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Внутри коробки вы найдете две отдельные коробки. В той коробке, что
побольше, находится кофемолка и PortaHolder (если применимо). В
другой находится загрузочная воронка, крышка, контейнер для помола,
средство для удаления остатков зерен, и инструмент для калибровки.
Извлеките кофемолку из коробки, подняв и вытащив ее за
полиэтиленовый пакет.
ВАЖНО! У кофемолок с весами, платформа весов (весы) является
хрупкой, и может быть повреждена избыточным весом или силой.
Будьте аккуратны. Не нажимайте на нее.
Поместив крышку загрузочной воронки на место, установите
загрузочную воронку на кофемолку, отцентрировав две небольших
пластины в основании воронки с двумя пазами воротника.
Поворачивайте воронку по часовой стрелке до щелчка (нужно будет
применить силу).
Подключите кофемолку. Добавьте зерна, вставьте контейнер
для помола. Отрегулируйте Макро и Микро настройки для
предпочтительного способа варки кофе. Макро регулировки помола
следует вносить, в то время как устройство работает. См. Таблицу
ниже, чтобы ознакомиться с предлагаемыми настройками.
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Обратите внимание, что это лишь отправные точки; вам нужно будет
установить качество помола в соответствии с вашими предпочтениями. Для
получения дополнительной информации о настройках помола и способах
варки кофе, ознакомьтесь со вкладкой Техподдержка на www.baratza.com.  (*
Может потребоваться повторная калибровка).
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Для использования кофемолки, выполните следующие действия:
◊ Для Vario, выберите номер предустановки и нажмите кнопку Старт.
◊ Для Vario-W, нажмите кнопку Тара, выберите номер предустановки
и нажмите кнопку Старт.
◊ Для Forté, нажмите Вес, затем нажмите Тара, выберите номер
предустановки и нажмите кнопку Старт или, если вам нужно
помолоть кофе по времени, выберите номер предустановки и
нажмите кнопку Старт.
Чтобы запрограммировать кнопку Время/Вес (1,2,3), используйте
стрелки вверх/вниз для настройки предпочтительного времени/
веса, затем нажмите и удерживайте нужную кнопку, пока дисплей не
замигает. Теперь вы сохранили новое время/вес.
Если вы думаете, что ваша кофемолка работает некорректно,
пожалуйста, посетите наше онлайн руководство по поиску и
устранению неисправностей по адресу www.baratza.com/troubleshooting
или наше видео на YouTube по устранению неисправностей на https://
www.youtube.com/user/Baratzallc1
Если у вас есть дополнительные вопросы или вам нужна техподдержка:
◊ В США и Канаде, свяжитесь с support@baratza.com или позвоните
425-641-1245
◊ Для жителей всех других стран, по вопросам поиска ближайшего
ритейлера, посетите http://www.baratza.com/retailers/international
Для получения подробной информации о кофеварке, ознакомьтесь с
Руководством по Эксплуатации на www.baratza.com/support/manuals
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Информация по технике безопасности
Пожалуйста, ознакомьтесь с нижеприведенной информацией очень тщательно.
Она содержит важные инструкции относительно безопасного использования этого
устройства. Сохраните эти инструкции для дальнейшего использования.
◊

◊

◊

◊
◊
◊

◊
◊

◊
◊

Используйте только с переменным током с соответствующим напряжением.
См. этикетку на основании кофемолки для определения правильного
напряжения.
Очищайте корпус кофемолки только с помощью сухой или слегка влажной
ткани. Не опускайте кофемолку, вилку или шнур в воду или любую другую
жидкость.
Baratza не несет никакой ответственности за повреждения, травмы или
гарантии, если кофемолка используется не по прямому назначению (т.е.
для измельчения целых обжаренных кофейных зерен) или по причине
неправильной эксплуатации или ремонта.
Дети не должны играть с прибором.
Не оставляйте кофемолку ВКЛЮЧЕННОЙ без присмотра.
Этот прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и выше и
лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными
способностями или с недостатком опыта или знаний, если они находятся
под контролем и руководством относительно безопасного использования
прибора и осознают возможную опасность.
Чистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми без
присмотра.
Не используйте кофемолку с поврежденным шнуром или вилкой. Если шнур
питания поврежден, чтобы избежать опасности, он должен быть заменен
производителем, его сервисным агентом или квалифицированными лицами.
Всегда отключайте кофемолку от электросети перед сборкой, разборкой или
очисткой.
Чтобы отключить, возьмитесь за вилку и вытяните из розетки. Никогда не
тяните за шнур.

ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА отключайте электрический шнур питания перед очисткой
кофемолки.

