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Encore™
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НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА
1. Вымойте вручную Крышку Загрузочной Воронки (1), Загрузочную
Воронку (2), Черную Силиконовую Прокладку (4) и Контейнер для
Молотого Кофе (8) в теплой воде с мылом и тщательно высушите. Не
мойте Съемный Кольчатый Жернов (5) в воде, иначе он заржавеет.
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2. Выровняйте ручку (9) (хранящуюся в корзине для молотого кофе (8))
со штоком переключателя на правой стороне устройства и нажмите
на ручку до упора. Вы можете покачать ручку, если у вас возникли
проблемы с доведением её до упора.
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3. Кольчатый Жернов (5) имеет красный табулятор и он должен указывать
на режим помола 30
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4. Будьте осторожны, чтобы не порвать прокладку. Поместите прокладку
(4) поверх кольчатого жернова (5), выровняйте насечки прокладки с
вкладками кольчатого жернова (одна из которых красная) и аккуратно
опустите прокладку вниз, пока она не встанет сверху ⅛ дюймового (4
мм) кольчатого жернова (5).
5. Чтобы установить загрузочную воронку, убедитесь, что серебряный
индикатор настройки помола (3) направлен вправо и выровнен
с серебряным треугольным маркером на корпусе. Установите
загрузочную воронку и поверните по часовой стрелке до значения 20.
Вы должны слышать щелкающий звук загрузочной воронки во время
вращения.
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Если Шаг 5 не работает как следует: Для установки загрузочной
воронки чёрное кольцо регулировки помола (12) должно быть до
упора повернуто против часовой стрелки. При необходимости можно
повернуть кольцо регулировки помола (12) используя вкладки кольца
регулировки (13) для надежности, а затем перейти к шагу 3.
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Во время нормальной работы кофе из кофемолки, как
правило, высыпается в контейнер для помола. Чтобы лишний
раз предотвратить засорение, высыпьте всё из контейнера
для молотого кофе, как только он заполнится на 2/3.

11

4

13

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ
1. Крышка Загрузочной Воронки

9. Ручка вкл./выкл. *

2. Загрузочная Воронка для
Цельных Зерен

10. Щётка *

3. Индикатор Настройки Помола
4. Черная Силиконовая Прокладка
(изображение в разрезе на 2-м
рисунке)
5. Съемный Кольчатый Жернов
6. Шкала Регулировки Помола
7. Кнопка Пульс
8. Контейнер для помола с линией
максимального заполнения

11. Утяжелённая основа
12. Кольцо Регулировки Помола
13. Вкладка Регулировки Помола
14. Выравнивание жернов и
поднятие вкладок
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15. Крылатая гайка (не снимать)
16. Центральный Конический
Жернов
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* идет в комплекте с контейнером для помола
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ВЫБОР НАСТРОЙКИ ПОМОЛА
Поверните загрузочную воронку, чтобы настроить кофемолку на
желаемый режим помола. При настройке на мелкий помол, кофемолка
должна быть запущена или полностью пустой без зёрен, чтобы систему
настройки не заело из-за зёрен, оставшихся между жерновами Ниже
представлены некоторые общие настройки для различных методов
варки. Вам нужно будет вводить значение в соответствии с вашими
предпочтениями. Дополнительную информацию можно найти на
странице baratza.com/grinding-tips

Рекомендуемый
режим

Мелкий помол = числа меньше
Грубый помол = числа больше

Эспрессо

AeroPress

Hario V60

Автоматическая
кофеварка

Chemex

Френч-пресс
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Для точной настройки всегда регулируйте размер помола во время измельчения кофе. Хранение кофе в загрузочном контейнере во
время работы значительно улучшит постоянство и повторение ваших успехов.

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ДАЛЬНЕЙШАЯ ПОМОЩЬ:
В США и Канаде, обратитесь на почту
support@baratza.com
или по тел. 425-641-1245
или по бесплатной линии 877-701-2021

Если вы считаете, что ваша кофемолка работает
неправильно, перейдите к нашим руководствам по
устранению неполадок по адресу
baratza.com/troubleshooting

За пределами Северной Америки гарантия
предоставляется компанией, у которой вы приобрели
кофемолку. Для получения сервисных услуг узнайте
местонаходжение ближайшего импортера на
baratza.com/international-importers-and-retailers

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
Пожалуйста, внимательно прочитайте информацию предоставленную

Для избежания опасных происшествий, повреждённый провод должен

ниже. Здесь содержатся важные сведения о мерах безопасности
при использовании данного прибора. Пожалуйста, сохраните эти
инструкции, чтобы вы могли обратиться к ним в будущем.

быть заменён производителем, агентом услуг или персоной, располагающей
такими полномочиями
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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.
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 поджаренных кофейных зёрен) или если её
неправильно использовали или починили собственноручно.
Держите прибор и его шнур вне досягаемости детей младше 8 лет
Не используйте кофемолку после повреждения изоляции шнура или вилки.
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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 инструкции по безопасному использованию прибора и
понимают возможные опасности.
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.
ОСТОРОЖНО: ВСЕГДА вытаскивайте прибор из розетки, прежде чем
помыть кофемолку.
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