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Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENERGY. Наши изделия разработаны в соответствии с 
высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. 

Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Важные инструкции по технике безопасности

1. Внимательно прочитайте данную инструкцию. 
2. Распакуйте  кофеварку.  Убедитесь,  что  прибор  и  все  его  составные  части   не  были  испорчены  или  

деформированы в процессе транспортировки.
3. Перед включением кофеварки - убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному 

в данной инструкции.
4. Всегда отключайте прибор после использования. 
5. Не опускайте прибор в  воду или какую-либо другую жидкость. 
6. Не оставляйте включенную кофеварку  без присмотра. 
7. Будьте  предельно внимательны в случаях,  когда прибор используется  вблизи детей.  Не разрешайте детям 

пользоваться кофеваркой как игрушкой. 
8. Пользуйтесь прибором только по его прямому назначению, в соответствии с данной инструкцией. Применяйте  

только оригинальные аксессуары и комплектующие. 
9. Не пользуйтесь прибором в случаях, если: поврежден сетевой шнур или вилка сетевого шнура; прибор уронили  

(в том числе в  воду) или каким-либо образом повредили. В этих случаях Вам необходимо отнести  кофеварку в  
сервисный центр. Внимание: чинить прибор могут только квалифицированные специалисты. 

10. Не наматывайте шнур на прибор  и следите, чтобы сетевой шнур не соприкасался с горячими поверхностями. 
11. Не пользуйтесь прибором вне помещений. 
12. Будьте  внимательны,  во  время работы некоторые части  прибора  нагреваются.  Не прикасайтесь  к  горячим 

поверхностям, используйте ручки и кнопки. 
13. Во избежание возникновения пожара или удара электрическим током   - не разбирайте  и не чините прибор 

самостоятельно! 
14. Никогда не заполняйте резервуар никакой жидкостью – кроме воды. 
15. Нельзя пользоваться кофеваркой вблизи легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ. 
16. При повторном приготовлении кофе – выключите кофеварку и дайте ей остыть в течение 5 минут. Затем снова  

наполните резервуар холодной водой.
17. Для выключения кофеварки используйте кнопку выключения. Индикатор погаснет – указывая, что кофеварка 

отключена. 

Приготовление кофе 

1.  Контрольная  панель  (панель 
управления) 

1 – LCD дисплей
2- кнопка выбор программ
3- кнопка  установка часов
4- кнопка выбор минут 
5- кнопка  включения/выключения

2. Установка часов. 
При включении прибора в сеть – загорится LCD дисплей. Через секунду на дисплее высветиться AM  12:00. 
Нажмите кнопку выбора программ  - на дисплее высвечивается AM  12:00. Затем нажмите кнопку установки часов и 
(или)  кнопку выбора минут -  таким образом, Вы можете установить желаемое  время. Вы можете удерживать 
кнопку для автоматического отсчета времени или последовательно нажимать ее для установки времени вручную. 

3. Установка времени для автоматической программы.  
Вы можете установить  время,  в  которое кофеварка будет  заваривать  кофе автоматически.  Для  этого нажмите 
кнопку выбора программ 2 раза. (Внимание: на дисплее  вместо текущего времени будет устанавливаться время 
для программы). Установите время для автоматической программы путем нажатия кнопки установки часов и (или)  
кнопки выбора минут.   Когда Вы установите  необходимое время нажмите кнопку AUTO (5).  Загорится зеленый  
индикатор, это означает что время успешно установлено. Как только заданное Вами время наступит – загорится 
красный  индикатор.  Это  будет  означать,  что  кофеварка  начнет  процесс  заваривания  кофе  в  соответствии  со  
временем, которое Вы установили.  
После процесса заваривания  – кофе в графине будет оставаться теплым в течение 2-х часов, затем кофеварка  
отключится автоматически. 
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4. При использовании кофеварки в первый раз

Прежде чем сделать кофе в первый раз,  прогоните воду через кофеварку  (без добавления кофейного порошка).
1.Вставьте вилку сетевого шнура в розетку. 
2.Откройте крышку резервуара для воды  и наполните его водой. (Внимание: наливайте только холодную воду) 
3.Установите графин (стеклянную емкость) на панель для подогрева.  
4.Начните процесс приготовления кофе путем нажатия кнопки питания (включения/выключения). 

Приготовление кофе.   
Вставьте вилку сетевого шнура в розетку. 
Откройте крышку резервуара и наполните его чистой холодной водой в необходимом количестве (в зависимости от  
количества чашек кофе, которое Вы хотите приготовить).   Индикатор уровня воды показывает количество чашек  
(из расчета:100 мл -1 чашка).
Поместите фильтр в держатель для фильтра  и наполните его кофейным порошком (из расчета 6 -7 грамм кофе на  
чашку). Установите графин с крышкой на подогревающую панель. 
Нажмите кнопку включения 2 раза (5).  Кофеварка начнет заваривать кофе.  Если Вы снова нажмете на кнопку  
включения (выключения), кофеварка будет остановлена. 
Внимание: Кофеварка оснащена особым механизмом – антикапельным устройством,   не позволяющим каплям 
кофе падать, если графина нет на месте. 

5. Очистка 
• Всегда отключайте устройство пред очисткой.  
• Очищайте прибор влажной тряпочкой, не используйте абразивных очистителей.
• НЕ опускайте прибор в воду или какую-либо другую жидкость.
• Не очищайте прибор под струей воды. 
• Графин  и  фильтр  могут  быть  очищены  теплой  водой,  моющим  средством  (не  содержащим  абразивных 

очистителей) и мягкой губкой.

Внимание: Кофеварку следует очищать от накипи в зависимости от частоты использования и качества воды. 
Если Вы используете кофеварку 1 - 2 раза в день, то частота  чистики составляет: «мягкая вода» - чистка 2 раза в  
год
Средняя «жесткость» воды -  чистка 4 раза в год
Очень «жесткая вода» - чистка 1 раз в месяц.
Используйте  любой  чистящий  порошок  (препятствующий  образованию  накипи),  подходящий  для  «капельных» 
кофеварок. После процесса чистки налейте холодной воды в резервуар (не добавляя кофе) и проделайте действия,  
описанные в разделе Приготовление кофе (повторите этот процесс дважды). 

Внимание:  кофеварку нельзя мыть в посудомоечной машине. 

Возможные неисправности и методы их устранения
При любых повреждениях сетевого шнура  – немедленно отключите устройство  и  не пытайтесь  заменить  шнур 
самостоятельно. Отнесите прибор в сервисный центр.
Внимание:  чинить прибор могут только квалифицированные специалисты. 

Технические характеристики
Питание сети: 230 В  / 50 Гц. 
Мощность потребления: 800Вт
Состав (материал): пищевой пластик, металл, стекло, кабель.

Комплект поставки
1.Кофеварка (в сборе) 
2. Ложечка
3. Гарантийный талон
4. Инструкция
5.Упаковка 
Гарантия – 1 год. 
Срок службы: 3 года

Утилизация данного продукта
По  окончании  срока  службы  прибор  должен  быть  утилизован  с  наименьшим  вредом  для 
окружающей среды в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе. 
Состав (материал): пищевой пластик, металл, стекло, кабель.

ENERGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров ENERGY на территории РФ 
вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург  по тел. (812)320-09-99.
Производитель:  Фошан Шунде Стиланг Электрик Апплиансе Ко.Лтд.
Адрес: Нанпу Индастриал Эриа, Юнхе Роуд, Юнань Таун, Шунде Дистрикт, Фошан Сити, Гуандонг Провинс, Китай 
Поставщик: ООО «Уют» 
191036, Россия, Санкт-Петербург, ул.Советская 8-я, д.6-8, литер.А, пом.10Н
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