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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
• Кофеварка (модель KM4196T) предназначена для приготовления кофе ка-

пельным методом.

• При покупке кофеварки проверьте корпус изделия на отсутствие механиче-
ских повреждений. Убедитесь в работоспособности нагревательного эле-
мента. Проверка работоспособности является обязанностью продавца.

• Проверьте наличие гарантийного талона. В гарантийном талоне должны 
быть поставлены разборчивая подпись продавца, печать торговой орга-
низации и дата продажи.

• В торговой организации Вы можете узнать адреса специализированных  
сервисных центров, куда Вы можете обратиться по вопросам гарантийного 
и сервисного обслуживания.

• Перед началом эксплуатации кофеварки внимательно прочтите настоящее 
«Руководство по эксплуатации», выньте прибор из упаковки, удалите все 
наклейки и этикетки. Перед первым использованием кофеварки промой-
те все съёмные части в тёплой воде. 

• Запомните основные требования, изложенные в настоящем руководстве, 
которые Вы должны соблюдать для обеспечения безопасной и долговеч-
ной работы прибора.

• Сохраняйте руководство. 

Завод-изготовитель оставляет за собой право на внесение незначительных 
конструктивных усовершенствований, которые могут быть не отражены в дан-
ном «Руководстве по эксплуатации».

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО, ШТ

Кофеварка 1

Кувшин 1

Мерная ложка 1

Фильтр 1

Воронка 1

Руководство по эксплуатации 1

Гарантийный талон 1

Упаковка (комплект) 1

Гарантийный талон 1

КОМПЛЕКТНОСТЬ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗНАЧЕНИЕ

Модель KM4196T

Номинальное напряжение, В 220-240

Номинальная частота тока, Гц 50

Номинальная потребляемая мощность, Вт     1000

Масса нетто, кг  2,8

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Данный продукт  разработан  и  произведен с  учетом  всех  действующих  
нормативных документов по технике безопасности и является безопасным 
для людей при соблюдении указаний применения и обычного технического 
обслуживания, приведенных в данной инструкции. 

• Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению 
сети Вашего дома. 

• Не используйте прибор в непосредственной близости от источников теп-
ла или открытого пламени. 

• Не оставляйте включенный прибор без присмотра. 

• При отключении прибора от сети беритесь за вилку, а не тяните за элек-
трический шнур. 

• Не допускайте, чтобы электрический шнур свешивался со стола, а также 
следите, чтобы он не касался горячих поверхностей. 

• Отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь или перед чисткой. 

• Не помещайте прибор в посудомоечную машину. 

• Ставьте прибор на ровную устойчивую поверхность. 

• Никогда не используйте прибор с поврежденной ёмкостью. Обращай-
тесь с ней осторожно. 

• Не касайтесь горячих частей прибора и соблюдайте осторожность, что-
бы не обжечься паром. 

• Помещайте в фильтр только молотый кофе. 

• Не включайте кофеварку, если в резервуаре нет воды. 

• Перед чисткой прибора убедитесь, что он остыл. Выключайте прибор 
перед наполнением его водой. 

• Не переполняйте резервуар для воды. 

• Перед тем как убрать прибор на длительное хранение, отключите его от 
сети и дайте прибору высохнуть. 
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• Периодически проверяйте сетевой шнур и вилку. Не пользуйтесь при-
бором, если имеются какие-либо повреждения корпуса или сетевого 
шнура. Для предотвращения поражения электрическим током не раз-
бирайте прибор. 

• Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении 
неисправностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр. 

• Прибор предназначен только для домашнего использования. 

• Будьте особенно внимательны, если прибором пользуются дети или 
люди с ограниченными возможностями. 

• Храните прибор в недоступных для детей местах. Не разрешайте детям 
использовать прибор в качестве игрушки. 

1. Панель управления

2. Кувшин стеклянный 

3. Резервуар для воды 

4. Крышка

5. Фильтр 

УСТРОЙСТВО

Завод-изготовитель оставляет за собой право на внесение незна-
чительных конструктивных усовершенствований, которые могут 
быть не отражены в данном “Руководстве по эксплуатации”.
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6. Воронка

7. Мерная ложка

8. Крышка кувшина

9. Ручка стеклянного кувшина

10. Нагреваемая платформа
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1. Кнопка часы

2. Дисплей

3. Кнопка ВКЛ/АВТО/ВЫКЛ

4. Кнопка минуты

5. Кнопка выбора программы

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1

4

2 3

5

РАБОТА
Перед эксплуатацией
Извлеките прибор из упаковки. Перед первым использованием прибора 
тщательно вымойте все детали, которые контактируют с продуктами. 

Перед тем, как начать пользоваться кофеваркой, рекомендуется сварить 2-3 
раза без молотого кофе. Пусть вода прольется, отключите прибор и вылейте 
воду. Сполосните кувшин и дайте кофеварке остыть в течение 5 минут. Повто-
рите процедуру без молотого кофе, чтобы хорошо вымыть кофеварку.

 Всегда используйте свежую, чистую холодную воду.  

Приготовление кофе
1. Откройте крышку. Наполните резервуар необходимым количеством 

воды. Для легкого наполнения водой смотрите отметки на резервуаре. 
Пожалуйста, имейте в виду, что отметки обозначают количество свежей 
воды. По окончании приготовления кофе в стеклянном кувшине будет 
немного меньше воды вследствие поглощения воды молотым кофе. 



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ8

2. Вставьте фильтр в воронку и поместите желаемое количество молотого 
кофе в фильтр (приблизительно 1 мерную ложку на чашку) и закройте 
крышку. Установите стеклянный кувшин на должное место. Убедитесь в 
том, что кувшин установлен правильно.

3. Вставьте вилку шнура питания в розетку. На дисплее появится и будет 
мигать «12:00», но кнопки светиться не будут. Подсветка ЖК-дисплея бу-
дет светиться все время после включения прибора в электросеть. 

4. Нажмите кнопку ВКЛ/AВTO/ВЫКЛ, индикатор в нем будет светится 
красным. Прибор начнет работать. 

5. Процесс кофеварения может быть прерван повторным нажатием кноп-
ки дважды ВКЛ/AВTO/ВЫКЛ в любое время – индикатор будет светить-
ся синим светом и перестанет мигать, примерно через 10 секунд он бу-
дет погашен. Прибор будет продолжать кофеварение если кнопка ВКЛ/
АВTO/ВЫКЛ будет нажата снова один раз. 

Вы можете взять кувшин, налить кофе в любое время. Подача го-
тового кофе прекратится примерно на 30 секунд.

6. После того, как кофе сварится, кувшин может быть снят с нагреваемой 
платформы. Имейте в виду, что нагреваемая платформа всегда 
очень горячая! Если Вы вылили весь кофе из кувшина, или если Вы не 
хотите, чтобы кофе оставалось теплым, выключите кофеварку. В целях 
гигиены по окончании варки кофе рекомендуем всегда мыть моющийся 
фильтр. 

7. Выключите кофеварку как только кувшин опустеет, или если Вы не хоти-
те, чтобы Ваш кофе оставался теплым. 

Всегда вынимайте моющийся фильтр из воронки, если для приго-
товления кофе используется бумажный фильтр. 

Функция автоматического запуска 
Кофеварка может работать в режиме отложенного времени. Например, сей-
час 5:10 вечера, а Вы хотите, чтобы кофеварка начала готовить кофе в 8:15 
вечера, то сначала выполните шаги с 1 по 3 из предыдущего раздела, затем 
можете установить автоматическую функцию запуска следующим образом: 

1. Нажмите кнопку ПРОГРАММА один раз, выберите на дисплее ЧАСЫ в 
правом верхнем углу. 

2. Нажмите кнопку ЧАСЫ и кнопку MИНУТЫ для уста-
новки текущего времени (реального времени), то 
есть 17:10. 

Время цикла составляет 24 часа.

CLOCK

17:10
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3. Нажмите кнопку ПРОГРАММА еще раз и выберите на дисплее TАЙМЕР  в 
левом верхнем углу. 

4. Установите отсрочку времени, нажав кнопку ЧАСЫ и 
кнопку МИНУТЫ повторно, то есть 20:15. 

5. После установки времени, нажмите кнопку ПРО-
ГРАММА, часы и таймер исчезнут на дисплее. Кноп-
ка  ПРОГРАММА будет светиться синим цветом в те-
чение 10 секунд, а затем погаснет. 

6. Нажмите кнопку ВКЛ/AВTO/ВЫКЛ дважды, на дисплее засветится си-
ним цветом индикатор текущего времени.

7. Вы можете посмотреть время автоматического пуска, нажав кнопку 
ПРОГРАММА.

Если Вы хотите отменить функцию автоматического запуска, на-
жмите кнопку ВКЛ/AВTO/ВЫКЛ один раз. Чтобы начать приготов-
ление кофе сразу нажмите кнопку ВКЛ/AВTO/ВЫКЛ дважды.

Если Вы хотите изменить время автоматического пуска, выполни-
те с 1 по 3 шаги снова. Когда подойдет отсроченное время, кофе-
варка начнет приготовление кофе, индикатор ВКЛ/AВTO/ВЫКЛ 
перестанет мигать синим цветом и станет светиться красным. 

После того, как приготовится кофе и прибор не будет отключен вручную, он 
отключится автоматически через 40 минут после завершения приготовления 
кофе.

Функция “Анти-капля” 
Данная модель кофеварки имеет функцию «Анти-капля». При снятии кувшина 
с подогреваемой платформы во время приготовления кофе подача готового 
кофе прекращается. Кофе снова польется в кувшин, как только Вы его поста-
вите на платформу. Максимально допустимое время пребывания платфор-
мы со снятым кувшином – 30 секунд. В противном случае кофе польется на 
платформу. 

TIMER

20:15

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Чистка и уход 

Во избежание поражения электрическим током и возникающей в 
связи с этим угрозы для жизни отключите кофеварку от сети элек-
тропитания перед проведением чистки.

Выключите прибор, выньте вилку шнура электропитания из розетки и дайте 
прибору остыть.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ10

Съемные части (моющийся фильтр, стеклянный кувшин и воронку фильтра) вы-
мойте жидким моющим средством, тщательно сполосните и вытрите насухо.

Не используйте чистящий порошок и губку.

Не погружайте кофеварку в воду и не держите ее под проточной 
водой. Не мойте съемные части кофеварки в посудомоечной ма-
шине.

Если Вы не собираетесь пользоваться кофеваркой в течение дли-
тельного периода времени, вылейте из нее всю воду. 

Не мойте съемные части кофеварки в посудомоечной машине.

Если Вы не собираетесь пользоваться кофеваркой в течение дли-
тельного периода времени, вылейте из нее всю воду.

Удаление накипи 
Раздражающий и горький вкус кофе часто говорит о том, что кофеварку не-
обходимо очистить от накипи. Если время приготовления кофе значительно 
увеличилось, или если кофеварка «шипит», то это также явный признак того, 
что кофеварка нуждается в чистке. 

Рекомендуется очищать кофеварку от накипи минимум раз в ме-
сяц или после 25-ти использований.

1. Наполните резервуар раствором вода + лимонная кислота (100:3) до от-
метки МАХ.

2. Установите кувшин на нагреваемую платформу. 

3. Нажмите кнопку ВКЛ/АВТО/ВЫКЛ, засветится красный индикатор. Че-
рез некоторое время раствор выльется в кувшин автоматически.

4. Повторите процедуру несколько раз, пока не удалится накипь.

5. Промойте прибор  закипятив чистую воду  2-3 раза. 

Гарантия не распространяется на такое явление, как накипь.

УТИЛИЗАЦИЯ
• Данный прибор не должен быть утилизирован совместно с другими бы-

товыми отходами. 

• Во избежание нанесения ущерба окружающей среде и здоровью людей 
бесконтрольной утилизацией отходов прибор необходимо перерабо-
тать, тем самым способствуя экологически рациональному повторному 
использованию материальных ресурсов. 

• Для утилизации прибора обратитесь в пункты сбора данных приборов 
или в торговую организацию, в которой Вы его приобрели. 






