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Перед началом использования
Благодарим Вас за выбор Handpresso. Некоторые советы, прежде чем начать использовать 
свой  машина для приготовления кофе эспрессо:
• Полностью прочтите инструкцию перед использованием прибора и придерживайтесь её.
• Перед первым использованием промойте прибор горячей водой для удаления остатков и 
пыли. Затем запустите Handpresso Auto и получив первую порцию кофе, вылейте его.
• Теперь Handpresso Auto готов к использованию.
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Инструкция
для E.S.E. кофейных чалд

1 - Перед использованием Handpresso AUTO, 
убедитесь, что ваш автомобиль находится решение, что 
стояночный тормоз, и двигатель включен.
2 - Вытяните шнур перед установкой Handpresso Auto в 
вертикальном положении в подстаканнике в машине.
3 – Вставьте вилку в гнездо 12В прикуривателя. 
4 – Отвинтите держатель фильтра.
5 - Если кольцо  для молотого кофе установлен, удалите 
его.
6 - Заполните чашу водой до белой линии и залейте воду 
в машину. Если у вас нет чаши, будьте осторожны, 
не наливайте слишком много воды! Для этого 
ориентируйтесь индикаторами уровня воды, которые 
становятся черными один за другим, по часовой 
стрелке, когда Вы наливаете воду. Наливайте воду 
медленно. Остановите заливку, когда последний 
индикатор окрасится в черный цвет.
7 – Поместите одноразовый E.S.E. кофейную чалду в 
держатель для E.S.E. кофейных чалд
8 – Закройте E.S.E. держатель фильтра, закрутив его до 
индикатора блокировки. 
Внимание: кофе не будет приготовлен, если E.S.E. 
держатель фильтра не затянут должным образом!
9 – Нажмите на кнопку Вкл, чтобы начать цикла 
подготовки прибора.
10 – Подождите, пока прибор не издаст 3 гудка (около 
2 секунд). 
Внимание: Прекращение звука работы двигателя 
не означает, что прибор готов! Подождите, пока 
прибор издает 3 звуковых сигнала. Кнопка Вкл. 
перестанет светиться и термометр покажет правильную 
температуру воды.
11 – Отключите прибор.
12 – Переверните прибор вверх дном, удерживая его 
над чашкой, полностью нажмите на кнопку эспрессо 
  до упора (предохранительное кольцо должно быть 
видно), чтобы налить кофе.
13 – Когда чаша заполняется до желаемого вами 
уровня, нажмите кнопку Стоп – до исчезновения 
предохранительного кольца – для остановки налива 
кофе.
14 – Переверните прибор и поместите его в углубление 
или в подстаканник
15 – Снова откройте E.S.E. держатель фильтра и 
извлеките использованную E.S.E. кофейную чалду.
16 – Вылейте оставшуюся воду из резервуара.
17 – Насладитесь своим кофе эспрессо.

Для приготовления следующей порции кофе, повторите всё, 
начиная с шага 4. 
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Инструкция
для молотого кофе

1 – Нажмите кнопку чемоданчика и выдерните 
верёвочку, чтобы открыть его.
2 - Вытяните шнур перед установкой Handpresso Auto в 
вертикальном положении в подстаканнике в машине.
3 – Вставьте вилку в гнездо 12В прикуривателя.
4 – Отвинтите держатель фильтра.
5 -  Вставьте кольцо  для молотого кофе, если он еще не 
установлен.
6 - Заполните чашу водой до белой линии и залейте воду 
в машину. Если у вас нет чаши, будьте осторожны, 
не наливайте слишком много воды! Для этого 
ориентируйтесь индикаторами уровня воды, которые 
становятся черными один за другим, по часовой 
стрелке, когда Вы наливаете воду. Наливайте воду 
медленно. Остановите заливку, когда последний 
индикатор окрасится в черный цвет.
7 - Подготовьте порцию кофе, равномерно наполнив 
Фильтр для молотого кофе эспрессо по своему выбору. 
Проследите за тем, чтобы уровень кофе не превышал 
верхний край фильтра aдаптер для молотого кофе. 
См. Раздел «некоторые полвзнеые рекомендации» на 
стр. XX, чтобы наполнить Фильтр для молотого кофе®, 
наиболее оптимально
8 - Вставьте Фильтр для молотого кофе на свое место в 
кольцо е для молотого кофе
9 – Закройте aдаптер для молотого кофе держатель 
фильтра, закрутив его до индикатора блокировки. 
Внимание: кофе не будет приготовлен, если aдаптер 
для молотого кофе держатель фильтра не затянут 
должным образом!
10 – Нажмите на кнопку Вкл, чтобы начать цикла 
подготовки прибора.
11 – Подождите, пока прибор не издаст 3 гудка (около 
2 секунд). Внимание: Прекращение звука работы 
двигателя не означает, что прибор готов! Подождите, 
пока прибор издает 3 звуковых сигнала. Кнопка Вкл. 
перестанет светиться и термометр покажет правильную 
температуру воды.
12 – Отключите прибор.
13 – Переверните прибор вверх дном, удерживая его 
над чашкой, полностью нажмите на кнопку эспрессо 
  до упора (предохранительное кольцо должно быть 
видно), чтобы налить кофе.
14 – Когда чаша заполняется до желаемого вами 
уровня, нажмите кнопку Стоп – до исчезновения 
предохранительного кольца – для остановки налива 
кофе.
15 – Переверните прибор и поместите его в углубление 
или в подстаканник
16 - Снова откройте держатель фильтра для молотого 
кофе и снимите aдаптер для молотого кофе® из 
прибора. Извлеките кофе из фильтра aдаптер для 
молотого кофе®, сжимая со сторон и нажав на 
сеточный фильтра. Промойте даптер для молотого кофе 
фильтр. Остерегайтесь воды, которая может оставаться 
в резервуаре для воды
17 – Вылейте оставшуюся воду из резервуара.
18 – Насладитесь своим кофе эспрессо.

      Для приготовления следующей порции кофе, повторите 
всё, начиная с шага 4. 



лением. Вы не можете открыть прибор, если предохранительное кольцо видно. Нажмите кнопку 
Стоп полностью, пока предохранительное кольцо не исчезнет. Прибор больше не находится под 
давлением, и Вы можете открыть держатель фильтра.
• У меня есть трудности, при заполнении резервуара до нужного уровня?
Легко видеть, как индикаторы уровня воды чернеют, если смотреть прямо на прибор. Наливайте 
воду медленно и ровно. Индикаторы позволяют вам знать уровень воды в резервуаре. Тща-
тельно наблюдайте за постепенным потемнением индикаторов по часовой стрелке, начиная с 
индикатора со стрелкой. Остановите заливку, когда последний индикатор (обозначенный STOP) 
окрасится в черный цвет. Обратитесь к шагу 6 инструкции.
• Я не могу закрыть держатель фильтра?
Предохранитель предотвращает Вас от манипулирования с держателем фильтра, если кнопка 
Espresso не находится в правильном положении. Проверьте, видно ли предохранительное коль-
цо. Если это так, нажмите кнопку Стоп полностью. Затем вы можете вставить держатель фильтра 
и повернуть его до индикатора блокировки.
• Когда я нажимаю кнопку Вкл., прибор не нагревается?
а/ Убедитесь, что вилка вставлена в гнездо прикуривателя. Логотип, символизирующий 
прикуриватель на приборе загорается, когда прибор подключен правильно.
б / Убедитесь, что 12В прикуриватель вашего автомобиля запитан.
с / Если прибор не действует и / или логотип прикуривателя не горит, проверьте предохранитель, 
который расположен в вилке для гнезда прикуривателя прибора. Для этого открутите металли-
ческое кольцо на конце вилки и выньте предохранитель из корпуса. Замените предохранитель, 
если проводок находящийся внутри предохранителя, окажется повреждённым. Всегда заменять 
заводской предохранитель на аналогичный предохранитель, такого же размера и той же харак-
теристики (быстродействующего типа 14А).
В любом случае, проверьте, что в вашем автомобиле подаётся напряжение 12 В на 
прикуриватель.
• Вода капает из держателя фильтра во цикла нагрева прибора? Это происходит когда 
слишком много воды в резервуаре. Не превышайте рекомендуемый уровень воды. Обра-
титесь к шагу 6 инструции.
• Я не могу нажимать кнопку Эспрессо?
Handpresso Auto оснащен защитным устройством, которое запрещает любые манипу-
ляции с кнопкой Эспрессо, если прибор находится вверх тормашками. Убедитесь, что 
держатель фильтра затянут до блокировочного индикатора. Переверните прибор, так что 
бы держателем фильтра располагался над чашкой (шаг 12 инструкции), затем нажмите 
кнопку Эспрессо полностью.
• Я нажимаю кнопку Эспрессо, но кофе нет?
Убедитесь, что вы нажали кнопку Эспрессо полностью.
• Вода протекает через держатель фильтра во время приготовления кофе?
а/ Проверьте наличие и положение герметичного О-образного уплотнения на держателе 
для кофейных чалд. Замените герметичное О-образное уплотнение, если оно отсутству-
ет или неисправно (пересохло, потрескалось, поврежденно или порезано). Запасное 
герметичное О-образное уплотнения входит в комплект вашего прибора, или Вы можете 
приобрести его у дистрибьютора.
б / Убедитесь, что держатель фильтра затягивается вплоть до индикатора блокирования 
(см. шаг 8 инструкции).
• Мой эспрессо слишком короткий?
Убедитесь, что вы заполнить резервуар до рекомендованного уровеня воды. Как это 
сделать, см. шаг 6 инструкции.
• Мой кофе холодный?
Повышение температуры воды продолжается и после прекращения шума, издаваемого 
прибором. Вы можете следить за температурой воды на термометре.
• Для всех других вопросов свяжитесь с вашим дистрибутором.

Предупреждения
Прочтите эти инструкцию перед началом эксплуатации прибора. Неправильное использование 
устройства избавляет Handpresso от любой ответственности.
HANDPRESSO AUTO НИКОГДА НЕ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ.
Убедитесь в правильном способе хранения Handcoffee Auto после использования, чтобы 
предотвратить любую опасность травмы в случае удара.Приготовьте его заранее, спокойно, или 
припаркуйтесь в безопасное место для вас и других участников дорожного движения. Компания 
Handpresso не может нести ответственность за любой несчастный случай.
Беречь от детей и лиц которые не были проинструктированы о его использовании. Не оставлять прибор 
без присмотра.

Некоторые рекомендации
Как приготовить высококачественный кофе эспрессо

• Всегда используйте питьевую минеральную воду.
• Используйте только E.S.E. кофейные чалды. Практически все известные кофейные торговые 
марки предлагают кофейные чалды E.S.E.. (также называемыми “эспрессо чалдами”, 
“жесткими чалдами”, чалдами 44 мм). Целый ассортимент чалд E.S.E. продается и на нашем 
сайте по адресу: http://www.handpresso.com
• С фильтром aдаптер для молотого кофе®: используйте только молотый кофе для эспрессо 
(очень тонкий помол). Кофе разных марок имеет разные степени помола, что объясняет 
разницу в качестве кофе. Не бойтесь экспериментировать – попробуйте менять количество, 
степень помола кофе, засыпаемого в фильтр, а также плотность закладки. Так вы сами сможете 
влиять на то, каким будет ваш эспрессо. Мелко молотый и сильно утрамбованный кофе будет 
дольше готовиться и будет очень крепким. И наоборот крупно молотый и неуплотнённый кофе, 
приготовится быстро, но будет менее крепким.
● Напоминаем, что хороший эспрессо получается примерно из 7 грамм кофе, готовится около 
25 секунд при температуре воды от 90 до 95°CC.
• Handpresso Auto может приготовить большую или меньшую чашку эспрессо. Просто нажмите 
кнопку Стоп, когда ваш эспрессо достигнет желаемого вами объёма.
• Для получения хорошей пенки в чашке, нажмите кнопку Стоп чуть ранее выхода пузырей c 
воздухом из сопла.
● Если вы любите очень крепкий кофе («Ристретто»), Handpresso рекомендует использовать 
специальный «интенсивный» фильтр (приобретается отдельно).
● Для обеспечения высокого качества, Handpresso предлагает широкий спектр аксессуаров 
для вашей прибора, позволяющих сделать её еще более мобильной: неразбиваемые чашки, 
чемоданчик для переноски, преобразователь 220В - 12В, темпер...

Чистка и обслуживание
• Удаляйте использованные чалды из прибора после каждого использования.
● Извлеките и опустошите Фильтр для молотого кофе®, сжав сетку фильтра и слегка постучав по 
краю контейнера..
• Всегда отключайте Handpresso Auto перед очисткой.
• Очистите прибор влажной тканью (только вода).
• Для очистки не используйте спирт и моющие средства. Эти жидкости могут изменить 
характеристики прибора и сделать её опасной.
• Не следует помещать Handpresso Auto в посудомоечную машину, а также в микроволновую печь.
• Не следует погружать полностью Handpresso Auto в воду.

Очистка от накипи
• Очищайте ваш прибор от накипи регулярно, каждые два месяца или через каждые 300 
порций кофе, для того, чтобы увеличить производительность и срок службы.
• Чтобы очистить Handpresso Auto от накипи, используйте средство для её удаления. Следуйте 
рекомендациям производителя по дозировке и продолжительности процесса удаления накипи.
• Промойте его 5 или 6 раз с чистой водой.
• Повторите весь процесс, если это необходимо.
Никогда не используйте для удаления накипи методы, отличные от рекомендованных.

Хранение
• Благодаря малому размеру прибора Handpresso Auto, его легко хранить в машине, в 
бардачке, под сиденьем автомобиля или в багажнике
• Никогда не оставляйте Handpresso Auto на виду в припаркованном автомобиле, чтобы 
избежать кражи..
• Никогда не оставляйте Handpresso Auto в автомобиле, припаркованном на солнце.
• Для поддержания Handpresso Auto в хорошем состоянии, настоятельно рекомендуется 
хранить его в чехле или чемоданчике.
• Не храните Auto Handpresso Auto во влажных местах.

 Ремонт
Что делать если:
• Я не могу открыть держатель фильтра?
Handpresso Auto работает при давлении 16 бар. Чтобы предотвратить риск получения травм 
и повреждение изделия, в связи с давлением, предохранительное устройство предотвращает 
манипулирование c держателем фильтра, если кнопка Espresso не находится в правильном 
положении. Наличие предохранительного кольца говорит вам, что устройство находится под дав-



Для вашей безопасности и безопасности вашей семьи, не погружайте вилку прикуривателя, кабель 
питания или любую другую часть вашего прибора в воду или любую другую жидкость.
Не используйте прибор, если он даже случайно контактировал с жидкостью, пусть и частично.
Никогда не нажимайте кнопку Вкл., когда держатель фильтра не плотно закрыт и затянут до индикатора 
блокировки; см. шаг 8/9 инструкции
Не пытайтесь снять держатель фильтра в процессе приготовления и до возврата кнопки налива в 
верхнее положение посредством нажатия.
После приготовления вашего эспрессо, будьте осторожны при снятии держателя фильтра, чтобы не 
пролить остатки горячей воды из резервуара, особенно при приготовлении короткого эспрессо, такого 
как «ристретто».
В случае ожога немедленно полейте обожжённое место холодной водой и при необходимости 
обратитесь к врачу.
Перед использованием тщательно осмотрите прибор и убедитесь в отсутствии трещин, глубоких 
царапин и других повреждений, наличие которых свидетельствует о неисправности прибора. Не 
используйте прибор, если вилка прикуривателя, кабель питания или любые другие части вашего 
прибора, повреждены.
Не используйте прибор не по назначению. В случае ненадлежащего использования прибора компания 
Handpresso снимает с себя всякую ответственность.
Во время работы устанавливайте прибор на плоскую, сухую и не вибрирующую поверхность.
Остерегайтесь выброса кофе и постоянно следите за исправностью сливного наконечника.
Handpresso Auto работает только от гнезда прикуривателя с напряжение питания 12В постоянного 
тока. Убедитесь, что напряжение в вашем автомобиле соответствует 12 В.
Этот прибор не подходит при напряжении питания 24В.
Для оптимального использования подключайте прибор напрямую к гнезду прикуривателя. Не 
используйте переходники и адапторы.
Handpresso Auto снабжён предохранителем. Этот предохранитель находится в вилке прикуривателя. 
ЗАМЕНЯЙТЕ ЗАВОДСКОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ТОЛЬКО НА ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ТАКОГО 
ЖЕ РАЗМЕРА И ТЕХ ЖЕ ХАРАКТЕРИСТИК (БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО ТИПА 14А). НЕ ДОПУСКАЙТЕ 
КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ. ЭТО ДЕЛАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРОМ ОПАСНЫМ И 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЖАРУ.
Используйте только E.S.E. кофейные чалды. В резервуар наливать только воду, или спиртовой уксус при 
удалении накипи.
Эксплуатация прибора допускается при температуре окружающего воздуха от 5 °C до 50 °C при 
нормальном атмосферном давлении (на высоте от 0 до 3000 м). Потребляемая мощность Handpresso 
Auto является важным показателем. Настоятельно рекомендуется не использовать прибор при 
неработающем двигатель автомобиля, и/или если аккумулятор автомобиля слабо заряжен, или срок 
его эксплуатации подходит к концу.
Прибор не предназначен для профессионального использования. Максимум 10 эспрессо подряд. В 
случае интенсивного использования, делайте одночасовой перерыв после 10 порций эспрессо.
Проводите регулярную очистку от накипи вашего Handpresso Auto. Наша гарантия не 
распространяется на приборы, которые не работают или работают плохо, потому что очистка от накипи 
не была произведена.
Прибор автоматически останавливается, когда аккумулатор производит напряжение ниже 9,5 В.
Кроме замены предохранитель, НЕ ПЫТАЙЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО РЕМОНТИРОВАТЬ МАШИНУ 
И ЗАМЕНЯТЬ ЕЁ ДЕТАЛИ: для проведения подобных ремонтных работ следует обращаться в 
уполномоченные торговыми точками мастерские.
РАЗБОРКА ПРИБОРА МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНА И ПРИВОДИТ К АННУЛИРОВАНИЮ ГАРАНТИИ.

Услуги для потребителей
Если вам необходима более подробная информация, посетите раздел нашего сайта               
www.handpresso.com

Технические данные
Емкость резервуара для воды ....................................................................................................... 50 мл 
Одноразовые кофейные чалды ...................................................................................................... E.S.E. 
Емкость фильтра aдаптер для молотого кофе........................................................................... около 7 г 
Максимальное давление .............................................................................................................. 16 бар 
Габариты Д х Ш х В (мм) .................................................................................................... 75 x 75 x 215 
Вес ...................................................................................................................................................... 880 г 
Напряжение .................................................................................................................................. 12 В CC 
Мощность......................................................................................................................................... 140 вт 
Предохранитель ......................................................................................................... 14 A быстрые типа

Патенты и товарные знаки
Эта машина защищена междунарожными патентами.
«E.S.E.»и «Handpresso» являются зарегистрированными товарными знаками.

Адрес
Handpresso

77300 Fontainebleau - FRANCE (Франция)
www.handpresso.com

Гарантия
Гарантия на Handpresso Аuто - 1 год

Особые условия нашей гарантии

Наша гарантия распространяется на любые дефекты изготовления и материала, а также на 
любые эксплуатационные дефекты (за исключением перечисленных ниже), надлежащим образом 
подтвержденные нашим техническим специалистом по послепродажному обслуживанию.

Настоящая гарантия не подлежит передаче и не предоставляет никаких прав на возмещение в 
наличной денежной и других аналогичных формах, равно как и на продление срока гарантии на время 
нахождения машины в ремонте.

Наша гарантия не распространяется на:

- повреждения, полученные в результате коммерческого, профессионального, коллективного или 
промышленного использования.

- расходы на транспортировку машины, а также расходы на проезд и труд технических специалистов, 
связанные с любыми повреждениями или ремонтными работами, которые не были подтверждены 
техническими специалистами по послепродажному обслуживанию, уполномоченными нашей 
компанией, и на которые не распространяется настоящая гарантия.

- повреждения, нанесенные машине в результате возгораний, взрывов и электрических разрядов, 
вызванных эксплуатацией другого оборудования.

- повреждения, не вызванные самой машиной, а полученные в результате ненадлежащего 
использования, злоупотребления, неправильного обращения, кражи, удара молнии, наводнения, 
пожара и других подобных явлений и т.п..

- повреждения, обусловленные коррозией или постепенным естественным износом машины, а также 
ненадлежащим подключением к сети электропитания или некачественным электропитанием.

- транспортные расходы, связанные с портативными машинами.

- замену расходных материалов: уплотнение и т.п..

- повреждения эстетического характера: лакокрасочного покрытия, эмали, лака и т.п..

- расходы на регулировочные работы, которые пользователь мог выполнить, не разбирая машину, 
очистку и пробные действия, которые не привели к повреждениям, на которые распространяется 
настоящая гарантия.

- ремонтные работы, выполненные лицами, не имеющими полномочий на осуществление 
послепродажного обслуживания продукции данной марки. Ответственность за последствия 
кустарного или временного ремонта, а также за возможное последующее усугубление вызванных им 
повреждений, несет потребитель.

- повреждения, вызванные применением расходных материалов, не рекомендованных изготовителем.

- во всех этих случаях законные права на гарантии в отношении поломок и скрытых дефектов 
определяются действующим законодательством.

Как воспользоваться гарантией на изделие?

Настоящая гарантия действует в течение двух лет с даты, указанной на документе, подтверждающем 
совершение покупки (товарно-кассовом чеке или счете-фактуре). Упомянутый документ необходимо 
приложить к гарантийной претензии.

Если гарантия на ваше изделие еще действует, обратитесь в торговую точку, где был приобретен 
данный товар – там вам посоветуют, как сократить длительность.

Handpresso 
77300 Fontainebleau, FRANCE 

www.handpresso.com




