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АК/8-3 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 

 

 

О вашей кофеварке. . .  
 

Приобретенная вами традиционная кофеварка является результатом длительных 

исследований и уважения к традициям приготовления кофе по-арабски. 

 

Благодарим за ваш выбор и уверяем, что долгие годы вы будете иметь трудолюбивого 

партнера. 

 

Кофеварку JOHNY можно использовать для приготовления традиционного кофе по-

арабски, имеющего полноценный аромат и отличный вкус. 

 

Перед тем, как приступить к эксплуатации вашей новой кофеварки, пожалуйста, 

внимательно прочтите данное руководство. 

 

 

Выбор правильного места. . .  
 

Кофеварку следует устанавливать на прочном горизонтальном столе подальше от воды. 

Для подключения к сети используется штепсельная вилка “schugo”; удлинители 

применять не рекомендуется. Убедитесь, что зона вокруг устройства сухая и не содержит 

масла. 

 

 

Инструкции по использованию. . .  
 

Вашу кофеварку, как и другие подобные устройства, должны эксплуатировать только 

взрослые, знакомые с ее использованием. 

 

Установив устройство на выбранном участке, откройте пластиковый пакет с песком и 

высыпьте песок на нагревательную плиту. Распределите песок равномерно. 

 

Подключите сеть (источник питания) и убедитесь, что имеется заземление. Внимание! Не 

используйте удлинители или вилочные адаптеры. 

 

Для включения устройства установите выключатель (термостат) в положение 300 (300С). 

Загорится индикаторная лампочка, которая будет гореть до тех пор, пока температура 

термостата не достигнет требуемого значения. Когда температура достигает заданного 

значения, лампочка гаснет.  

 

Для более быстрого приготовления кофе рекомендуется эксплуатировать устройство при 

300С (термостат в положении 300).     

 

Обратите внимание, что в начале рабочего цикла, когда вы впервые включаете 

устройство, необходимо подождать приблизительно 20 минут, пока устройство не 

достигнет рабочей температуры. 
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ВНИМАНИЕ: устройство является автоматическим. Термостат поддерживает постоянную 

температуру на заданном уровне, экономя, таким образом, энергию. 

 

Заправьте джезву (поставляемую в наборе с кофеваркой) необходимыми ингредиентами 

(вода, молотый кофе арабика, сахар) и погрузите ее глубоко в песок, так, чтобы ее дно 

касалось нижней нагревательной плиты. Непрерывно передвигайте джезву, совершая 

небольшие круги в песке, постоянно поддерживая контакт с нагревательной плитой. 

 

В конце каждого рабочего дня выключайте устройство, устанавливая термостат на «0». 

Рекомендуется также вынимать вилку из сетевой розетки. 

 

ВНИМАНИЕ: ПЕСОК ОСТАЕТСЯ ГОРЯЧИМ В ТЕЧЕНИЕ МНОГИХ ЧАСОВ 

ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА 

 

НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОФЕВАРКУ, ЕСЛИ У ВАС МОКРЫЕ РУКИ 

 

Устройство снабжено предохранительным термостатом в качестве защиты от перегрева. В 

случае выхода термостата из строя, если температура превышает 370С, 

предохранительный термостат прерывает работу. Работу может восстановить только 

авторизованный специалист-техник. 

 

Некоторые правила гигиены. . . 

 

При изготовлении данной кофеварки мы соблюдали Европейские стандарты в области 

гигиены. Все используемые материалы могут быть подвергнуты вторичной переработке 

по окончании срока службы устройства. 

 

Однако, в дополнение к мерам, предпринятым изготовителем, мы хотели бы напомнить, 

что потребители также должны соблюдать ряд простых правил гигиены. 

 

Используйте влажную тряпочку или губку для очистки корпуса устройства после 

отключения кофеварки от сети. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

 

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

РЕМОНТИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО. ОБРАЩАЙТЕСЬ К УПОЛНОМОЧЕННОМУ 

ПЕРСОНАЛУ, ДИЛЕРУ ИЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННО К ИЗГОТОВИТЕЛЮ. 

НИКОГДА НЕ ЗАМЕНЯЙТЕ ШНУР. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 

МОДЕЛЬ Питание  Мощность  Вес нетто Вес брутто РАЗМЕРЫ 

длина ширина высота 

АК/8-3 230 В 

50 Гц 

1100 Вт 8.200 9.000 320 320 235 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 
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ПЕЧАТЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ ПЕЧАТЬ АГЕНТА 

 

МЫ ЗАЯВЛЯЕМ, ПРИНИМАЯ НА СЕБЯ ВСЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ЧТО ДАННОЕ 

ИЗДЕЛИЕ, 

 

Тип 

АК/8-3 

Серийный номер 

2053 

 

И ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ МЫ ПУБЛИКУЕМ ДАННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ, 

ГАРМОНИЗИРОВАНО СО СЛЕДУЮЩИМИ ОБРАЗЦАМИ 

 

EN 292-1, EN 292-2, EN 60204-1 

EN 60335-01, EN 60335-2-6 

 

КАК ЭТО ОПРЕДЕЛЕНО В ДИРЕКТИВАХ ЕС 

 

98/37ЕК,  73/23ЕОК 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОФИС 

I.KOKKINOS – ATH. ROTSKOS 

40 VOULGARI str THESSALONIKI 

ТЕЛ. (+30) 31 0320094 

МЕСТО И ДАТА 

 

THESSALONIKI 

АВГУСТ 2001 Г. 

 

 


