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Кофемолка 
Rauberg RCG-150

Руководство по эксплуатации
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Кофемолка электрическая Rauberg RCG-150 (далее по тексту - кофе-
молка, прибор, электроприбор, изделие) - прибор для перемалыва-
ния зерен кофе. Объем контейнера 60 г и нож из нержавеющей стали 
делают процесс измельчения зерен быстрым и удобным.

Данный прибор соответствует требованиям:

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О без-
опасности низковольтного оборудования», утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. №768;
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Элек-
тромагнитная совместимость технических средств», утвержденного 
Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. №879;
Технического регламента Евразийского экономического союза ТР 
ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в из-
делиях электротехники и радиоэлектроники», утвержденного Реше-
нием Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 
2016 г. № 113.
Храните руководство по эксплуатации в течение всего срока службы 
изделия.
Приобретенное вами изделие может иметь некоторые отличия от на-
стоящего руководства, не влияющие на его эксплуатацию.
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УСТРОЙСТВО КОФЕМОЛКИ

1. Крышка
2. Выключатель
3. Контейнер
4. Корпус
5. Нож
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Безопасная и стабильная работа электроприбора гарантируется толь-
ко при соблюдении следующих условий:

1 Запрещается погружать в воду и другие жидкости корпус изделия 
или его отдельные части.
2 Перед подключением изделия к сети питания необходимо убедить-
ся, что параметры в сети соответствуют значениям, указанным в на-
стоящем руководстве по эксплуатации.
3 Подключайте изделие к сети только после того, как Вы убедитесь, 
что кнопка включения не нажата.
4 При отключении изделия от сети следует держаться за вилку, а не за 
шнур питания.
5 Прибор не предназначен для использования лицами (включая де-
тей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными 
способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или зна-
ний, если они не находятся под присмотром или не проинструктиро-
ваны об использовании прибора лицом, ответственным за их безо-
пасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения 
игр с прибором. Не следует позволять детям контактировать с изде-
лием, даже если он выключен и отключен от сети. Избегайте присут-
ствия детей и животных рядом с работающим изделием.
6 Не используйте изделие для любых иных целей, кроме указанных 
в данном руководстве по эксплуатации. Эксплуатация, обслуживание 
и хранение изделия должны осуществляться строго в соответствии с 
данным руководством по эксплуатации.
7 Не используйте изделие, если есть риск возгорания или взрыва, на-
пример, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
8 Всегда отключайте прибор от сети питания, если он оставлен без 
присмотра и перед сборкой, разборкой или чисткой. Также изделие 
нужно отключить от сети в случае любых неполадок и после оконча-
ния работы.
9 Необходимо следить за целостностью шнура питания и изделия. За-
прещается использовать изделие при наличии повреждений.
10 При повреждении шнура питания во избежание опасности его дол-
жен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифи-
цированное лицо. Замена шнура питания осуществляется в автори-
зованном сервисном центре согласно действующему тарифу.
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11 Неправильное обращение с изделием может привести к его по-
ломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.
12 Не прикасайтесь во время работы с изделием к заземленным пред-
метам (например, трубопроводам, радиаторам отопления, газовым 
плитам, холодильнику).
13 Остерегайтесь контакта с ножом.
14 Перед включением убедитесь, что прибор установлен на ровную, 
устойчивую поверхность.
15 Убедитесь, что в непосредственной близости от электроприбора 
нет ничего, что могло бы осложнить его работу и вызвать нежела-
тельные последствия.
16 Держите шнур питания вдали от источника нагрева, масла и острых 
предметов.
17 В случае явной или предполагаемой неисправности изделия сле-
дует обратиться в авторизованный сервисный центр для диагностики 
и ремонта изделия.
18 В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от 
электрической сети, вынув вилку из электрической розетки. При этом 
ни в коем случае не опускайте в воду руки. По вопросу дальнейше-
го использования прибора обратитесь в авторизованный сервисный 
центр.

ВНИМАНИЕ! Прибор предназначен только для бытового использо-
вания.

ВНИМАНИЕ! Запрещается пользоваться электроприбором в состо-
янии алкогольного или наркотического опьянения или в иных усло-
виях, мешающих объективному восприятию действительности, и не 
следует доверять электроприбор людям в таком состоянии или в та-
ких условиях!

ВНИМАНИЕ! Данное руководство по эксплуатации не может преду-
смотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возник-
нуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен 
самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с 
электроприбором!
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Внимательно прочтите руководство. Извлеките электроприбор из 
коробки и удалите упаковочный материал (при наличии). Проверьте 
целостность изделия и шнура питания. Корпус протрите чистой влаж-
ной тканью и вытрите насухо.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

Установите электроприбор на ровную, устойчивую поверхность. От-
кройте крышку электроприбора, засыпьте необходимое количество 
зерен в прибор и закройте крышку. Чаша не должна быть заполнена 
более чем на 2/3.
Убедившись, что параметры электросети соответствуют данным, ука-
занным на приборе, подключите электроприбор к сети. Для перема-
лывания зерен кофе нажмите и удерживайте выключатель. Измель-
чите зерна до необходимого состояния.

ВНИМАНИЕ! Максимально допустимая продолжительность непре-
рывной работы должна составлять не более 1 минуты с обязательным 
интервалом не менее 1 минуты.

ВНИМАНИЕ! Прибор предназначен только для перемалывания зе-
рен кофе, а также измельчения орехов и приготовления сахарной пу-
дры из сахарного песка.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1 Для чистки прибора не используйте чистящие средства, которые 
могут повредить поверхность прибора.
2 Для чистки корпуса не следует использовать чистящие средства, ко-
торые могут привести к образованию ржавчины на металлических 
частях изделия или повредить пластиковую поверхность.

3 Чистка электроприбора 
Убедитесь, что электроприбор отключен от электросети перед тем, 
как его почистить и промыть.
Рекомендуется чистить корпус электроприбора при помощи чистой 
влажной тряпки, а крышку прибора можно промыть чистой водой с 
использованием чистящих средств.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранить изделие необходимо при температуре окружающей среды от 
0°С до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80% в ме-
сте, недоступном для детей и животных.
Во избежание повреждений перевозите изделие только в заводской 
упаковке. После транспортировки или хранения изделия при пони-
женной температуре необходимо выдержать его при комнатной тем-
пературе не менее двух часов.
При перевозке, погрузке, разгрузке и хранении изделия следует руко-
водствоваться, помимо изложенных в руководстве по эксплуатации, 
следующими требованиями:
- запрещается подвергать изделие существенным механическим на-
грузкам, которые могут привести к повреждению изделия и / или на-
рушению его упаковки;
- необходимо избегать попадания на упаковку изделия воды и других 
жидкостей.
Перед перевозкой или передачей на хранение при отрицательной 
температуре, бывшего в эксплуатации, изделия необходимо убедить-
ся в том, что в изделии отсутствует вода. Все поверхности изделия 
должны быть сухими.
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Оберегайте изделие от значительных перепадов температур и воз-
действия прямых солнечных лучей.

Утилизация

Неправильная утилизация изделия наносит непоправимый вред окру-
жающей среде. Не выбрасывайте неисправное изделие, а также отра-
ботанные элементы питания вместе с бытовыми отходами.
Обратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации.
Адреса пунктов приема бытовых изделий, оборудования и отработан-
ных элементов питания на переработку Вы можете получить в муни-
ципальных службах Вашего населенного пункта.

СРОК СЛУЖБЫ

Данное изделие при соблюдении всех требований, указанных в насто-
ящем руководстве, должно прослужить не менее 3-х лет.
Изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуата-
ции изделия в рамках личных нужд и соблюдений правил пользова-
ния, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок служ-
бы изделия может значительно превысить указанный в настоящем 
руководстве.
Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и ком-
плектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества 
изделия.

Срок службы прибора составляет 2 года.
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ 
УСТРАНЕНИЯ

Если прибор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать 
его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авто-
ризованный сервисный центр.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Кофемолка электрическая - 1 шт
Руководство по эксплуатации  - 1 шт
Потребительская тара - 1 шт
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИК

1. Номинальное напряжение    220-240 В ~
2. Номинальная частота    50 Гц
3. Номинальная потребляемая мощность    200 Вт
4. Объем    60 г
5. Длина шнура питания    114 см
6. Класс защиты от поражения электрическим током    II
 
Срок службы: 2 года
Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован
Производитель: Итернал (Гуандун) Тек Илектрик Ко., Лтд. Б5 Саус Лун-
чжоу Роуд, Лунцзян Резидэншл Кэмити, Лунцзян Таун, Шуньдэ Дис-
трикт, Фошань Сити,
Гуандун Провинс, Китай.
Страна происхождения: Китай.

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окру-
жающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отхо-
дов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, 
сдать в специальные места по утилизации.
Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной 
коробки.
Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, ком-
плектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе со-
вершенствования своей продукции без дополнительного уведомле-
ния об этих изменениях.
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