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Уважаемые покупатели! 
Большое  СПАСИБО Вам за покупку  кофемолки ORION! 
 
Мы искренне верим в то, что в течение многих лет Вы будете получать истинное 
удовольствие от функций и возможностей этого изделия! 
 
Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию, 
которая в простой и понятной форме содержит описание и объяснение всех функций и 
сохраните ее на будущее. 
 
 
 
 
 
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОФЕМОЛКИ 
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A) Крышка с мерной емкостью 
B) Емкость из нержавеющей стали для молотого кофе 
C) Крышка с защелкой 
D) Выбор кол-ва чашек 
E) Кнопка «Вкл./Выкл.» 
F) Регулятор степени помола 
G) Место для намотки и хранения сетевого шнура. 
 
 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 
При использовании электрических приборов соблюдайте следующие правила 
безопасности.  
  
1. Прочитайте инструкцию. 
2. Перед использованием прибора проверьте, чтобы напряжение розетки совпадало с 

напряжением, указанном на приборе. 
3. Во избежание удара электрическим током не погружайте шнур, вилку или сам прибор 
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в воду или другую жидкость. 
4. Не оставляйте работающий прибор без наблюдения вблизи детей. 
5. Устанавливайте прибор на плоскую поверхность, не допускайте расположения вблизи 

газовых плит или других горячих поверхностей. 
6. Отключайте прибор от сети, если долго его не используете, а также перед чисткой. 
7. Не пользуйтесь прибором, если поврежден шнур питания или штепсельная вилка, а 

также, если поврежден сам прибор. Отнесите его в сервисный центр для ремонта. 
8. Не допускайте расположения провода на углу стола, а также его контакта с горячей 

поверхностью. 
9. Не используйте прибор вне дома. 
10. Используйте прибор только в целях, указанных в этой инструкции. 
11. Сохраните эту инструкцию. 
12. Для перемещения прибора не тяните за сетевой шнур.  
13. Будьте особенно внимательны, если прибор используется детьми или людьми с 

ограниченными возможностями. 
14. После эксплуатации отключите прибор от сети. 
15. Используйте прибор только в бытовых целях. 
 
 
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
Протрите емкость и крышку кофемолки влажной тряпкой, а затем, вытрите насухо. Перед 
эксплуатацией прибора убедитесь, что все детали кофемолки надежно закреплены на 
своих местах. 
 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА  
 
1) Возьмите крышку кофемолки (A) наполните кофейными зернами мерную емкость, 

обращая внимание на разметки. См. таблицу соотношения количества. 
 
Кол-во кофейных чашек  Кол-во кофейных зерен (стол. ложка) 
4 5 
6 7 
8 9 
10 11 
12 12 
 
 
2) Затем пересыпьте нужное количество зерен  в емкость для перемолки кофе (В), 

правильно поместите крышку на кофемолку, таким образом, чтобы она легла на 
защелку (С) и поверните.   

3) Отрегулируйте кнопку выбора кол-ва чашек (D), в зависимости от ваших 
предпочтений. 

4) Подключите прибор к сети. 
5) Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» (Е) и удерживайте. Кнопку необходимо удерживать на 

протяжении всего времени помола. 
 
Заметка: Кофемолка не будет работать, если крышка неправильно закрыта. 
 
6) Продолжая удерживать кнопку «Вкл./Выкл.» (Е) загорится красная лампочка 

индикатора степени помола( F), указывая на степень крупного помола (COARSE). Вы 
можете продолжить удерживать кнопку «Вкл/.Выкл.»(Е), чтобы достичь степень 
среднего помола (MEDIUM)  при этом также загорится индикатор. Когда загорятся все 
три лампочки, это означает что достигнута степень мелкого помола (FINE). 

 
Заметка: Время необходимое для достижения определенной степени помола зависит от 
количества кофейных зерен в емкости для кофе. 
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7) После завершения процесса помола, отпустите кнопку «Вкл. /Выкл.»(Е) и подождите 
полной остановки работы ножей кофемолки. 

8) Отключите прибор от сети. Постучите слегка по крышке, чтобы осыпался прилипший к 
ней порошок. 

9) Откройте крышку кофемолки и извлеките порошок. 
 
Примечание: 
Режим «COARSE» – подходит для крупного помола кофейных зерен для приготовления 
напитка в кофеварке. Режим «MEDIUM» является универсальным и также предназначен 
для приготоволения перемолотого кофе в автоматической кофеварке. Режим «FINE» – 
подходит для мелкого перемола зерен для приготовления эспрессо или турецкого кофе. 
 
Для достижения наилучшего вкуса напитка рекомендуется перемалывать требуемое 
количество кофейных зерен непосредственно перед варкой.  
Аромат кофе будет максимальным, если хранить кофе в зернах и молоть 
непосредственно перед приготовлением. Рекомендуется хранить кофе плотно 
упакованным или в вакуумной упаковке, так как кислород, содержащийся в воздухе, 
оказывает негативное влияние на кофейные масла и ухудшает аромат. 
 
ЧИСТКА И УХОД 
• Никогда не погружайте прибор в воду. 
• Отключите прибор от сети. 
• Протрите корпус кофемолки влажной тканью. 
• Не используйте для чистки абразивные вещества и металлические мочалки, так как 

они могут поцарапать поверхности прибора. 
• Не мойте корпус в посудомоечной машине. 
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