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КОФЕВАРКА HC120

РУКОВОДСТВО ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ     

Ваш выбор 
достоин уважения

Перед применением 
внимательно ознакомтесь с 
инструкцией
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Благодарим вас за приобретение мультиварки Dauken. Перед использованием вниматель-
но прочитайте эту инструкцию для получения важных указаний по технике безопасности и 
эксплуатации данного прибора.
Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате несо-
блюдения указаний по правильному применению прибора. Данный прибор предназначен 
для работы в бытовых условиях и не рассчитан для применения в коммерческих целях.

СОДЕРЖАНИЕ ИНСТРУКЦИИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 4
УСТРОЙСТВО КОФЕВАРКИ 5
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ 6
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА 7
ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 9
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 10



4

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ   

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте настоящую инструкцию 
по эксплуатации и сохраните её для использования в качестве справочного материала. Ис-
пользуйте устройство только по его прямому назначению, как указано в данной инструкции. 
Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда 
пользователю или его имуществу. 

 – Прежде чем подключить устройство к электросети, проверьте, соответствует ли напря-
жение, указанное на устройстве, напряжению электросети в вашем доме.

 – Не оставляйте устройство, включённое в электрическую сеть, без присмотра. 
 – Не используйте устройство вне помещений. 
 – Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используе-

мые в качестве упаковки, без надзора. 
ВНИМАНИЕ! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной 
плёнкой. Опасность удушья! 

 – Не разрешайте детям прикасаться к корпусу моторного блока, к сетевому шнуру и к вил-
ке сетевого шнура во время работы устройства. 

 – Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в каче-
стве игрушки. 

 – Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в ме-
стах, недоступных для детей. 

 – Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными 
физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них 
опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об 
использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. 

 – Используйте прибор только внутри помещений при комнатной температуре на высоте не 
выше 2000 м над уровнем моря. При подключении прибора и его эксплуатации соблю-
дайте рекомендации, приведённые на заводской табличке. 

 – Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся 
дети или лица с ограниченными возможностями. 

 – Данное устройство не предназначено для использования детьми. 
 – Запрещается использовать устройство при наличии повреждений сетевой вилки или се-

тевого шнура, если устройство работает с перебоями, а также после его падения.
 – Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор.
 – Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей или 

после падения устройства выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в 
любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр.

 – Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
 – Во избежание поражения электрическим током или возгорания не погружайте корпус 

устройства, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.
Если устройство упало в воду:

 – не прикасайтесь к воде;
 – немедленно извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки, и только после 

этого можно достать устройство из воды;
 – обратитесь в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр для осмотра или ре-

монта устройства.
 – Храните устройство в местах, недоступных для детей.
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 – Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра. 
 – После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. 

Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы помо-
жете защитить окружающую среду!

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

УСТРОЙСТВО КОФЕВАРКИ   

1. Кнопка включения.
2. Кнопка подачи воды на одну чашку.
3. Кнопка подачи воды на две чашки.
4. Кнопка подачи пара.
5. Крышка резервуара для воды
6. Резервуар для воды
7. Ручка регулятора подачи пара
8. Сопло парового рукава
9. Капучинатор
10. Съёмный фильтр для молотого кофе

11. Держатель фильтра (внутрь устанавлива-
ется съёмный фильтр)

12. Ручка держателя фильтра 
13. Съёмная решётка поддона для сбора 

жидкости
14. Поддон для капель
15. Водяной поплавок 
16. Мерная ложка для кофе
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ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ   

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо 
выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

ВНИМАНИЕ! Строго придерживайтесь описанной последовательности действий.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед сборкой и установкой изделия убедитесь в том, что вилка сете-
вого шнура не вставлена в электрическую розетку.

Поместите прибор на ровную поверхность или стол, не вешайте шнур питания на край стола.
Чтобы первая чашка кофе имела отличный вкус, промойте кофеварку теплой водой следу-
ющим образом: 

1. Откройте крышку резервуара для воды, залейте воду в резервуар для воды, уровень воды 
не должен превышать отметку «MAX». Затем закройте крышку резервуара для воды.
Примечание: прибор поставляется со съемным резервуаром для воды для облегчения 
очистки. Вы можете сначала наполнить резервуар водой, а затем присоединить резервуар 
для воды к прибору.

2. Установите фильтр в рожок (без кофе).
3. Поставьте чашку на решетку поддона. Убедитесь, что ручка управления паром находится 
в положении ВЫКЛ.
4. Подключите к источнику питания, нажмите кнопку питания, индикатор питания горит бе-
лым. Индикаторы кнопки «1 чашка кофе», кнопка «2 чашки кофе» мигают, машина начинает 
предварительный нагрев, после того, как все индикаторы горят постоянно, предваритель-
ный нагрев завершен. 
Примечание: если предварительный нагрев еще не завершен, нажмите кнопку «1 чашка 
кофе» или кнопку «2 чашки кофе», ее индикатор быстро начнет мигать, насос при этом не ра-
ботает, нажмите эту кнопку еще раз, ее индикатор вернется в состояние предварительного 
нагрева.

5. Нажмите кнопку «2 чашки кофе», устройство будет перекачивать воду в течение 25-30 
секунд. Вода начнет поступать в чашки и тщательно очищать механизм. После этого устрой-
ство готово к приготовлению кофе.
Примечание: при первой подаче воды может быть шум, это нормально из-за воздуха в си-
стеме. Примерно через 25-30 секунд шум пропадет.

Будьте осторожны, чтобы не обжечься паром. Не позволяйте кофеварке работать без воды. 
Не снимайте металлическую воронку, когда прибор подает кофе или выпускает пар. Не ис-
пользовать на открытом воздухе. Если вы отключите питание во время выпуска пара, оста-
точное тепло заставит продукт продолжать выпускать пар в течение определенного пери-
ода времени, продукт перестанет выпускать пар сразу же, как только вы выключите ручку 
пара (стимер).
После завершения использования устройства и перед дальнейшей чисткой устройства, из-
влеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА   

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ

Для приготовления хорошего горячего кофе эспрессо, мы рекомендуем предварительно на-
греть прибор перед приготовлением кофе, чтобы холодные части не влияли на аромат кофе.

1. Снимите съемный резервуар для воды и откройте крышку резервуара для воды, чтобы 
наполнить его водой (уровень воды не должен превышать отметку «MAX» в резервуаре).
Затем установите резервуар для воды на место.
2. Вставьте фильтр в рожок, убедитесь, что рожок совмещен с канавкой в приборе. Затем 
вставьте рожок в прибор и надежно закрепите его в кофеварке, повернув против часовой 
стрелки в положение «LOCK».
3. Поставьте чашку на съемную решетку поддона.
4. Затем подключите прибор к источнику питания. Убедитесь, что ручка управления паром 
находится в положении ВЫКЛ.
5. Нажмите кнопку питания, индикатор питания загорится белым светом. Индикаторы кноп-
ки «1 чашка кофе» и кнопка «2 чашки кофе» замигают, машина начинает предварительный 
нагрев, когда все индикаторы горят постоянно, это означает, что предварительный нагрев 
завершен. Нажмите кнопку 2 чашки кофе, машина начнет качать воду. Когда вода начнет вы-
текать, нажмите кнопку 2 чашки кофе еще раз, чтобы немедленно прекратить подачу воды. 
Цель этого шага - закачать воду из бака для воды в бойлер.
6. Когда индикатор кнопки кофе горит, это означает, что предварительный нагрев завершен.
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭСПРЕССО

1. Снимите рожок, повернув ее по часовой стрелке. Добавьте молотый кофе в стальную сет-
ку (F- G. Фильтры для кофе) с помощью мерной ложки, затем плотно прижмите молотый 
кофе. Из ложки молотого кофе можно приготовить около чашки кофе высшего сорта.
2. Вставьте фильтр в рожок, убедитесь, что рожок совмещен с канавкой в приборе. Затем 
вставьте рожок в прибор и надежно закрепите его в кофеварке, повернув против часовой 
стрелки в положение «LOCK».
3. Поставьте чашку на решетку поддона.
4. После завершения предварительного нагрева нажмите кнопку «1 чашка кофе» или «2 
чашки кофе» на Ваш выбор, продукт начнет подачу кофе, рабочее время для 1 чашки кофе 
составляет 15 секунд и 25 секунд для кофе из 2 чашек. Если вы хотите получить желаемое 
количество кофе, нажмите кнопку «1 чашка кофе» или «2 чашки кофе» один раз, когда бу-
дет достигнуто желаемое количество кофе, нажмите эту кнопку еще раз, чтобы остановить, 
кнопку для приготовления 1 чашки или 2 чашки кофе , время работы составляет не более 90 
секунд, устройство автоматически перестанет работать, если в течение 90 секунд не будет 
выполнено никаких операций.
5. В момент освещения соответствующего индикатора кофейной кнопки, если он погаснет, 
подождите немного, когда он снова загорится, нажмите соответствующую кнопку кофе, по-
дождите немного, кофе потечет.
а. Нажмите и удерживайте кнопку подачи воды на одну чашку в течение 3 секунд, кнопка 
начнет мигать, Вы вошли в режим настройки (калибровки). Нажмите кнопку еще раз, чтобы 
начать подачу кофе, по достижении заданного Вами времени нажмите кнопку подачи воды 
на одну чашку, чтобы завершить настройку, которая может быть запомнена устройством. 
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Продолжительность работы для 1 чашки кофе может быть установлена до 45 секунд. Про-
должительность работы для 2 чашек кофе, будет автоматически обновлена до 2-х кратного 
значения, от продолжительности работы для 1 чашки кофе. Продолжительность работы для
2 чашек кофе, может быть установлена до 90 секунд, если установлена продолжительность 
работы для 2 чашек кофе. Продолжительность работы для 1 чашки кофе будет автоматиче-
ски обновлена до половины от продолжительности для 2 чашек кофе.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КАПУЧИНО/ВСПЕНЕННОЕ МОЛОКО

Вы получите чашку капучино, если добавите в чашку эспрессо взбитую молочную пенку.

1. Сначала приготовьте эспрессо, в соответствии с разделом «ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭСПРЕС-
СО», убедитесь, что ручка регулировки пара находится в положении ВЫКЛ.
2. Нажмите Кнопку подачи пара, индикатор кнопки кофе погаснет, подождите, пока не заго-
рится индикатор кнопки пара.
Примечание: во время работы индикатор кнопки пар будет циклически включаться и вы-
ключаться для поддержания желаемой температуры.

3. Наполните чашку (емкость) примерно 100 мл молока на каждый приготовленный капучи-
но. Рекомендуется использовать цельное молоко при температуре холодильника (не горя-
чее!).
Примечание: при выборе размера чашки (емкости) рекомендуемый ее диаметр должен быть 
не менее 70 ± 5 мм, и имейте в виду, что молоко увеличивается в объеме в 2 раза, убедитесь, 
что высоты емкости достаточно.
4. Медленно поверните ручку регулятора пара против часовой стрелки, пар выйдет из насад-
ки для вспенивания (Стимер).
Примечание: никогда не поворачивайте ручку управления паром быстро, так как пар будет 
быстро накапливаться за короткое время, что может увеличить потенциальный риск выхо-
да изделия из строя, так же можно получить ожоги!
5. Вставьте насадку для вспенивания молока в емкость примерно на два сантиметра, взби-
вая молоко так, что бы сосуд (емкость) можно было двигать вверх и вниз.
6. Когда желаемый результат будет достигнут, поверните ручку регулировки пара в положе-
ние ВЫКЛ.
Примечание: очищайте выпускное отверстие для пара влажной губкой сразу после прекра-
щения образования пара, но будьте осторожны, чтобы не повредить его!
7. Влейте взбитую молочную пену в приготовленный эспрессо, теперь капучино готов. По 
вкусу подсластить и при желании посыпать пену небольшим количеством какао-порошка.
8. Нажмите кнопку питания, чтобы отключить питание. Все индикаторы погаснут.
9. Когда функция пара задействуется более 180 секунд в одной непрерывной операции, ин-
дикатор пара быстро мигает для подачи сигнала тревоги; в этом случае нажмите кнопку 
подачи воды (I/J), чтобы остыть. Машина вернется в режим ожидания после охлаждения до 
нормальной температуры.

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ

При отсутствии каких-либо операций в течение 25 минут, устройство выключится автома-
тически.
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ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ   

1. Выключите кофеварку и дайте ей полностью остыть перед чисткой.
2. Очищайте корпус кофеварки с помощью влагостойкой губки и регулярно очищайте ре-
зервуар для воды, поддон для сбора капель и съемную решетку поддона, затем просушите 
их.
Примечание. Не используйте для очистки спирт или растворитель. Ни в коем случае не по-
гружайте корпус в воду для очистки.
3. Снимите рожок/удерживатель фильтра для кофе, повернув ее по часовой стрелке, избавь-
тесь от остатков кофе внутри, затем очистите ее моющим средством, промойте чистой во-
дой.
4. Промойте все насадки в воде и тщательно высушите.
5. После того, как машина проработает 500 циклов (включая кофе, пар и другие функции), 
все индикаторы быстро мигнут 5 раз одновременно после завершения предварительного 
нагрева, напоминая вам об удалении накипи. Если вы не удалите накипь, это будет проис-
ходить каждый раз. Сброс рабочих циклов; в режиме ожидания одновременно нажмите и 
удерживайте кнопку «1 чашка кофе» и кнопку «2 чашки кофе» в течение 3 секунд, при этом 
два индикатора быстро мигнут 3 раза, напоминая вам об отмене очистки от накипи, количе-
ство рабочих циклов сбрасывается на ноль.

ОЧИСТКА МИНЕРАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

1. Чтобы ваша кофеварка работала эффективно, внутренние трубопроводы были чистыми, 
а вкус кофе был оптимальным, вам следует удалять минеральные отложения каждые 2-3 
месяца.
2. Наполните резервуар для воды водой и средством для удаления накипи до уровня MAX 
(соотношение воды и средства для удаления накипи составляет 4:1). Используйте «бытовое 
средство для удаления накипи», вы можете использовать лимонную кислоту как средство 
для удаления накипи.
3. Действуйте согласно разделу «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ».
4. Нажмите кнопку питания, при этом загорится индикатор питания, нажмите кнопку «1 чаш-
ка кофе», убедитесь, что ручка регулировки пара находится в положении «Выкл.». Когда нач-
нет выходить вода, нажмите кнопку «1 чашка кофе», чтобы прекратить подачу, и немного 
подождите, кофеварка начнет разогреваться.
5. Когда горит индикатор кнопки кофе, это означает, что предварительный нагрев завершен. 
Нажмите кнопку «1 чашка кофе» и приготовьте две чашки кофе (около 2 унций). Нажмите 
кнопку «1 чашка кофе», чтобы остановить процесс.
6. Нажмите кнопку подачи пара, индикатор кнопки приготовления кофе погаснет, подожди-
те, пока не загорится индикатор кнопки пар. Пропустите пар в течение 2 минут, повернув 
ручку регулировки пара, затем поверните ручку регулировки пара в положение ВЫКЛ, чтобы 
прекратить подачу пара. Нажмите кнопку питания, чтобы немедленно выключить устрой-
ство, оставьте средство для удаления накипи внутри устройства не менее 15 минут.
7. Нажмите кнопку питания, чтобы перезапустить устройство. Подождите, пока не загорится 
индикатор кнопки кофе. Затем нажмите кнопку «1 чашка кофе», чтобы подать кофе, пока не 
кончится средство для удаления накипи.
8. Повторно залейте воду до отметки MAX, повторите шаги 4 - 6 три раза.
Кофеварка очищена.



10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность - 1350 Вт
Давление помпы - 19 бар
Объем резервуара для воды - 1,5 литра

Срок службы: 2 года 
Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:
Производитель: Сучжоу Мастер Клинер Ко, Лтд. Индастриал Парк Дуцунь, Линьху Таун, 
Учжун Дистрикт, Сучжоу, Китай.

Импортер:
ООО «Ланком Прайм». 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 76, литер Р, 
офис 201.
Страна происхождения: Китай.
Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:
ООО «Ланком Прайм». 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 76, литер Р, 
офис 202.

Горячая линия производителя: 8-800-300-69-14
(пн-пт с 10:00 до 20:00 по московскому времени),
Электронная почта: info@dauken.ru
Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте 
dauken.ru
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