позволяет пригото&
вить кофе сразу же, даже в случае
продолжительного неиспользования
машин или после наполнения бака
водой.
Приятного кофепития всем с CAFE
CHIC Ariete!

А. Корпус продукта
В. Съемный водный бак
С. Механизм MAXI CAPPUCCINO и стойка
распределителя воды/пара
D. Коробка сбора капель
Е. Съемная решетка установки чашек
F. Держатель фильтра
G. Включение запуска
Н. Индикатор запуска
I. Переключатель кофе
J. Питательный провод + штекер
L. Индикатор температуры нагреватель
ного котла
М. Диск Thermocream®
N. Фильтр Thermocream®
О. Мензурка
Р. Пресс для кофе
Q. Переключатель ПАРА
R. Индикатор ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПАРА
S. Ручка регулирования пара
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

жет оказаться трудным и/или во время по
дачи кофе могут наблюдаться утечки из
держателя фильтра. Рекомендуется позво
лить держателю фильтра разогреться в те
чение нескольких минут, после его уста
новки в нужную позицию, чтобы также по
лучить первый кофе достаточно горячий.
Это не обязательно делать в приготовле
нии следующих порций кофе. Индикатор
(L) выключится и будет загораться перио
дически, показывая вмешательство термо
стата нагревательного котла, который слу
жит для поддержания оптимальной темпе
ратуры воды (около 100°С для приготовле
ния кофе, и около 150°С для подачи пара).
Удобно, как для первого, так и для после
дующих кофе, запускать подачу кофе толь
ко, когда такой индикатор выключен.
Нажать выключатель (I): начнет выходить
кофе из горлышка держателя фильтра.
Чтобы остановить это, нажмите снова
кнопку (I).
Как в профессиональных кофейных маши
нах, не вынимайте держатель фильтра, ког
да нажат выключатель подачи; после при
готовления кофе, ослабьте постепенно
держатель фильтра, вращая его по часовой
стрелке. Максимальная доза для одной
порции кофе  50 мл.
Нет необходимости в какойлибо особен
ной операции, когда в баке заканчивается
вода, потому что машина имеет специаль
ный клапан автозажигания. Достаточно
будет, после выключения машины и выем
ки штекера из розетки, достать бак и снова
наполнить его.
Система Thermocream® ARIETE была специ
ально изучена для удовлетворения наилуч
шим образом всех требований потребите
ля, и она состоит из двух элементов:

Проверьте, одинаково ли напряжение до
машней сети с указанным на табличке тех
нической спецификации аппарата. Размес
тить машину на ровной поверхности. Вы
мыть бак и наполнить его холодной водой,
1,2 литра (МАКСИМУМ) и правильно поста
вить его на место. Вставить вилку в элект
рическую розетку, которая должна быть ос
нащена земельной установкой.
Привести в действие машину, нажав вы
ключатель (G). Загорится индикатор (Н),
который указывает, что машина включена и
что внутренний нагревательный котел на
чинает нагреваться. При первом использо
вании, необходимо нажать выключатель (I)
до тех пор, пока не увидите, как вытекает
наружу вода из держателя фильтра. Реко&
мендуется дать вытечь по крайней
мере одной кружке воды из гидрав&
лической окружности нагревательного
котла. Завершить подачу, снова нажав вы
ключатель (I). Сейчас машина готова к при
готовлению кофе.

КАК ГОТОВИТЬ КОФЕ
Дозировать кофе в фильтре: для двух пор
ций наполните полностью две мензурки , а
для одной порции наполните только одну.
Запрессуйте порошок внутри фильтра при
помощи специального пресса (Р). Устано
вить держатель фильтра в нужную пози
цию. Повернуть держатель фильтра на 40
45 градусов против часовой стрелки до
упора, но без применения чрезмерной си
лы. Если внутри фильтра поместили чрез
мерное количество порошка, вращение
держателя фильтра в нужную позицию мо
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фильтр Thermocream® (N) и диск
Thermocream® (M), которые могут быть ис
пользованы следующим образом:
• Если вставить их вместе в держатель
фильтра, получится кофе с небольшой
пенкой
• Используя только фильтр (N), получится
кофе с очень большой пенкой

рый поддерживает нужную температуру на
гревательного котла, для подачи пара.
Удобно запускать подачу пара только, ког
да этот индикатор выключен.

ПОВТОРНОЕ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ
Снова нажать выключатель (Q), для выклю
чения функции пара; индикатор (R) выклю
чится и температура в нагревательном кот
ле начнет понижаться. Для ускорения ох
лаждения нагревательного котла, нужно
действовать следующим образом: после
помещения сосуда под стойкой (С), нажми
те выключатель (I) (как для подачи кофе) и
сразу же поверните ручку (S) (как для пода
чи пара): будет вызван выход воды, пока не
загорится снова индикатор (L). Сейчас по
верните ручку (S) и нажмите выключатель
(I). Машина снова готова для приготовле
ния кофе.

КАК ГОТОВИТЬ КАПУЧЧИНО
Чтобы сделать капуччино, горячий шоко
лад, или разогреть другой напиток, нажать
выключатель (Q). Загорятся индикаторы
«R» и «L»: первый останется включенным
все то время, когда будет введена функция
пара; второй (L) выключится, когда нагре
вательный котел достигнет нужной темпе
ратуры для подачи пара (около 150°С). По
этому подождите, пока не выключится ин
дикатор (L), для запуска подачи пара.
ВНИМАНИЕ: если во время фазы
ожидания пара появятся небольшие
пыхтения пара фланца сцепления
держателя фильтра, этот феномен
является абсолютно нормальным.
После этого поверните ручку (S) выпуска
пара против часовой стрелки, предвари
тельно разместив стакан под механизм
MAXI CAPPUCCINO (С): вначале вытечет не
много воды и сразу же после этого  силь
ная струя пара. Повернуть в обратном на
правлении ручку (S) для остановки струи
пара и установить под механизм MAXI CAP
PUCCINO емкость с молоком. Погрузить
стойку в емкость с молоком и снова повер
нуть ручку подачи (S) до получения желае
мого результата. Во время этих операций
можно заметить, что индикатор (L) перио
дически выключается и снова загорается,
указывая вмешательства термостата, кото

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ЧИСТКА
ВНИМАНИЕ: все нижеуказанные операции
по чистке должны осуществляться, когда
машина выключена.
Очистка фильтра, содержащего помол.
Проверить, чтобы внутренние маленькие
отверстия не были закупорены, чистить
щеткой. Проверить, чтобы нижнее отвер
стие не было забито, прочистить шпилькой.
Очистка установки держателя фильтра.
При использовании можно увидеть в уста
новке присоединения держателя фильтра
осадки кофейной гущи, которые можно
убрать при помощи зубочистки, кроме того
нужно периодически чистить перфориро
ванный диск, дав возможность воде сте
кать без установления при этом держателя
фильтра в нужную позицию.
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Очистка механизма MAXI CAPPUCCI&
NO. Выполнять операцию, когда хро&
мированный провод холодный, во из&
бежание ожогов. Открутить механизм
(С) от трубки, вымыть его под струей воды.
Трубку можно вымыть не абразивной тка
нью. Закрутить снова отдел капуччино до
конца. В случае необходимости почистить
еще раз отверстие выхода пара шпилькой.
После каждого использования, подавайте
пар на несколько секунд, для освобожде
ния отверстия от возможных осадков. Очи
стка бака. Рекомендуется периодически
очищать внутреннюю часть бака губкой или
влажной тканью.

Чтобы получить кофе с небольшой пенкой,
советуется использовать фильтр (N) вмес
те с диском (М); чтобы получить побольше
пенки, нужно использовать только фильтр
(N), после удаления диска (М) из держате
ля фильтра.

КАК ПРИГОТОВИТЬ ЧАЙ
ИЛИ НАСТОЙКИ
После выполнения операций, описанных в
главе «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ К ИСПОЛЬ
ЗОВАНИЮ», разместить чашку под гор
лышко (С) и нажать выключатель подачи
кофе (I), затем сразу же повернуть ручку
(S); делая все таким образом, из горлышка
вытечет горячая вода. Максимальная доза
для двух чашек  200 мл.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ, ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ВКУСНОГО
ЭСПРЕССО ПО&ИТАЛЬЯНСКИ
Молотый кофе в держателе фильтра дол
жен быть слегка спрессован. Кофе более
или менее крепкий зависит от степени по
мола кофе, от количества, помещенного в
держатель фильтра и от пресса. Достаточ
но нескольких секунд, чтобы чашки напол
нились кофе. Если время подачи получает
ся больше, значит помол кофе слишком
мелкий или порошок, помещенный в дер
жателе фильтра, был слишком сильно
спрессован.
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КАК СПРАВИТЬСЯ СО СЛЕДУЮЩИМИ НЕУДОБСТВАМИ

