
ИНСТРУКЦИЯ 
 

для автоматической кофемашины 
COLET CLT-Q002 
COLET CLT-Q004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Ознакомьтесь перед использованием 

 
Прочитайте и сохраните эту инструкцию. 
Пожалуйста, проверьте следующие пункты 
перед использованием аппарата: 
 

 Напряжение электророзетки должно 
соответствовать напряжению указанному 
на этикетке на задней части машины. 

 Используйте только чистую воду, не ис-
пользуйте молоко или другие жидкости. 
Температура воды не должна быть свыше 
55 градусов С.  

 Пожалуйста, используйте кофе в зернах 
обжарки эспрессо. Не допускается ис-
пользование зеленого кофе, так же не ис-
пользуйте другие бобовые или орехи.  

 Кофемолка: уровень помола может быть 
скорректирован с помощью регулятора 
(29). Уровень «0» означает самый тонкий 
помол, уровень «8» означает самый гру-
бый помол. Уровень помола «4», установ-
ленный заводом-изготовителем, является 
оптимальным для приготовления кофе 
эспрессо. 
 

 

 

ВНИМАНИЕ:  
регулировку помола произво-
дить только во время работы 
кофемолки. В случае настройки 
помола «0» кофе может быть 
перемолот очень мелко, что 
приведет к очень слабой подаче 
кофе или заклиниванию помпы.   

 В кофемолке и остальных частях кофема-
шины возможны остатки кофе после тес-
тирования на заводе-производителе.  

 Количество смолотого кофе для приготов-
ления порции может быть скорректирова-
но с помощью регулятора (28).  

 
Особенности модели 
 

 В момент разогрева машины, не все кноп-
ки реагируют на нажатие. Не нажимайте 
никакие кнопки и не отключайте питание, 
пока работает мотор устройства приготов-
ления. Иначе устройство приготовления 
может быть сломано.  

 В режиме энергосбережения подогрев 
для чашек не работает. 

 
Характеристики модели 
 

 Модель: CLT-Q002 
 Напряжение: 220-240V / 50-60HZ 
 Мощность: 1500W / 1200W 
 Объем контейнера для воды:  1700 мл.  
 Объем контейнера для зерен: 300 г. 
 Объем контейнера для использованного 

кофе: 12 порций 
 Объем порции: 40-180 мл. 
 Давление помпы:  15 бар 
 Срок службы: 3 года 
 

 2. Инструкции по безопасности  

 
 Устанавливайте кофемашину на сухой 

ровной поверхности вне досягаемости де-
тей. 

 Перед подключением кофемашины в сеть, 
убедитесь в соответствии напряжения. 

 Не используйте устройство без воды или с 
маленьким количеством воды. 

 Утилизируйте упаковку устройства надле-
жащим образом, в недосягаемости детей, 
во избежание травм. 

 Не направляйте горячую воду или пар на 
людей, животных или предметы. 

 Очищайте детали кофемашины только при 
отключенном электропитании, когда она 
остыла. 

 Не используйте мокрые тряпки или губки 
для очистки кофемашины. 

 Не используйте кофемашину когда она 
повреждена или поврежден провод элек-
тропитания. Обратитесь в сервисный 
центр для устранения неисправности. 

 
 

 3. Описание компонентов  

 
 Съемный лоток для капель. 
 Съемное устройство приготовления, об-

легчает процесс очистки. 
 Cистема предварительного смачивания 

(Aroma system) – улучшает экстракцию 
аромата. 

 Конические жернова – совершают помол 
без перегрева зерен, аромат и масла не 
улетучиваются во время помола. 

 Автоматическая промывка. 
 Несбрасываемый счетчик приготовленных 

порций. 
 Индикация низкого уровня воды в кон-

тейнере. 
 Функция подогрева чашек. 
 
Составные части кофемашины 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Лоток для капель 
2. Решетка лотка для капель 
3. Контейнер для использованного кофе 
4. Сервисная дверца 
5. Панель управления 
6. Индикатор включения 
7. Индикатор неисправности 
8. Инд. низкого уровня воды в контейнере  

9. Крышка контейнера для зерен 
10. Контейнер для зерен 
11. Логотип с подсветкой 
12. Ручка подачи горячей воды/пара 
13. Автоматический капучинатор 
14. Электрокабель 
15. Регулятор объема порции 
16. Индикатор приготовления одной чашки 
17. Индикатор приготовления двух чашек 
18. Индикатор кнопки подачи пара 
19. Индикатор кнопки очистки (проверки) 
20. Индикатор кнопки включения подогрева 
чашек (или восстановление приготовления) 
21. Диспенсер кофе  
22. Подставка для подогрева чашек 
23. Крышка контейнера для воды 
24. Контейнер для воды 
25. Кнопка включения/выключения 
26. Счетчик приготовленных порций 
27. Устройство приготовления 
28. Регулятор кол-ва молотого кофе на порцию 
29. Регулятор настройки помола  
 

 



 

Панель управления и индикация 
 
 На панели управления кофемашины рас-

положены поворотный регулятор объема 
порции, световые индикаторы и кнопки 
управления: 

 

 
  

1#. Приготовление одной чашки кофе  
2#. Приготовление двух чашек кофе 
3#. Кнопка подачи пара  
4#. Очистка (вторая функция: проверка) 
5#. Включение подогрева для чашек (вторая 
функция: восстановление приготовления) 

 
 

 4. Функции кофемашины  

 
4.1. Функция самодиагностики  
 

Запускается при включении питания. Само-
диагностика включает в себя: 
 Проверку подключения датчика темпера-

туры бойлера. Если он отключен, индика-
торная лампа (7) будет мигать. 

 Наличие контейнера использованного 
кофе (3), поддона для капель (1), устрой-
ства приготовления (27). Если эти части 
установлены неправильно или отсутству-
ют, индикатор (7) будет мигать. 

 Если индикатор (6) постоянно включен, то 
подключено питание и устройство приго-
товление работает нормально. 

 Индикатор кнопки (4#) мигает - контейнер 
отработанного кофе (3) заполнен. 

 Если контейнер для воды (24) пустой или 
воды недостаточно, то индикатор (8) бу-
дет мигать. 

 Запуск помпы,  после удаления воздуха из 
системы (максимальное время работы 
составляет 15 секунд). 

  После этих действий, если все устройства 
работают правильно, индикатор кнопки 
(1#) будет мигать. 

 После того как температура достигнет 
установленных параметров, индикатор 
кнопки (1#) будет гореть постоянно. Мож-
но начать приготовления кофе. 

 Чтобы очистить кофемашину от остатков 
воды и кофе в системе, оставшихся поле 
предыдущего использования, нажмите на 
кнопку очистки (4#). 
 

4.2. Индикация очистки контейнера отрабо-
танного кофе 
 

 После приготовления каждых 10 чашек 
кофе, индикатор кнопки (4#) будет мигать, 
сигнализируя о необходимости очистки 
контейнера отработанного кофе. 

 
4.3. Функция автоматической очистки 
 

 Для старта очистки, нажмите кнопку (4#).  
 Для очистки используется объем воды 

установленный для приготовления порции 
кофе.  

 Процедура очистки включает в себя:  
– очистку кабины для молотого кофе уст-
ройства приготовления, 
– калибровку устройства приготовления, 
– проверку работы помпы,  
– калибровка устройства приготовления. 

 
4.4. Проверка основных узлов 
 

 Нажмите и удерживайте кнопку (4#) не 
менее 3-х секунд. Индикаторы кнопок (1#) 
и (4#) одновременно включатся.  

 Запустится режим проверки:  
– проверка работы кофемолки (15 сек.),  
– калибровка устройства приготовления, 
– проверка работы помпы,  
– калибровка устройства приготовления. 
 

4.5. Функция предварительного смачивания 
 

 Для улучшения экстракции аромата ис-
пользуется функция предварительного 
смачивания. Для этого в молотый и спрес-
сованный в устройстве приготовления ко-
фе в течение нескольких секунд перед 
приготовлением подается горячая вода.  

 Возможно небольшое вытекание воды/ 

кофе перед началом подачи напитка. 
 

4.6. Контроль уровня воды в контейнере 
 

 Когда уровень воды в контейнере снизит-
ся до определенного уровня, индикатор 
(8) начнет мигать.  

 Необходимо залить воду в контейнер (24). 
 

4.7. Счетчик порций 
 

 Несбрасываемый счетчик порций распо-
ложен на задней стенке кофемашины. 

 Максимальное значение счетчика: 99999. 
 
4.8. Функция подогрева чашек 
 

 Для активации или отключения функции 
необходимо нажать кнопку (5#). 

 
4.9. Подача горячей воды 
 

 Когда индикатор кнопки (1#) постоянно 
включен, поверните ручку (12) против ча-
совой стрелки. Начнется подача горячей 
воды. 

 Для прекращения подачи горячей воды 
поверните ручку (12) по часовой стрелке. 

 

 
 
4.10. Подача пара 
 

 Нажмите кнопку (3#), индикатор (18) 
начнет мигать.  

 Когда бойлер разогреется для приготов-
ления пара, индикатор (18) будет гореть 
постоянно. 

 Для подачи пара поверните ручку горячей 
воды/пара (12) против часовой стрелки. 

 

 
 

 Начнется подача пара. Для остановки 
подачи пара, нажмите кнопку (3#). 

 Если индикаторы (16) и (17) одновремен-
но мигают, необходимо слить остатки во-
ды из бойлера. 

 После использования пара откройте регу-
лятор (12), чтобы охладить нагреватель.  

 Когда бойлер охладится индикаторы (16) 
и (17) перестанут мигать. Закройте регуля-
тор (12).  

 
4.11. Переход между режимом пара и 
режимом приготовления кофе 
 

 Для переключения машины из режима 
пара в режим приготовления кофе, за-
кройте ручку горячей воды и пара (12), 
затем нажмите кнопку подачи пара (18), 
индикатор (30) выключится.  

 Из-за разницы температур необходимых 
для подачи пара и горячей воды, индика-
торы (1) и (2) будут одновременно мигать. 

 Необходимо открыть ручку (12), чтобы 
слить немного воды, и охладить бойлер, 
после этого вы можете готовить кофе. 

 
4.12. Функция энергосбережения 
 

 Если кофемашина не используется в тече-
ние 20 минут, она переходит в режим 
энергосбережения. Индикатор кнопки (1#) 
выключится, индикатор (6) будет включен.  

 Для перевода машины в рабочий режим, 
нажмите любую кнопку. 

 

 5. Приготовление кофе  

 
5.1. Приготовление одной чашки кофе 
  

 Нажмите выключатель питания (25), ин-
дикатор (6) и логотип включатся.  

 При включении питания, вы услышите 
звук калибровки устройства приготовле-
ния. Мигание индикатора (6) означает на-
грев бойлера.  

 Если мигает индикатор (7)  это означает, 
что контейнер для использованного кофе 
и/или поддон для капель и/или устройст-
во приготовления неправильно установ-
лены. 

 Если машина используется впервые или 
используется после долгого отсутствия 
воды, необходимо открыть ручку подачи 
горячей воды/пара (12), чтобы удалить 
воздух из системы (из-за долгого отсутст-
вия воды в системе возможно образова-
ние воздушных пробок). 

 

 
 

 

О значении сигналов световых 
индикаторов кофемашины 
можно узнать в Приложении 
(Таблица 2)  



 Когда индикатор приготовления одной 
чашки кофе (16) будет постоянно включен, 
выберите необходимый объем порции и 
нажмите кнопку приготовления (1#). Нач-
нется приготовление. 

 
5.2. Приготовление двух чашек кофе 
 

 Способ приготовления такой же, как в 
случае с одной чашкой.  

 Для приготовления двух 
чашек кофе нажмите 
кнопку (2#), когда инди-
катор приготовления 
включен.  

 
5.3. Остановка приготовления кофе 
 

 Вы можете остановить приготовление 
кофе поворачивая регулятор (15) против 
часовой стрелки. 

 
5.4. Приготовление капучино 
 

 Подготовьте подачу пара (пункт 4.10). 
 Поверните регулятор, расположенный на 

капучинаторе. 
 Поместите силиконовую трубку в емкость 

с молоком и подставьте чашку под капу-
чинатор. 

 Медленно поверните ручку (12) против 
часовой стрелки и приготовьте необходи-
мый объем молока. 

 

 
 

 Перейдите в режим приготовления кофе 
(пункт 4.11). 

 Переместите чашку под диспенсер (21) и 
приготовьте необходимый объем кофе. 

 

 6. Очистка  

 
6.1. Ежедневная очистка 
 
 Ежедневно очищайте контейнер отрабо-

танного кофе, а также в случае индикации 
его заполнения.  

 Промывайте съемный лоток для капель. 
 

 
 
6.2. Автоматическая очистка  
 

 Очистка системы может проводиться в 
автоматическом режиме.  

 Подставьте чашку под диспенсер кофе (21) 
и установите максимальный объем пор-
ции.  

 

 
 

 Для очистки от накипи добавьте жидкость 
от накипи в контейнер для воды и нажми-
те кнопку очистки (4#). 

 После выполнения очистки от накипи, 
промойте контейнер воды и повторите 
цикл очистки чистой водой. 

 
6.3. Очистка контейнера воды 
 

 Очищайте контейнер для воды не реже 
чем раз в неделю, а также перед исполь-
зованием после долгого перерыва. 

 
6.4. Очистка устройства приготовления 
 

 Устройство приготовления необходимо 
очищать после приготовления каждых 20-
30 чашек.  

 

 
 

 Отключите питание, откройте сервисную 
дверцу и извлеките контейнер отработан-
ного кофе (3), затем извлеките устройство 
приготовления (27).  

 Промойте устройство приготовления под 
струей холодной воды. После очистки уст-
ройство приготовления должно быть 
вставлено обратно в том же положении.  

 Используя ключ (прилагается) вы можете 
очистить сито, сняв его, как показано на 
рисунке. 

 
 

 7. Сервисное обслуживание  
 
Адрес Сервисного центра в Москве:  
1-я Ямская ул., д. 8. ООО "СКМ".  
Тел.: (495) 730-65-48, 689-51-56, 689-35-98. 
 
 
 
 
Продавец: 

                                                     МП 
 
Дата продажи: 

 
 
Подпись покупателя:     

 
 

Подтверждаю получение изделия без внешних видимых 
дефектов в работоспособном состоянии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Пожалуйста всегда очищайте 
автоматический капучинатор 
после использования.  



 

 Приложение 

 
Таблица 1. Возможные проблемы 

 
 
 
 

 
Таблица 2. Значение световых индикаторов 
 

 

Проблема Причина Решение 
A. Кофе не готовится 
или течет слишком 
медленно. Включен 
красный индикатор 
(8), через 20 сек. 
Приготовление 
останавливается, 
смолотый кофе 
сбрасывается в 
контейнер.  

1. Помол слишком тон-
кий. Кофе течет медлен-
но. Красный индикатор 
(8) постоянно включен, 
через 20 секунд приго-
товление останавливает-
ся, смолотый кофе 
сбрасывается. 

1. Поверните регулятор настройки помола (29) по часовой 
стрелке на необходимый уровень (кофемолка должна 
работать). После того, как новый уровень помола установ-
лен, только после приготовления трех чашек, напиток 
будет готовиться с учетом новых настроек, т.к. в бункере 
всегда остается порядка 30 гр. смолотого кофе. 
2. Заводские настройки кофемолки: между 6 и 8 уровнями 
помола. 

2. Используется слишком 
большое количество 
грамм смолотого кофе на 
порцию. 

Поверните регулятор количества грамм смолотого кофе на 
порцию (28) против часовой стрелки.  

3. Сито устройства приго-
товления засорено. 

Прочистите сито используя щетку. См. раздел «Очистка» 

B. Устройство приго-
товления (27) забло-
кировано. Красный 
индикатор (4) мига-
ет. Кофемашина не 
работает. 

 1. Откройте сервисную дверцу (4), затем закройте ее. 
Будет проведена калибровка устройства приготовления, 
если красный индикатор (4) не включится, неполадка 
устранена. 
2. Если индикатор (4) все еще включен, выключите и 
включите питание, затем удерживайте кнопку (19) в тече-
ние 15 секунд, начнется калибровка устройства приготов-
ления. 
3. Если индикатор все еще сообщает о неисправности, 
обратитесь в сервисный центр. 

C1. Включен красный 
индикатор (8). 

Недостаточно воды в 
контейнере (24), 
 

Долейте воду в контейнер. Затем  включите подачу горя-
чей воды, чтобы удалить воздух из системы. Индикатор 
выключится. 

Контейнер для зерен 
пуст. 

 Добавьте зерно в контейнер. 

 С2. Индикатор (8) 
постоянно горит. 
 

Воздух или остатки пара 
в системе. 

 Включите подачу горячей воды, чтобы удалить воздух из 
системы. Индикатор выключится. 

D1 .Мигает красный 
индикатор (7), кноп-
ки не реагируют на 
нажатие. 

Устройство приготовле-
ния, контейнер для 
отработанного кофе или 
поддон для капель 
находятся в неправиль-
ном положении. 

Установите эти части кофемашины в правильное положе-
ние. 
 

D2.Мигает красный 
индикатор (8) 

В контейнере(24) недос-
таточно воды. 

Добавьте воду в контейнер (24), затем перезапустите 
кофемашину. 

E. Долгая работа 
кофемолки, затем 
красный индикатор 
(7) постоянно вклю-
чен. 

a. Закончились кофейные 
зерна 
b. Жернова неправильно 
установлены 

a. Добавьте кофе в контейнер (10) 
b. Поверните регулятор уровня помола (29) в сторону 
увеличения. 

F. Вода в контейнере 
отработанного кофе. 

Кольцевая прокладка 
устройства приготовле-
ния отсутствует или 
повреждена. 

Установите кольцевую прокладку или обратитесь в сер-
висный центр. 

H. Одновременно 
мигают красные 
индикаторы (1) и (2) 

Слишком высока темпе-
ратура для приготовле-
ния воды или кофе. 

Откройте регулятор подачи горячей воды/пара, дождитесь 
пока индикаторы не отключатся. 

I. Красный индикатор 
(1) постоянно мигает, 
подается только 
холодная вода. 

Датчик контроля темпе-
ратуры перегрет. 

Слишком высокая температура, требуется подождать 
некоторое время, пока машина не остынет и не восстано-
вит свою работу. 

Код Цвет Постоянно горит включен Мигает Быстро мигает 
1 зеленый Ожидание/приготовление 

одной порции 
 Нагрев.  В момент разогрева 
машины, не все кнопки 
реагируют на нажатие. 

 

2 зеленый Приготовление двух порций Мигает с кнопкой #1 слиш-
ком высокая температура 
(остудите бойлер) 

 

3 зеленый Приготовление пара Нагрев  
4 зеленый Очистка  Опустошите контейнер 

использованного кофе 
Работает помпа 

5 красный  Подогрев чашек Работает мотор. Не 
нажимайте никакие 
кнопки и не отключайте 
питание пока работает 
мотор устройства приго-
товления. Иначе устрой-
ство приготовления 
может быть сломано.  

6 зеленый Питание.   Постоянно горит в 
режиме энергосбережения 
(подогрев для чашек в этом 
режиме не работает) 

  

7 красный Программирование завершено  
Работа кофемолки 60" / Работа 
мотора 10" 

Контейнер отработанного 
кофе или поддон для капель 
установлен не верно 

Устройство приготовле-
ния установлено не 
верно 

8 красный Контейнер для воды пуст или 
работа без воды более 30 
секунд 

Низкий уровень воды  


