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Sette™ 30
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Спасибо, что решили молоть кофе дома вместе с
Baratza Sette 30!

2

Это краткое руководство по использованию. Если же вам нужен
более детальный самоучитель, пожалуйста, сразу переходите к
полной инструкции по применению, её вы сможете найти онлайн по
ссылке baratza.com/documentation/
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Настройка:
Закройте контейнер с зёрнами крышкой. Поставьте 3 петельки
контейнера в одну линию с выемками на верхушке кофемолки.
Установите контейнер и надежно закрутите по часовой стрелке,
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пока не услышите щелчок, символизирующий фиксацию контейнера
на место. Примечание: при снятом контейнере двигатель
кофемолки не включится. Прежде чем молоть кофе убедитесь,
что переключатель установлен в открытой позиции. Примечание:
кофемолка также не начнёт работать, если чёрный индикатор на
регулировочном кольце установлен выше 31 уровня. При первом
использовании вам нужно будет повернуть регулировочное кольцо
ниже отметины 31.
Ручки, держащие контейнер с перемолотым кофе, также можно
перевести в режим съёмного фильтра и использовать в качестве
держателя, тогда вы сможете сразу наполнять фильтр кофе. Чтобы
сменить режим ручек вытащите их полностью, поверните на 90°
и вставьте обратно. Примечание: ручки не позволяют молоть
кофе в съёмный фильтр в автоматическом режиме, они помогают
установить фильтр так, чтобы помолотый кофе лучше попадал в
него.
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Регулировка размера помола:
Регулировочное кольцо можно крутить от крупного помола (31) до
мелкого (1). Во время помола покрутите ручку направо, чтобы он
переключился от крупного на мелкий. Эспрессо: начинайте между 7
и 10 уровнем; для турки: начинайте с 25 режима.

Как молоть:
Поместите контейнер для помолотого кофе на ручки. Используйте
стрелки вверх-вниз, чтобы изменить желаемое время помола.
Для начала помола нажмите кнопку СТАРТ (>ll) Во время помола
на экране будет показываться сколько прошло времени и счётчик
остановится на цифре, которую вы установили заранее. Когда
экран дойдёт до цифры, установленной вами заранее, двигатель
остановится и настройки времени сбросятся обратно до
запрограммированных по умолчанию. Чтобы руководить помолом
вручную, нажмите и держите кнопку СТАРТ пока не получите
желаемое количество кофе, затем отпустите её, кофемолка
остановится и на экране будет отображаться конечное время
помола в секундах. Чтобы отключить ручной режим, нажмите СТОП.

Первое использование:
Для начала мы рекомендуем вам помолоть горсть (~40г) на режиме
15 и выкинуть её. Таким образом начинается процесс выдержки
щепок, что готовит кофемолку к нормальной работе.
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Определение деталей
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Крышка контейнера
Контейнер для зёрен
Клапан перекрытия подачи зёрен
Индикатор выравнивания контейнера
Панель управления
Узел настройки помола
Регулируемые ручки устройства
Резервуар для помолотого кофе
Порт шнура питания
Съёмный поднос

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ЖК-дисплей
Индикатор помола
Стоп
Пуск/пауза
Кнопки настройки веса помола
Табулятор установки/снятия (голубой)
Индикатор установки/снятия
(голубой)
18. Регулировка (черная)
19. Набор приспособлений

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Sette работает на очень высокой
скорости, потому будьте аккуратны и не засыпайте слишком
много кофейных зёрен! Если горсть кофе забьётся внутри
проводящего канала, то кофемолка засорится и внутренний
предохранитель перегорит.
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Набор приспособлений:

Всё ещё нуждаетесь в помощи?

В наборе с кофемолкой мы также положили мешочек с 5 мм
шестигранным ключом и шайбами для калибровки. Устанавливать
шайбу следует только если помол недостаточно мелкий на режиме 1.
Наши опыты показали, что устанавливать шайбу следует в основном
после помола 1-2 килограмм эспрессо, но может потребоваться и
раньше. Скорее всего, регулировка зазора в зависимости от условий
эксплуатации может понадобиться в какой-то момент.

Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, пожалуйста,
пишите на почту: support@baratza.com

По необходимости рекомендуется установка лишь одной шайбы,
что сделает помол мельче примерно на 6 уровней. Установка 2-х
шайб сразу может сделать помол настолько мелким, что он будет
вызывать чрезмерную перегрузку аппарата.

Полный сборник инструкций по использованию можно найти на
нашем сайте по ссылке: baratza.com/documentation
Если вам нужны видео-инструкции и руководства по устранению
неполадок, вы можете найти их здесь:
baratza.com/troubleshooting

Детальные инструкции по регулировке зазора можно прочитать в
полной версии руководств для использования по ссылке справа.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
Пожалуйста, внимательно прочитайте информацию предоставленную ниже. Здесь содержатся важные сведения о мерах безопасности при
использовании данного прибора. Пожалуйста, сохраните эти инструкции, чтобы вы могли обратиться к ним в будущем.
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Используйте только при переменном токе и соответствующем
напряжении в сети. Чтобы определить соответствующее
напряжение посмотрите на этикетку на внешней стороне дна
кофемолки.
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Корпус кофемолки прочищайте лишь сухой или слегка влажной
тряпкой. Не погружайте кофемолку, вилку или шнур от неё в воду
или любую другую жидкость.
Baratza не берёт на себя ответственность за ущерб, травмы
или неполадки по гарантии, если кофемолка использовалась
не по своему прямому назначению (а именно, помол цельных
обжаренных кофейных зёрен) или если её использовали или
починили неправильно.
Держите прибор и его шнур вне досягаемости детей младше 8 лет

!!
!!
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Не оставляйте включённую кофемолку без присмотра.
Этот прибор может быть использован детьми старше 8 лет, а
также лицами с ограниченными физическими, сенсорными и
умственными способностями или лицам с недостатком опыта и
знаний, при условии, что они делают это под присмотром, или им
предоставили инструкцию безопасного пользования прибором и
они понимают, какие могут быть угрозы здоровью.
Чистка и техническое обслуживание не может проводиться детьми,
оставленными без присмотра.
Всегда отключайте кофемолку от источника энергии прежде чем
собирать, разбирать или чистить её.
Чтобы отключить от источника энергии, возьмитесь за вилку и
выньте из розетки. Никогда не тяните за шнур.

Не используйте кофемолку после повреждения изоляции шнура
или вилки. Для избежания опасных происшествий, повреждённый
провод должен быть заменён производителем, агентом услуг или
персоной, располагающей такими полномочиями

ОСТОРОЖНО: ВСЕГДА вытаскивайте прибор из розетки, прежде чем помыть кофемолку.
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