
                                                                                          IMPRESSA   E 50/55

   
1 Регулятор расхода воды для чашки кофе
2 Клавиша выбора режима приготовления
кофе при использовании молотого кофе
3  Приготовление 2х чашек кофе
4  Клавиша для очистки системы
5  Приготовление 1ой чашечки кофе
6  Клавиша «ВКЛЮЧЕНО/ВЫКЛЮЧЕНО»
7  Световые индикаторы
8  Бункер для воды
9  Регулируемый по высоте дозатор кофе
10 Воронка для молотого кофе
11 Бункер для кофе в зернах
12 Кран для подачи пара/ горячей воды
13 Ручка трубки пара
14 Трубка пара
15 Бункер для отработанного кофе
16 Решетка каплесборника
17 Каплесборник

1.  кофе  готов

2.  крепкий \ очень крепкий кофе

3.  молотый кофе

4.  промыть аппарат
5.  наполнить водой
6.  опорожнить каплесборник
7.  чистка гидросистемы

8.  снятие накипи

Чистка гидросистемы.
Машина   имеет   автоматическую   программу   по   чистке   гидросистемы   машины.   Внимание:   ее   нельзя
прерывать,  единожды  начав   (При  правильной  чистке  процесс  занимает   15  минут).  Когда  программа  по
чистке  машины  необходима,  зажигается    лампочка  7(таблетка).  Используйте  исключительно  таблетки
для  чистки  гидросистемы  (круглые)  фирмы     JURA,  которые  Вы  найдете  в  коплекте  с  машиной.  При
включенном аппарате, нажмите и удерживайте в течении 3 секунд кнопку №4(капельки). Зажгутся 3, 5, 6, 7
лампочки.  Затем  наполните  емкость  водой,  выньте  каплесборник  и  опорожните  его   (даже  если  он  пуст
вытащите   его  на   7   секунд).  Также  опорожните  бункер  для  отходов,  поместите  их  обратно  на  место.
Лампочки  5,6 погаснут.  Поместите  емкость  под  дозатор  кофе   (№9). Положите  в  воронку  для  молотого
кофе   (№10)  1  таблетку  для  чистки  гидросистемы   (круглую).  Затем  нажмите  на  кнопку  №4(капельки).
Лампочка  3 погаснет.  Лампочка  7 мигает.  Мигающая    лампочка  №7(таблетка)  обозначает,  что  работает
программа чистки. Когда зажигается лампочка 6(поддон),  опорожните каплесборник, подождите 7 секунд
и  поместите  обратно  на  место.  Лампочка  6(поддон) погаснет.  Снова  поместите  сосуд  под  дозатор  кофе
(№9) и нажмите кнопку №4(капельки). Процесс чистки продолжится. Когда лампочка 6(поддон) зажжется
снова,  опорожните  поддон  для  сбора  воды,  подождите  7 секунд  и  снова  поместите  на  место.  Лампочка
погаснет.  Снова  поместите  емкость  под  дозатор  кофе   (№9) и  нажмите  кнопку  №4 (капельки).  Процесс
чистки продолжается и чистящий  раствор проходит по внутреннему кругу и стекает в поддон для сбора
воды. По завершении этой стадии, лампочка 6(поддон) снова зажжется. Опорожните поддон для сбора воды
и  бункер  для  сбора  отходов и  поместите  их  обратно.  Лампочка  4(капельки) зажжется.  Снова  поместите



сосуд под дозатор кофе (9) и нажмите  на кнопку №4(капельки). Ваш аппарат ополоснет заварной механизм
–  процесс чистки гидросистемы закончен.
Использовать   только   таблетки   для   чистки   гидросистемы,   рекомендованные   официальной   сервисной
организацией, проводящей обслуживание кофемашин компании Jura Elektroapparate AT (CH).

 Удаление накипи  (Декальцинация).
Кофемашина оснащена автоматической программой по удалению накипи (Данный процесс при правильной
чистке занимает 5055 минут). Когда необходимо запустить программу, зажигается лампочка 8.  Однако вы
еще  можете  продолжать  делать  кофе,  а  программу  включить  позже!  Не  приступайте  к  программе,  пока
машина полностью не остынет  (4 часа отключенной машины). При остывшем аппарате (был выключен 4
часа)  не  включая  его,    нажмите  и  удерживайте    в  течении  3 секунд  на  кнопку  №4(капельки).  Зажгутся
лампочки 5, 6, 8. Смешайте в бункере для воды    600 мл воды и 2 квадратные таблетки   для удаления
накипи   (декальцинации)  фирмы  Jura.    Всегда    придерживайтесь  точных  пропорций  воды.  Далее  вставте
бункер для воды на место.  Опорожните поддон для сбора капель, если он пуст  вытащите его на 7 секунд и
снова поместите на место. Лампочки 1, 2, 3, 4 будут мигать и лампочка 8 зажжется. Поместите большой
сосуд  под    насадку  для  подачи  пара   (14),  поверните  переключатель(12)    на  символ   “пар”.  Мигающая
лампочка   8  показывает,  что  программа  в  действии.  Далее   зажигается  лампочка   6(поддон),  опорожните
поддон  для  сбора  воды   (если  чист  вытащите  на   7  сек),  вставьте  поддон.  Лампочки   1,  2,  3,  4  мигают,
лампочка 8 горит. Поставьте переключатель  (12) на символ “кофе”. Программа продолжается, и чистящий
раствор  циркулирует   внутри  машины  и   стекает   в  поддон  для  сбора  капель.  Далее    лампочки   5,   6,   8
зажигаются,  лампочка 4 мигает. Тщательно промойте бункер для воды, заполните его водой  и установите
на место. Опорожните поддон для сбора капель и поставьте снова на место. Лампочки 1, 2, 3, 4 мигают,
лампочка 8 горит. Поместите большой сосуд под насадку для подачи пара (14), поверните переключатель
(12) на символ “пар”. Лампочки 4, 8 мигают. Программа по удалению накипи продолжается. Лампочка 4
мигает и лампочки 6, 8 зажигаются. Опорожните поддон для сбора воды (даже если он пустой вытащите его
на 7 секунд) и снова поместите его в машину. Лампочки 1, 2, 3, 4 мигают, лампочка 8 горит. Поверните
переключатель   (12)    на  символ   “кофе”   (вверх).  Лампочки  4,  8  мигают.  Программа  продолжается,  идет
промывка чистой водой внутри машины. Далее лампочка 4 мигает, лампочки 6, 8 зажигаются. Опорожните
поддон для сбора капель и снова поместите его на место. Горит одна лампочка 4 (капельки) Нажмите на
кнопку   №4   (капельки).   Ваш   аппарат   ополоснется.   Процесс   по   очистке   кофемашины   от   накипи
(Декальцинация) завершен.

16. Возможные дефекты: причина и устранение
1) красные лампочки №5,6,7,8 мигают  аппарат слишком холодный ( ниже +10*С)
решение: оставьте на 1 час аппарат при комнатной температуре,   отсоедините машину, подождите 1 час,
затем приступайте к работе

2) лампочка №6 мигает  каплесборник неправильно установлен,  правильно разместите его.

3) лампочка №6 включена  контейнер для отходов полон: опорожнить его емкость;
 или помещен назад слишком быстро: вытащить на 10 секунд и снова поместить назад. 

4) лампочка №5 горит постоянно  нет воды: наполнить водой
 загрязненные емкости: вымыть емкости,    удалить накипь

5) лампочка  №1 мигает,  лампочка  кнопки  “пар” мигает     термоблок  слишком  горячий:  спустите  воду;
переключатель №12 в неправильной позиции: поставить   переключатель на “сектор кофе”.

Если перечисленными выше действиями не удается вернуть машину в рабочее состояние, обратитесь
к специалисту по сервису.
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Сайт техники и электроники
Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем
инструкций по эксплуатации, это живое сообщество людей. Они общаются
на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники.
На все вопросы очень быстро находятся ответы от таких же посетителей сайта,
экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и
в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.
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