
Руководство по эксплуатации кофемашины Xiaomi 
Scishare для клиентов интернет-магазина «Mi-Home»



Для обеспечения безопасной и корректной работы 
внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. 

Руководство по эксплуатации 
Благодарим за выбор кофемашины Xiaomi Scishare.
Перед началом использования продукта, пожалуйста, 
внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и 
правилами использования. Ввиду возможных 
изменений руководства производителем, приоритетную 
силу имеет использование реального продукта.

Основные технические характеристики:
Модель: S1103
Размер: 340×100×260 мм
Номинальное напряжение: 220-240 В
Номинальная частота: 50 Гц
Номинальная мощность: 1200 Вт
Объем резервуара для воды: 580мл
Давление: 19 бар 1 2
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Кофемашина рассчитана на использование 
капсул Nespresso. Вы также можете 
приобрести набор капсул в нашем интернет-
магазине «Mi-Home». Они предназначены 
для приготовления в домашних условиях 
американо, латте, эспрессо и т.д. В наборе 
имеется 4 вида капсул Nespresso от 
бельгийской компании «Cafe Liegeois».



Принцип работы устройства: 
1. Откройте крышку устройства и установите капсулу 
Nespresso в кофемашину.
2. После включения, кофеварка должна разогреться в 
течение минуты. Этот процесс сопровождается миганием 
подсветки кнопок. После разогрева, мигающая подсветка 
сменится на постоянную. 
Риски, связанные с количеством налитой воды, 
подсвечиваются в зависимости от положения рычага.
3. После нажатия на кнопку с обозначением чашки, 
начинается процесс приготовления кофе. Подсветка 
рисок играет роль прогресс-бара, который оповещает 
Вас о динамике процесса в процентном соотношении. 
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Дополнительные функции:
1. Кофемашина Xiaomi Scishare отличается тихой работой.
2. Максимальный объем приготовленного кофе в 
автоматическом режиме – 85 мл.
3. Смарт-функции в данной версии не предусмотрены. 
Управление устройством происходит вручную с помощью 
двух кнопок и рычага объема жидкостей. 
Подключение к мобильному приложению не 
предусмотрено.

Капсулы:
После приготовления кофе, необходимо поднять верхнюю 
крышку. Использованная капсула падает в бункер для 
отходов. Фольгированная крышка имеет решетчатую 
перфорацию. Нижняя пластиковая крышка оснащена 
тремя отверстиями. 
Вес новой капсулы составляет 7 грамм, количество кофе в 
этой капсуле составляет 5.5 грамм.
Вес пустой капсулы - 1.5 грамма.
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