
Кофемолка  SCALA 
ТИП 166 
Инструкция по эксплуатации 
 

 
  



1. Крышка 

2. Воронка для кофейных зерен 

3. Регулировка степени помола 

4. Зона деблокировки воронки для кофейных 

зерен 

5. Крышка над входом в контейнер 

6. Контейнер для молотого кофе 

7. Таймер / Дозатор 

8. Отверстие для кабеля подключения к сети 

9. Отсек для хранения кабеля 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Перед использованием 
Прочитайте, пожалуйста, внимательно всю приведенную ниже информацию. Она дает важные 
указания по использованию, безопасности прибора и уходу за ним. Сохраняйте данную 
инструкцию по эксплуатации. 

Общие указания 

− Прибор следует подключать к сети только в том случае, если параметры напряжения, 
указанные на типовой табличке, совпадают с напряжением в сети. 

− Прибор очищать сухой, в крайнем случае, слегка влажной тканью. 

− Ремонт может выполняться только в авторизованном сервисном центре (например, в 
сервисной службе SOLIS). Приборы после непрофессионального ремонта представляют 
опасность для пользователя. 

− Если прибор используется не по назначению, обслуживается ненадлежащим образом или 
подвергается непрофессиональному ремонту, то производитель не берет на себя 
ответственности за возможный ущерб. Любые претензии по гарантии теряют силу. 

Указания по безопасности 

− Прежде чем касаться подвижных деталей, вынимайте вилку из розетки. 

− Этот прибор предназначен только для домашнего использования и 
применения, аналогичного тому, которое указано ниже: 
• на кухнях для сотрудников в магазинах, офисах и других рабочих 

помещениях 

• в сельских домах 
• использование гостями в гостиницах, мотелях и других помещениях 

гостиничного типа 
• в гостиных, как, например, пансионах с завтраком 

− Не использовать в автомобилях и на кораблях. 
− Всегда следует вынимать вилку из розетки, если прибор находится без надзора, 

не используется, хранится или перемещается или очищается или разбирается. 
− Детям, не достигшим возраста 8 лет, пользоваться прибором не разрешается. 

Прибор и кабель всегда хранить в недоступном для детей месте. 
− Лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными 

способностями или без наличия достаточного опыта и знаний, также детям, 
нельзя пользоваться прибором, если только они не находятся под наблюдением 
лиц, отвечающих за их безопасность, или получили от них указания, как следует 
пользоваться прибором. Кроме того, они должны точно понимать, какие 
опасности могут исходить от прибора и как им можно безопасно пользоваться. 
Детям не разрешается без присмотра выполнять очистку прибора и его 
техническое обслуживание. Прибор ни в коем случае не должны использовать 
или чистить дети младше 8 лет. 

− Детям не разрешается играть с прибором. Упаковочный материал, в том числе 
пластиковые пакеты, держать вдали от детей. Опасность задохнуться! 



− Замену кабеля для подключения к сети может производить только изготовитель, 
его сервисная служба или лицо с аналогичной квалификацией. 

Ввод в эксплуатацию 
Установите прибор на ровное основание. Размотайте кабель на нужную длину, только 
настолько, насколько необходимо! Вставьте кабель для фиксации в отверстие, предусмотренное 
для кабеля (8) и вставьте вилку в розетку. Оставшийся кабель остается в отсеке для хранения 
кабеля (Рис. 1). Откройте крышку воронки для кофейных зерен (Рис. 2), насыпьте в воронку 
нужное количество кофейных зерен (макс. 250 г) (Рис. 3) и снова закройте крышку (Рис. 4). 
Теперь прибор готов к работе. 

Регулировка степени помола 
Обычно бывает достаточно основных положений регулировки, которые указаны на регуляторе 
степени помола (3). 

Отрегулировать степень помола можно путем вращения воронки для кофейных зерен (Рис. 5). 

• = тонкий помол (например, для кофемашин эспрессо) 

 = средний помол (например, для кофемашин с фильтром) 

●= грубый помол 

Если три настройки не соответствуют точно вашему личному вкусу, то осуществлять помол 
можно в любом промежуточном положении. 

Регулировку степени помола при уже засыпанных кофейных зернах можно выполнять 
только при работающем моторе. 
 
Важные указания 
Степень помола кофемолки SOLIS установлена на среднее значение. 

Чтобы насладиться полным вкусом и всем ароматом кофейных зерен крышка (1) воронки 
для кофейных зерен должна быть всегда хорошо закрыта. Следует молоть кофе только в том 
количестве, какое вам в данный момент необходимо. 

Дозирование 
Кофемолка SOLIS оснащена таймером для нужного дозирования (7). С помощью него установите 
для кофемолки нужную длительность помола. По истечении установленного времени прибор 
автоматически отключается. Пожалуйста, обязательно следите за тем, чтобы вращать таймер до 
максимальной отметки "10", не применяя при этом усилия. В положении "10" вы почувствуете 
упор. Если с усилием перейти за эту точку, то таймер будет поврежден, что повлечет за собой 
дорогостоящий и не покрываемый гарантией ремонт. Если вы хотите прервать процесс помола до 
истечения установленного времени, просто поверните поворотную кнопку против часовой 
стрелки, пока прибор не выключится. Также и здесь следите за тем, чтобы повернуть таймер 
только до положения "0" и не переходить его, иначе это надолго повредит таймер. Устранение 
этого дефекта не покрывается гарантией. 

 

Цифры рядом с кнопкой дозирования обозначают различные количества дозатора. 

Ориентировочным значением считается (может применяться только для грубого помола) 

Цифра дозатора = Количество чашек (Пример: Позиция «3» = 3 чашки) 

 

Сколько молотого кофе вам нужно для приготовления кофе, зависит от сорта кофе, степени 
помола и вашего личного вкуса. 



Внимание 
Следите, пожалуйста, за тем, чтобы не молоть подряд две полные дозы (10 чашек) без 
опорожнения в промежутке контейнера для молотого кофе (6). Тем самым можно избежать 
перегрева мотора. 

Scala предназначена только для работы в краткосрочном режиме. После каждого процесса помола 
мотор должен иметь возможность остыть в течение примерно 5 минут. 

Защита от камней 
При тех количествах кофе, которые упаковываются каждый день, также при отборном кофе 
может случиться так, что под зернами окажутся мельчайшие камни. Чтобы избежать 
повреждений, прибор оснащен системой защиты от камней - так называемой фрикционной 
муфтой, которая препятствует повреждению кофемолки.  Если камень попадает в размалывающий 
механизм, то это заметно по громкому грохоту. Немедленно остановите прибор и выньте вилку из 
розетки. Откройте прибор, как описано в главе "Очистка размалывающего механизма" и удалите 
камень. 

Очистка размалывающего механизма 
Выньте вилку из розетки. Уберите остатки кофе из воронки для кофейных зерен (Рис. 6) и удалите 
ее путем вращения до упора зоны деблокировки (против часовой стрелки) (Рис. 7). Снимите 
воронку для кофейных зерен с корпуса (Рис. 8). Теперь размалывающий механизм свободен 
настолько, чтобы его можно было вынуть из машины по направлению вверх. Для очистки 
размалывающего механизма лучше всего подходит кисточка с мягкой щетиной. При сборке 
машины действуйте в обратном порядке. Прозрачные детали без проблем можно очистить 
влажной тканью. 

 
 
 

 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ SOLIS: 
091 802 90 10 
(Только для клиентов в Швейцарии) 

 

Этот артикул отличается продолжительным сроком службы и надежностью. Но если все же 
появится какая-либо неисправность, просто позвоните нам. А именно, очень часто 
неисправность быстро и просто можно устранить, получив правильный совет или 
информацию о каком-либо приеме, не отправляя сразу прибор в ремонт. Мы охотно поможем 
вам словом и делом. 

Solis of Switzerland AG 
Офис Solis • СН-8152 Глаттбругг-Цюрих • Швейцария  

Телефон +41 44 874 64 54 • Факс +41 44 874 64 99  

info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com 

mailto:info@solis.ch
http://www.solis.ch/
http://www.solis.com/
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