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Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой 
PIONEER.
Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные 
в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности 
и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия 
от нашей фирмы.
Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное 
руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся 
Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использова-
нию прибора и уходу за ним. 
Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его  
в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.
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НАЗНАЧЕНИЕ
Кофемашина предназначена ис-
ключительно для приготовления 
кофе из молотых или цельных ко-
фейных зерен, вспенивания молока 
для приготовления кофе «Капучи-
но» и подогрева напитков горячим 
паром.
Прибор НЕ предназначен для пе-
реработки кубиков льда или других 
твердых продуктов питания, кроме 
кофе.
Кофемашина разработана исключи-
тельно для бытового или аналогич-
ного применения (не более 3000 
рабочих циклов в год) на высоте 
не более 2000 м над уровнем моря 
и должна быть использована строго 
по назначению. Кроме домашнего 
применения допускается исполь-
зование кофемашины:
- в кухонных зонах для персонала 

в магазинах, офисах и прочих уч-
реждениях;

- в фермерских домах;
- клиентами гостиниц, мотелей, 

пансионатов и других мест про-
живания.

- в сдаваемых в аренду комнатах.
Кофемашина не предназначена 
для промышленного и коммерче-
ского применения. Не допускается 
использование кофемашины в точ-
ках общественного питания, ресто-
ранах, барах, кафе и столовых.
Изготовитель не несет ответствен-
ности за любой ущерб, полученный 
в результате использования аппа-
рата не по назначению.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
И БЕЗОПАСНОСТИ 
Соблюдайте следующие рекоменда-
ции по безопасности использования 
прибора:
• Извлеките прибор из упаковки 

и убедитесь в его целостности 
и отсутствии повреждений. Убе-
рите упаковочные материалы 
(пластиковые пакеты и скрепки) 
подальше от детей.

• Перед использованием прибора 
убедитесь, что характеристики 
вашей электросети соответству-
ют указанным на маркировке из-
делия.

• Электрическая безопасность 
прибора гарантирована лишь 
в том случае, если он подключен 
к системе защитного заземления, 
смонтированной по всем прави-
лам. В данном приборе исполь-
зуется заземляющий сетевой 
провод и вилка с заземляющим 
контактом. Вилка подсоединя-
ется к розетке, которая должна 
быть правильно заземлена. Если 
Вы не можете подключить прибор 
к соответствующей розетке, об-
ратитесь к специалисту-электри-
ку. Не пытайтесь самостоятельно 
переделать вилку или розетку.

• Розетка должна находиться в не-
посредственной близости от ко-
фемашины, чтобы в случае необ-
ходимости можно было немед-
ленно отключить прибор от элек-
тросети.

• Для подключения кофемашины 
к сети электропитания исполь-
зуйте оригинальный короткий 
шнур питания.

• В случае необходимости исполь-
зования другого шнура питания 
используйте только 3-жильные 
шнуры питания, обеспечивающие 
надежное заземление. При дли-
не шнура менее 2 метров сле-
дует использовать трехжильный 
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шнур с сечением жил 0,75 мм2, 
при большей длине шнура необ-
ходимо использовать трехжиль-
ный шнур с сечением жил не ме-
нее 1мм2.

• При подключении прибора 
к электросети не рекомендуется 
использовать удлинитель, однако 
если это необходимо, убедитесь, 
что удлинитель рассчитан на по-
требляемую мощность прибора 
и обеспечивает надежное зазем-
ление.

• При подключении устройства 
к электрической сети не исполь-
зуйте переходники.

• Для дополнительной защиты 
в цепи питания целесообразно 
установить устройство защитно-
го отключения (УЗО) с номиналь-
ным током срабатывания, не пре-
вышающим 30 мА. Для правиль-
ной установки УЗО обратитесь 
к специалисту.

• Рекомендуется регулярно чи-
стить вилку питания от пыли, т.к. 
скопление пыли может привести 
к накоплению конденсата и по-
следующему замыканию.

• При подключении к электросети 
и во время работы запрещается 
прикасаться к вилке и шнуру пи-
тания мокрыми руками.

• Перед подключением к электро-
сети и отключением от нее от-
ключите все рабочие режимы вы-
ключателем питания на корпусе.

• Перед отключением от электро-
сети дождитесь окончания цик-
ла приготовления кофе, чтобы 
варочный блок вернулся в стар-
товую позицию, затем отключи-
те все рабочие режимы кнопкой 
включения/выключения на панели 
управления.

• При отключении прибора 
от электросети не тяните за шнур 
или корпус прибора, беритесь 
только за вилку шнура питания.

• При перемещении кофемашины 
не тяните ее за шнур электропи-
тания. Беритесь только за корпус 
кофемашины.

  

• Не допускайте, чтобы шнур пита-
ния пережимался, соприкасал-
ся с горячими поверхностями 
или острыми предметами. Сле-
дите за целостностью изоляции 
сетевого шнура.

• Не допускайте, чтобы шнур пи-
тания свисал с края стола. Дети 
или домашние животные могут 
потянуть за шнур и опрокинуть 
на себя емкость с горячей водой.

• Прибор не предназначен для ис-
пользования с внешним тайме-
ром или отдельной системой 
дистанционного управления.

 

• Запрещается использовать не-
исправный прибор, в том числе 
с поврежденным сетевым шну-
ром, вилкой или неправильно 
функционирующий.

• Если кофемашина неисправна, 
не пытайтесь отремонтировать 
ее самостоятельно. Запрещает-
ся разбирать, вносить измене-
ния в конструкцию или ремонти-
ровать прибор самостоятельно. 
В случае возникновения неис-
правностей следует обращать-
ся в авторизованные сервисные 
центры. Неквалифицированный 
ремонт снимает прибор с гаран-
тийного обслуживания.

• Во избежание поражения элек-
трическим током запрещается 
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использовать прибор в помеще-
ниях с высокой влажностью (на-
пример, в ванной комнате, в сырых 
подвальных помещениях), в непо-
средственной близости от душа, 
ванны, умывальника, кухонной ра-
ковины, бассейна, других емко-
стей с водой или источников влаги.

 

• Запрещается погружать сете-
вой шнур, вилку, само устрой-
ство в воду или другую жидкость, 
или разбрызгивать на них жид-
кость.

• Не используйте прибор на откры-
том воздухе.

• Не допускайте охлаждения кофе-
машины ниже 0°С.

• Устройство должно устойчиво 
стоять на сухой, ровной, горизон-
тальной, нескользкой поверхно-
сти.

 

• Не ставьте прибор рядом 
с источниками тепла (электриче-
ской или газовой плитой, ками-
ном, отопительными приборами), 
не ставьте его на плиту или в ду-
ховку.

 

• В случае возгорания кофемашины 
используйте для тушения только 
углекислотный огнетушитель.

 

• Кофемашину не следует распо-
лагать в шкафу или другой мебели 
(встроенная установка). Для нор-
мальной работы прибора необ-
ходимо обеспечить достаточную 
вентиляцию прибора. Не ставьте 
кофемашину вплотную к стенам 
и мебели, обеспечьте свободное 
пространство для вентиляции 
не менее: 10 см со всех сторон 
от кофемашины.

• Во время работы устройства за-
прещается прикасаться к его 
подвижным деталям.

• Не снимайте крышку во время ра-
боты устройства.

• Во время работы кофемашины за-
прещается трясти ее или откры-
вать дверцу варочного блока.

• Запрещается использовать ак-
сессуары, не входящие в ком-
плектацию прибора.

• Выключайте устройство из сети 
тогда, когда оно не используется, 
а также во время чистки, сборки 
или разборки.

• Если прибор не будет исполь-
зоваться в течение длительного 
периода времени, то воду из ре-
зервуара необходимо слить. Вода 
может испортиться. Всегда ис-
пользуйте для приготовления 
кофе только свежую воду.

• Перед чисткой отключите при-
бор от электросети и дайте ему 
остыть в течение 30 минут.

• Для приготовления кофе следу-
ет использовать свежую чистую 
питьевую воду комнатной тем-
пературы. Если вода в вашем ре-
гионе жесткая, рекомендуется 
предварительно фильтровать ее. 
Запрещается заливать в резерву-
ар для воды теплую, горячую, га-
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зированную воду или любые дру-
гие жидкости.

• Запрещается включать кофема-
шину, если в резервуаре нет воды.

• Никогда не наливайте в резерву-
ар воду выше максимальной от-
метки.

• Никогда не доливайте воду в при-
бор, если он еще горячий.

• Не допускайте попадания воды 
в контейнер для кофе (молотого 
или в зернах).

• Никогда не насыпайте молотый 
кофе в контейнер для кофе в зер-
нах.

• Запрещается класть в контейнер 
сахар, рис, соевые или какао бобы 
и т.п., т.к. это приведет к повреж-
дению устройства.

• Убедитесь, что в контейнере 
для кофе в зернах нет посторон-
них предметов, таких как мелкие 
камушки, которые могут содер-
жаться в упаковке с кофейными 
зернами. Гарантия не распро-
страняется на повреждения, вы-
званные инородными частицами, 
попавшими в контейнер.

 

• Во время работы и сразу после 
окончания приготовления напит-
ка прибор может сильно нагре-
ваться. Не прикасайтесь к горя-
чим поверхностям прибора, что-
бы избежать ожогов. Не прика-
сайтесь к диспенсеру для подачи 
кофе и трубке подачи горячей 
воды/пара. При необходимости 
используйте прихватки или рука-
вицы.

• Приготовленный кофе очень го-
рячий. Будьте осторожны, чтобы 
не пролить горячий кофе и не об-
жечься.

• Во время приготовления напит-
ков будьте внимательны, чтобы 
не обжечься горячим паром.

• Не следует устанавливать кофе-
машину вблизи от стен и мебе-
ли. Выходящий пар и тепло могут 
вызвать их обесцвечивание и де-
формацию.

• Во избежание ожогов и протека-
ния воды на рабочую поверхность 
не забывайте опорожнять поддон 
для сбора капель.

• Осторожно опорожняйте контей-
нер для отходов, так как находя-
щаяся в нем кофейная гуща может 
быть очень горячей.

• Не держите никакие части тела 
под трубкой для выхода горячей 
воды или пара во время работы 
прибора.

• Во избежание ожогов не забывай-
те, что перед подачей пара может 
происходить разбрызгивание мо-
лока или выброс горячей воды.

• Производите чистку насадки ка-
пучинатора сразу же после приго-
товления напитка. Засорение на-
садки или засыхание в ней молока 
может привести к разбрызгиванию 
горячей жидкости, пара или к вы-
ходу кофемашины из строя. Всегда 
держите насадку и трубку для вы-
хода пара в чистоте. 

• Запрещается использовать 
для очистки кофемашины спирт, 
бензин, ацетон и другие агрес-
сивные химические вещества, 
абразивные чистящие средства 
или губки с абразивным покры-
тием. Не используйте для очист-
ки прибора пароочистители 
или очистители высокого давле-
ния.

• Регулярно выполняйте очистку 
прибора от накипи. Несоблюде-
ние этого требования приведет 
к сбоям в работе кофемашины. 
В таком случае гарантия на ре-
монт не распространяется.
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• Не мойте кофемашину и ее от-
дельные детали в посудомоечной 
машине.

• Не используйте для очист-
ки заварочного блока жидкость 
для мытья посуды или другие чи-
стящие средства. Это может при-
вести к выходу заварочного блока 
из строя и негативно сказаться 
на вкусовых качествах кофе.

• Не протирайте заварочный блок 
тканью, в противном случае воз-
можно его засорение волокнами 
ткани.

• Запрещается оставлять работаю-
щий прибор без присмотра.

 

• Храните прибор в недоступном 
для детей месте. Не позволяй-
те детям использовать прибор 
без вашего присмотра. Не разре-
шайте детям играть с прибором. 

• Данный прибор не предназна-
чен для использования людьми 
с ограниченными физическими, 
сенсорными или умственными 
возможностями (включая детей), 
а также людьми, не имеющими 
достаточных знаний и опыта ра-
боты с электронными приборами, 
если за ними не присматривают 
лица, ответственные за их безо-
пасность. 

 

Несоблюдение мер предосторож-
ности и безопасности может при-
вести к порче прибора, травмам, 
ожогам, поражению электриче-
ским током, короткому замыка-
нию или пожару.
Производитель не несет ответ-
ственности за любые последствия, 
возникшие вследствие неправиль-
ного использования прибора, ис-
пользования его не по назначению 
или несоблюдения мер предосто-
рожности и безопасности.
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УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

 
Панель управления

 
1. Кнопки панели управления

2. Резервуар для воды

3. Крышка контейнера для кофейных 
зерен

4. Контейнер для кофейных зерен

5. Регулятор объема порции кофе

6. Диспенсер для кофе

7. Крышка поддона для сбора капель

8. Поддон для сбора капель

9. Фирменный логотип с подсветкой

10. Регулятор подачи воды/пара

11. Трубка для молока

12. Кабель и вилка питания

13. Контейнер для гущи

14. Варочный блок

15. Дверца варочного блока

16. Кнопка включения/выключения ко-
фемашины

17. Индикатор питания

18. Кнопка приготовления кофе

19. Индикатор нагрева воды

20. Кнопка переключения подачи горя-
чей воды или пара

21. Индикатор подачи пара

22. Регулятор объема порции кофе

23. Предупреждающие индикаторы

ПОДГОТОВКА 
К ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Извлеките прибор из упаковки 

и убедитесь в его целостности 
и отсутствии повреждений. Убе-
рите упаковочные материалы 
(пластиковые пакеты и скреп-
ки) подальше от детей. Снимите 
с корпуса кофемашины и дисплея 
панели управления все наклейки, 
кроме этикетки с названием мо-
дели и серийным номером. Уда-
ление этикетки с серийным но-
мером лишит вас права гарантий-
ного обслуживания кофемашины.

2. Перед первым использованием 
рекомендуется протереть все 
поверхности корпуса прибора, 
а также вымыть с мягким моющим 
средством все съемные детали, 
тщательно сполоснуть и выте-
реть насухо.

3. Установите лоток для сбора ка-
пель с решеткой.

4. Убедитесь, что насадка капучина-
тора установлена на кофемашине 
и ничем не заблокирована.
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5. Откройте дверцу варочного бло-
ка и убедитесь, что в варочном 
отсеке все в порядке.

6. Снимите резервуар для воды 
и наполните его свежей водой.

7. Откройте крышку контейнера 
для кофе и насыпьте в него сухие 
жареные кофейные зерна.

8. Подключите вилку питания к элек-
трической розетке и нажмите 
кнопку включения/выключения 
(16), чтобы включить прибор. По-
сле этого загорится индикатор 
питания (17). Затем кофемашина 
начнет разогреваться, при этом 
начнет мигать индикатор нагре-
ва (19). Разогрев завершится при-
мерно через полторы минуты. 
Кроме того, Вы можете услышать 
звуки калибровки из варочного 
отсека. Запрещается в это время 
осуществлять какие-либо опера-
ции с кофемашиной. Дождитесь, 
окончания калибровки.

9. Поворачивайте регулятор пода-
чи воды/пара (10) против часовой 
стрелки, пока из насадки капучи-
натора не потечет вода.

ВНИМАНИЕ:
Если кофемашина новая 
или не использовалась долгое вре-
мя, то в трубках может быть воздух. 
Перед началом использования 
устройства необходимо выпол-
нить пункты 8 и 9, чтобы наполнить 
трубки водой, в противном случае 
кофемашина не будет работать.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭСПРЕССО
• Наполните резервуар для воды 

свежей водой.
• Поставьте под диспенсер чашку 

или две чашки и отрегулируйте 
положение диспенсера по высо-
те.

• Подключите вилку питания к элек-
трической розетке и нажмите 
кнопку включения/выключения 
(16), чтобы включить прибор. По-
сле этого загорится индикатор 
питания (17) и логотип кофемаши-
ны (9). Затем кофемашина начнет 
разогреваться, при этом начнет 
мигать индикатор нагрева (19). 
Разогрев завершится пример-
но через полторы минуты. Кроме 
того, Вы можете услышать звуки 
калибровки из варочного отсека. 
Запрещается в это время осу-
ществлять какие-либо опера-
ции с кофемашиной. Дождитесь, 
окончания калибровки.

• Регулятором объема порции 
кофе (22) установите нужный объ-
ем. Минимальное значение соот-
ветствует 40 мл, а максимальное– 
180 мл.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если в процессе приготовления 
кофе Вы увидите, что напитка слиш-
ком много и он уже переливается 
за края чашки, Вы можете остано-
вить подачу воды, повернув регуля-
тор объема порции кофе против ча-
совой стрелки на 45 градусов.

• Убедитесь, что кофеварка нахо-
дится в разогретом состоянии 
и горит индикатор нагрева (19). 
Затем нажмите кнопку приготов-
ления кофе (18).

• Кофемашина начнет перемалы-
вать кофейные зерна, потом мо-
лотый кофе будет смочен водой, 
чтобы высвободить ароматиче-
ские масла. После паузы в 2-3 се-
кунды начнется приготовление 
кофе и готовый напиток потечет 
в чашку.

• Не забывайте доставать контей-
нер для гущи и выбрасывать ко-
фейную гущу после приготовле-
ния 12 чашек кофе.
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ПРИМЕЧАНИЯ:
Если в резервуаре для воды нет 
воды, загорится предупреждающий 
индикатор (23).
Если в контейнере для кофейных зе-
рен нет зерен, кофемолка будет ра-
ботать вхолостую в течение одной 
минуты, а затем приготовление кофе 
остановится автоматически.

РЕГУЛИРОВКА СТЕПЕНИ 
ПОМОЛА И КОЛИЧЕСТВА 
МОЛОТОГО КОФЕ
Регулятор количества молотого 
кофе на одну порцию (A) и регулятор 
степени помола кофейных зерен (B) 
расположены внутри контейнера 
для кофейных зерен (С).

A B

C

 

Откройте крышку контейнера 
для кофейных зерен.
Регулятором степени помола (B) 
установите подходящую степень 
помола от 0 до 18, где «0» означа-
ет самый мелкий помол, а «18» - са-
мый крупный. Чем мельче помол, 
тем более ароматным будет кофе, 
чем крупнее помол, тем слабее бу-
дет аромат. При отгрузке с фабрики 
устанавливается оптимальная сте-
пень помола между «2» и «4». Реко-
мендуется оставить ее без измене-
ний. Если Вы установите значение 
«0», сито варочного блока может 
быть заблокировано мелко моло-
тым кофе очень быстро и вам при-
дется чистить его каждый день.

ВНИМАНИЕ:
Степень помола может быть отре-
гулирована только на работающей 
кофемашине.
Регулятором количества молотого 
кофе установите подходящее ко-
личество кофе. При повороте ре-
гулятора против часовой стрелки 
количество молотого кофе, которое 
будет расходоваться на чашку, бу-
дет увеличиваться, а при повороте 
по часовой стрелке уменьшаться. 
При отгрузке с фабрики устанав-
ливается оптимальное количество 
(среднее положение). Рекоменду-
ется оставить его без изменений.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Не кладите в контейнер слишком 
много кофейных зерен, т.к. если 
они будут находиться там длитель-
ное время, они могут отсыреть, 
особенно при высокой влажности 
воздуха и это негативно скажется 
на результатах приготовления: кофе 
может не свариться или получиться 
слишком слабым.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МОЛОЧНОЙ 
ПЕНКИ
• Убедитесь, что насадка капучина-

тора с трубкой для подачи молока 
(11) установлена на кофемашине.

• Нажмите кнопку включения/вы-
ключения (16), чтобы включить 
прибор, и подождите полторы 
минуты, чтобы кофемашина ра-
зогрелась, при этом индикатор 
нагрева (19) должен начать гореть 
постоянно.

• Нажмите кнопку переключения 
подачи горячей воды или пара 
(20), после этого индикатор по-
дачи пара (21) начнет мигать. До-
ждитесь, когда индикатор начнет 
гореть постоянно.
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• Налейте холодное свежее молоко 
в подходящую емкость. Для при-
готовления капучино потребует-
ся приблизительно 100 мл молока 
на каждую чашку кофе. Опустите 
конец силиконовой трубки насад-
ки в емкость с молоком.

  

• Медленно поворачивая регуля-
тор подачи воды/пара (10) против 
часовой стрелки включите подачу 
пара.

  

• Как только из сопла насадки нач-
нет выходить устойчивая струя 
пара без брызг, установите чашку 
для молочной пенки под сопло 
капучинатора и поверните ма-
ленький краник на насадке так, 
чтобы из сопла капучинатора на-
чала поступать молочная пенка.

• Во время приготовления молоч-
ной пенки следите за количе-
ством пенки в чашке, когда пен-
ки будет достаточно, отключите 

подачу горячего пара, повернув 
регулятор подачи воды/пара (10) 
по часовой стрелке.

• После окончания приготовления 
капучино уберите емкость с мо-
локом, чашку с молочной пенкой, 
поставьте под сопло капучина-
тора пустую посуду,  и опустите 
силиконовую трубку капучина-
тора в емкость с чистой водой. 
Медленно поворачивая регуля-
тор подачи воды/пара (10) против 
часовой стрелки включите подачу 
пара.

• Подождите, пока трубка насад-
ки капучинатора не промоется 
полностью и из сопла насадки 
не начнет поступать чистая вода 
с паром. Краником на насадке ка-
пучинатора перекройте подачу 
воды и повернув регулятор по-
дачи воды/пара (10) по часовой 
стрелке выключите подачу пара.

• Затем кнопкой переключения по-
дачи горячей воды или пара (20) 
переключите кофемашину на по-
дачу горячей воды. Индикатор на-
грева (19) и индикатор подачи (21) 
пара будут мигать.

• Немного поверните регулятор 
подачи воды/пара против ча-
совой стрелки, чтобы промыть 
сопло насадки и снова напол-
нить трубки внутри кофемашины 
водой. Отключите подачу воды 
регулятором подачи воды/пара, 
когда индикатор нагрева начнет 
гореть постоянно и из насадки 
капучинатора будет выливаться 
чистая вода.

ВНИМАНИЕ:
Очистку трубки насадки капучи-
натора производите после каждо-
го приготовления молочной пенки. 
Не допускайте высыхания молока 
в трубке и насадке
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ПОДОГРЕВ НАПИТКОВ 
ГОРЯЧИМ ПАРОМ
С помощью струи пара можно лег-
ко и удобно подогреть сок, остыв-
ший чай и другие напитки. Пар, по-
падая в жидкость, конденсируется 
и разогревает ее. При конденсации 
водяного пара выделяется боль-
шое количество скрытого тепла, 
благодаря чему небольшое коли-
чество пара может разогреть боль-
шое количество жидкости (напитка). 
При этом в сам напиток попадает 
очень небольшое количество воды, 
и он почти не разбавляется. Именно 
поэтому разогрев с помощью пара 
прост, быстр и удобен.
При разогреве напитков практи-
чески все действия аналогичны 
таковым при вспенивании молока 
для приготовления капучино. Не 
открывайте только маленький кра-
ник на насадке капучинатора, а си-
ликоновую трубку насадки оставьте 
в покое.
После начала работы парогенера-
тора, когда из сопла насадки капу-
чинатора начнет устойчиво выхо-
дить струя пара без капель воды, 
опустите сопло насадки в сосуд 
с разогреваемым напитком. Кон-
тролируйте температуру напитка, 
держа сосуд за его корпус. Когда 
напиток достаточно нагрелся, вынь-
те насадку для подачи пара из сосу-
да с напитком и направьте конец на-
садки в поддон или пустую посуду, 
чтобы смыть остатки напитка в на-
садке. Затем кнопкой переключе-
ния подачи горячей воды или пара 
(20) переключите кофемашину 
на подачу горячей воды. Индикатор 
нагрева (19) и индикатор подачи (21) 
пара будут мигать.
Немного поверните регулятор по-
дачи воды/пара против часовой 
стрелки, чтобы промыть сопло на-
садки и снова наполнить трубки 
внутри кофемашины водой. Будь-
те осторожны и не обожгитесь, так 

как насадка и трубка горячие!

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕЙНЫХ 
НАПИТКОВ
Эспрессо
Эспрессо – это крепкий кофе 
с коричневой маслянистой пленкой 
на поверхности. Объем эспрессо 
составляет от 25 до 30 мл.
Для приготовления эспрессо ис-
пользуйте специальную чашку, ко-
торую предварительно разогрейте.
Пейте готовый эспрессо как можно 
скорее.

Капучино
Приготовьте стандартную порцию 
эспрессо в большой чашке объе-
мом 165-180 мл.
В отдельной посуде приготовьте 
молочную пенку с температурой 
65-70°C, рекомендуется использо-
вать молоко нормальной жирности. 
Поместите вспененное горячее 
молоко в чашку с кофе в пропор-
ции приблизительно 15% эспрессо 
и 85% молочной пенки.
Сверху можете посыпать какао-по-
рошком или молотой гвоздикой.

Мокко
Приготовьте стандартную порцию 
эспрессо в большой чашке объе-
мом 250-280 мл и смешайте его 
с 30 мл шоколадного сиропа.
В отдельной посуде приготовьте 
молочную пенку с температурой 
65-70°C, рекомендуется использо-
вать молоко нормальной жирности. 
Поместите вспененное горячее 
молоко в чашку с кофе в пропор-
ции приблизительно 15% эспрессо 
и 85% молочной пенки.
Сверху налейте немного свежего 
молока и положите немного шоко-
лада для украшения.
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Макиато
Приготовьте стандартную порцию 
эспрессо в чашке приблизительно 
удвоенной емкости (объем чашки 
100-120 мл).
В отдельной посуде приготовьте 
немного молочной пенки с темпе-
ратурой 65-70°C. Добавьте при-
мерно две столовых ложки молоч-
ной пенки на поверхность кофе.

Кофе по-ирландски
Разогрейте чашку и приготовьте 
двойной эспрессо в большой ко-
фейной чашке.
Добавьте примерно 7 г сахарного 
песка и 25 мл подогретого виски.
Сверху влейте 30-40 мл жидко-
го мороженого, чтобы оно плавало 
на поверхности.

Эспрессо с мороженым
Положите две порции ванильного 
мороженого в стакан для коктейля.
Приготовьте чашку эспрессо и не-
медленно остудите (для этого по-
ставьте чашку в холодную воду).
Влейте холодный кофе в стакан 
с мороженым.

ЧИСТКА ПРИБОРА
Для эффективной и долгой работы 
кофемашины регулярно проводите 
чистку прибора.
Перед чисткой выключите прибор 
кнопкой включения/выключения 
на панели управления, отключите 
прибор от электросети и дайте ему 
полностью остыть в течение 30 ми-
нут.
Запрещается мыть детали кофе-
машины в посудомоечной маши-
не, разбрызгивать на прибор воду 
или погружать его в воду. 

Чистка варочного блока
  

Откройте боковую дверцу и отсо-
едините поддон для сбора капель 
с крышкой. Нажав большим пальцем 
на ушко варочного блока в направ-
лении стрелки «PRESS», потяни-
те варочный блок и извлеките его, 
удерживая за ручку.
Вымойте варочный блок под краном 
с помощью щетки.
При необходимости проведите 
очистку сита. Для этого может по-
требоваться открутить стержень 
в верхней части варочного блока 
с помощью отвертки.
Внимание:
Так как разборка и повторная сбор-
ка варочного блока сложна, то луч-
ше не разбирать узел, а очистить 
сито с помощью щетки под краном.
Перед установкой варочного блока 
в кофемашину дайте ему полностью 
высохнуть. В противном случае мо-
лотый кофе будет прилипать к де-
талям варочного блока, что может 
нарушить работоспособность ко-
фемашины.
Установите варочный блок обрат-
но в кофемашину, прижав его гори-
зонтально так, чтобы ножки задви-
нулись в направляющие. Во время 
установки должен раздаться щел-
чок. Если щелчок не раздался, зна-
чит варочный блок не был правиль-
но установлен. Попробуйте еще 
раз. Если варочный блок установ-
лен неправильно, после включения 
кофемашины будет гореть красный 
предупреждающий индикатор и ко-
фемашина не сможет работать.
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Чистка насадки капучинатора
Проводите чистку насадки после 
КАЖДОГО ее использования (см. 
раздел «Приготовление молочной 
пенки»). Высыхание молока внутри 
насадки может привести к выходу 
кофемашины из строя.

Чистка контейнера для гущи
 

Контейнер для гущи следует чи-
стить каждый день. Извлеките кон-
тейнер для гущи, выбросьте ко-
фейную гущу, вымойте конетейнер 
водой без применения каких-либо 
средств. Затем вытрите насухо.

Чистка поддона для сбора капель
 

Поддон для сбора капель и крышку 
следует чистить каждый день. Вы-
мойте поддон и крышку под краном, 
затем вытрите насухо.

Очистка контейнера для кофей-
ных зерен
Обычно контейнер для кофейных 
зерен не нуждается в очистке. Если 
такая необходимость возникает, 
протрите его сухой хлопковой тка-
нью.

ВНИМАНИЕ:
Запрещается протирать контейнер 
для кофейных зерен влажной тка-
нью или наливать в него воду, это 
может повредить кофемашину

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ
Образование накипи на внутрен-
них трубках кофемашины нега-
тивно сказывается на ее работе. 
При приготовлении 3 чашек кофе 
в день проводите процедуру уда-
ления накипи не реже раза в месяц. 
Если вода в вашем регионе жесткая, 
очистка от накипи может потребо-
ваться чаще, также в этом случае 
рекомендуется предварительно 
фильтровать воду.
ВНИМАНИЕ:
Отсутствие регулярной очистки 
от накипи по описанной процеду-
ре может привести к тому, что ко-
фемашина выйдет из строя. В этом 
случае прибор не будет подлежать 
бесплатному гарантийному обслу-
живанию.

 

Растворите средство от накипи 
в воде в отдельной емкости.

ВНИМАНИЕ:
Используйте специальные сред-
ства для очистки кофемашин 
от накипи. Запрещается пытаться 
удалять накипь с помощью уксуса.

Перелейте раствор со средством 
от накипи в резервуар для воды 
и долейте чистой воды до макси-
мальной отметки.
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Одновременно нажмите кнопку 
приготовления кофе и кнопку пе-
реключения подачи горячей воды 
или пара, чтобы кофемашина пере-
шла в режим очистки от накипи.
Поставьте пустую посуду доста-
точной емкости под сопло насадки 
капучинатора. Регулятором подачи 
воды/пара включите подачу воды. 
Кофемашина начнет очистку трубок 
подачи воды/пара от накипи. Насос 
будет работать в течение 10 секунд, 
затем делать паузу на 3 минуты. 
Этот цикл повторится 5 раз, затем 
кофемашина подаст звуковой сиг-
нал, означающий, что очистка тру-
бок подачи воды/пара завершена. 
Отключите подачу воды регулято-
ром подачи воды/пара. Переставь-
те емкость под отверстия диспен-
сера.
Далее кофемашина перейдет 
к очистке трубок подачи кофе. На-
сос будет работать в течение 10 
секунд, затем делать паузу на 3 ми-
нуты. Этот цикл повторится 5 раз, 
затем кофемашина подаст звуковой 
сигнал, означающий, что очистка 
трубок подачи кофе также заверше-
на.
Слейте всю воду со средством 
для накипи, наполните резервуар 
чистой водой. Регулятором объе-
ма порции кофе установите мак-
симальный объем, повернув его 
до конца вправо. Нажмите и 5 се-
кунд удерживайте кнопку приготов-
ления кофе, и кофемашина начнет 
очистку трубок подачи кофе. Когда 
очистка трубок подачи кофе завер-
шится, регулятором подачи воды/
пара включите подачу воды и слей-
те всю оставшуюся воду.
После этого очистка от накипи за-
вершена.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
И ХРАНЕНИЕ
• Если Вы не планируете исполь-

зовать кофемашину длительное 
время, выключите ее переключа-
телем питания на корпусе и отсо-
едините вилку питания от розетки.

• Проведите чистку кофемашины.
• Уберите прибор на хранение в чи-

стое и сухое место вне доступа 
детей.

• Приборы хранятся в закры-
том сухом и чистом помещении 
при температуре окружающего 
воздуха от 0°C до +40°C с отно-
сительной влажностью не выше 
70% и отсутствии в окружающей 
среде кислотных и других паров, 
отрицательно влияющих на мате-
риалы приборов.

• Транспортирование прибо-
ров проводят всеми видами 
транспорта в соответствии с пра-
вилами перевозки грузов, дей-
ствующими на транспорте кон-
кретного вида.

• При перевозке прибора исполь-
зуйте оригинальную заводскую 
упаковку.

• Транспортирование приборов 
должно исключать возможность 
непосредственного воздействия 
на них атмосферных осадков 
и агрессивных сред.
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УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
При возникновении неисправно-
стей в работе прибора, а также если 
кофемашина была повреждена, не-
медленно отключите ее от элек-
тросети.
Для устранения неисправностей 
воспользуйтесь рекомендациями, 
приведенными ниже. Если неис-
правность не устраняется, не пы-
тайтесь разбирать и самостоятель-
но чинить прибор, а обратитесь 
в сервисный центр производителя.

Мигает предупреждающий инди-
катор (23).
1. Убедитесь, что контейнер 

для гущи, поддон для сбора ка-
пель и варочный блок установле-
ны правильно.

2. Убедитесь, что в резервуаре 
для воды есть вода. Если воды нет 
или мало, налейте в резервуар 
воду

Постоянно горит предупреждаю-
щий индикатор (23).
Откройте и снова закройте боковую 
дверцу.

Одновременно мигают индикатор 
нагрева (19) и индикатор подачи 
пара (21)
Поставьте пустую чашку под сопло 
насадки капучинатора, поворачи-
вая регулятор подачи воды/пара, 
включите подачу пара, чтобы из тру-
бок вышел пар, а затем начала течь 
вода. Отключите подачу воды ре-
гулятором подачи воды/пара, когда 
индикатор подачи пара погаснет, 
а индикатор нагрева начнет гореть 
постоянно. После этого Вы можете 
начать приготовление кофе.

После перемалывания кофе в чашу 
не течет кофе.
1. Убедитесь, что в резервуаре 

для воды есть вода. Если воды нет 
или мало, налейте в резервуар 
воду. Затем поверните регулятор 
подачи воды/пара и дождитесь, 
когда потечет вода, или просто 
подождите 10 минут, чтобы бой-
лер немного остыл. Затем по-
верните регулятор подачи воды/
пара и подождите, когда вытечет 
немного воды, отключите подачу 
воды и нажмите кнопку приготов-
ления кофе.

2. Убедитесь, что сито варочного 
блока на засорилось. При необ-
ходимости устраните засор, про-
мывая их под краном с помощью 
щетки.

3. Возможно, несправен насос. 
В этом случае следует обратить-
ся в авторизованный сервисный 
центр.

4. Возможно, неисправен двигатель 
привода варочного блока. В этом 
случае следует обратиться в ав-
торизованный сервисный центр.

Кофе холодный.
После нескольких капель горячего 
кофе начинает течь холодный кофе.
Это означает, что бойлер не рабо-
тает, т.к. температурный регулятор 
вышел из строя. В этом случае сле-
дует обратиться в авторизованный 
сервисный центр.

Не удается извлечь варочный блок 
из кофемашины.
Нельзя пытаться извлекать вароч-
ный блок, когда кофемашина еще 
работает. При попытке извлечь ва-
рочный блок во время работы ко-
фемашины, это не удается, а за-
тем, когда пользователь закрывает 
дверцу, начинает мигать красный 
предупреждающий индикатор 
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и кофемашина прекращает рабо-
тать. Чтобы решить эту пробле-
му, откройте дверцу и достаточно 
жестко прижмите варочный блок, 
чтобы от снова плотно соединил-
ся с трубкой подачи воды позади 
него. Вы должны услышать щелчок. 
После этого закройте дверцу и мо-
жете пользоваться кофемашиной 
как обычно.

Кофемашина полностью не рабо-
тает.
1. Убедитесь, что кофемашина под-

ключена к электросети, контакт 
вилки в розетке надежный, розет-
ка исправна.

2. Убедитесь, что дверца закрыта.
3. Переустановите контейнер 

для гущи и варочный блок.
4. Обратитесь в авторизованный 

сервисный центр.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
Ваше устройство спроек-
тировано и изготовлено 
из высококачественных 
материалов и компонен-
тов, которые можно утили-
зировать и использовать 
повторно.

Если товар имеет символ с зачер-
кнутым мусорным ящиком на коле-
сах, это означает, что товар соот-
ветствует Европейской директиве 
2002/96/ЕС.
Ознакомьтесь с местной системой 
раздельного сбора электрических 
и электронных товаров. Соблюдай-
те местные правила.
Утилизируйте старые устройства 
отдельно от бытовых отходов. 
Правильная утилизация Вашего то-
вара позволит предотвратить воз-
можные отрицательные послед-
ствия для окружающей среды и че-
ловеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение сети: 
~220-240 В, 50 Гц
Номинальная потребляемая мощ-
ность: 1500 Вт
Габаритные размеры (Д*Ш*В): 
35*35*39 см
Вес нетто: 8 кг
Объем контейнера для гущи:  
12 таблеток
Длина кабеля питания: 1,1 м
Объем резервуара для воды: 1,5 л
Объем контейнера для кофейных 
зерен: 250 г
Температура горячей воды/пара: 
60°С
Диапазон регулируемой высоты 
диспенсера: 70-110 мм
Давление помпы: 19 бар
Объем порции кофе: 40-180 мл/
чашка

ПРИМЕЧАНИЕ:
В связи с постоянным усовершен-
ствованием изделий производитель 
оставляет за собой право на внесе-
ние изменений в конструкцию, ди-
зайн, комплектацию и технические 
характеристики прибора без пред-
варительного уведомления об этом 
пользователя.
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ИНФОРМАЦИЯ 
О СЕРТИФИКАТЕ 
СООТВЕТСТВИЯ
Товар сертифицирован. 
Товар соответствует требованиям 
нормативных документов: 
ТР ТС 004/2011 «О безопасности 
низковольтного оборудования»;
ТР ТС 020/2011 «Электромагнит-
ная совместимость технических 
средств». 
ТР ТС 037/2016 «Об ограничении 
применения опасных веществ в из-
делиях электротехники и радиоэ-
лектроники».
При отсутствии копии нового сер-
тификата в коробке спрашивайте 
копию у продавца. 
Полную информацию о сертифи-
кате соответствия Вы можете по-
лучить у продавца или на сайте 
pioneer-bt.ru.

Изготовитель:
ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИ-
МИТЕД. 
Адрес: Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг 
здание 1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гон-
конг. Сделано в Китае.
PIONEER HIGH TECHNOLOGY 
LIMITED.
Add: Flat B 21/F Kwong Fat Hong BLDG 
1 Rumsey St, Sheung Wan, Hong Kong.  
Made in China.
Импортер/организация, уполно-
моченная на принятие претензий 
на территории России: ООО «СЕР-
ВИС-ВИП». 144009, Московская об-
ласть, г. Электросталь,ул. Корнеева, 
д. 6б, оф. 203.

* Данные могут быть изменены в свя-
зи со сменой изготовителя, продав-
ца, производственного филиала, 
импортера в РФ. В случае измене-
ния данных актуальная информация 
указывается на дополнительной на-
клейке, размещенной на упаковке 
изделия.

Дата производства указана на упа-
ковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.
Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осу-
ществляется согласно прилагаемо-
му гарантийному талону. Гарантий-
ный талон и инструкция по эксплу-
атации являются неотъемлемыми 
частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Благодарим Вас за приобрете-
ние продукции PIONEER. Мы рады 
предложить Вам изделия, разра-
ботанные и изготовленные в со-
ответствии с высокими требова-
ниями к качеству, функционально-
сти и дизайну. Мы уверены, что Вы 
будете довольны приобретением 
изделия от нашей фирмы. В случае 
если Ваше изделие марки PIONEER 
будет нуждаться в техническом 
обслуживании, просим Вас обра-
щаться в один из авторизованных 
сервисных центров (далее – АСЦ). 
С полным списком АСЦ и их точ-
ными адресами Вы можете ознако-
миться на сайте pioneer-bt.ru.
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
1. Срок гарантии составляет 12 меся-

цев.

2. Гарантийные обязательства действу-
ют в рамках законодательства о за-
щите прав потребителей и регули-
руются законодательством страны, 
на территории которой они предо-
ставлены, и только при условии ис-
пользования изделия исключительно 
для личных, семейных или домашних 
нужд. Гарантийные обязательства 
не распространяются на случаи ис-
пользования товаров в целях осу-
ществления предпринимательской 
деятельности либо в связи с приоб-
ретением товаров в целях удовлет-
ворения потребностей предприя-
тий, учреждений, организаций.

3. Гарантийные обязательства не рас-
пространяются на перечисленные 
ниже принадлежности изделия, 
если их замена предусмотрена кон-
струкцией и не связана с разборкой 
изделия. Для всех видов из-делий: 
• соединительные кабели, антенны 
и переходники для них, носители ин-
формации различных типов (аудио-, 
видеодиски, диски с программным 
обеспечением и драйверами, карты 
памяти), элементы питания; • чехлы, 
ремни, шнуры для переноски, мон-
тажные приспособления, инстру-
мент, документацию, прилагаемую 
к изделию.

4. Не подлежат гарантийному обслужи-
ванию изделия с дефектами, возник-
шими вследствие: 

–  неправильной транспортировки, 
установки или подключения из-
делия;

– механических, тепловых и иных 
повреждений, возникших по при-
чине неправильной эксплуатации 
с нарушением правил, изложен-
ных в руководстве по эксплуа-
тации, небрежного обращения 
или несчастного случая; 

–  действия третьих лиц или непре-
одолимой силы (стихия, пожар, 
молния и т. д.);

– попадания внутрь посторонних 
предметов, жидкостей, насеко-
мых;

– сильного загрязнения и запыле-
ния;

– повреждения животными;

– ремонта или внесения не санк-
ционированных изготовителем 
конструктивных или схемотехни-
ческих изменений, как самостоя-
тельно, так и неуполномоченными 
лицами;

– отклонения параметров электри-
ческих сетей от Государственных 
Технических Стандартов (ГО-
СТов);

– некорректного обновления про-
граммного обеспечения как са-
мим пользователем, так и неупол-
номоченными лицами;

– использования изделия не по на-
значению, в промышленных 
или коммерческих целях. 

5. Недостатки товара, обнаруженные 
в период срока службы, устраняются 
уполномоченными на это ремонт-
ными организациями (АСЦ). В те-
чение гарантийного срока устра-
нение недостатков производится 
бесплатно при предъявлении ори-
гинала заполненного гарантийного 
талона и документов, подтвержда-
ющих факт и дату заключения до-
говора розничной купли-продажи 
(товарный, кассовый чек и т. п.). 
В случае отсутствия указанных доку-
ментов гарантийный срок исчисля-
ется со дня изготовления товара. 

6. Изготовитель не несет ответствен-
ности за возможный вред, прямо 
или косвенно нанесенный своей 
продукцией людям, домашним жи-
вотным, имуществу в случае, если 
это произошло в результате несо-
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блюдения правил и условий эксплу-
атации, хранения, транспортировки 
или установки изделия; умышленных 
или неосторожных действий потре-
бителя или третьих лиц.

7. Гарантия не включает в себя под-
ключение, настройку, установку, 
монтаж и демонтаж оборудования, 
техническое и профилактическое 
обслуживание, замену расход-
ных элементов (карт памяти, эле-
ментов питания, фильтров и пр.). 

8. Изготовитель не несёт ответ-
ственности за пропажу и искаже-
ние данных на съемных носите-
лей информации, используемых 
в изделии. 

Все поля в гарантийном талоне (инфор-
мация о продавце, подпись покупателя) 
должны быть заполнены!
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие Автоматическая кофемашина Pioneer 

Модель CMA002

Серийный номер

Версия Дата 
производства 05.2022

Срок гарантии 12 месяцев Дата продажи

Фирма продавец

Адрес фирмы 
продавца

Телефон фирмы 
продавца

Печать фирмы продавца Подпись продавца

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреж-
дений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.
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