
КАПСУЛЬНАЯ КОФЕЙНАЯ МАШИНА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Dolce Aroma LOLA-A с системой Dolce Gusto

Внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед эксплуатацией этой машины.
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Меры предосторожности Не открывайте прибор и не вставляйте ничего в отверстия. Все действия, кроме 
нормального использования, чистки и ухода, должны выполняться продавцом.

В случае чрезвычайной ситуации: немедленно выньте вилку из розетки.
Дети в возрасте 8 лет и старше могут безопасно пользоваться машиной под присмотром взрослых и 
полностью осведомленными о соответствующих опасностях. Детям младше 8 лет запрещается 
чистить и обслуживать машину. Держите машину и кабель питания вдали от детей младше 8 лет.Производитель снимает с себя любую ответственность, и гарантия становится недействительной в случае 

любого коммерческого использования, неправильного использования или несоблюдения этих инструкций. 
Отсоедините шнур питания от настенной розетки, если вы не будете использовать машину в течение 
длительного периода времени. Перед очисткой отключите прибор от сети и дайте ему остыть.

Никогда не протирайте влажной тканью и не погружайте вилку, шнур или прибор в какую-либо жидкость.
Убедитесь, что вокруг машины достаточно места для вентиляции, а также достаточно места 
спереди и сзади для обслуживания.

Убедитесь, что напряжение, указанное на заводской табличке, соответствует вашему напряжению. Подключайте 
прибор только к заземленным розеткам. Любое неправильное подключение аннулирует гарантию.

Поместите на плоскую, устойчивую и термостойкую рабочую поверхность вдали от брызг воды и любых 
источников тепла.

Упаковочные материалы (пластиковые пакеты и т. д.) подлежат вторичной переработке и представляют потенциальную 

опасность. Храните их в недоступном для детей месте.

Не используйте машину, если она не в идеальном рабочем состоянии или если есть признаки повреждения. В 
таких случаях сообщите об этом продавцу.

Эта маркировка указывает на то, что данный продукт нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории 
ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, 
ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. 
Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у 
которого было приобретено изделие.
Они могут принять этот продукт для экологической безопасности.

- Не вставляйте пальцы в отсек для капсул и стержень капсулы, так как существует опасность
травма, повреждение.

- Не используйте прибор без поддона и решетки для сбора капель.

- Храните прибор/шнур в недоступном для детей месте.

- Не наполняйте резервуар для воды горячей водой.

- Не погружайте машину в жидкости. Риск поражения электрическим током.

- Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными 

или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром или 

не проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

- Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или 
лицом с аналогичной квалификацией во избежание опасности.

- Этот прибор не должен помещаться в шкаф во время использования.
- ВНИМАНИЕ: во избежание попадания жидкости на разъем.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: потенциальная травма из-за неправильного использования.

- Поверхность нагревательного элемента подвержена остаточному теплу после использования.

- Используйте только капсулы, предназначенные для этого прибора. Если капсула не подходит, не 
вставляйте ее в прибор силой.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание травм не открывайте камеру заваривания во время 
заваривания.

- Не размещайте шнур питания вблизи горячих частей или острых предметов и т. д.
- Не вешайте кабель питания (риск споткнуться)
- Не прикасайтесь к кабелю питания мокрыми руками.

- Не выключайте питание, потянув за кабель питания.
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Обзор продукта Быстрый старт

1 2 3

Ручка регулировки температуры
Водный танк

Ручка регулировки громкости
Добавьте переносную воду в 

резервуар для воды.

Подключите и нажмите кнопку питания. Кнопка питания 

мигает, когда машина переходит в режим предварительного 

нагрева. Когда загорается кнопка питания, 

предварительный нагрев завершен.

Разогрев чашки.
Поставьте чашку и нажмите на ручку. Нажмите 
кнопку питания, чтобы запустить чашку воды.

Начинать

Ручка 4 5 6

Сборка держателя капсулы

Поднимите ручку. Вытяните 
держатель капсулы, чтобы вставить 
капсулу. Установите держатель на 
место.

Настройте ручки, чтобы получить 
желаемый объем и температуру. 
Соответствуйте вкусу и объему, как 
указано на упаковке.

Поместите чашку и нажмите на ручку, 

нажмите кнопку питания, чтобы включить.

Капельная сетка

7 8

Поддон для сбора капель

Клавиша громкости загорается, когда 

начинается извлечение. Все клавиши громкости 

гаснут, когда извлечение завершено.

Откройте держатель капсул и 

выньте использованную капсулу.
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Чистка и уход
Поиск неисправностей

1

Не погружайте 
машину в воду.
Электрический шок.

Очистите чашу капсулы. Очистите капельную решетку и поддон. Бак чистой воды.

1.Нет индикаторов.：Проверьте пробки；Проверьте напряжение по паспортной табличке.

2 3
1 2 3

Через некоторое время 
выньте чистящую иглу из 
нижней части машины.

Положите машину горизонтально на поверхность. Очистите сопло с помощью иглы.

2.Кнопки не работают：Отключите кабель питания и 

подождите 2 минуты; Переподключите кабель питания.

3. Ручка не может быть полностью нажата：Проверьте 

совместимость капсулы или наличие посторонних предметов.

технические параметры
4 5

~3,0 кг 900мл 5℃-40℃

15 бар 220-240В~ 50/60Гц 1450Вт

4. Нестабильная скорость потока：Проверьте, на месте ли 

резервуар для воды;

5.Насос не качает воду：Проверьте резервуар для воды, 
если он на месте или в нем нет воды. 167мм 308мм 302мм

Другие, позвоните в сервисный центр для получения помощи.
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