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Vario+
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Благодарим за выбор
кофемолки Baratza
Vario+ для домашнего
приготовления кофе
Это краткое руководство. Если вам нужна подробная инструкция, вы
ее найдете на сайте baratza.com/documentation/

НАСТРОЙКА:
1. Достаньте все из упаковки. Вымойте вручную крышку (1),
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загрузочную воронку (2) и контейнер для молотого кофе (13) в
теплой мыльной воде, прополощите и высушите на воздухе.

2.

Вставьте загрузочную воронку в кофемолку. При этом
запорный рычаг (3) должен быть ориентирован в левую заднюю
часть кофемолки. Вы почувствуете, что воронка встала на
место. После этого поверните ее по часовой стрелке, чтобы
отцентрировать запорный рычаг. Вы услышите щелчок,
воронка зафиксировалась на месте.

3.

Если вы используете контейнер для молотого кофе, извлеките
держатели PortaHolder (10), просто вытянув их, и поставьте
контейнер для молотого кофе.
Если вы используете PortaHolder, но вам нужно их
отрегулировать, тогда снимите их, ослабьте сзади винты,
отрегулируйте положение держателей и аккуратно затяните
винты.

4.

Подключите кофемолку к сети.

5.

С помощью таблицы настроек помола (приведена ниже)
установите степень тщательности помола (мелкий или грубый).

6.

При настройке более мелкой помолки кофемолка должна
работать, и в ней не должно быть крупных фракций зерен кофе,
чтобы они не застревали между жерновами при регулировке
более тонкой настройки помола.

7.

Насыпьте в загрузочную воронку зерна кофе.

8.

Выберите заранее установленное время помола (9) или ручной
режим (8), и нажмите кнопку Старт (7).

9.

Кнопки предварительной настройки времени помола 1, 2 и 3
заставляют кофемолку работать в течение этого заданного
времени. Но его можно регулировать с помощью кнопок со
стрелками вверх/вниз (4). При этом, чтобы сохранить новую
настройку, надо нажать и удерживать выбранную кнопку
предустановки времени. В ручном режиме (М) кофемолка
работает до тех пор, пока не будет нажата кнопка Стоп, или
максимум 90 секунд
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RОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ:
1.
2.
3.
4.

Крышка загрузочной воронки
Загрузочная воронка для цельных
зерен кофе
Запорная ручка/рычаг загрузочной
воронки
Кнопки регулировки предустановки
времени помола

5.
6.
7.
8.
9.

Ручка рычага микро-регулировки
Ручка рычага макро-регулировки
Кнопка Старт/Стоп
Кнопка ручного режима
Предварительные настройки времени
помола
10. PortalHolder держатель

11. Инструмент для калибровки жерновов
(см. руководство)
12. Инструмент для извлечения жерновов
(см. руководство)
13. Контейнер для молотого кофе

ТАБЛИЦА НАСТРОЕК РАЗМЕРА ПОМОЛА:
Предлагаемые ниже настройки являются первоначальными, ориентировочными. Вы сами можете изменить их на более мелкую или крупную
фракцию помола в зависимости от вашего вкуса или рецепта кофе.

Эспрессо

AeroPress

Chemex

Автоматическая
кофеварка

Hario V60

Френч-пресс

2Q

4M

9M

7M

6M

10M

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ:
Контакты поддержки в США и Канаде:
Support@baratza.com
или по тел. 425-641-1245
или бесплатно 877-701-2021

Если вы считаете, что ваша кофемолка работает некорректно,
зайдите на страницу по устранению неполадок на нашем сайте
baratza.com/troubleshooting
За пределами Северной Америки гарантию вам предоставит
та компания, у которой вы приобрели прибор. Для оказания
необходимых услуг найдите ближайшего к вам импортера нашего
продукта на сайте baratza.com/international-importers-and-retailers

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПРИБОРОМ:
Обязательно прочтите следующую информацию о технике безопасности при работе с прибором. Сохраните эти инструкции на будущее.
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Используйте только переменный ток и правильное напряжение.
Посмотрите эти параметры на заводской табличке кофемолки в ее
основании.
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Очищайте корпус кофемолки только сухой или слегка влажной
тканью. Не погружайте ее, шнур или вилку в воду или любую
другую жидкость.
Baratza не несет никакой ответственности или гарантийных
обязательств за ущерб или травмы, полученные в результате
использования кофемолки не по ее прямому назначению
(т.е. измельчение жаренных цельных кофейных зерен), при
неправильной эксплуатации или ремонте.
Нельзя использовать кофемолку с поврежденным шнуром или
вилкой. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен
производителем, работником сервисной службы или лицом с
аналогичной квалификацией, во избежание опасности.
Храните прибор и шнур питания в недоступном месте для детей
младше 8 лет.
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Не оставляйте без присмотра включенную кофемолку.
Этим прибором могут пользоваться дети старше 8 лет и лица с
ограниченными физическими, сенсорными или умственными
способностями, или лица с недостатком знаний и опыта, но
только под наблюдением взрослого и инструктаже относительно
безопасного использования прибора и их понимания опасности,
связанной с его нарушением.
Без присмотра дети не должны производить чистку и
обслуживание прибора.
Всегда отключайте кофемолку от электросети при ее чистке,
разборке и сборке. При отключении вытаскивайте вилку из
розетки, а не тяните ее за шнур.
ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА отключайте шнур электропитания перед
чисткой кофемолки.
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