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Теперь профессиональным бариста можно стать в одно мгно-
вение. И все, что для этого необходимо, – выбрать один из две-
надцати рецептов приготовления фантастических кофейных 
напитков с помощью поворотного переключателя Rotary Switch 
в полосе прокрутки и затем следовать четким графическим и 
текстовым указаниям, приведенным на дисплее кофе-машины 
GIGA для каждого шага приготовления. Таким образом можно 
побаловать себя и своих гостей такими напитками, как

 U мароккино,

 U пепрессо,

 U напиток «Освежающий белый»,

 U ароматизированный латте маккиато,

 U ирландский кофе*,

 U кофе-меланж,

 U венский кофе,

 U напиток «Зимнее очарование»,

 U шакерато,

 U ласси с манго,

 U напиток «Освежающий красный»* или

 U напиток «Летний зной».
Вкусовые качества и оформление напитков подарят изыскан-
ное наслаждение всем любителям кофе.
(Символом * отмечены рецепты напитков с алкоголем.)

Для приготовления любого кофейного напитка по рецепту 
бариста действуйте по описанному далее примеру.

 E Если процесс приготовления не запускается, то через 
5  секунд автоматически осуществляется выход из меню 
полосы прокрутки.

Пример: приготовление порции напитка «Освежающий белый».
Условие: на дисплее отображается «Выберите напиток.».
  g  T  Поверните поворотный переключатель Rotary Switch, 

чтобы выполнить переключение на меню полосы про-
крутки.

  g  T  Поворачивайте поворотный переключатель Rotary 
Switch до тех пор, пока не будет выделен напиток «Напи-
ток «Освежающий белый»».

Обзор рецептов 
бариста

Приготовление 
кофейных напитков по 
рецептам бариста
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  k  T  Для начала приготовления нажмите поворотный пере-
ключатель Rotary Switch.

T  Следуйте указаниям на дисплее и подтверждайте свой 
выбор нажатием кнопки «Далее».

 E При помощи кнопки «» процесс приготовления напитка 
можно прервать в любой момент.

 E Непосредственно перед началом приготовления напитка 
выдается запрос на указание кофемолки и кофейных 
зерен, которые необходимо использовать.

 E Для рецептов бариста невозможно выполнить долговре-
менные настройки. Однако во время приготовления 
напитка можно изменять степень крепости кофе и коли-
чество составляющих напитка, поворачивая для этого 
поворотный переключатель Rotary Switch g.

В программном пункте «Настройки кофе-машины (4/5)» можно 
активировать или дезактивировать рецепты бариста. Если 
рецепты бариста дезактивированы, они не отображаются в 
полосе прокрутки.

Пример: дезактивация рецептов бариста.
Условие: на дисплее отображается «Выберите напиток.».
  O  T  Нажмите кнопку программирования «Р».

«Состояние обслуживания (1/5)»
  g  T  Поворачивайте поворотный переключатель Rotary 

Switch до тех пор, пока на дисплее не отобразится про-
граммный пункт «Настройки кофе-машины (4/5)».

T  Нажмите кнопку «Рецепты бариста».
«Рецепты бариста»

T  Нажмите кнопку «Дезактив-ть».
T  Нажмите кнопку «Сохранить».

На дисплее ненадолго появляется «Сохранено».
«Настройки кофе-машины (4/5)»

  O  T  Нажмите кнопку программирования «Р», чтобы выйти из 
режима программирования.
«Выберите напиток.»

Дезактивация 
рецептов бариста




