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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО SETTE 270Wi

Определение деталей
1. Крышка контейнера
2. Контейнер для зёрен
3. Клапан перекрытия
подачи зёрен
4. Индикатор выравнивания
контейнера
5. Панель управления
6. Узел настройки помола

7. Регулируемый крюк
съёмного фильтра
8. Регулируемые ручки
устройства
9. Резервуар для
помолотого кофе

13. Запоминающие кнопки
и индикаторы для
предварительной
установки
14. Индикатор помола
15. Стоп

10. Порт шнура питания

16. Пуск/пауза

11. Съёмный поднос

17. Кнопки настройки веса
помола

12. ЖК-дисплей

18. Табулятор установки/
снятия (голубой)
19. Индикатор установки/
снятия
20. Регулировка
макрооперации (черная)
21. Бесступенчатая
микрорегулировка
22. Набор приспособлений

Это лишь краткое руководство по использованию. Детальный самоучитель вы
можете найти в полной инструкции по применению, её вы сможете найти на
нашем сайте по ссылке baratza.com/documentation
НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА
1. Вымойте вручную крышку контейнера (1), контейнер для зёрен (2), резервуар для помолотого кофе (9) и съёмный поднос (11)
в теплой воде с мылом и тщательно высушите. Не мойте узел регулировки помола (6) в воде иначе он поржавеет.
2. Удерживая ручку перекрытия подачи зёрен (3) в положении на 11 часов, выровняйте три табулятора контейнера на один
уровень с выемками на верхушке кофемолки. Установите контейнер и надежно закрутите по часовой стрелке, пока не
услышите щелчок, символизирующий фиксацию контейнера на место. Установите крышку контейнера (1) на контейнер с
зёрнами (2).
•

Примечание: Мотор кофемолки включится лишь при установленной крышке контейнера и при макрорегулировке (18)
установленной на значении 31 или меньше. Убедитесь, что переключатель (3) установлен в открытой позиции.

•

Чтобы 270Wi работал наилучшим образом, пожалуйста, обратите внимание на следующее: По мере настройки фрезы в
надлежащий режим, после 10 фунтов помолотого кое, скорость помола значительно увеличится. Новая кофемолка, которую
только достали из коробки, должна будет откалиброваться за первые 3-4 помола, только после этого она будет молоть
правильный вес дозы

Работа экрана: Помол по весу
Нажмите кнопку предварительной настройки 1, 2, 3 (13),
чтобы отобразить на экране (12) соответствующую
запрограммированную массу помола в граммах. Когда вы
будете готовы к помолу, нажмите кнопку START (16). При
помоле экран будет отсчитывать UP в граммах. Когда экран
дойдёт до веса, установленного вами заранее, двигатель
остановится и настройки веса на экране сбросятся обратно
до запрограммированных по умолчанию. Для получения
определённого количества помолотого кофе вручную нажмите
и удерживайте кнопку START, пока не получите необходимое
количество кофе. Отпустите кнопку START, чтобы остановить
кофемолку. На экране отобразится общее количество в граммах.
Чтобы отключить ручной режим, нажмите кнопку STOP (15). См.
Информацию о программировании на следующей странице.
Макро/микро регулировка размера помола:
Макрорегулирку (20) можно крутить от крупного помола #31
до мелкого #1. Микрорегулировка (21) - это нижнее кольцо, от
более мелкого «А» до крупного «I». Для эспрессо: начинайте с

9E, если вы варите вручную начинайте с 20E. Мы рекомендуем
оставлять мотор включенным при настройке желаемого
помола.
Регулируемый держатель устройства:
Черные ручки (8), которые удерживают корзину с помолотым
кофе (9), также могут использоваться для удержания
различных устройств для варки кофе. Чтобы перевести ручки
в позицию для удержания съёмного фильтра, нажмите на
правую ручку и откиньте ее вниз и влево. Чтобы перевести
ручки в позицию для удержания корзины с помолотым
кофе или других устройств для варения кофе, нажмите на
правую ручку и поверните ее вправо и вверх. Левая ручка
автоматически переместится в нужное положение. В центре
над ручками находится крючок (7) для удержания края вашего
съёмного фильтра для обеспечения устойчивости. Этот крюк
можно поворачивать в сторону, нажимая на него вниз, а
затем поворачивая его влево или вправо. Перед помолом в
контейнер или съёмный фильтр верните крючок в центральное
положение, просто нажав вниз на него и повернув обратно в
центр.

Крюк съёмного фильтра: Критично важно при помоле
для эспрессо
При помоле непосредственно в съёмный фильтр вы должны
сначала перенести ручки в режим для съёмного фильтра и
повернуть крюк (7) вперед. Крюк предназначен для поддержки
верхнего края вашего съёмного фильтра. Важно, чтобы
ваш крючок был настроен так, чтобы ваш съёмный фильтр
находился на соответствующем уровне. Чтобы отрегулировать
крючок, ослабьте шестигранный 2 мм винт (входит в
комплект инструментов (22)), который находится ниже
крючка, установите крюк съёмного фильтра вверх или вниз
и затяните винт в правильном положении. Если кофемолка
выдаёт меньшую дозировку, скорее всего, крючок нужно ещё
настроить.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Sette работает на очень высокой
скорости, потому будьте аккуратны и не переполните съёмный
фильтр или контейнер! Если часть кофе пройдёт обратно в
пропускное отверстие, то кофемолка засорится.
Программирование:
Sette 270Wi оснащен тремя кнопками программирования
(13). Кнопки обозначены просто 1, 2, 3. Эти кнопки
программирования регулируют только желаемый вес
помола, они не регулируют настройку помола (то есть
крупную/мелкую). Каждая кнопка поставляется с завода со
следующими настройками: Вес: 1=18г, 2=25г, 3=35г.
Вы можете легко запрограммировать больше или меньше
граммов следующим образом:
1. Выберите кнопку предварительной настройки.
2. Нажимайте кнопки со стрелками вверх или вниз для
регулировки веса.
3. После того, как вы достигли желаемой настройки в
граммах, нажмите и удерживайте желаемую кнопку
предварительной настройки в течение 3 секунд. Экран

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.

!!

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. Для избежания опасных происшествий, повреждённый провод
должен быть заменён производителем, агентом услуг или персоной,
располагающей такими полномочиями

мигнёт, чтобы подтвердить сохранение настроек.
4. Для программирования других кнопок повторите шаги 1-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: Минимальный вес для предварительной
настройки 5 г: Программное обеспечение не позволит
пользователям устанавливать предварительную
настройку ниже 5 г. Из-за своей скорости кофемолка не
может точно определить вес менее 5 г.
•

Для наилучшей точности дозирования мы рекомендуем
назначить конкретный размер помола для каждой
стандартной настройки (например, стандартная настройка
1 для эспрессо, 2 для AeroPress®, 3 для дрип-кофе) —
подробнее см. в руководстве для пользователя.

Набор приспособлений:
Мы включили в набор небольшой пакет с инструментами и
прокладками (22).
•

Прокладки, используемые для калибровки аппарата для
более мелкого диапазона помола.

•

2-мм шестигранный ключ, используемый для регулировки
крюка съёмного фильтра.

•

5-мм шестигранный ключ, используемый для снятия
конической борфрезы из держателя при установке
прокладок (см. Руководство).

Нужна помощь?
Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, пожалуйста,
пишите на почту: support@baratza.com или позвоните по
телефону +1 (425) 641.1245
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

!!
!!

Не оставляйте включённую кофемолку без присмотра.

!!

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.

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.

