
КОФЕМОЛКА RANCILIO KRYO 65 OD 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

Уважаемый покупатель! 

 

Прежде всего мы хотим поблагодарить Вас за выбор продукции компании RANCILIO. Мы уверены, 

что наша продукция удовлетворит все Ваши ожидания, потому что она является результатом 

тщательной разработки и научных исследований. Это самое эффективное оборудование своего 

рода с дружелюбным интерфейсом и современным дизайном. 

В данной инструкции описывается правильное использование и техническое обслуживание 

оборудования, что поможет Вам добиться наилучших результатов. Мы надеемся, что наши 

объяснения будут Вам понятны и в будущем Вы будете расширять свой бизнес вместе с нами. 
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КОФЕМОЛКА KRYO 65 OD 

1. ОПИСАНИЕ 

Рисунок 1 

1. Крышка бункера 

2. Бункер для зерен 

3. Регулирующее устройство 

4. Замок бункера 

5. Защитная крышка 

6. Кнопка холдера  

7. Выход молотого кофе 

8. Вилка холдера 

9. Основной выключатель 

10. Поддон для отходов 

11. Дисплей 

12. Кнопка одинарной закладки 

13. Кнопка двойной закладки 

14. Кнопка настраиваемой закладки 

 

2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Нажмите на основной выключатель (Рис. 1 – 9). Теперь помол кофе можно выполнять в дух 

режимах.  

Режимы помола и их активация автоматически запрограммированы и могут быть изменены по 

необходимости.  

Нельзя перемалывать уже смолотый кофе. 

 

2.1. Автоматический режим 

В автоматическом режиме кофемолка работает пока не будет смолото запрограммированное 

количество кофе. Если принудительно остановить работу кофемолки в автоматическом режиме, 

то настройки по количеству кофе сбросятся. 

Запуск автоматического режима при помощи холдера: 

- выберите необходимую дозировку кофе – одинарную, двойную или настраиваемую (Рис. 1, 12-

14). Нажатая кнопка будет подсвечиваться (кроме кнопки настраиваемой дозировки), а дозировка 

отображаться на дисплее. 

- поместите холдер в вилку (Рис. 1-8) и нажмите кнопку холдера (Рис. 1-6) один раз. 

- кофемолка будет работать заданное количество времени и остановится автоматически. 

- для принудительной остановки нажмите выбранную кнопку на клавиатуре еще раз, после чего 

работа кофемолки уже не возобновится. 

- выровняйте кофе в холдере и примните его темпером. 

- убедитесь, что по краям холдера не осталось молотого кофе. 



Запуск автоматического режима при помощи кнопок: 

- поместите холдер в вилку (Рис. 1-8)  

- выберите необходимую дозировку кофе – одинарную, двойную или настраиваемую (Рис. 1, 12-

14). Нажатая кнопка будет подсвечиваться (кроме кнопки настраиваемой дозировки), а дозировка 

отображаться на дисплее. 

- кофемолка будет работать заданное количество времени и остановится автоматически. 

- для принудительной остановки нажмите выбранную кнопку на клавиатуре еще раз, после чего 

работа кофемолки уже не возобновится. 

- выровняйте кофе в холдере и примните его темпером. 

- убедитесь, что по краям холдера не осталось молотого кофе. 

2.2. Режим «по требованию» 

В режиме «по требованию» работу кофемолки можно остановить и возобновить.  

Запуск режима «по требованию» при помощи холдера: 

- выберите необходимую дозировку кофе – одинарную, двойную или настраиваемую (Рис. 1, 12-

14). Нажатая кнопка будет подсвечиваться (кроме кнопки настраиваемой дозировки), а дозировка 

отображаться на дисплее. 

- поместите холдер в вилку (Рис. 1-8) и нажмите кнопку холдера (Рис. 1-6) один раз. 

- кофемолка будет работать заданное количество времени и остановится автоматически. 

- для принудительной остановки отожмите кнопку холдера. Чтобы возобновить работу кофемолки 

нажмите и удерживайте кнопку холдера. 

- для отмены работы кофемолки отожмите кнопку ходера и нажмите на любую кнопку на 

кофемолке. 

- выровняйте кофе в холдере и примните его темпером. 

- убедитесь, что по краям холдера не осталось молотого кофе. 

Запуск режима «по требованию» при помощи кнопок: 

- поместите холдер в вилку (Рис. 1-8)  

- выберите необходимую дозировку кофе – одинарную, двойную или настраиваемую (Рис. 1, 12-

14). Нажатая кнопка будет подсвечиваться (кроме кнопки настраиваемой дозировки), а дозировка 

отображаться на дисплее. 

- поместите холдер в вилку (Рис. 1-8) и нажмите кнопку холдера (Рис. 1-6) один раз. 

- кофемолка будет работать заданное количество времени и остановится автоматически. 

- для принудительной остановки отожмите кнопку, которая подсвечивается на кофемолке. Теперь 

она будет мигать. Чтобы возобновить работу кофемолки нажмите на эту же кнопку еще раз. Если 

нажать на любую другую кнопку, работа кофемолки будет прекращена и уже не возобновится. 

- выровняйте кофе в холдере и примните его темпером. 

- убедитесь, что по краям холдера не осталось молотого кофе. 



3. ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Перед обслуживанием оборудования необходимо выключить кофемолку, дать ей остыть и вынуть 

шнур из розетки.  

Нельзя пользоваться металлическими или абразивными материалами, такими как металлическая 

щетка, иголки и т.д. или растворители с содержанием алкоголя. Используйте влажную тряпку или 

губку. 

3.1. Ежедневное обслуживание 

- Протрите корпус и поддон для отходов 

- Очистите вилку холдера 

- Протрите щеткой место выхода молотого кофе 

3.2. Периодическое обслуживание или после интенсивного использования 

- Освободите контейнер от зерен кофе и очистите масляные выделения губкой, смоченной в 

мыльном растворе 

- Остатки материалов, использованных для очистки оборудования, должны быть утилизированы в 

специальных местах для отходов. 

3.3. Замена ножей 

Кофемолка KRYO 65 OD оснащена встроенным счетчиком, который информирует пользователя о 

необходимости замены ножей после выполнения определенного количества циклов. Этот счетчик 

может запустить техник при первичной установке кофемолки. Мы рекомендуем использовать эту 

функцию. 

Замена ножей должна проводиться только сертифицированным техническим специалистом.  

Для этого обратитесь в организацию, где вы покупали оборудование. 

4.  ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В кофемолке KRYO 65 OD есть три вида меню. 

4.1. Использование кнопок 

Для изменения конфигурации кофемолки KRYO 65 OD используются кнопки закладки, которые 

имеют дополнительные функции.  

Кнопка одинарной закладки (Рис. 1-12) будет использоваться как кнопка «-», кнопка двойной 

закладки (Рис. 1-13) – как кнопка «+». Обе кнопки используются для перемещения по меню. 

Кнопка настраиваемой закладки (Рис. 1-14) используется как кнопка подтверждения операции 

(ОК) или выхода (ESC) в зависимости от выбранного меню. 

4.2. Меню настройки закладки 

В этом меню можно изменять количество кофе в закладке при нажатии на заданную кнопку. 

- Нажмите и удерживайте выбранную кнопку в течение 3 секунд 

- Измените значение выбранной кнопки 

- Подтвердите изменения кнопкой подтверждения (ОК) 



4.3. Бариста-меню 

Для входа в «Бариста-меню» необходимо нажать и удерживать в течение 5 секунд кнопку 

подтверждения (Рис. 1-14) 

Дополнительная информация приведена в таблице ниже. 

4.4. Техническое меню 

Доступ осуществляется только сертифицированным техническим специалистом. 

Параметры меню отображаются на сером фоне и доступны только для технического специалиста. 

Доступ к этому меню описан в следующей главе инструкции по эксплуатации. 

 

Программное обеспечение 

Закладка Одинарная Время помола одинарной закладки в секундах 
 Двойная Время помола двойной закладки в секундах 
 Настраиваемая Время помола настраиваемой закладки в секундах 
 ESC Выход из меню 
Режим Автоматический Переводит кофемолку в автоматический режим, помол 

нельзя приостановить 
 По требованию Переводит кофемолку в режим «по требованию», помол 

можно приостановить 
 ESC Выход из меню 
Запуск Кнопками Помол начнется после нажатия на кнопку 
 Холдером Помол начнется нажатием на кнопку холдера, будет 

смолота запрограммированное количество кофе 
 ESC Выход из меню 
Язык English, Deutch…. Выберите язык из списка и подтвердите выбор 
 ESC Выход из меню 
Счетчики Общий Одинарный – отображает общее количество 

приготовленных одинарных закладок. Не 
переустанавливается. 

  Двойной – отображает общее количество приготовленных 
двойных закладок. Не переустанавливается. 

  Настраиваемый – отображает общее количество 
приготовленных настраиваемых закладок. Не 
переустанавливается. 

 ESC Выход из меню 
 Счетчик Одинарный – отображает количество одинарных 

закладок, приготовленных с последней переустановки. 
  Двойной – отображает количество двойных закладок, 

приготовленных с последней переустановки. 
  Настраиваемый – отображает количество настраиваемых 

закладок, приготовленных с последней переустановки. 
 Переустановка Сбрасывает все настройки счетчика 
 ESC Выход из меню 
Ножи Калибровка Меняются настройки кофемолки и запускаются после 

подтверждения 
 Помол Начинает молоть кофе заданное количество времени. 

Кофе должен быть откалиброван. Возьмите три образца и 
высчитайте среднее значение. 

 Вес Регулируется и подтверждается количество 



откалиброванного кофе  
 Напоминание  Количество кофе в кг после которого надо менять ножи. 

При значении «0» функция отключена. 
 Счетчик Показывает количество смолотого кофе в кг 
 Сброс Сбрасывает показания счетчика 
 ESC Выход из меню 
ESC Выход из меню  
 

5. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 

Действия, которые могут выполняться самостоятельно. 

Если возникшие неполадки не описаны ниже, отключите оборудование, не делайте попыток 

самостоятельно устранить неполадки, а отвезите кофемолку в авторизованный сервисный центр. 

А) Кофемолка не включается: 

- Проверьте, включена ли кофемолка в сеть 

- Убедитесь, что в сети есть электричество, а основной выключатель включен 

- Проверьте состояние шнура и вилки, если они повреждены, то замените их в сервисном центре 

Б) Кофе не смалывается: 

- Убедитесь, что в бункере есть кофейные зерна 

- Убедитесь, что замок бункера открыт  

В) Кофе смалывается слишком долго: 

- Проверьте настройки помола 

- Замените ножи в сервисном центре 

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Наименование   KRYO 65 OD 

Размеры мм Д 220 – Ш 385 – В 575 

Вес нетто Кг 13 

Производительность г\с 3,5 

Емкость бункера для зерен Г 1300 

 

Данные на шильдике (Рис. 3) 

1. Производитель 

2. Модель 

3. Напряжение 

4. Знак соответствия ЕС 

5. Серийный номер 

6. ПИН 

7. Влагопоглощение 

8. Мощность электродвигателя 

9. --- 

10. --- 

11. Частота 



12. Отметки соответствия 

13. Дата производства 

 

7. УСТАНОВКА 

Установка оборудования должна проводиться сертифицированным техническим специалистом. 

Оборудование поставляется полностью готовым к установке в соответствие с данными на 

шильдике (Рис. 3) 

Убедитесь, что питание в электросети соответствует параметрам оборудования.   

Убедитесь, что кофемолка, аксессуары, кабель и вилка не повреждены. В случае повреждений 

немедленно свяжитесь с продавцом.  

Данное оборудование спроектировано и изготовлено для профессионального использования. 

Любое другое использование считается неправильным и может быть опасным. 

7.1. Калибровка ножей 

Проводится перед установкой и после замены ножей. 

Кофемолки тестируются со средними настройками и должны быть перенастроены. Эта операция 

проводится при пустом бункере для зерен. 

Снимите крышку бункера (Рис. 1-5), нажмите кнопку регулировки (Рис. 2-1) и одновременно 

медленно поверните колесико регулировки (Рис. 2-3) против часовой стрелки пока ножи не 

коснутся друг друга (послышится металлический звук). Отпустите кнопку, поверните 

пронумерованное колесо (Рис. 2-2) так, чтобы впереди оказалось число 0. Поверните колесико 

регулировки (Рис. 2-3) в обратную сторону (по часовой стрелке). 

8. ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ 

8.1. Описание команд 

Основной выключатель (Рис. 1-9) имеет два положения, когда он включен, то кофемолка готова к 

работе. 

8.2. Первое включение 

В кофемолке KRYO 65 OD есть стартовое меню, где пользователь может установить язык меню, 

режим работы и способ запуска кофемолки.  После этих установок на экране появится надпись 

«Сделать калибровку». Калибровка проводится в соответствие с описанием в разделе 

Программное обеспечение Счетчик\Ножи\Калибровка. 

8.3. Настройки помола 

Кофемолки тестируются производителем со средними настройками помола. Окончательные 

настройки зависят от типа используемого кофе. 

- Поместите небольшое количество кофейных зерен в бункер и закройте крышку.  

- Убедитесь, что замок бункера закрыт (Рис. 1-4) 

- Поместите холдер в видку (Рис. 1-8) и начните молоть кофе 



- Сварите немного кофе и проверьте время приготовления, цвет и вкус кофе. Слишком крупный 

помол придает кофе светлый цвет без пенки. Слишком мелкий помол делает кофе крепким и 

темным без пенки.  

- Если качество кофе не отвечает требованиям, отрегулируйте величину помола, нажав на кнопку 

(Рис. 2-1) и повернув колесико регулировки (Рис. 2-3) против часовой стрелки для уменьшения 

помола и по часовой стрелке для увеличения. 

- Повторите действие пока не получите требуемое качество кофе 

Повторная калибровка помола обычно необходима только после смены типа кофе. Небольшие 

регулировки могут потребоваться если кофейные зерна потеряют свежесть. 

 

9. ОТКЛЮЧЕНИЕ 

9.1. Временное отключение 

- Закройте бункер и перемолите остатки кофейных зерен, которые могут остаться между ножами 

- Выключите основной выключатель и отключите кофемолку от сети 

- Уберите оставшиеся в бункере кофейные зерна 

- Выполните действия по очистке и обслуживанию кофемолки 

- Сверните сетевой кабель и приклейте его скотчем к кофемолке 

- Накройте машину и уберите ее в сухое, легко доступное место 

9.2. Вывод из эксплуатации 

В дополнение к действиям по временному отключению: 

- Отрежьте сетевой кабель 

- Упакуйте кофемолку в картонную коробку и передайте ее в специализированый сервисный 

центр 

10. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

10.1. Замена ножей 

Несмотря на то, что ножи кофемолки изготовлены из закаленной стали, они подвержены износу. 

На срок службы ножей влияют количество смолотого кофе, его жесткость, степень прожарки, а 

также количество и чистота кофейных зерен. 

Небольшие камешки и различный мусор в кофе значительно снижают срок службы ножей. Если 

время помола становится значительно дольше обычного или случаются перебои в помоле кофе, 

необходимо заменить ножи следующим образом: 

- Потяните замок бункера (Рис. 1-4) 

- Запустите кофемолку, чтобы смолоть зерна, возможно оставшиеся между ножами 

- После этого выключите кофемолку и отключите ее от сети 

- Освободите бункер от зерен (Рис. 1-2) 



- Снимите ручку регулировки (Рис. 1-3) 

- Поверните верхний держатель ножей (Рис. 4-1) против часовой стрелки пока головка не 

покажется полностью 

- Открутите винты (Рис. 4-2)и снимите ножи (Рис. 4-3) с держателя 

- Осторожно протрите суппорты и держатель ножей 

- Установите новые ножи в держатели и жестко зафиксируйте их 

- Соберите кофемолку, выполняя вышеописанные действия в обратном порядке 

- Откалибруйте новые ножи 

10.2. Меню для технических специалистов 

Выполняется сертифицированным техническим специалистом 

Вход в техническое меню осуществляется при выключенной кофемолке. Нажмите на основной 

выключатель (Рис. 1-9) при нажатой кнопке подтверждения (ОК). 

 

Инструкции по безопасности 

 Не допускается использование оборудования детьми, людьми с ограниченными 

способностями или с недостаточным опытом или знаниями. 

 Не разрешается играть с машиной детям. 

 Не оставляйте элементы упаковки (пластиковые пакеты, гвозди, картон) вблизи от детей, 

так как они могут таить в себе потенциальную опасность. 

 Не ставьте тяжелые предметы на упаковку. Не допускается штабелирование более трех 

изделий. 

 Не загораживайте вентиляционные отверстия, не завешивайте их тряпками и т.п. 

 Если оборудование было на морозе, перед включением необходимо поместить его в 

помещение с температурой +20С минимум на 20 минут. 

 Храните оборудование в упаковке в сухом проветриваемом помещении при температуре 

не ниже +5С. 

 Не ставьте емкости с жидкостью на кофемолку. 

 Неправильная установка может нанести ущерб людям, животным или вещам, за что 

производитель не несет ответственности. 

 Устанавливайте оборудование на ровную водоотталкивающую поверхность (ламинат, 

сталь, керамика и т.п.) при температуре не ниже +5С. 

 Не устанавливайте оборудование на улице, если на него может попасть влага, а также во 

влажных помещениях (например, в ванной комнате). 

 Выключите оборудование и отключите его от сети при замене движущихся элементов или 

его частей. 

 Используйте только оригинальные запчасти для безопасного использования 

оборудования. 

 В случае возникновения чрезвычайной ситуации (появление пламени, необычный звук, 

перегрев и т.п.) немедленно отключите оборудование от сети. 

 В случае сомнений по параметрам Вашей электросети, запросите электросхему у 

квалифицированного электрика. 

 Запрещается использование переходников, удлинителей и т.п.  



 Перед подключением оборудования проверьте, что его параметры совпадают с 

параметрами Вашей электросети. 

 Электросеть должна иметь заземление, стабилизатор напряжения. 

 Если сетевой кабель поврежден, его необходимо заменить в специализированном 

сервисном центре во избежание риска. 

 

Особые инструкции по безопасности 

 Установка и первый запуск оборудования должны проводиться специалистами 

компании RANCILIO или специалистами, прошедшими обучение в компании RANCILIO. 

 Вокруг оборудования должно быть достаточно свободного пространства для 

нормальной работы и легкого доступа при обслуживании. 

 Запрещается устанавливать оборудование в местах, где используются насосы или 

мойки высокого давления. 

 Все электрические соединения должны выполняться квалифицированным электриком. 

 Основной выключатель и\или электрическая розетка должны располагаться в 

непосредственной близости от оборудования. 

 Выключатель должен полностью изолировать оборудование от электросети. Зазор 

между контактами должен быть не менее 3мм. 

 


