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Сохраняйте это руководство,
чтобы обращаться к нему 

при необходимости 



• 

Меры предосторожности
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАШИНЫ SAECO
• Устанавливайте машину на ровную 

поверхность без наклона.
• Не включайте без воды в резервуаре.

Наполняйте резервуар только чистой 
холодно водой. Не превышайте 
предельный объем 3 л.

• Не перемещайте ручку фильтра во время 
подачи эспрессо или воды - фильтр 
находится под давлением, и это может 
привести к травмам. 

• Ручка подачи пара и кран горячей воды 
сильно нагреваются при взбивании молока 
и подаче воды. Не трогайте их во 
избежание ожогов.

• Внимательно прочтите и соблюдайте все 
приведенные здесь инструкции.

• Отключайте питание на выходе перед 
подключением или отключением вилки 
питания. Не тяните за кабель питания при 
выдергивании вилки. 

• Выключайте питание и выдергивайте вилку 
из сети перед чисткой или если машина не 
используется.

• Используйте удлинитель питания, только 
если он проверен квалифицированным 
специалистом. 

• Подключайте машину только к сети питания 
с характеристиками, указанными на самой 
машине.

• Уделяйте повышенное внимание при
работе машины, если поблизости
находятся дети или лица с ограниченными
возможностями. 

• Перед чисткой и при возникновении 
неполадок отключайте машину от сети 
питания. 

• Следите, чтобы кабель питания не 
контактировал с нагретыми частями 
машины, в т. ч. с площадкой подогрева 
чашек, краном для горячей воды и ручкой 
подачи пара.

• Не помещайте руки под струю пара, 
горячей вод или кофе. .

• Используйте машину только по прямому 
назначению.

• Не помещайте машину вблизи сильных 
источников тепла (плиты, печи, батареи), 
а также сверху на другое оборудование.

• Следите, чтобы кабель питания не 
свешивался со стола и не касался 
горячих поверхностей.  

• Для дополнительной безопасности 
рекомендуется использовать устройство 
дифференциального тока (RCD) с током 
разрыва не выше 30 мА в цепи питания 
машины. 

• 

Не оставляйте машину без внимания при 
работе.
Чистка и обслуживание машины могут 
производиться детьми старше 8 лет под 
надзором. Машина и ее кабель питания 
должны находиться вне досягаемости для 
детей младше 8 лет. 
Машина может использоваться детьми
старше 8 лет и лицами с ограниченными
физическими и умственными 
возможностями, а также с недостаточным
опытом, при условии, что они ознакомлены
с правилами безопасной работы и
осознают возможные риски. 

Следите, чтобы на машину не 
попадала вода и другие жидкости.
Поверхность нагревательного 
элемента не сразу остывает после 
отключения.. 

• 

• 

• 
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Эспрессо-машина SE-50  
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1. Бак для воды
2. Площадка для подогрева чашек
3. LCD-дисплей, индикатор низкого 

уровня воды и таймер 
4. Ручка подачи горячей воды
5. Кран горячей воды
6. Варочная группа
7. Манометр

Аксессуары:

8. Держатель фильтра (рожок)
9. Панель управления 
10. Ручка подачи пара
11.
12. Ручка ручного управления
13. Съемный поддон для капель
14. Регулируемые ножки

Корзина с одним 
фильтром

Корзина с двойным
фильтром

Чистящий диск Кувшин 600 мл

ТемперЛожечка
для кофе

Трубка отвода пара

Тестер жесткости воды
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1. Вымойте все компоненты, 
снимите панель бака для 
воды.

2. Снимите крышку и 
достаньте бак для 
воды.

Двойная помпа
Позволяет одновременно взбивать молоко 
и готовить эспрессо.
Итальянская помпа для эспрессо 15 бар.
Термоблоки с трубами из нержавеющей стали. 
Технология PID точно контролирует температуру при 
готовке эспрессо и подаче пара.
Предварительное смачивание; 4 программы на выбор. 
Надежный и долговечный кран из латуни.
Программирование позволяет точно задать 
оптимальные настройки работы помпы и температуры 
для приготовления напитков. 
Конструкция из нержавеющей стали.
Режим энергосбережения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подготовка к первому пуску

Перед первым использованием машины выполните следующие действия:

1

2
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3. Тщательно вымойте водой
крышку и бак.

4. Тщательно вымойте фильтр
и ручку фильтра. 

5. Установите бак на место.

6. Наполните бак. 
используйте 
минеральную или 
качественную 
бутилированную воду. 

7.Установите на место крышу и панель 
бака для воды.

8.На дисплее появится индикация, что 
машина готова к использованию.  

3

MAX
2.5L

4

5

6

7
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1. Выдача кофе

2. Наполните рожок фильтра
1 или 2 дозами молотого
кофе, в зависимости от
фильтра.

3. Темпером равномерно
спрессуйте кофе в фильтре. 
Удалите остатки кофе по 
краям фильтра. 

4. Установите
фильтр на место.

5. Поставьте чашки
под фильром.

6.Нажмите кнопку кофе или
ручку управления, чтобы
начать выдачу. Чтобы
закончить выдачу, снова
нажмите кнопку кофе или
поверните ручку обратно.

Приготовление напитка

Необходимое условие: в баке должно быть достаточно воды, 
должны быть заданы верные настройки давления и температуры.
Риск ожога! Выполняйте следующие действия с осторожностью.

Важно: Не убирайте фильтр до окончания выдачи кофе.

Используйте корзину-
фильтр для 2 чашек кофе

 or 
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1/2

4°C

Подача пара - взбивание молока для капучино
Общие инструкции
Молоко - нежный биологический продукт; оно подвержено скисанию и 
изменяет структуру при нагревании. Открытую упаковку молока 
храните при температуре не выше 5°C.

Примечание: утилизируйте остатки молока в конце рабочего дня
или хотя бы не позднее чем через 24 ч после открытия упаковки.  

Риск ожога!
Внимание: Выполняйте следующие действия с 
осторожностью. Двигайте краны для горячей воды и пара 
только специальными изолирующими инструментами.  

Налейте молоко в высокий
узкий кувшин до половины.

Введите в молоко трубку 
для пара и медленно 
поверните ручку против 
часовой стрелки. 

Чтобы молоко 
равномерно взбивалось, 
делайте круговые 
движения кувшином.

Когда образовалось 
достаточно пены и 
молоко стало горячим, 
отключите пар, повернув 
ручку по часовой стрелке.  

1. 2.

3. 4.
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Примечание: после 
использования почистите 
трубку для пара - направьте 
ее на площадку подогрева 
чашек и очень аккуратно 
подайте пар. 

Протрите трубку для пара 
губкой или чистой тканью.

Важно:   Ни в коем случае не поднимайте трубку для пара из 
жидкости, пока не выйдет весь пар. 

5. 6.
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Подача горячей воды
Риск ожога!
Внимание: Выполняйте следующие действия с осторожностью. 
Двигайте краны для горячей воды и пара только специальными 
изолирующими инструментами.   

1.Предварительный
нагрев (пустой
дисплей, кнопка
включения мигает)

2.Готовность:
"READY" на
дисплее

3.Кофе: отсчет
времени
приготовления

Включение Увеличить (при 
программировании)Программа Одна чашка Две чашки Чистка

Панель управления SE-50 

Поставьте чашку под кран 
для горячей воды и 
поверните ручку против ЧС.

Когда нужное количество 
горячей воды будет выдано, 
поверните ручку по ЧС.

Режимы дисплея

10

Уменьшить (при 
программировании)



4. Надпись "NO WATER": низкий
уровень воды, напоминание
о том, что нужно наполнить
бак.

5. Мигающая надпись "CHECK":
Не выключен кран для пара,
кран для горячей воды или
ручка ручного управления.

Программирование
В режиме ожидания нажмите 
кнопку“    ” , чтобы включить 
режим программирования.

(порядок: температура воды на 
выдаче, скорость подачи пара, 
предварительный наргев, чистка). 

Нажимайте     “      ”, чтобы 
выбрать нужный пункт. 

1. Температура воды на выдаче: настройка
температуры термоблока кофе
(диапазон: 86 - 98); нажмите “-“ или “+”
 для изменения,      “      ” для сохранения. 

2. Скорость подачи пара: настройка подачи пара.
(диапазон: 01-07, 01- самая низкая, 07 - самая
высокая); нажмите “-“ или “+” для изменения
настройки, нажмите  “    ” для сохранения.
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3.  Предварительньй нагрев:
(диапазон: P1-P4) ; нажмите “-“ или “+” для 
изменения,           “     ” для сохранения. 

4.  Напоминание о чистке: Задание расхода 
воды для напоминания очистке.  нажмите “-“ 
или “+” для изменения настройки, нажмите 

“     ” для сохранения. 

4.1 Измерение и регулировка жесткости воды

Измерять жесткость воды крайне важно, чтобы задавать 
интервалы очистки машины от накипи. 

1   Погрузите тестер жесткости в воду на 1 секунду.

Посмотрите, сколько прямоугольников окрасилось, и 
сравните с таблицей. 

Число соответствует настройкам в меню машины. 

2

3

i  Примечание: тестер жесткости одноразовый.

ЖЕСТКОСТЬ 4 (жесткая) 
ЖЕСТКОСТЬ 3 (средняя) 
ЖЕСТКОСТЬ 2 (мягкая) 
ЖЕСТКОСТЬ 1 (оч. мягкая)

4321

диапазон: 50 л соответстует жесткости 3-4
диапазон: 75 л соответстует жесткости 2
диапазон: 100 л соответстует жесткости 1
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5. Reset: сброс всех настроек на заводские.
Зажмите “-” или “+” на 3 секунды.

1 чашка:  настройка объема одной чашки (дисплей отсчитывает время, 
но объем задается датчиком расхода); нажмите кнопку 
        “     ” на 3 сек., машина начнет готовить кофе. 
Когда кофе будет достаточно, снова нажмите  
“     ”, чтобы сохранить. 

 2 чашки:  настройка объема двух чашек (дисплей отсчитывает время, 
но объем задается датчиком расхода); нажмите кнопку  
        “     ”  на 3 сек., машина начнет готовить кофе. 
Когда кофе будет достаточно, снова нажмите  
“     ”, чтобы сохранить. 

13

Режим чистки
1 - Чистка контура подачи пара от накипи.

Нажмите “      ”, выберите "ST CLEAN" и подтверди-
те  “      ”. Поверните ручку подачи пара справа. 
Когда из трубки для пара потечет вода, закройте 
ручку. Снова поверните ручку, остановив подачу 
пара. Снимите бак для воды, залейте в него 500 мл 
средства Saeco Descaler и залейте свежую воду до 
уровня MAX. Подтвердите     “      ”. Откройте ручку 
подачи пара (справа) и подождите, пока машина 
выпустит весь пар. Машина остановится 
автоматически.  



MODE \ BUTTON POWER
PREHEAT flash

READY on
1 CUP COFFEE on
2 CUP COFFEE on

MANUAL COFFEE on
STEAM on

HOT WATER on
1 CUP VOLUME TUNING on
2 CUP VOLUME TUNING on

PROGRAM SETTING on
COFFEE PIPING CLEANING on
STEAM PIPING CLEANING on

HOT WATER PIPING CLEANING on
RESET on
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2 - Чистка контура выдачи кофе от накипи.

3 - Чистка контура выдачи горячей воды от накипи.

ВАЖНО! После завершения всех 3 процедур чистки снова наполните бак 
свежей водой и запустите очистку всех трех контуров перед 
использованием машины.  

Снимите держатель фильтра, если он 
установлен, и поставьте большой контейнер 
под стойку фильтра. Нажмите кнопку  “      ”, 
выберите "CO CLEAN" и подтвердите 
кнопкой    . Машина автоматически произведет 
чистку.

Нажмите кнопку “      ”, выберите  "HW CLEAN" 
и подтвердите кнопкой “     ”.  Откройте кран 
горячей воды (слева). Машина автоматически 
произведет чистку. Если недостаточно воды 
для чистки, наполните бак водой до уровня 
MAX.  

КРАН
ГОРЯЧЕЙ
ВОДЫ

КРАН
ПОДАЧИ
ПАРА



РЕЖИМ / КНОПКА ПИТАНИЕ - ПРОГРАМ. + 1CUP
ПРЕДВАР. НАГРЕВ мигает выкл выкл выкл off

READY (ГОТОВНОСТЬ) вкл выкл выкл выкл off
1 ЧАШКА КОФЕ вкл выкл выкл выкл flash
2 ЧАШКИ КОФЕ вкл выкл выкл выкл off

РУЧНАЯ ВЫДАЧА КОФЕ вкл выкл выкл выкл flash
ПАР вкл выкл выкл выкл off

ГОРЯЧАЯ ВОДА вкл выкл выкл выкл off
НАСТРОЙКА ОБЪЕМА 1 ЧАШКИ вкл выкл выкл выкл flash

вкл выкл выкл выкл off
ПРОГРАММИРОВАНИЕ вкл мигает выкл мигает off

ЧИСТКА КОНТУРА КОФЕ вкл off
ЧИСТКА КОНТУРА ПАРА вкл off

ЧИСТКА КОНТУРА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ вкл off
RESET (СБРОС) вкл мигает 3 раза выкл мигает 3 раза off

цикл вкл.
цикл вкл.
цикл вкл.

РЕЖИМ / КНОПКА ПИТАНИЕ - PROGRAM + 1CUP
мигает off off off off
вкл off off off off
вкл off off off flash
вкл off off off off
вкл off off off flash
вкл off off off off
вкл off off off off
вкл off off off flash
вкл off off off off
вкл flash if pressed off flash if pressed off
вкл off
вкл off
вкл off

 вкл flash 3 times off flash 3 times off

looping on
looping on
looping on

POWER - PROGRAM + 1 ЧАШКА 2 ЧАШКИ ЧИСТКА
off off off выкл выкл выкл
off off off выкл выкл выкл
off off off мигает выкл выкл
off off off выкл мигает выкл
off off off мигает мигает выкл
off off off выкл выкл выкл
off off off выкл выкл выкл
off off off мигает выкл выкл
off off off выкл мигает выкл

flash if pressed off flash if pressed выкл выкл выкл
выкл выкл вкл, если нажата

выкл выкл
выкл выкл

flash 3 times off flash 3 times выкл выкл выкл

looping on
looping on
looping on
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НАСТРОЙКА ОБЪЕМА 2 ЧАШЕК

ПРЕДВАР. НАГРЕВ
READY (ГОТОВНОСТЬ)

1 ЧАШКА КОФЕ
2 ЧАШКИ КОФЕ

РУЧНАЯ ВЫДАЧА КОФЕ
ПАР

ГОРЯЧАЯ ВОДА
НАСТРОЙКА ОБЪЕМА 1 ЧАШКИ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ЧИСТКА КОНТУРА КОФЕ
ЧИСТКА КОНТУРА ПАРА

ЧИСТКА КОНТУРА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

RESET (СБРОС)

НАСТРОЙКА ОБЪЕМА 2 ЧАШЕК

вкл, если нажата
вкл, если нажата



1CUP 2CUP CLEAN
off off
off off
off off

flash off
flash off
off off
off off
off off

flash off
off off
off on if pressed
off on if pressed
off on if pressed
off off

1CUP 2CUP CLEAN
off off
off off
off off

flash off
flash off
off off
off off
off off

flash off
off off
off on if pressed
off on if pressed
off on if pressed
off off

Устранение неполадок

Неполадка Возможная причина Решение
Кофе не 
выдается

•  Нет воды в баке
•  Кофе слишком тонкого помола
•  Слишком много кофе в 

фильтре
•  Машина не включена/

подключена 
•  Кофе слишком спрессован 

•  Добавьте воды
•  Используйте кофе среднего 

помола
•  Положите меньше кофе в 

фильтр.
•  Подключите к сети и включите.
•  Снова засыпьте кофе в 

корзину,не спрессовывая сильно. 

Кофе выдавли-
вается по краям
фильтра

• Фильтр не установлен точно
на место.

• Излишки кофе по краям 
фильтра

• Слишком много кофе в фильтре

•  Доверните фильтр до конца на 
место. 

•  Протрите, удалите излишки 
кофе.

•  Положите меньше кофе в 
фильтр. 

Кофе подается
слишком быстро

• Кофе слишком крупного помола
• Мало кофе в фильтре

• Используйте более мелкий помол.
• Положите больше кофе.  

Кофе слишком
слабый

•  Использование маленького 
фильтра для двойной порции
• Кофе слишком крупного помола

• Используйте большой фильтр 
для двойной порции

• Используйте более мелкий помол.
•  

Вода не
поступает
из бака

• Бак для воды неправильно
установлен.  

•  Правильно установите
• бак для воды.  
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Уход и чистка

При приготовлении эспрессо из молотых 
зерен кофе экстрагируются масла. Со 
временем образуются отложения этих 
масел, которые влияют на вкус кофе и на 
работу машины. Необходимо регулярно 
проводить чистку машины от этих масел - 
тогда она прослужит дольше и реже будет 
требовать обслуживания. Для чистки 
выполните следующие простые действия 
после каждого приготовления кофе: 

Если отверстия корзины фильтра забились 
кофе,прочистите их щеткой с тонкой 
щетиной. Можно также использовать 
шомпол для чистки, прилагаемый в 
комплекте. Шомпол прикреплен к 
внутренней стороне верхней крышки 
машины. У него два острия; более короткое 
предназначено для прочистки корзины 
фильтра. 

Резиновый уплотнитель
Уплотнитель находится в нижней части 
рожка и препятствует протеканию при 
подаче кофе.
Примечание: Если машина долго не 
используется, рекомендуем снимать 
фильтр с рожка, чтобы продлить срок 
службы уплотнителя.
Со временем уплотнитель теряет 
эластичность и требует замены - в 
зависимости от нагрузки, но, как правило, 
каждые 12 месяцев. Признак износа 
уплотнителя - если он начинает пропускать 
пар и воду при наливании эспрессо. 
Площадка подогрева чашек, кран 
горячей воды и машина снаружи 
Протрите машину влажной тканью, затем 
протрите насухо. Не используйте скребки и 
абразивные чистящие средства - они могут 
поцарапать поверхность. 

  Пропустите воду через варочную группу; 
  Выпустите пар через трубку для пара;
    Протрите трубку для пара чистой вла-

жной тканью сразу после использования;
    Снимите корзину фильтра с держателя 

и удалите все остатки старых кофейных 
масел;

  Очистите и вымойте поддон для капель.
Важно: Никакие детали эспрессо-машины 
нельзя мыть в посудомоечной машине. 

Поддон для капель и решетка
Регулярно снимайте и опустошайте поддон 
для капель. Вымойте с водой с 
неабразивным моющим средством, 
сполосните и просушите. 

Рожок и корзины фильтра
Корзины фильтров и рожок нужно мыть 
теплой водой после каждого использования 
и тщательно просушивать. 
Чтобы очистить рожок от остатков кофе, 
пропустите воду через контур и протрите 
рожок и ободок изнутри влажной тканью. 
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Уход и обслуживание
Трубка подачи пара
Для эффективной подачи пара важно 
содержать в чистоте трубку, подающую 
пар. Отложения карамелизованного 
молока ухудшат образование пара и 
способность машины взбивать молоко. 
Важно: После каждого использования 
сразу протирайте трубку влажной тканью и 
выпускайте немного пара.
Если на трубке образовались отложения 
молока, оберните трубку чистой влажной 
тканью и включите подачу пара примерно 
на 10 сек. Не снимая ткань, подождите еще 
5 мин., и после этого остатки молока легко 
сотрутся. Если загрязнение осталось, 
повторите процесс.  

Важно: ни в коем случае не чистите 
трубку подачи пара наждачной бумагой! 
Если трубка подачи пара забилась, 
воспользуйтесь шомполом, прилагаемым 
в комплекте. Шомпол прикреплен к 
внутренней стороне верхней крышки 
машины. У него два острия; более 
длинное предназначено для прочистки 
отверстия трубки для подачи пара. Если 
трубка по-прежнему забита, открутите 
насадку трубки. Прочистите насадку 
шомполом и промойте под струей воды.   

Удаление накипи
Используйте только фирменное средство 
Saeco для удаления накипи. 

Машину нельзя утилизировать как обычный несортированный 
мусор или бытовые отходы. для утилизации. Машину следует 
отправить на предприятие по утилизации электрического и 
электронного оборудования.  
Правильно утилизируя отходы, вы помогаете сберегать 
природные ресурсы и способствуете безопасной и экологически 
чистой перпеработке. 

Утилизация

Наименование        :  Эспрессо-машина
№ модели: :  

Характеристики продукта

Вес : 19 кг
Макс. давление         : 15 бар
Размеры : 460 x 29 x 425 мм 
Питание                 : 220-240 В, 50/60 Гц, 2350-2850 Вт

SE-50
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