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Введение
Поздравляем с приобретением автоматической эспрессо-кофемашины 
Philips Xsmall! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами 
поддержки Philips, зарегистрируйте изделие на веб-сайте  
www.philips.com/welcome. Настоящее руководство пользователя 
предназначено для модели HD8651. Эта кофемашина готовит 
эспрессо с использованием цельных кофейных зерен. Она также 
подает пар и горячую воду. В настоящем руководстве вы найдете 
всю необходимую информацию по установке, использованию и 
обслуживанию кофемашины. 
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 Общее описание (Рис. 1)
1 Панель управления
2 Значок пара
3 Диск управления
4 Значок кофейного зерна
5 Кнопка приготовления эспрессо
6 Кнопка приготовления классического кофе
7 Значок горячей воды
8 Индикатор очистки от накипи
9 Сигнальный индикатор
10 Индикатор кнопки приготовления двух чашек кофе
11 Индикатор заполненности резервуара для воды
12 Кнопка включения/выключения с подсветкой
13 Трубка выхода горячей воды/пара
14 Защитная ручка
15 классический капучинатор (только в некоторых моделях)
16 Резервуар для воды
17 Носик выхода кофе
18 Крышка поддона для капель
19 Индикатор заполнения поддона для капель
20 Поддон для капель
21 Контейнер для кофейной гущи
22 Варочная группа
23 Сервисная дверца
24 Регулятор степени помола
25 Керамическая кофемолка
26 Контейнер для кофейных зерен
27 Регулятор степени помола
28 Крышка контейнера для кофейных зерен

Важная информация
Во избежание травм и повреждений из-за неправильного 
использования прибора внимательно прочитайте руководство по 
безопасности и используйте кофемашину только в соответствии с 
инструкциями. Сохраните данное руководство пользователя для 
дальнейшего использования. 

Опасно!
 - Запрещается погружать кофеварку в воду и другие жидкости.
 - Не направляйте трубку выхода пара к себе, так как это может 

привести к ожогам.
 - Не допускайте попадания в кофемолку посторонних предметов и 

не прикасайтесь к ее внутренним элементам.
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Предупреждение
 - Перед подключением кофемашины убедитесь, что номинальное 

напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению 
местной электросети. 

 - Подключайте кофемашину к заземленной розетке.
 - Кофемашиной могут пользоваться дети старше 8 лет и лица 

с ограниченными возможностями сенсорной системы или 
ограниченными умственными или физическими способностями, 
а также лица с недостаточным опытом и знаниями, но только 
под присмотром или после инструктирования о безопасном 
использовании прибора и потенциальных опасностях. Дети могут 
осуществлять очистку и уход за прибором, если они старше 8 лет 
и только под присмотром взрослых. Храните кофемашину и 
сетевой шнур в месте, недоступном для детей младше 8 лет.

 - Не позволяйте детям играть с кофемашиной.
 - Данная кофемашина перемалывает кофейные зерна и готовит 

кофе. При использовании прибора будьте аккуратны и соблюдайте 
приведенные инструкции, чтобы избежать ожогов горячей водой 
или паром.

 - Не допускайте попадания жидкости на штекер шнура питания.
 - Запрещено пользоваться кофеваркой, если сетевая вилка, сетевой 

шнур или сам прибор повреждены.
 - В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить. 

Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте 
шнур только в авторизованном сервисном центре Philips или в 
сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации.

Внимание!
 - Для проверки или ремонта кофемашины следует обращаться 

только в авторизованный сервисный центр Philips. Не пытайтесь 
выполнять ремонт прибора самостоятельно, так как при этом 
гарантийные обязательства утрачивают свою силу.

 - Кофемашину следует устанавливать на ровную устойчивую 
поверхность. Прибор должен всегда находиться в вертикальном 
положении (включая период транспортировки).

 - Не ставьте кофемашину на плиту, рядом с духовым шкафом, 
радиатором или другими источниками тепла.

 - Отключайте кофемашину от электросети в случае возникновения 
проблем во время измельчения зерен или приготовления кофе,  
а также перед очисткой.

 - Дайте кофемашине остыть перед установкой или извлечением 
каких-либо деталей. Поверхность нагревательного элемента 
сохраняет остаточное тепло после использования. 

 - Регулярно выполняйте очистку кофемашины от накипи.
 - Если не выполнять очистку кофемашины от загрязнений и накипи, 

она может перестать работать, а гарантийные обязательства 
утратят силу.

 - Не заполняйте резервуар для воды теплой, горячей или 
газированной водой, так как это может привести к повреждению 
резервуара и кофемашины.

 - Не используйте для очистки кофемашины абразивные чистящие 
средства, химические вещества и растворители.
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 - Не храните кофемашину при температуре ниже 0 °C, так как 
оставшаяся в системе нагрева вода может замерзнуть и повредить 
прибор.

 - Кофемашина предназначена только для домашнего использования 
в стандартных условиях. Она не предназначена для 
использования в качестве кухонного прибора в магазинах, офисах, 
сельскохозяйственных помещениях или на других рабочих местах.

Электромагнитные поля (ЭМП)
Кофемашина соответствует всем применимым стандартам и нормам 
по воздействию электромагнитных полей.

Перед первым использованием

Установка кофемашины

 1 	Снимите	с	кофемашины	весь	упаковочный	материал.	
 2 	Установите	кофемашину	на	столе	или	рабочей	поверхности	на	

достаточном	расстоянии	от	водопроводного	крана,	раковины	и	
источников	тепла.

 3 	Оставьте	около	15	см	свободного	пространства	перед	
кофемашиной,	за	ней	и	по	обеим	сторонам.

 4 	Вставьте	маленький	штекер	в	разъем,	расположенный	на	задней	
панели	кофемашины.

 5 	Вставьте	вилку	в	розетку	электросети.

 6 	Удалите	защитную	наклейку	с	поддона	для	капель,	вставьте	
поддон	в	направляющие	пазы	на	передней	панели	кофемашины	
и	задвиньте	его.	

Примечание. Убедитесь, что поддон для капель полностью вставлен 
в прибор. 
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Подготовка прибора к работе

Заполнение резервуара для воды

 1 	Извлеките	резервуар	для	воды	из	кофемашины.
 2 	Промойте	резервуар	для	воды	под	струей	воды.

 3 	Заполните	резервуар	для	воды	холодной	водопроводной	водой	
до	отметки	MAX.

Не	заполняйте	резервуар	для	воды	теплой,	горячей	или	
газированной	водой,	так	как	это	может	привести	к	повреждению	
резервуара	и	кофемашины.
 4 	Задвиньте	резервуар	для	воды	обратно	в	кофемашину.

Заполнение контейнера для кофейных зерен

 1 	Поместите	в	контейнер	зерна	для	эспрессо.
Используйте	только	зерна,	предназначенные	для	приготовления	
эспрессо.	Не	используйте	молотый	кофе	и	необжаренные	или	
карамелизированные	зерна,	так	как	это	может	привести	 
к	повреждению	кофемашины.

 2 	Закройте	контейнер	для	кофейных	зерен	крышкой.
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Нагрев кофемашины
В процессе нагрева вода течет по внутреннему контуру,  
нагревая кофемашину. Этот процесс занимает несколько секунд.

 1 	Установите	емкость	под	трубкой	выхода	горячей	воды/пара	или	
под	классическим	капучинатором,	а	также	под	носиком	выхода	
кофе.	Убедитесь,	что	диск	управления	указывает	на	значок	
кофейного	зерна.

 2 	Нажмите	кнопку	включения/выключения.

 3 	Когда	сигнальный	индикатор	начнет	быстро	мигать,	поверните	
диск	управления	так,	чтобы	он	указывал	на	значок	горячей	воды.	
Подождите	несколько	секунд.

 , Сигнальный	индикатор	перестанет	мигать,	и	из	трубки	выхода	
горячей	воды/пара	или	из	классического	капучинатора	поступит	
небольшое	количество	воды.

 4 	Через	несколько	секунд	горячая	вода	перестанет	поступать	
из	трубки	выхода	горячей	воды/пара,	а	сигнальный	индикатор	
начнет	медленно	мигать.	Поверните	диск	управления	так,	чтобы	
он	указывал	на	значок	кофейного	зерна.

 , Кофемашина	начнет	нагреваться,	кнопка	включения/выключения	
начнет	медленно	мигать.

 , После	нагревания	кофемашина	запускает	автоматический	цикл	
промывки	для	очистки	внутреннего	контура	чистой	водой.	 
Вода	поступает	из	носика	выхода	кофе.

 , Если	кнопка	включения/выключения	горит	ровным	светом,	
значит,	кофемашина	готова	к	выполнению	цикла	промывки	
вручную.

Примечание. Выполнение цикла автоматической промывки можно 
остановить, нажав кнопку приготовления эспрессо или кнопку 
приготовления классического кофе.
Примечание. Цикл автоматической промывки начинается через 
15 минут после выключения прибора или перехода в режим ожидания.
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Цикл промывки вручную
Во время выполнения цикла промывки вручную кофемашина готовит 
одну чашку кофе для подготовки внутреннего контура к промывке.

 1 	Поставьте	емкость	под	носик	выхода	кофе.
 2 	Убедитесь,	что	кнопка	включения/выключения	горит	ровным	

светом.

 3 	Нажмите	кнопку	приготовления	классического	кофе.
 , Кофемашина	сварит	чашку	кофе	для	подготовки	внутреннего	

контура.	Готовый	кофе	не	предназначен	для	употребления.
 4 	Когда	цикл	приготовления	кофе	будет	завершен,	опустошите	

емкость.

 5 	Поставьте	емкость	под	трубкой	выхода	горячей	воды/пара	или	
под	классическим	капучинатором.

 6 	Поверните	диск	управления	так,	чтобы	он	указывал	на	значок	
горячей	воды.

 7 	Из	резервуара	начнет	поступать	вода.	Подождите,	пока	
резервуар	не	будет	опустошен.

 , Индикатор	заполненности	резервуара	для	воды	горит	ровным	
светом.

 8 	Снова	поверните	диск	управления	так,	чтобы	он	указывал	на	
значок	кофейного	зерна.
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 9 	Наполните	резервуар	чистой	водой	до	отметки	MAX.
 , Машина	готова	к	работе.

Примечание. Несколько первых чашек сваренного кофе могут 
получиться водянистыми, это нормально. Для оптимизации установок 
кофемашины необходимо выполнить несколько рабочих циклов.

Установка фильтра для очистки воды Intenza+
Рекомендуется установить фильтр для очистки воды Intenza+,  
так как он препятствует образованию накипи в кофемашине. Фильтр 
для очистки воды Intenza+ продается отдельно. Для получения 
дополнительной информации см. главу “Гарантия и поддержка”,  
раздел “Заказ продукции для обслуживания”.

 1 	Извлеките	из	резервуара	для	воды	небольшой	белый	фильтр	и	
поместите	его	на	хранение	в	сухое	место.

Примечание. Сохраните небольшой белый фильтр для дальнейшего 
использования. Он понадобится в процессе очистки от накипи.
 2 	Распакуйте	фильтр	и	погрузите	его	в	холодную	воду	отверстием	

вверх.	Осторожно	надавите	на	фильтр	с	боков,	чтобы	из	него	
вышел	воздух.

 3 	Установите	регулятор	фильтра	в	положение,	которое	
соответствует	уровню	жесткости	воды	в	вашем	регионе.

A Мягкая вода
B Жесткая вода (по умолчанию)
C Очень жесткая вода

Примечание. Жесткость воды можно проверить с помощью тестовой 
полоски.

 4 	Поместите	фильтр	в	пустой	резервуар	для	воды.	Надавите	на	
него	сверху	до	упора.

 5 	Наполните	резервуар	для	воды	свежей	холодной	водой	до	
отметки	MAX	и	задвиньте	его	в	кофемашину.

 6 	Оставьте	кофемашину	работать	в	режиме	кипячения	воды	до	
тех	пор,	пока	резервуар	для	воды	не	будет	опустошен	(см.	главу	
“Использование	устройства”,	раздел	“Горячая	вода”).
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 7 	Повторно	наполните	резервуар	свежей	холодной	водой	до	
отметки	MAX	и	задвиньте	его	в	кофемашину.

 , Индикатор	кнопки	включения/выключения	горит	ровным	
светом.

Машина готова к работе.

Использование устройства
Чтобы гарантировать идеальный вкус эспрессо, кофемашина регулярно 
выполняет промывку внутреннего контура водой.  
Цикл автоматической промывки начинается через 15 минут после 
выключения прибора или перехода в режим ожидания. Во время цикла 
автоматической промывки часть воды, проходя через внутренний 
контур, попадает в поддон для капель. Регулярно опустошайте поддон 
для капель.

Приготовление одной или двух чашек эспрессо или 
классического кофе

 1 	Убедитесь,	что	кнопка	включения/выключения	горит	ровным	
зеленым	светом,	а	диск	управления	указывает	на	значок	
кофейного	зерна.

 2 	Поставьте	одну	или	две	чашки	на	крышку	поддона	для	капель.

 3 	Нажмите	кнопку	приготовления	эспрессо	или	классического	
кофе.	

Примечание. Цикл приготовления кофе можно прервать в любой 
момент. Для этого повторно нажмите кнопку (приготовления эспрессо 
или классического кофе), которая была нажата перед началом цикла.

 - Для того чтобы приготовить одну чашку эспрессо или 
классического кофе, нажмите соответствующую кнопку 1 раз.

 , Кофемашина	измельчит	требующееся	количество	кофейных	
зерен,	а	затем	приготовит	одну	чашку	кофе.
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 - Для того чтобы приготовить две чашки эспрессо или 
классического кофе, нажмите соответствующую кнопку 2 раза.

 , Загорится	индикатор	кнопки	приготовления	двух	чашек	
кофе.	Кофемашина	измельчит	то	количество	кофейных	зерен,	
которое	требуется	для	приготовления	одной	чашки,	а	затем	
наполнит	обе	чашки	наполовину.	После	этого	кофемашина	
снова	измельчит	нужное	количество	кофейных	зерен	и	завершит	
наполнение	чашек.

 4 	Нажмите	кнопку	включения/выключения,	чтобы	выключить	
кофемашину.

 , Если	вы	приготовили	только	одну	чашку	кофе,	перед	
отключением	кофемашина	быстро	выполнит	промывку	
внутреннего	контура.

Примечание. Если оставить кофемашину в режиме ожидания,  
по прошествии 30 минут она отключится автоматически.
Приготовление молочной пенки
После включения кофемашины и после приготовления чашки 
кофе во внутреннем контуре может оставаться вода. Прежде чем 
готовить молочную пенку, убедитесь, что вода полностью вытекла из 
кофемашины.

 1 	Поставьте	большую	емкость	под	трубкой	выхода	горячей	 
воды/пара	или	под	классическим	капучинатором.

 2 	Поверните	диск	управления	так,	чтобы	он	указывал	на	 
значок	пара.

 , Кнопка	включения/выключения	будет	мигать,	пока	вода	
нагревается.

 , Из	трубки	выхода	горячей	воды/пара	или	из	классического	
капучинатора	будет	поступать	горячая	вода.

 3 		Если	из	трубки	выхода	горячей	воды/пара	или	из	классического	
капучинатора	выходит	только	пар,	поверните	диск	управления	
так,	чтобы	он	снова	указывал	на	значок	кофейного	зерна.

 4 	Заполните	кувшин	холодным	молоком	на	1/3.
Примечание. Для получения идеальной пенки необходимо использовать 
холодное молоко (прибл. 5 °C) с минимальным содержанием белка 3 %. 
В зависимости от ваших предпочтений, вы можете использовать как 
цельное, так и полуобезжиренное молоко.
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 5 	Погрузите	классический	капучинатор	или	трубку	выхода	горячей	
воды/пара	в	молоко,	поверните	диск	управления	так,	чтобы	он	
указывал	на	значок	пара.	Готовьте	молочную	пенку	плавными	
круговыми	движениями,	приподнимая	и	опуская	кувшин.

 6 	Когда	молочная	пенка	достигнет	нужной	консистенции,	снова	
поверните	диск	управления	так,	чтобы	он	указывал	на	значок	
кофейного	зерна.

После приготовления молочной пенки дайте кофемашине остыть, 
прежде чем готовить кофе. Выполните следующие шаги.

 1 	Нажмите	кнопку	приготовления	эспрессо	или	классического	
кофе.

 , Кнопка	включения/выключения	начнет	быстро	мигать,	оповещая	
о	том,	что	кофемашина	перегрелась	и	приготовление	кофе	
невозможно.

 2 	Поставьте	емкость	под	трубкой	выхода	горячей	воды/пара	или	
под	классическим	капучинатором	и	поверните	диск	управления	
так,	чтобы	он	указывал	на	значок	горячей	воды.

 3 	Из	трубки	выхода	горячей	воды/пара	или	из	классического	
капучинатора	будет	поступать	горячая	вода.

 4 	Подождите,	пока	вода	не	перестанет	поступать,	а	кнопка	
включения/выключения	не	загорится	ровным	светом.

 5 	Снова	поверните	диск	управления	так,	чтобы	он	указывал	на	
значок	кофейного	зерна.

 , Теперь	кофемашина	готова	к	приготовлению	кофе.
Горячая вода

 1 	Убедитесь,	что	кнопка	включения/выключения	горит	ровным	
светом.	Если	кнопка	включения/выключения	медленно	мигает,	
это	значит,	что	кофемашина	нагревается.

 2 	Поставьте	чашку	под	трубкой	выхода	горячей	воды/пара	или	
под	классическим	капучинатором.

 3 	Поверните	диск	управления	так,	чтобы	он	указывал	на	значок	
горячей	воды.	

 , Из	трубки	выхода	горячей	воды/пара	или	из	классического	
капучинатора	будет	поступать	вода.
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 4 	Когда	чашка	будет	наполнена	нужным	количеством	горячей	
воды,	снова	поверните	диск	управления	так,	чтобы	он	указывал	
на	значок	кофейного	зерна.

Настройка кофемашины
Вы можете отрегулировать степень помола и задать объем кофе, 
чтобы получившийся напиток полностью соответствовал вашим 
вкусовым предпочтениям.

Регулировка степени помола
Для кофемашины можно отрегулировать степень помола зерен. 
Керамическая кофемолка гарантирует идеально ровный помол для 
каждой чашки кофе при выбранном значении степени помола.  
Она сохраняет насыщенный аромат кофе и обеспечивает идеальный 
вкус в каждой порции.

 1 	Нажмите	на	регулятор	степени	помола	(1),	а	затем	
поворачивайте	его	постепенно,	деление	за	делением	(2).	
Доступно	5	разных	настроек	степени	помола.	Чем	тоньше	помол,	
тем	крепче	получается	кофе.	Разница	становится	заметной	после	
приготовления	2—3	чашек	кофе	с	новой	настройкой.

Не	поворачивайте	регулятор	степени	помола	более	чем	на	одну	
ступень	единовременно	во	избежание	повреждения	кофемолки.
Регулировка объема кофе
Вы можете задать нужный объем кофе по своему вкусу, а также 
установить размер чашки. Можно запрограммировать как кнопку 
приготовления классического кофе, так и кнопку приготовления 
эспрессо.

 1 	Поставьте	чашку	на	крышку	поддона	для	капель.

 2 	Нажмите	и	удерживайте	кнопку	приготовления	нужного	вида	
кофе	для	регулировки.	Отпустите	кнопку,	когда	кофемашина	
начнет	измельчать	кофейные	зерна.

 , Индикатор	кнопки	приготовления	двух	чашек	кофе	и	кнопка	
включения/выключения	начнут	медленно	мигать.

 3 	Как	только	чашка	будет	заполнена	нужным	количеством	кофе,	
повторно	нажмите	соответствующую	кнопку.

Кофемашина автоматически сохранит новую установку.
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Очистка и уход
Регулярная очистка и удаление накипи продлевают срок службы 
кофемашины и гарантируют оптимальное качество и вкус кофе. 

Запрещается	погружать	кофемашину	в	воду	или	любую	другую	
жидкость.
Не	используйте	для	очистки	кофемашины	губки	с	абразивным	
покрытием,	абразивные	или	агрессивные	чистящие	средства.
Перед	тем	как	приступить	к	очистке	кофемашины,	обязательно	
отключите	ее	от	электросети	и	дайте	ей	остыть.
Примечание. Съемные детали кофемашины не предназначены для 
очистки в посудомоечной машине. Промывайте их под струей воды.
Очистка трубки выхода горячей воды/пара или 
классического капучинатора
Очищайте трубку выхода горячей воды/пара или классический 
капучинатор влажной тканью после каждого использования. 
Тщательно промывайте трубку выхода горячей воды/пара или 
классический капучинатор раз в неделю.

 1 	Отсоедините	защитную	ручку	от	трубки	выхода	горячей	 
воды/пара	или	классического	капучинатора,	потянув	за	нее	вниз.

Трубка	выхода	горячей	воды/пара	или	классический	капучинатор	
нагреваются.

 - Если кофемашина оснащена классическим капучинатором, 
отсоедините трубку и верхнюю часть.

 2 	Промойте	трубку	и	верхнюю	часть	под	струей	чистой	воды,	
затем	высушите	их	при	помощи	сухой	ткани.

 3 	Чтобы	удалить	остатки	молока,	протрите	трубки	выхода	 
пара/горячей	воды	влажной	тканью.	

 4 	Присоедините	защитную	ручку	и	классический	капучинатор	 
(при	наличии)	к	трубке	выхода	горячей	воды/пара.	 
При	правильной	установке	должен	раздаться	щелчок.
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Очистка варочной группы

Не	очищайте	варочную	группу	в	посудомоечной	машине,	а	также	не	
используйте	для	ее	очистки	жидкие	и	другие	чистящие	средства.
Очищайте варочную группу еженедельно.

 1 	Выключите	кофемашину	и	отключите	ее	от	электросети.
 2 	Извлеките	контейнер	для	кофейной	гущи	из	кофемашины.

 3 	Откройте	сервисную	дверцу.

 4 	Нажмите	кнопку	PUSH	(1)	и	потяните	за	ручку	варочной	группы	
(2),	чтобы	извлечь	ее	из	кофемашины.

 5 	Очистите	выходное	отверстие	для	кофе	при	помощи	ручки	
ложки	или	другой	кухонной	принадлежности	с	закругленным	
наконечником.
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 6 	Промойте	внешнюю	поверхность	варочной	группы	под	струей	
теплой	воды.	

Не	используйте	жидкие	или	любые	другие	чистящие	средства	для	
очистки	варочной	группы.
Не	протирайте	варочную	группу	сухой	тканью	во	избежание	
скопления	волокон	внутри.	После	очистки	стряхните	оставшуюся	
воду	с	варочной	группы	или	высушите	ее	на	открытом	воздухе.

 7 	Прежде	чем	установить	варочную	группу	обратно	в	кофемашину,	
убедитесь,	что	два	значка-указателя	на	боковой	панели	
совпадают.	Если	они	не	совпадают,	выполните	следующие	шаги	
действия.

 - Убедитесь, что рычаг соприкасается с основанием варочной 
группы.

 8 	Убедитесь,	что	фиксатор	варочной	группы	находится	в	
правильном	положении.	

 - Для правильной установки фиксатора поднимайте его до крайнего 
верхнего положения.

Примечание. Фиксатор расположен неправильно, если он находится в 
крайнем нижнем положении.
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 9 	Задвиньте	варочную	группу	обратно	в	кофемашину	по	
направляющим	пазам	до	щелчка.

Не	нажимайте	кнопку	PUSH.
 10 	Закройте	сервисную	дверцу.

 11 	Задвиньте	контейнер	для	кофейной	гущи	обратно	в	
кофемашину.

Смазка
Для оптимальной производительности кофемашины необходимо 
смазывать варочную группу каждый раз после приготовления 
500 чашек кофе или один раз в 3 месяца. Обратитесь по телефону 
горячей линии Philips Saeco, чтобы приобрести средство для смазки.

 1 	Выключите	кофемашину	и	отключите	ее	от	электросети.
 2 	Выполните	шаги	2—4	из	раздела	“Очистка	варочной	группы”,	

чтобы	извлечь	варочную	группу	из	кофемашины.
 3 	Нанесите	небольшое	количество	средства	для	смазки	на	

поверхность	вала	в	нижней	части	варочной	группы.
 4 	Нанесите	небольшое	количество	средства	для	смазки	на	обе	

стороны	детали,	отмеченной	на	иллюстрации.	

 5 	Выполните	шаги	7—11	из	раздела	“Очистка	варочной	группы”,	
чтобы	поместить	варочную	группу	и	контейнер	для	кофейной	
гущи	обратно	в	кофемашину.
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Очистка кофемашины от накипи
Накипь образуется внутри кофемашины в процессе использования. Если 
индикатор очистки от накипи начал гореть ровным оранжевым светом, 
необходимо выполнить очистку кофемашины от накипи. Для очистки 
прибора используйте только специальное средство Philips Saeco. 
Средство для очистки от накипи разработано Philips Saeco специально 
для обеспечения оптимальной производительности кофемашины. 
Средство для очистки от накипи Philips Saeco можно приобрести в 
интернет-магазине по адресу: www.shop.philips.com/service. 

Примечание. Использование других средств очистки от накипи может 
привести к повреждению кофемашины. Некоторое количество такого 
средства может не раствориться и остаться в воде.
Запрещается	пить	воду	с	раствором	для	очистки	от	накипи,	которой	
наполнен	резервуар	для	воды,	а	также	воду,	которая	поступает	из	
кофемашины	во	время	процедуры	очистки	от	накипи.
Процесс очистки
Процедура очистки от накипи занимает 30 минут и состоит из цикла 
очистки от накипи и цикла промывки.

Подготовка к работе
 1 	Выключите	кофеварку.
Чтобы	запустить	цикл	очистки	от	накипи,	следует	выключить	
кофемашину.
 2 	Опустошите	поддон	для	капель	и	поместите	его	обратно.	

Отсоедините	классический	капучинатор	(при	наличии).
 3 	Опустошите	резервуар	для	воды	и	извлеките	фильтр	для	

очистки	воды	Intenza+	(при	наличии).	Вылейте	целую	бутылку	
средства	для	очистки	от	накипи	в	резервуар	для	воды.

 4 	Добавьте	в	резервуар	с	раствором	для	очистки	от	накипи	воду	
до	отметки	MAX.

 5 	Убедитесь,	что	диск	управления	указывает	на	значок	кофейного	
зерна.

 6 	Установите	емкость	под	трубкой	выхода	горячей	воды/пара.
Цикл удаления накипи
 1 	Нажмите	и	удерживайте	кнопки	приготовления	эспрессо	и	

классического	кофе	в	течение	около	5	секунд.
 , Индикатор	очистки	от	накипи	будет	медленно	мигать	

оранжевым	светом	в	процессе	всего	цикла	очистки	от	накипи.	
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 2 	Установите	диск	управления	так,	чтобы	он	указывал	на	значок	
горячей	воды.	Оставьте	прибор	в	режиме	подачи	горячей	воды	
из	трубки	выхода	горячей	воды/пара	на	10	секунд.	

 3 	Установите	диск	управления	так,	чтобы	он	снова	указывал	на	
значок	кофейного	зерна.	Подождите	около	1	минуты,	чтобы	
раствор	для	очистки	от	накипи	подействовал.

 4 	Нажмите	кнопку	приготовления	эспрессо,	чтобы	сварить	чашку	
эспрессо.	Подождите	около	1	минуты,	чтобы	раствор	для	
очистки	от	накипи	подействовал.

Примечание. Во время процедуры очистки от накипи кофемолка 
отключена. При нажатии на кнопку приготовления эспрессо из 
кофемашины будет поступать только вода.
 5 	Повторяйте	шаги	2—4,	пока	индикатор	заполненности	

резервуара	для	воды	не	загорится	ровным	светом.
Цикл промывки
 1 	Извлеките	из	кофемашины	резервуар	для	воды	и	промойте	его	

под	струей	воды.

 2 	Наполните	резервуар	чистой	водопроводной	водой	до	отметки	
MAX	и	установите	его	обратно	в	кофемашину.

 3 	Опустошите	емкость	и	поставьте	ее	обратно	на	поддон	для	
капель	под	трубкой	выхода	горячей	воды/пара.

 4 	Нажмите	кнопку	приготовления	эспрессо	и	приготовьте	одну	
порцию.	Повторите	эту	операцию	дважды.	
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 5 	Поверните	диск	управления	так,	чтобы	он	указывал	на	значок	
горячей	воды.

 6 	Оставьте	прибор	в	режиме	подачи	горячей	воды	из	трубки	
выхода	горячей	воды/пара	до	тех	пор,	пока	индикатор	
заполненности	резервуара	для	воды	не	загорится	ровным	
светом.

Примечание. Для того чтобы прервать поступление воды, поверните 
диск управления так, чтобы он указывал на значок кофейного зерна. 
Чтобы вода продолжила поступать, поверните диск управления так, 
чтобы он снова указывал на значок горячей воды.
 7 	Извлеките	поддон	для	капель,	промойте	его	под	струей	воды	и	

установите	обратно.
 8 	Снова	установите	классический	капучинатор.
 9 	Снимите	и	промойте	резервуар	для	воды.	
 10 	Установите	обратно	фильтр	для	очистки	воды	Intenza+ 

	(при	наличии).	
 11 	Наполните	резервуар	чистой	водопроводной	водой	до	отметки	

MAX	и	установите	его	обратно	в	кофемашину.
 12 	Нажмите	кнопку	включения/выключения,	чтобы	выключить	

кофемашину.
 , После	включения	кофемашина	будет	снова	готова	к	

использованию.
Не удается завершить процедуру очистки от накипи
Если кофемашине не удается завершить процедуру очистки от накипи, 
для решения проблемы нажмите кнопку включения/выключения. 
Выполните следующие шаги, чтобы удостовериться, что кофемашина 
готова к приготовлению кофе.

 1 	Нажмите	и	удерживайте	кнопки	приготовления	эспрессо	и	
классического	кофе	в	течение	около	5	секунд.

 2 	Извлеките	поддон	для	капель,	промойте	его	под	струей	воды	и	
установите	обратно.

 3 	Снимите	и	промойте	резервуар	для	воды.
 4 	Наполните	резервуар	чистой	водопроводной	водой	до	отметки	

MAX	и	установите	его	обратно	в	кофемашину.
 5 	Нажмите	кнопку	приготовления	эспрессо	и	приготовьте	одну	

порцию.	Повторите	эту	операцию	дважды.
 6 	Установите	диск	управления	так,	чтобы	он	указывал	на	значок	

горячей	воды.	Оставьте	прибор	в	режиме	подачи	горячей	воды	
из	трубки	выхода	горячей	воды/пара	до	тех	пор,	пока	индикатор	
заполненности	резервуара	для	воды	не	загорится	ровным	
светом.

 7 	Извлеките	поддон	для	капель,	промойте	его	под	струей	воды	и	
установите	обратно.
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 8 	Снова	установите	классический	капучинатор.
 9 	Снимите	и	промойте	резервуар	для	воды.	
 10 	Установите	обратно	фильтр	для	очистки	воды	Intenza+	 

(при	наличии).
 11 	Наполните	резервуар	чистой	водопроводной	водой	до	отметки	

MAX	и	установите	его	обратно	в	кофемашину.
 12 	Нажмите	кнопку	включения/выключения,	чтобы	выключить	

кофемашину.
 , После	включения	кофемашина	будет	снова	готова	к	

использованию.

 Значение сигналов индикаторов

 - Кнопка включения/выключения горит ровным светом. Кофемашина 
готова к использованию. 

 - Кнопка включения/выключения медленно мигает. Кофемашина 
разогревается или выполняет какую-либо операцию. 

 - Кнопка включения/выключения быстро мигает. Кофемашина 
перегрелась. Включите режим подачи одной чашки горячей воды, 
чтобы кофемашина остыла. 

 - Индикатор очистки от накипи и кнопка включения/выключения 
горят ровным светом. Необходимо выполнить очистку от накипи. 
Следуйте инструкциям в главе “Очистка кофемашины от накипи”. 

РУССКИЙ 49



 - Индикатор очистки от накипи медленно мигает. Кофемашина 
выполняет процедуру очистки от накипи. 

 - Индикатор кнопки приготовления двух чашек кофе и кнопка 
включения/выключения медленно мигают. Кофемашина 
программирует объем кофе для приготовления. Следуйте 
инструкциям в главе “Использование устройства”, в разделе 
“Регулировка объема кофе”.

 - Индикатор кнопки приготовления двух чашек кофе горит ровным 
светом, а кнопка включения/выключения медленно мигает. 
Кофемашина готовит 2 чашки кофе. 

 - Индикатор заполненности резервуара для воды горит ровным 
светом. Низкий уровень воды. Заполните резервуар свежей водой 
до отметки MAX. 

 - Сигнальный индикатор горит ровным светом, а кнопка включения/
выключения погасла. Контейнер для кофейной гущи переполнен. 
Очистите контейнер для кофейной гущи при включенной 
кофемашине. Перед тем как установить контейнер для кофейной 
гущи обратно, убедитесь, что сигнальный индикатор мигает. 

 - Сигнальный индикатор и кнопка включения/выключения горят 
ровным светом. Контейнер для кофейных зерен пуст. Заполните 
контейнер для кофейных зерен. 

РУССКИЙ50



 - Сигнальный индикатор быстро мигает. Во внутреннем контуре 
отсутствует вода. Установите диск управления так, чтобы он 
указывал на значок горячей воды, и оставьте кофемашину в 
режиме подачи воды до тех пор, пока струя не станет ровной. 
См. главу “Подготовка прибора к работе”, раздел “Нагрев 
кофемашины”. Выполните шаги 3 и 4. 

 - Сигнальный индикатор медленно мигает. Варочная группа 
установлена некорректно, контейнер для кофейной гущи не 
вставлен, сервисная дверца не закрыта или диск управления 
установлен неверно. Убедитесь, что варочная группа и контейнер 
для кофейной гущи установлены правильно, сервисная дверца 
закрыта, а диск управления находится в нужном положении.  
Если не удается извлечь варочную группу или установить ее 
обратно, выключите и снова включите кофемашину. 

 - Все индикаторы одновременно медленно мигают. Кофемашина 
неисправна. Выключите кофемашину на 30 секунд, затем снова 
включите ее. Повторите это действие два или три раза.  
Если кофемашина не работает, обратитесь в центр поддержки 
потребителей Philips в вашей стране.

Утилизация

 -  Этот символ на изделии означает, что оно подпадает под 
действие Директивы ЕС 2012/19/ЕС. Узнайте о требованиях 
местного законодательства по раздельной утилизации 
электротехнических и электронных изделий. Следуйте правилам 
и не утилизируйте изделие вместе с бытовыми отходами. 
Правильная утилизация позволяет предотвратить возможные 
негативные последствия для окружающей среды и здоровья 
человека.

Гарантия и поддержка
Для получения поддержки или информации посетите веб-сайт 
www.philips.com/support или ознакомьтесь с информацией на 
гарантийном талоне. 
Чтобы приобрести запасные части, посетите веб-сайт  
www.shop.philips.com/service или обратитесь в местную торговую 
организацию Philips. Вы также можете обратиться в центр поддержки 
потребителей Philips в вашей стране. 
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Заказ продукции для обслуживания
 - Фильтр для очистки воды Intenza+ (CA6702)
 - Средство для смазки (HD5061)
 - Средство для очистки от накипи (CA6700)
 - Набор для обслуживания (CA6706)

Поиск и устранение неисправностей
 Данная глава посвящена наиболее распространенным проблемам, 
возникающим при использовании кофемашины. Если самостоятельно 
справиться с возникшими проблемами не удается, см. список часто 
задаваемых вопросов на веб-странице www.philips.com/support 
или обратитесь в местный центр поддержки потребителей Philips. 

Проблема Способы	решения

Кофемашина не 
работает.

Убедитесь, что маленький штекер вставлен в разъем. Подключите 
кофемашину к электросети и включите ее.

Убедитесь, что напряжение, указанное на кофемашине, соответствует 
напряжению местной сети.

Процедура очистки 
кофемашины от накипи 
не завершена.

Нажмите кнопку включения/выключения. Запустите процедуру 
очистки от накипи заново или следуйте инструкциям в главе “Очистка 
кофемашины от накипи”, в разделе “Не удается завершить процедуру 
очистки от накипи”.

Кофе недостаточно 
горячий.

Подогрейте чашки, ополоснув их горячей водой. Используйте 
тонкостенные чашки.

Температура кофе со 
временем снижается.

Проведите очистку кофемашины от накипи.

Из трубки выхода 
горячей воды/пара не 
поступает горячая вода 
или пар.

Проверьте, не заблокировано ли отверстие трубки выхода горячей 
воды/пара. Очистите отверстие.

Классический капучинатор может быть загрязнен. Очистите 
классический капучинатор.

При приготовлении 
эспрессо получается 
недостаточное 
количество пенки.

Используйте другой тип кофейных зерен или отрегулируйте 
керамическую кофемолку (см. главу “Использование устройства”, 
раздел “Регулировка степени помола”).

Кофемашина долго 
нагревается, а объем 
кофе слишком мал.

Очистите кофемашину от накипи (см. главу “Очистка кофемашины  
от накипи”).

Не удается извлечь 
варочную группу.

Прежде чем открыть сервисную дверцу, извлеките контейнер для 
кофейной гущи. Если все еще не удается извлечь варочную группу, 
выполните следующие шаги. Вставьте контейнер для кофейной 
гущи обратно, закройте сервисную дверцу и включите кофемашину. 
Кофемашина начнет подготовку к работе. Выключите кофемашину и 
попробуйте снова извлечь варочную группу.
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Проблема Способы	решения

Не удается установить 
варочную группу на 
место.

Убедитесь, что рычаг соприкасается с основанием варочной группы. 
Также убедитесь, что фиксатор варочной группы находится в 
правильном положении. См. главу “Очистка и уход”, раздел “Очистка 
варочной группы”.

По-прежнему не удается установить варочную группу. Установите 
контейнер для кофейной гущи на место и оставьте варочную группу 
снаружи. Закройте сервисную дверцу и включите кофемашину. 
Кофемашина начнет подготовку к работе. Выключите кофемашину и 
попробуйте установить варочную группу.

Кофемашина измельчает 
кофейные зерна, но не 
готовит кофе.

Очистите выходное отверстие для кофе и установите более крупную 
степень помола для кофемолки. Очистите варочную группу (см. главу 
“Очистка и уход”, раздел “Очистка варочной группы”).

Налейте в емкость свежую воду.

Очистите носик выхода кофе.

Кофе получается 
некрепким.

Настройте керамическую кофемолку на более тонкий помол (см. главу 
“Использование устройства”, раздел “Регулировка степени помола”).

Приготовьте несколько порций кофе, чтобы настроить кофемашину  
на установленную степень помола.

Используйте другой тип кофейных зерен.

В поддоне для капель 
остается вода.

Это нормально. Кофемашина использует воду для промывки 
внутреннего контура и варочной группы, что гарантирует отменное 
качество кофе. Некоторое количество воды попадает из внутреннего 
контура в поддон для капель. Регулярно опустошайте поддон для 
капель.

Возможно, кофемашина 
протекает.

Переполнение поддона для капель привело к переливанию воды через 
край во время приготовления кофе или процедуры очистки от накипи.

Проверьте, не протекает ли резервуар для воды.

Возможно, заблокирована варочная группа или каналы в задней 
или нижней части варочной группы. Промойте варочную группу 
теплой водой и аккуратно очистите верхний фильтр. Также очистите 
внутренние детали кофемашины мягкой влажной тканью.

В чашку поступило 
недостаточное 
количество кофе.

Возможно, во внутренний контур попал воздух. Промойте внутренний 
контур кофемашины, установив диск управления так, чтобы он указывал 
на значок горячей воды, и подождите, пока из кофемашины не 
поступит некоторое количестве горячей воды.

Очистите варочную группу (см. главу “Очистка и уход”,  
раздел “Очистка варочной группы”).
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Технические характеристики

Функция Значение/расположение

Номинальное напряжение Внутренние элементы сервисной дверцы

Энергопотребление Внутренние элементы сервисной дверцы

Размер (Ш x В x Г) 295 мм x 325 мм x 420 мм

Вес 6,9 кг

Материал Пластиковый

Длина шнура 0,8 м — 1,2 м

Объем резервуара для воды 1000 мл

Размер чашки До 95 мм

Вместимость контейнера для кофейных зерен 170 г

Вместимость контейнера для кофейной гущи 8 брикетов

Давление насоса 15 бар

Бойлер Из нержавеющей стали

Системы безопасности Плавкий предохранитель

Эспрессо-кофемашина
Изготовитель: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.”, Туссендиепен 4, 
9206 АД, Драхтен, Нидерланды
HD8653, HD8651, HD8649: 230 В; 50/60 Гц; 1400 Вт

Для бытовых нужд

Импортер на территорию России и Таможенного Союза принимает 
претензии потребителей в случаях, предусмотренных Законом РФ 
«О защите прав потребителей» 07.02.1992 N 2300-1», в отношении 
товара, приобретенного на территории Российской Федерации
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Вступ
Вітаємо Вас із покупкою цієї повністю автоматичної еспрессо-
кавоварки Philips Xsmall! Щоб у повній мірі користуватися підтримкою, 
яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті  
www.philips.com/welcome. Цей посібник користувача стосується 
моделі HD8651. Цей апарат підходить для приготування кави 
“еспрессо” з використанням цілих кавових зерен. Він також може 
розпилювати пару і гарячу воду. У цьому посібнику користувача Ви 
знайдете всю інформацію, потрібну для встановлення, використання і 
догляду за апаратом. 
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 Загальний опис (Мал. 1)
1 Панель керування
2 Піктограма пари
3 Диск керування
4 Піктограма кавових зерен
5 Кнопка “еспрессо”
6 Кнопка звичайної кави
7 Піктограма гарячої води
8 Індикатор видалення накипу
9 Індикатор попередження
10 Індикатор 2 чашок
11 Індикатор спорожнення резервуара для води
12 Кнопка “увімк./вимк.” із підсвіткою
13 Трубка подачі гарячої води/пари
14 Захисна ручка
15 Класичний утворювач молочної піни (лише окремі моделі)
16 Резервуар для води
17 Носик подачі кави
18 Кришка лотка для крапель
19 Індикатор повного лотка для крапель
20 Лоток для крапель
21 Контейнер для меленої кави
22 Блок заварювання
23 Дверцята для обслуговування
24 Регулятор налаштування ступеня помелу
25 Керамічна кавомолка
26 Ємність для кавових зерен
27 Інструмент регулювання ступеня помелу
28 Кришка ємності для кавових зерен

Важлива інформація
Уважно прочитайте заходи безпеки та дотримуйтесь їх; 
використовуйте апарат лише як описано у цьому посібнику 
користувача для уникнення випадкового травмування чи пошкодження 
внаслідок неправильного використання. Зберігайте цей посібник 
користувача для майбутньої довідки. 

Небезпечно
 - Ніколи не занурюйте апарат у воду чи іншу рідину.
 - Ніколи не спрямовуйте трубку подачі пари на тіло, оскільки це 

спричинить опіки.
 - У жодному разі не вставляйте частини тіла або предмети в 

кавомолку.

Попередження
 - Перед тим як під’єднувати апарат до мережі, перевірте, чи 

збігається напруга, вказана на апараті, із напругою у мережі. 
 - Підключайте апарат до заземленої розетки.
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 - Цим апаратом можуть користуватися діти віком від 8 років або 
більше чи особи із послабленими фізичними відчуттями або 
розумовими здібностями, чи без належного досвіду та знань, 
за умови, що користування відбувається під наглядом, їм було 
проведено інструктаж щодо безпечного користування апаратом 
та їх було повідомлено про можливі ризики. Не дозволяйте дітям 
до 8 років виконувати чищення та догляд без нагляду дорослих. 
Зберігайте апарат та шнур живлення подалі від дітей віком до 
8 років.

 - Не дозволяйте дітям бавитися апаратом.
 - Цей апарат розроблено для помелу кавових зерен і приготування 

кави. Використовуйте його за призначенням та обережно, щоб не 
обпектися гарячою водою і парою.

 - Не можна лити рідину на конектор шнура живлення.
 - Не використовуйте апарат, якщо штекер, шнур живлення або сам 

пристрій пошкоджено.
 - Якщо шнур живлення пошкоджений, для уникнення небезпеки 

його необхідно замінити, звернувшись до компанії Philips, 
уповноваженого сервісного центру або фахівців із належною 
кваліфікацією.

Увага
 - Для перевірки або ремонту апарата завжди звертайтеся до 

сервісного центру, уповноваженого Philips. Не намагайтеся 
ремонтувати апарат самостійно, це призведе до втрати гарантії.

 - Завжди ставте апарат на рівну та стійку поверхню. Зберігайте його 
у вертикальному положенні, навіть під час транспортування.

 - Не ставте апарат на плиту або безпосередньо поряд із гарячою 
духовкою, обігрівачем чи подібним джерелом тепла.

 - Перед чищенням та у разі виникнення проблем під час помелу або 
приготування кави від’єднуйте апарат від мережі.

 - Перш ніж встановлювати чи виймати будь-які частини, дайте 
апарату охолонути. Поверхня нагрівального елемента може 
виділяти тепло після використання. 

 - Регулярно чистіть апарат від накипу.
 - Якщо апарат не мити і не очищувати від накипу, існує ризик, що він 

перестане працювати, а гарантію буде втрачено.
 - Ніколи не наливайте в резервуар теплої, гарячої або газованої води, 

оскільки це може призвести до пошкодження резервуара для води 
та апарата.

 - Не чистіть апарат їдкими засобами для чищення, розчинниками або 
хімічними речовинами.

 - Не зберігайте апарат за температури нижче 0 °C. Вода,  
що залишилася в системі нагрівання, може замерзнути й 
спричинити пошкодження.

 - Цей апарат призначений виключно для звичайного побутового 
використання. Він не призначений для використання на службових 
кухнях у магазинах, офісах, на фермах та в інших виробничих умовах.

Електромагнітні поля (ЕМП)
Цей апарат відповідає усім чинним стандартам та правовим нормам, 
що стосуються впливу електромагнітних полів.
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Перед першим використанням

Встановлення апарата

 1 	Зніміть	з	апарата	весь	пакувальний	матеріал.	
 2 	Поставте	апарат	на	стіл	або	робочу	поверхню	подалі	від	крана,	

раковини	та	джерел	тепла.
 3 	Залиште	принаймні	15	см	вільного	простору	над	апаратом,	за	ним	

та	з	обох	боків	апарата.

 4 	Вставте	малий	штекер	у	роз’єм	на	задній	панелі	апарата.

 5 	Вставте	штепсель	у	розетку.

 6 	Зніміть	захисну	етикетку	з	лотка	для	крапель	і	вставте	його	у	
напрямні	пази	на	передній	частині	апарата.	

Примітка: Лоток для крапель потрібно вставити повністю. 
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Підготовка до використання

Наповнення резервуара для води

 1 	Вийміть	резервуар	для	води	з	апарата.
 2 	Сполосніть	резервуар	водою	під	краном.

 3 	Наповніть	резервуар	холодною	водою	з-під	крана	до	позначки	
МАХ.

Ніколи	не	наливайте	в	резервуар	теплої,	гарячої	або	газованої	води,	
оскільки	це	може	призвести	до	пошкодження	резервуара	для	води	
та	апарата.
 4 	Вставте	резервуар	для	води	назад	в	апарат.

Наповнення ємності для кавових зерен

 1 	Наповніть	відповідну	ємність	кавовими	зернами	для	
приготування	“еспрессо”.

Використовуйте	лише	кавові	зерна	для	приготування	“еспрессо”.	
Ніколи	не	беріть	мелену	каву,	сирі	або	карамелізовані	кавові	зерна,	
оскільки	це	може	пошкодити	апарат.

 2 	Накрийте	ємність	для	кавових	зерен	кришкою.
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Нагрівання апарата
Під час попереднього нагрівання свіжа вода тече по внутрішніх 
каналах для нагрівання апарата. Це триває кілька секунд.

 1 	Поставте	чашу	під	трубкою	подачі	гарячої	води/пари	або	
класичним	утворювачем	молочної	піни	та	носиком	подачі	кави.	
Перевірте,	чи	диск	керування	вказує	на	піктограму	кавових	зерен.

 2 	Натисніть	кнопку	“увімк./вимк.”.

 3 	Коли	індикатор	попередження	швидко	блиматиме,	поверніть	
диск	керування	до	піктограми	гарячої	води	і	зачекайте	кілька	
секунд.

 , Індикатор	попередження	згасне,	а	з	трубки	подачі	гарячої	води/
пари	або	класичного	утворювача	молочної	піни	вийде	трохи	
води.

 4 	Через	кілька	секунд,	коли	гаряча	вода	перестане	виходити	з	
трубки	подачі	гарячої	води/пари,	а	індикатор	попередження	
повільно	блиматиме,	поверніть	диск	керування	назад	до	
піктограми	кавових	зерен.

 , Апарат	нагрівається,	а	кнопка	“увімк./вимк.”	повільно	блимає.
 , Коли	апарат	нагріється,	він	виконує	цикл	автоматичного	

споліскування	для	очищення	внутрішніх	каналів	свіжою	водою.	
Вода	витікає	з	носика	подачі	кави.

 , Коли	кнопка	“увімк./вимк.”	світиться	без	блимання,	це	означає,	
що	апарат	готовий	до	циклу	промивання	вручну.

Примітка: Можна призупинити цикл автоматичного споліскування 
натисненням кнопки “еспрессо” або кнопки звичайної кави.
Примітка: Цикл автоматичного споліскування також відбувається 
через 15 хвилин після переходу пристрою у режим очікування або 
вимкнення.
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 Значення сигналів індикаторів

 - Кнопка “увімк./вимк.” світиться без блимання. Апарат готовий до 
використання. 

 - Кнопка “увімк./вимк.” повільно блимає. Апарат нагрівається або 
виконує процедуру. 

 - Кнопка “увімк./вимк.” швидко блимає. Апарат перегрівся. 
Приготуйте чашку гарячої води, щоб охолодити апарат. 

 - Індикатор видалення накипу та кнопка “увімк./вимк.” світяться без 
блимання. Потрібно почистити апарат від накипу. Дотримуйтесь 
інструкцій у розділі “Видалення накипу з апарата”. 

 - Індикатор видалення накипу повільно блимає. Апарат видаляє 
накип. 
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 - Індикатор 2 чашок і кнопка “увімк./вимк.” повільно блимають. 
Апарат програмує кількість кави, яку потрібно приготувати. 
Дотримуйтесь інструкцій у розділі “Використання апарата”, 
підрозділ “Налаштування об’єму кави”.

 - Індикатор 2 чашок світиться без блимання, а кнопка “увімк./вимк.” 
повільно блимає. Апарат готує дві чашки кави. 

 - Індикатор спорожнення резервуара для води світиться без 
блимання. Низький рівень води. Наповніть резервуар свіжою 
водою до позначки MAX. 

 - Індикатор попередження світиться без блимання, а кнопка “увімк./
вимк.” не світиться. Контейнер меленої кави повний. Спорожніть 
контейнер меленої кави, поки апарат увімкнено. Перш ніж вставити 
контейнер для меленої кави на місце, переконайтеся, що індикатор 
попередження блимає. 

 - Індикатор попередження та кнопка “увімк./вимк.” світяться без 
блимання. Ємність для кавових зерен порожня. Наповніть ємність 
для кавових зерен. 

 - Індикатор попередження швидко блимає. У внутрішніх каналах 
немає води. Поверніть диск керування до піктограми гарячої 
води, щоб гаряча вода вийшла з апарата, поки вода не тектиме 
безперервно. Див. розділ “Підготовка до використання”,  
підрозділ “Нагрівання апарата”. Виконайте кроки 3 і 4. 
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 - Індикатор попередження повільно блимає. Неправильно 
встановлено блок заварювання, не встановлено контейнер для 
меленої кави, відкриті дверцята для обслуговування або диск 
керування встановлено у неправильному положенні. Перевірте, 
чи блок заварювання та контейнер для меленої кави встановлено 
належним чином, чи зачинені дверцята для обслуговування та чи 
диск керування знаходиться в правильному положенні. Якщо Ви не 
можете вийняти блок заварювання або становити його на місце, 
вимкніть апарат та увімкніть його знову. 

 - Індикатори повільно та одночасно блимають. Апарат вийшов 
із ладу. Вимкніть апарат на 30 секунд, потім увімкніть його 
знову. Спробуйте зробити це два або три рази. Якщо апарат не 
перезавантажиться, зверніться до Центру обслуговування клієнтів 
Philips у Вашій країні.

Утилізація

 -  Цей символ на виробі означає, що цей виріб відповідає вимогам 
Директиви ЄС 2012/19/EU. Дізнайтеся про місцеву систему 
розділеного збору електричних та електронних пристроїв. 
Дотримуйтесь місцевих норм і не утилізуйте цей виріб зі 
звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старих 
виробів допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє 
середовище та здоров’я людей.

Гарантія та підтримка
Якщо Вам необхідна інформація чи підтримка, відвідайте веб-сайт 
www.philips.com/support чи прочитайте окремий гарантійний талон. 
Щоб придбати запасні частини, відвідайте веб-сайт  
www.shop.philips.com/service або зверніться до дилера Philips. 
Можна також звернутися до Центру обслуговування клієнтів Philips у 
Вашій країні. 

Замовлення засобів для догляду
 - Фільтр для води Intenza+ (CA6702)
 - Мастило (HD5061)
 - Розчин для видалення накипу (CA6700)
 - Набір для обслуговування (CA6706)

Усунення несправностей
 У цьому розділі зведено основні проблеми, які можуть виникнути під 
час використання апарата. Якщо Ви не в змозі вирішити проблему за 
допомогою інформації, поданої нижче, відвідайте веб-сайт  
www.philips.com/support для перегляду списку частих запитань або 
зверніться до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні. 
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Проблема Вирішення

Апарат не працює. Перевірте, чи малий штекер вставлено у розетку. Підключіть і увімкніть 
пристрій.

Перевірте, чи збігається напруга, вказана на апараті, з напругою в мережі.

Апарат завис під час 
видалення накипу.

Натисніть кнопку “увімк./вимк.”. Можна перезапустити процедуру 
видалення накипу або виконати вказівки у розділі “Видалення накипу 
з апарата”, підрозділ “Якщо Вам не вдається завершити процедуру 
видалення накипу”.

Кава недостатньо 
гаряча.

Попередньо нагрійте чашки, споліскуючи їх гарячою водою. 
Використовуйте чашки з тонкими стінками.

Температура кави з 
часом зменшується.

Видаліть накип з апарата.

Із трубки подачі 
гарячої води/пари не 
виходить гаряча вода 
чи пара.

Перевірте, чи отвір трубки подачі гарячої води/пари не забився. Якщо це 
так, почистіть отвір.

Можливо, забруднився класичний утворювач молочної піни. Почистіть 
класичний утворювач молочної піни.

Кава “еспрессо” не має 
достатньої пінки.

Використовуйте інший тип кавових зерен або налаштуйте керамічну 
кавомолку (див. розділ “Використання апарата”, підрозділ “Налаштування 
ступеня помелу”).

Апарат недостатньо 
швидко нагрівається і 
виходить мало кави.

Видаліть накип з апарата (див. розділ “Видалення накипу з апарата”).

Не вдається вийняти 
блок заварювання.

Перш ніж відкрити дверцята для обслуговування, вийміть контейнер 
для меленої кави. Якщо Ви все ще не можете вийняти блок заварювання, 
виконайте наступні кроки. Вставте контейнер для меленої кави, закрийте 
дверцята для обслуговування, увімкніть апарат. Апарат готується до 
використання. Вимкніть апарат і спробуйте вийняти блок заварювання 
знову.

Не вдається вставити 
блок заварювання на 
місце.

Перевірте, чи важіль контактує з основою блока заварювання. Також 
перевірте, чи гачок блока заварювання перебуває у правильному 
положенні. Див. розділ “Чищення та догляд”, підрозділ “Чищення блока 
заварювання”.

Якщо Ви все ще не можете вставити блок заварювання на місце, вставте 
контейнер для меленої кави і не встановлюйте блок заварювання. 
Закрийте дверцята для обслуговування, увімкніть апарат. Апарат 
готується до використання. Вимкніть апарат і спробуйте вставити блок 
заварювання на місце знову.
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Проблема Вирішення

Апарат меле кавові 
зерна, але кава не 
виходить.

Почистіть сопло виходу кави та налаштуйте грубіший помел кави. 
Почистіть блок заварювання (див. розділ “Чищення та догляд”, підрозділ 
“Чищення блока заварювання”).

Наповніть резервуар водою.

Помийте носик подачі кави.

Кава надто слабка. Налаштуйте на керамічній кавомолці дрібніший помел кави (див. розділ 
“Використання апарата”, підрозділ “Налаштування ступеня помелу”).

Приготуйте кілька чашок кави і дайте апарату звикнути до нових 
налаштувань помелу.

Використовуйте інший тип кавових зерен.

Вода стікає в лоток 
для крапель.

Це нормально. Для забезпечення ідеальної чашки кави апарат 
використовує воду для споліскування внутрішніх каналів та блока 
заварювання. Певна кількість води витікає через внутрішні канали 
безпосередньо у лоток для крапель. Регулярно спорожнюйте лоток для 
крапель.

Апарат начебто 
протікає.

Лоток для крапель повний і вода з нього вилилася під час приготування 
кави або видалення накипу.

Перевірте, чи не протікає резервуар для води.

Можливо, заблокований блок заварювання або зливи за ним чи під 
ним. Сполосніть блок заварювання теплою водою і ретельно почистіть 
верхній фільтр. Також почистіть апарат всередині за допомогою м’якої 
вологої ганчірки.

У чашці недостатньо 
кави.

Можливо, у внутрішні калани потрапило повітря. Сполосніть внутрішні 
канали апарата, повертаючи диск керування до піктограми гарячої води, 
щоб з апарата вийшло трохи гарячої води.

Почистіть блок заварювання (див. розділ “Чищення та догляд”, підрозділ 
“Чищення блока заварювання”).
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Технічні характеристики

Характеристики Значення	/	розташування

Номінальна напруга Всередині за дверцятами для обслуговування

Номінальна потужність Всередині за дверцятами для обслуговування

Розміри (ш x в x г) 295 мм x 325 мм x 420 мм

Вага 6,9 кг

Матеріал Пластик

Довжина шнура 0,8–1,2 м

Ємність резервуара для води 1000 мл

Розмір чашки До 95 мм

Місткість ємності для кавових зерен 170 г

Місткість контейнера для меленої кави 8 грудок

Тиск помпи 15 бар

Бойлер Нержавіюча сталь

Запобіжні пристрої Тепловий запобіжник
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Электрочайники Наборы кастрюль и
сковородок

Электро-керамические
обогреватели

Чайные и кофейные сервизы Кухонные доски

Кофемолки Чайники заварочные Различные аксессуары Чашки Аксессуары к кофеваркам

Соковыжималки Чайники Вазы Кофе Какао, горячий шоколад

Молочники Скатерти и салфетки Пивные охладители Коврики и подставки для
сервировки

https://f.ua/shop/elektrochajniki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=elektrochajniki
https://f.ua/shop/elektrochajniki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=elektrochajniki
https://f.ua/shop/nabory-kastryul-i-skovorodok/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=nabory-kastryul-i-skovorodok
https://f.ua/shop/nabory-kastryul-i-skovorodok/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=nabory-kastryul-i-skovorodok
https://f.ua/shop/nabory-kastryul-i-skovorodok/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=nabory-kastryul-i-skovorodok
https://f.ua/shop/elektro-keramicheskie-obogrevateli/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=elektro-keramicheskie-obogrevateli
https://f.ua/shop/elektro-keramicheskie-obogrevateli/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=elektro-keramicheskie-obogrevateli
https://f.ua/shop/elektro-keramicheskie-obogrevateli/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=elektro-keramicheskie-obogrevateli
https://f.ua/shop/chajnye-i-kofejnye-servizy/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=chajnye-i-kofejnye-servizy
https://f.ua/shop/chajnye-i-kofejnye-servizy/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=chajnye-i-kofejnye-servizy
https://f.ua/shop/kuhonnye-doski/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=kuhonnye-doski
https://f.ua/shop/kuhonnye-doski/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=kuhonnye-doski
https://f.ua/shop/kofemolki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=kofemolki
https://f.ua/shop/kofemolki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=kofemolki
https://f.ua/shop/chajniki-zavarochnye/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=chajniki-zavarochnye
https://f.ua/shop/chajniki-zavarochnye/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=chajniki-zavarochnye
https://f.ua/shop/razlichnye-aksessuary/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=razlichnye-aksessuary
https://f.ua/shop/razlichnye-aksessuary/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=razlichnye-aksessuary
https://f.ua/shop/chashki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=chashki
https://f.ua/shop/chashki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=chashki
https://f.ua/shop/aksessuary-k-kofevarkam/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=aksessuary-k-kofevarkam
https://f.ua/shop/aksessuary-k-kofevarkam/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=aksessuary-k-kofevarkam
https://f.ua/shop/sokovyzhimalki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=sokovyzhimalki
https://f.ua/shop/sokovyzhimalki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=sokovyzhimalki
https://f.ua/shop/chajniki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=chajniki
https://f.ua/shop/chajniki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=chajniki
https://f.ua/shop/vazy/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=vazy
https://f.ua/shop/vazy/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=vazy
https://f.ua/shop/kofe/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=kofe
https://f.ua/shop/kofe/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=kofe
https://f.ua/shop/kakao/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=kakao
https://f.ua/shop/kakao/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=kakao
https://f.ua/shop/molochniki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=molochniki
https://f.ua/shop/molochniki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=molochniki
https://f.ua/shop/skaterti-i-salfetki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=skaterti-i-salfetki
https://f.ua/shop/skaterti-i-salfetki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=skaterti-i-salfetki
https://f.ua/shop/pivnye-ohladiteli/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=pivnye-ohladiteli
https://f.ua/shop/pivnye-ohladiteli/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=pivnye-ohladiteli
https://f.ua/shop/kovriki-i-podstavki-dlya-servirovki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=kovriki-i-podstavki-dlya-servirovki
https://f.ua/shop/kovriki-i-podstavki-dlya-servirovki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=kovriki-i-podstavki-dlya-servirovki
https://f.ua/shop/kovriki-i-podstavki-dlya-servirovki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=kovriki-i-podstavki-dlya-servirovki
https://f.ua/shop/kofevarki-i-kofemashiny/?utm_source=pdf_related&utm_medium=pdf&utm_campaign=kofevarki-i-kofemashiny
https://f.ua/shop/kofevarki-i-kofemashiny/?utm_source=pdf_related&utm_medium=pdf&utm_campaign=kofevarki-i-kofemashiny

