
Руководство к пользованию Bullet R1 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РОСТЕР БЕЗ ПРИСМОТРА ВО 
ВРЕМЯ ОБЖАРКИ! 

ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ РОСТЕР ПОСЛЕ ЕГО ОСТЫВАНИЯ! 
ВСЕГДА ПЕЙТЕ СВЕЖИЙ КОФЕ! 

Пожалуйста, прочитайте и следуйте инструкциям ниже. Если вы не уверены в каких-
либо инструкциях, пожалуйста, свяжитесь с сертифицированным представителем 
Aillio по телефону (+886) 2 2508 0602 или электронной почте: support@aillio.com 

Bullet R1 - это высокопроизводительный электрический ростер для обжарки кофе с 
максимальной загрузкой 1 кг. Далее ростер Aillio Bullet R1 будет называться “R1”. 
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ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

При использовании электроприборов всегда необходимо соблюдать базовые 
правила безопасности, включая следующие: 

1. Прочитайте все инструкции. 
2. Не прикасайтесь к поверхностям, отмеченным стикером “Warning Hot Surface”:

  -- это может привести к ожогам. Воспользуйтесь ручками. Всегда 
полностью охлаждайте R1 перед сервисом или транспортировкой. 

3. Для защиты от электрического тока избегайте контакта вилки, шнура или 
самого ростера с водой или другими жидкостями. 

4. Извлекайте ростер из розетки, когда не используете, и перед чисткой. Давайте 
прибору остыть перед тем как снимать или устанавливать какие-либо детали.   

5. Не используйте при выходе ростера из строя, повреждении вилки и шнура или 
любой другой неисправности. Обратитесь в ближайший авторизованный 
сервисный центр для диагностики, ремонта или настройки. 

6. Использование каких-либо дополнительных приспособлений, не 
рекомендованных производителем, может привести к травмам. 

7. Не используйте вне помещений.  
8. Шнур не должен свисать со столка или стойки, а также касаться горячих 
поверхностей. 

9. Не распологайте рядом, на поверхности или внутри ростера газовые или 
электрические горелки. 

10.Не направляйте никакие обогревательные приборы на Bullet. 
11.  Всегда подключайте шнур к прибору, а затем вилку к сети питания. Чтобы 
отключить, переведите любой контроллер в положение «off» (выкл), а затем 
вытащите вилку из розетки. 

12.Не используйте прибор не по назначению. 
13.R1 работает на высоких температурах, поэтому он должен быть изолирован от 
всех легко воспламеняющихся материалов, включая химикаты, ткани и бумагу.   

14.R1 должен быть установлен на жаропрочной устойчивой поверхности, без 
риска падения или соскальзывания. В случае сомнения, используйте 
силиконовые прокладки, чтобы укрепить каждую из ножек R1. 

15.Освободите пространство в 10см с каждой стороны по периметру ростера. 
16.Никогда не используйте Bullet R1, располагая его внутри закрытых небольших 
пространств (например, шкафы/стеллажи/коробки).  

17.Используйте Bullet R1 только располагая его на ровной плоской поверхности. 
В случае необходимости воспользуйтесь уровнем для определения угла 
наклона поверхности.  

18.Никогда не оставляйте Bullet R1 без присмотра во время процесса прогрева и 
обжарки. Также, не оставляйте его в течение 2х минут с момента старта 
процесса охлаждения, чтобы удостовериться, что отсутствует какое-либо 
возгорание. 

19.Никогда не используйте ростер, если передняя панель не закреплена 
должным образом. 

20.Во время обжарки возможно возгорание кофейных зерен. 
21.R1 не является игрушкой и не должен использоваться детьми или в их 
присутствии. 

22.R1 должен хранить в недоступных для детей местах. 
23.Дым, появляющийся в процессе обжарки, может быть опасен. Пожалуйста, 
обеспечьте надлежащую вентиляцию. 
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24.Это оборудование не предназначено для использования людьми с 
ограниченными физическими или умственными способностями, детьми, а 
также лицами, не имеющими достаточного опыта, за исключением случаев, 
когда они получили полный инструктаж или находятся под присмотром 
ответственного за их безопасность. 

25.Дети должны находиться под присмотром и быть ограждены от возможности 
использования ростера для каких-либо игр.  

26.Чистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми без 
присмотра. 

27.Bullet R1 не предназначен для управления с помощью внешнего таймера или 
отдельной системы дистанционного управления. 

28.Ростер предназначен для использования в домашних условиях и аналогичных 
областях, таких как: кухни для персонала в магазинах, офисы и другие 
рабочие пространства; дачные дома; клиентами в отелях, мотелях, гостиницах 
типа «Bed&Breakfast» и других помещениях жилого типа.  

29.Сохраните эти инструкции 
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Редакции 

Версия Основные изменения
1.0 Первоначальный релиз с общественной помощью - спасибо всем за вклад!

1.1 Добавлен обзор Редакций 
Программное обеспечение: Добавлено описание и фотографии для установки 
драйвера.

1.2 Добавлены дополнительные решения в раздел о проблемах - программное 
обеспечение

1.3 Добавлены фотографии для обслуживания и настройки

1.4 Добавлено оглавление. Форматирование заголовков и рисунков. 

1.5 Исправлен раздел «Охлаждение зерна» 

1.6 Добавлен параграф в разделе технического обслуживания. Очистка IR окна

1.7 Добавлено дополнительное уведомление о безопасности для соответствия 
требованиям UL. Добавлена инструкция о том, как откручивать крышку для мотора. 
Добавлена ссылка на то, как очистить IR окно

1.8 Добавлена секция «Вентиляция»

1.9 Новые сообщения об ошибках для различных версий FW. Добавлены некритические 
ошибки.

2.0 Добавлены пояснения о непрерывной обжарке

2.1 Добавлено пояснение к меню настроек

2.2 Добавлена картинка для демонстрации диспетчера устройства

2.3 Добавлен пункт в разделе технического обслуживания о том, как чистить выхлопную 
трубу

2.4 Добавлен пункт технического обслуживания по использованию воздушного 
компрессора

2.5 Добавлено объяснение ошибки ErC 1 во время предварительного нагрева или 
обжарки

2.6 Ошибка ErC 2 исправлена - температура внутри барабана не соответствует норме

2.7 Большинство разделов обновлены. Добавлена информация о датчике температуры 
инфракрасного луча (датчик IBT)

2.8 Обновлена информация о механической проверке

2.9 Добавлена информация о том, что только уполномоченный сервисный персонал 
допускается к ремонту R1 (M.)

2.10 Удалена глава, связанная с дополнительным программным обеспечением для 
регистрации данных (M.)

2.11 Добавлены изменения в секцию «Вентиляция»

www.aillio.com                                                3

http://www.aillio.com


Ремонт и Аксессуары 
● Не делайте никакие модификации R1. 
● Не разбирайте R1. Только авторизованным сервисам разрешается проводить 
устранение неполадок. 

● Без соответствующей рекомендации от Aillio, никакие аксессуары не должны 
изменять работу ростера или нарушать его привычный рабочий цикл.  

● Не эксплуатируйте Bullet R1 в случае неполной сборки (включая сборщик 
шелухи). 

● Не используйте ростер, если он поврежден или вы подозреваете, что 
возможна неисправность.  

● Не пытайтесь обслуживать самостоятельно. Использование дополнительных 
приспособлений, не рекомендованных производителем, может привести к 
опасным последствиям и аннулированию вашей гарантии. 

● Предохранители на индукционной плате питания в корпусе под барабаном не 
подлежат замене. Если устройство выключается или не включается, 
пожалуйста, не открывайте корпус PCB для самостоятельного ремонта, а 
обратитесь в авторизованный сервисный центр для полной проверки 
устройства.  

Подключение к сети питания  
● Во избежание удара током, не используйте ростер во влажной среде или 
рядом с водой. Любая чистка должна проводиться влажной или сухой тряпкой, 
и ее следует выполнять только тогда, когда ростер остыл и шнур питания 
отсоединен. Пожалуйста смотрите раздел “УБОРКА”. 

● Шнур питания и USB должны быть расположены таким образом, чтобы о них 
нельзя было споткнуться и опрокинуть ростер со стола. Держите шнуры 
подальше от передней части ростера, которая может сильно нагреться и 
расплавить шнур. 

● Для Bullet нужна специальная электрическая цепь с заземлением. Не 
подключайте другие приборы к этой цепи.   

● Если требуется удлинитель, пожалуйста, убедитесь, что он соответствует 
минимальным требованиям номинальной мощности и полностью заземлен. Не 
подключайте другие приборы к удлинителю. 

● Всегда отключайте ростер от сети питания после его остывания. 

Механические повреждения 
● Никогда не прикасайтесь к движущимся частям и не помещайте руки или 
пальцы внутрь барабана, пока ростер подключен к электросети. 

● Ростер тяжелый, поэтому при его перемещении следует соблюдать 
осторожность. Перемещайте ростер только тогда, когда он полностью остынет. 
Не поднимайте ростер за ножки, ручку или шнуры.  
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Обжарка  
● При попадении в охладитель, кофейные зерна имеют очень высокую 
температуру, не трогайте зерна до их полного остывания. 

● Рабочая зона должна быть свободна и отчищена от пыли, песка и грязи. 
● R1 предназначен только для обжаривания кофейных зерен. Обжарка других 
продуктов приведет к аннулированию гарантии. 

● После завершения обжарки R1 перейдет в режим охлаждения барабана. НЕ 
ОТКЛЮЧАЙТЕ питание до завершения этого цикла охлаждения, иначе вы 
рискуете повредить электронику.  

● Сборщик шелухи всегда должен быть установлен во время обжарки и должен 
очищаться вместе с фильтром после каждого цикла. 

● После каждых обжаренных 20кг кофе, пока ростер охлажден, очистите 
оставшуюся шелуху под барабаном. Смотрите раздел «УБОРКА». 

Вентиляция 
Во время обжарки выделяется дым, который должен быть выведен наружу или в 
специальный фильтр. Можно использовать мощную вытяжку при использовании 
ростера на кухне. Поместите воздуховод R1 непосредственно под вытяжку. 

Для стационарных установок труба (не входит в комплект поставки) может быть 
подсоединена к R1 для отвода дыма наружу или к фильтру. Рекомендуется 
использовать металлическую трубу или гибкий шланг диаметром 75 мм или больше. 
Если труба или шланг непосредственно прикреплены с помощью адаптера, то длина 
трубы/шланга не должна превышать 3 м. Если труба / шланг длиннее, то на конце 
трубы/шланга должен быть установлен всасывающий вентилятор для обеспечения 
достаточного воздушного потока. Пожалуйста, имейте в виду, что всасывающий 
вентилятор может повлиять на производительность R1, увеличивая поток воздуха, 
тем самым потенциально удаляя слишком много тепла. 
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Чистка 
После каждого цикла обжарки 
После 10 кг 
ЗАМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
После 30 кг 
Вытяжка 
Использование воздушного компрессора 

Решение проблем 
Механика 
Электроника 
Температура 
Нагревание 

Базовые инструкции по обжариванию кофе. (Если Вы никогда не обжаривали кофе, 
то эти инструкции для Вас)  
Простейшая информация об обжаривании кофе 
Рекомендованные температуры предварительного прогрева 

Функции кнопок в каждом режиме 

Сообщения об ошибках  
Критические ошибки 
Предупреждения 

Технические характеристики  

Эта инструкция на других языках  
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Начало работы 

Обзор ростера 
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Обзор панели управления 
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Распаковка и подготовка R1 

Проверка механики 
После получения R1, пожалуйста, проверьте упаковку на наличие каких-либо 
повреждений. Если вы не уверены, пожалуйста, свяжитесь с транспортной 
компанией и задокументируйте ущерб. 

После отгрузки или перемещения ростера есть несколько вещей, которые следует 
проверить, прежде чем можно начать обжарку. Цель этой проверки - настроить 
барабан на зазор между передними пластинами, настроить зазор шкива и натяжение 
ремня.  

● Убедитесь, что барабан находится в самом переднем положении, как описано 
в разделе “Техническое обслуживание” 

● Снимите сборщик шелухи. Убедитесь, что установочные винты шкива плотно 
закреплены, как описано в разделе “Техническое обслуживание” 

● Подключите ростер к розетке. Нажмите PRS три раза, чтобы войти в режим 
обжарки, а затем установите нагрев на P0. Прислушайтесь к любым 
очевидным звукам скрежета металла.  

● Если вы видите ржавчину на барабане, не пугайтесь, материал может 
окисляться, если не находится в использовании. Это исчезнет при начале 
работы.  
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Подготовка барабана 
Прежде чем вы сможете обжарить кофе пригодный для потребления, вам нужно 
будет сделать как минимум 3 обжарки, чтобы настроить барабан. Кофейные масла  
помогут запечатать стальной барабан так, чтобы он не ржавел, и это создаст более 
гладкую поверхность внутри него. Барабан не может быть полностью настроен до 
тех пор, пока не будет завершено 5-10 обжарок, но после 3-х предварительных, вы 
сможете пить кофе, который обжарили. Каждую предварительную обжарку следует 
выполнять с 400-500г зеленых зерен. (В этот момент лучше не использовать 
спешелти кофе 90+ :-) ) 

1. Для более новых моделей (V1.5 / V2.0) с датчиком IBTS предварительный 
нагрев должен быть установлен на 230°C. Для более старой модели V1 ростер 
следует предварительно нагреть до 160°C (320°F). 

2. Нажмите PRS, чтобы начать предварительный нагрев 
3. Когда температура предварительного нагрева стабилизировалась на уровне 

230°C (160°C для старой модели V1), нажмите PRS, и панель управления 
начнет мигать. 

4. Загрузите 400-500 г зерен, и с этого начнется обжарка. 
5. Когда обжарка начнется, убедитесь, что скорость барабана установлена на D9 
для быстрого вращения, нажмите F2 и используя кнопки «вверх/вниз» 
установите D9. 

6. Обжаривайте кофе до 2 крэка, пока он не станет темным и блестящим. Вместо 
того чтобы сбрасывать зерна в охладитель, вы можете отключить 
индукционную мощность в конце жарки и запустить вентиляторы на FA, 
удерживая зерна в барабане в течение нескольких минут. Затем откройте 
дверцу и сбросьте зерна.  

7. Повторите эту процедуру хотя бы 3 раза 

Эти зерна не предназначены для употребления! Поверьте! Машинное масло - это не 
очень вкусно! 

Очень важно не нагревать R1 до более высокой температуры прогрева, чем 230°C 
(160°C  для старой модели V1), потому что IR-датчик выдаст другое измерение для 
неподготовленного барабана.  

ВАЖНО 

● Для R1 V1 важно очистить IR-окно на внутренней стороне передней панели 
после подготовки. Для V1.5 и V2.0 IR-стекло отсутствует. Смотрите раздел 
техническое обслуживание, чтобы узнать, как это сделать.  

● Скорость барабана должна быть установлена на D9 для первых 10 обжарок. 
Это делается для того, чтобы зерна не застряли и не смогли открыть дверцу. 
Примерно после 10 обжариваний поверхность будет иметь меньшее трение, и 
скорость барабана может быть снижена. 
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Управление Bullet R1 

Режимы работы 
Кнопка PRS управляет различными циклами 
процесса обжарки. При нажатии этой кнопки 
вы будете циклически проходить от одного 
этапа к другому. 

Выключенное состояние 
Ростер готов к разогреву. Кнопки включения и 
выключения питания будут использоваться 
для выбора температуры предварительного 
нагрева.  

Если вы уже закончили обжарку, барабан 
может продолжать вращаться в этом режиме. 
Охлаждающие вентиляторы выключены, но 
нажатие клавиши F2 запустит вентилятор для 
охлаждения R1, если температура барабана 
выше 80°C (176°F). 

Режим предварительного прогрева 
Ростер начнет предварительный нагрев до заданой уставки. Дисплей покажет РН при 
нагревании до заданного значения и РН A, как только он начнет поддерживать 
постоянную температуру. Как только R1 будет готов, он автоматически перейдет в 
режим загрузки. 

Режим загрузки 
R1 готов к обжарке, далее нужно высыпать зеленые кофейные зерна в ростер через 
воронку. После загрузки R1 автоматически перейдет в режим жарки. В режиме 
загрузки дисплей R1 будет мигать и на нем будет написано “Charge". 

Режим обжарки 
Вы обжариваете кофе! Мощность индукции, скорость вытяжного вентилятора и 
скорость барабана можно регулировать. 

Режим охлаждения зерен 
Для входа в этот режим необходимо нажать кнопку PRS. Вентилятор охладителя 
запустится, и воздуходув будет настроен на программу 7. Скорость барабана 
устанавливается на оптимальную скорость, чтобы выгрузить ваши зерна в лоток.  
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Режим выключения ростера 
Для входа в этот режим необходимо нажать кнопку PRS. Охлаждитель выключится, и 
ростер начнет остывать. Как только температура барабана опустится ниже 
80°C(176°F), R1 вернется в режим Выкл. Если вы хотите начать еще один цикл 
обжарки, нажмите кнопку PRS, чтобы перейти в режим Выкл. Барабан будет 
продолжать вращаться, если температура выше 120°C(248°F), но вытяжной 
вентилятор не будет работать и охлаждать R1.  

Непрерывная обжарка 
Чтобы начать новый цикл обжаривания, пока зерна еще остывают, нажмите клавишу 
F1 в режиме охлаждения. На дисплее часов появится bAC, указывающий на то, что 
вы совершаете параллельную обжарку. Чтобы начать все сначала, установите 
температуру предварительного нагрева и нажмите PRS. Чтобы остановить 
охладитель, нажмите клавишу F2, чтобы переключиться на значение C, которое 
является скоростью лотка, и нажмите кнопку «вниз», чтобы снизить скорость. Как 
только 0 будет достигнут, опция управления охлаждителем исчезнет, и с помощью F2 
будут доступны только скорость вращения вентилятора и барабана.  

Меню настроек 
В меню настроек вы можете изменить следующее: 

Показания температуры по Цельсию / Фаренгейту, громкость звука, скорость 
барабана по умолчанию при обжарке, стартовая мощность по умолчанию при 
обжарке и температура предварительного нагрева по умолчанию.  

Когда R1 находится в выключенном режиме, нажмите клавишу F1 для входа и 
переключения между меню. Дисплей часов сообщит вам, какой пункт меню вы в 
данный момент изменяете. Для выхода из меню продолжайте нажимать клавишу F1 
до тех пор, пока на дисплее часов не появится кнопка выкл;  

1. Нажмите кнопку A для переключения между градусами Цельсия (CEL) или 
Фаренгейта (FAH), см. рис. 11 

2. SOU - регулирование настроек звука 
3. drU - нажмите на кнопки скорости вентилятора «вверх/вниз», чтобы выбрать 
скорость барабана по умолчанию, когда начнется обжарка, см. рис. 13 

4. Pro - нажмите кнопки HC «вверх/вниз», чтобы выбрать питание по умолчанию 
при запуске обжарки, см. рис. 14 

5. PH - нажмите кнопки HC «вверх/вниз», чтобы выбрать температуру 
предварительного нагрева по умолчанию при запуске R1, см. рис. 15 

Калибровка вентилятора  
Можно перекалибровать вентиляторы таким образом, чтобы каждая настройка 
вентилятора была более линейной. Если вы замените двигатель вентилятора, то вам 
нужно будет снова откалибровать его. 

Выполните следующие действия: 
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1. Cнимите контейнер для сбора шелухи (прим: НЕ ТОЛЬКО фильтр) 
2. Включите Bullet и перейдти в раздел меню 6, нажав клавишу F1 пока экран 
часов не покажет 6. 

3. Нажмите кнопку “А” (верхняя левая кнопка). Если до этого калибровка не 
проводилась, то это запустит процесс. 
 ИЛИ 

4. Начните процесс калибровки, одновременно нажав кнопки "вверх" и "вниз" 
вентилятора. 
Теперь начинается калибровка, и это может занять около 5 минут. Когда она 
будет закончена, Bullet издаст оповещающий звук в течение двух секунд и P8D 
будет мигать. 

5. Вы можете переключаться между некалиброванными или калиброванными 
скоростями вращения вентилятора, нажав кнопку “А” в меню 6. 3 тире ( - - -) 
это некалиброванные и P-d означает калиброванные. 
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Обжарка кофе 

Подготовка к обжарке  
1. Поместите R1 на подходящий стол и 
подсоедините кабель охладителя к разъему на 
правой стороне R1. 

2. Если R1 был перемещен, убедитесь, что 
барабан находится в ровном положении, 
открыв дверцу и потянув барабан вперед к 
передней панели. Перед этим убедитесь, что 
барабан остыл.  

3. Сначала подсоедините шнур питания к 
прибору, а затем к розетке. 

4. Убедитесь, что крышка лотка для зерен 
установлена на месте. 

5. Как только R1 будет готов, он покажет это на 
дисплее OFF (Fig. 1). 

Предварительный нагрев R1 
1. Установите желаемую температуру 
предварительного нагрева с помощью кнопок 
H/C (Рис. 3). Рекомендуемые настройки 
приведены в таблице на стр. 21  

2. Нажмите кнопку PRS, которая запустит 
процесс предварительного нагрева (Рис. 4). 

Теперь R1 разогреет барабан до заданной вами 
температуры. Как только температура будет 
достигнута, он будет поддерживать эту температуру 
до тех пор, пока кофейные зерна не будут загружены, 
что определяется производной температуры зерен 
(ROR), находящейся ниже -20°C (54°F). 

Замечание 

При некоторых обстоятельствах R1 не будет 
автоматически входить в режим загрузки. Это может 
быть вызвано низкой температурой окружающей 
среды, чрезмерным воздушным потоком вокруг R1, 
внешним выхлопным потоком, который увеличивает 
воздушный поток и т. д. В этих случаях вы можете 
вручную нажать PRS, чтобы войти в режим. Если R1 
не перешел в режим загрузки по истечении 35 минут, 
необходимо вручную нажать кнопку PRS. 
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Загрузка зерна 
1. Когда дисплей начнет мигать, R1 будет готов 
к началу обжарки (Рис.5) 

2. Снимите заглушку зернового лотка и 
вставьте воронку в лоток. Край воронки 
должен был обращен назад, чтобы 
закрывать выхлопную трубу. 

3. Единоразово загрузите все зеленое зерно, 
которое планируете обжарить в R1.   

4. R1 автоматически определит, что зерна 
были загружены, и перейдет в режим 
обжарки с запуском таймера.  

5. После загрузки, снимите воронку и закройте 
отверстие.  

6. Не нажимайте PRS до момента, пока не 
захотите закончить обжарку. 

Замечание 

Если вы жарите очень маленькими партиями, R1 
может не обнаружить, что зерна были загружены. 
В этом случае вы можете запустить таймер 
вручную, нажав кнопку PRS. 

Обжарка 
1. Во время обжаривания вы можете 
контролировать нагрев, вытяжной 
вентилятор и обороты барабана. Для 
изменения режима нагрева используйте 
кнопки H/C (рис. 6, слева). Для управления 
вытяжкой используйте кнопки вентилятора 
(рис. 6, справа). Пожалуйста, обратите 
внимание, что скорость вращения 
вентилятора 6-9 достаточно сильна, чтобы 
резко снизить температуру, и ее следует 
использовать с осторожностью. 

2. Кнопки вентилятора также контролируют 
обороты барабана в минуту. Чтобы 
переключиться между ними, используйте 
кнопку F2. Частота вращения барабана 
обозначается буквой “D”, а частота 
вращения вентилятора - буквой “F” (рис. 8). 

3. Дисплей DT может показывать скорость, с 
которой температура зерен повышается или 
понижается. Значение дисплея - °C/min (°F/
min). Некоторые ростеры также называют 
это скоростью роста (ROR) (рис. 7) 

4. Bullet с IBTS (версия V1.5 и V2.0) по 
умолчанию показывает температуру IBTS 
как температуру зерен. Х-светодиод над 
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кнопкой А будет включен, когда температура в IBTS, и выключен при 
отображении датчика температуры зерен на дисплее. Нажав кнопку А, вы 
можете переключаться между датчиком температуры зерен и IBTS. 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ  

Если в течение двух минут не было произведено 
никаких регулировок и не было нажато ни одной 
кнопки на панели управления, то R1 издаст 
предупреждающий сигнал. Прошивка V. 386 и 
выше покажет сообщение A-02 на дисплее часов. 
Нажмите любую кнопку, чтобы сообщить R1 о 
вашем присутствии и остановить сигнал тревоги. 
Если в течение одной минуты после начала 
предупреждения ни одна кнопка не будет нажата, 
питание будет установлено на P0, а вытяжной 
вентилятор - на F9, чтобы остановить обжарку.  

Функция безопасности активируется только после 
того, как температура зерен превысит 160°C 
(320°F)  

Скорость барабана 

Скорость барабана может влиять на показания температуры зерен. При обжарке 
маленьких партий, более высокие обороты иногда могут дать более точные 
показания.  

Охлаждение зерен 
1. Когда вы хотите закончить обжарку, нажмите кнопку PRS и одновременно 
поднимите дверную ручку, чтобы сбросить зерна из барабана. Нет 
необходимости открывать дверцу полностью. 

2. Во время охлаждения зерен вы можете нажать кнопку F2, чтобы показать 
значение C9, которое является скоростью вентилятора охлаждающего лотка. 
Вы можете изменить скорость вращения вентилятора, нажав кнопки 
вентилятора - «вверх/вниз». 

3. После полного охлаждения зерен, нажмите на кнопку PRS, чтобы выключить 
режим. В этом режиме ростер будет охлаждаться до тех пор, пока барабан не 
достигнет 80°C (176°F), после чего перейдет в режим выключения. 

4. Вместо выключения ростера, вы можете продолжить работу в режиме 
непрерывной обжарки. Для этого нажмите кнопку F1, находясь в режиме 
охлаждения. Это вернет вас в выключенный режим, но охлаждитель все еще 
будет работать (дисплей часов покажет bAC). После установки температуры 
предварительного нагрева нажмите PRS, чтобы начать еще один 
предварительный нагрев и цикл обжаривания. 
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Выключение R1 
Пожалуйста, обратите внимание, что очень важно дать R1 остыть после того, как вы 
закончите обжарку. Не вынимайте вилку R1 из розетки до тех пор, пока дисплей не 
погаснет, барабан не перестанет вращаться и температура барабана не станет 
меньше 80°C (176°F). Для ускорения этого процесса можно увеличить настройку 
вытяжного вентилятора. 

Перед перемещением R1 обязательно отсоедините USB-кабель охлаждающего 
бокса и шнур питания. 

После каждого цикла обжаривания лучше очистить лоток для сбора мякины и 
проверить, нуждается ли контейнер в очистке. Отсоедините кабель от охлаждающего 
бокса, отвинтив его, снимите корзину и вытряхните мякину из охлаждающей коробки. 

ВАЖНО 

Крайне важно, чтобы R1 был подключен к сети питания, пока он остывает. Это 
позволит охлаждающим вентиляторам работать для охлаждения некоторых 
чувствительных механических деталей и электроники, а также датчика IBT. 
Отсоединение R1 от розетки до полного охлаждения приведет к его повреждению. 
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Установка вытяжки для Bullet R1 
Неправильная установка вытяжки потенциально может повредить ростер и 
аннулировать гарантию. Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы ваша выхлопная 
система функционировала должным образом. 

Герметичные Вентиляционные Установки  
Активные или пассивные герметичные вентиляционные решения иногда могут 
создавать проблемы. 

 

● В приведенном выше примере герметичное пассивное вентиляционное 
отверстие подвержено изменениям ветра, которые могут направить воздух 
обратно в ростер, что потенциально может привести к непостоянным 
показателям в процессе обжарки, а также к проблемам с отделением шелухи и 
потенциальным перегревом. 
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• В следующем примере герметичное активное устройство (с вентилятором) может 
вытягивать слишком много воздуха из прибора, в процессе работы. Это также может 
повлиять на воздушный поток внутри ростера и привести к непостоянным 
показателям в процессе обжарки.  
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Открытые вентиляционные системы 

Открытые вентиляционные системы проще для эффективной работы, поскольку не 
создают риска для изменений внутренних воздушных потоков Bullet.  

 

● В примере, приведенном выше, показан идеальный вариант. Он активен (с 
вентилятором) и поэтому не восприимчив к условиям на открытом воздухе. 
(Для труб длиной более 2,5 метров часто требуется активный вентилятор, 
чтобы правильно проветривать R1). Самое главное: существует зазор между 
вентиляционным отверстием и вытяжной трубой, так что воздушный поток 
Bullet R1 остается незатронутым. 
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● Еще один распространенный способ вентилирования Bullet R1 с герметичным 
соединением - это использование бытовой вытяжки. Это решение хорошо 
подходит для небольших загрузок по обжарке. А поскольку вытяжка не 
выходит наружу и не оперирует большим количеством воздуха, уплотнение не 
представляет никакой проблемы. Пожалуйста, примите во внимание, что такая 
установка не будет работать с длинными трубами – она должна быть не более 
2,5 метров. 
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Обслуживание 

Чистка 
Чтобы сохранить R1 в надлежащем для обжарки состоянии, существует нескоько 
процедур очистки, которые необходимо проводить на регулярной основе. 

После каждого цикла обжарки 
Очищайте сборщик шелухи и Охладитель 

● Чтобы снять сборщик шелухи, потяните замок одной рукой, придерживая 
коллектор в другой руке, отсоедините сборщик от корпуса R1 

● Поместите сборщик над мусорным ведром, откройте силиконовую крышку 
● Несильно постучите по контейнеру несколько раз, чтобы шелуха отделилась 
от внутренних ребер 

● Проверьте, не нуждается ли фильтр в чистке. Если он нуждается в чистке, 
выполните следующие действия: 
○ Снимите фильтр с резинового основания мягким вращательным 
движением. 

○ Используйте теплую воду и щетку, чтобы удалить излишки, собранные 
на поверхности. Используйте средство для чистки групп Кофемашины, 
если внутри скапливается чрезмерное количество масел, после 
тщательно промывайте водой. 

● Верните все на место, повторяя вышеуказанные шаги в обратном порядке. 

 
После 10 кг 
Очистите IR-окно на внутренней стороне передней панели. Пожалуйста, обратите 
внимание, что это необходимо только в том случае, если у вас Bullet V1 без новых 
IBTS. Приборы, оснащенные IBTS, не требуют IR-окна. 

Частота очистки IR-окна зависит от того, насколько темно вы обжариваете. При 
постоянном обжаривании зерна до степени 2-ого крэка, возможно большее 
скопление сажи и масел. Самый простой способ очистить окно – это снять шесть 
винтов с передней панели. Осторожно снимите переднюю панель и проверьте 
количество грязи на IR-окне. Окно должно выглядеть блестящим, как стекло. Если 
нет, используйте изопропиловый спирт на небольшой тряпке или ватном тампоне, 
чтобы очистить его. Вы также можете использовать средства для очистки эспрессо-
машины. Нажмите, чтобы получить инструкцию 
 
Снимайте IR-окно с держателя только в том случае, если вы подозреваете, что за 
ним может быть грязь, так как существует высокий риск повреждения стекла . (Если 
оно повреждено, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы перейти на IBTS). 

ЗАМЕЧАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

Если IR-окно загрязнено, температура барабана будет измерена неправильно. Это 
может привести к перегреву R1, потенциально повреждая его. Одним из признаков 
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грязного IR-окна является то, что температура по датчику зерна близка к 
температуре барабана во время предварительного нагрева. 

 
После 30 кг  

Снимите фильтр охладителя, фильтр сборщика шелухи и рабочее колесо вытяжного 
вентилятора. Вымойте их мягким мылом или средством для чистки эспрессо-машин. 
Перед переустановкой убедитесь, что фильтр охладителя сухой. 

Уберите шелуху и зерна, которые могут застрять под барабаном. Вы можете сделать 
это, открыв дверцу и пропылесосив края барабана. 

Внешние части R1 можно очистить влажной или смоченной небольшим количеством 
спирта тряпкой. Приступая к чистке, убедитесь, что прибор отключен от сети. 

Вытяжка 

В зависимости от объемов обжарки, необходимо регулярно осматривать вытяжку на 
предмет скопления шелухи и масел. Чистку можно проводить с помощью щетки для 
очистки бутылок. Вынимать трубу не рекомендуется, это приведет к аннулированию 
гарантии, так как вы рискуете повредить изоляцию на ее верхней части.  

Использование воздушного компрессора 

НЕ НАПРАВЛЯЙТЕ воздушные компрессоры непосредственно на ростер, так как это 
может повредить изоляционную трубу. Вы можете использовать сжатый воздух с 
задней стороны ростера, а также он может быть применен в воздухозаборнике, 
рядом с барабанным шкивом. 
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Решение проблем 

Механика 
Симптом: Когда барабан начинает вращаться, 
слышен скрежет / шум металла о металл: 
Причина: барабан или шкив не выровнены. 
Необходимые инструменты: шестигранный 
ключ 2 и 3 мм  
Решение: Остановите ростер, зажав кнопку 
PRS на 3 секунды. Ростер перейдет в режим 
Выкл. Если барабан горячий, сначала охладите 
его. Как только барабан охладится, откройте 
дверцу, возьмите диагональный треугольник и 
потяните барабан к передней части. При 
выталкивании валика из переднего подшипника, 
он должен иметь возможность двигаться 
примерно на 1 мм назад, и сам возвращаться в 
переднее положение. Если этого не происходит, 
потяните барабан, как указано выше.  
Запустите цикл предварительного нагрева, 
чтобы увидеть, решило ли это проблему.  
Если скрежет все еще слышен, снимите 
сборщик шелухи и осмотрите шкив, от шкива до 
крышки, удерживающей сборщик, должен быть 
зазор около 1 мм. Если шкив трется о крышку, 
убедитесь, что барабан полностью вытянут 
вперед, а затем снова отрегулируйте шкив, 
ослабив два установочных винта. Если шум все 
еще слышен, снимите переднюю панель, 
открутив шестигранный винт на передней 
панели.  

Добавьте бОльшую прокладку, чтобы 
обеспечить бОльший зазор между барабаном и 
передней пластиной. При необходимости вы можете комбинировать прокладки.  
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Симптом: шум слышен, когда дверца закрыта, 
но не когда она открыта:  
Причина: установочный винт, удерживающий 
дверную ручку, выступает и трется о барабан 
Необходимые инструменты: шестигранный 
ключ 2,5 мм 
Решение: ослабьте дверную ручку и ввинтите 
установочный винт глубже в ручку, чтобы он 
был на одном уровне с задней частью двери 

 

Симптом: Громкий (да да да да да да) шум 
слышен при начале вращения барабана: 
Причина: Ремень ослаблен. (На приборах без 
моторной пружины) 
Необходимые инструменты: шестигранный 
ключ 3 и 4 мм  
Решение: размонтировать сборщик шелухи и 
снять правую заднюю крышку, открутив четыре 
шестигранных винта, которые находятся в том 
же месте, что и центровочные штифты на 
сборщике. После того как крышка будет снята, 
ослабьте два болта, удерживающие 
барабанный двигатель. Потяните кронштейн 
барабанного двигателя вправо (если смотреть 
на R1 сзади) и сначала затяните верхний винт, 
затем - нижний. Когда вы почувствуете, что два 
винта не могут быть затянуты дальше, остановитесь.  

Установите крышку на место с помощью шестигранной отвертки с прямой головкой. 
Круглоголовые двигатели очень трудны в использовании. 
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Симптом: барабан перестает вращаться после загрузки зерен, но никакого стука не 
слышно 
Причина: шкив двигателя не герметичен 
Необходимые инструменты: шестигранный ключ  3 и 4 мм  
Решение: Размонтируйте сборщик шелухи и снимите правую заднюю крышку, 
открутив 4 шестигранных винта, которые находятся в том же месте, что и 
центровочные штифты на коллекторе мякины (см. предыдущий симптом). После того 
как крышка будет снята, полностью ослабьте два болта, удерживающие барабанный 
двигатель, и осторожно снимите двигатель в его кронштейне. Выровняйте шкив 
двигателя с валом таким образом, чтобы винт, закрепляющий шкив, касался плоской 
части валика. Затяните и снова соберите, обязательно затяните ремень при монтаже 
кронштейна двигателя. 
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Электроника 
Симптом: барабан не начинает вращаться, и 
никакого звука не слышно: 
Причина: Drum motor is faulty, or fuse is blown. 
Необходимые инструменты: шестигранный 
ключ 3 мм 
Необходимые детали: 1,6A, 20mm 
предохранитель  
Решение: размонтируйте сборщик шелухи и 
снимите правую заднюю крышку, открутив 4 
шестигранных винта, которые находятся в том 
же месте, что и центровочные штифты на 
сборщике. На маленькой печатной плате, 
соединенной с барабанным двигателем, есть 
предохранитель. Проверьте его и, если он 
перегорел, замените на предохранитель 1,6 а 
20 мм. 
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Нагревание 
Симптом: R1 не нагревает 

Причина: смотрите таблицу ниже. 

Необходимые инструменты: шестигранный ключ 2 и 2,5 мм 

Симптом: Причина: Решение:

Барабан не 
нагревается

Мощность 
установлена на 
P0

Установите мощность на P1-P9

Неисправность 
печатной платы 
питания

Свяжитесь с нами
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Базовые инструкции по обжариванию 
кофе 

(Если Вы никогда не обжаривали кофе, то эти инструкции для Вас) 

Простейшая информация об обжаривании кофе 
 
R1 - это классический барабанный ростер, что означает, что это самый 
распространенный тип ростера, используемый профессиональными обжарщиками.  

Прежде чем кофейные зерна можно будет загрузить в барабан, его необходимо 
разогреть. Когда барабан достигнет нужной температуры, зерна могут быть 
загружены, и можно будет начинать обжарку. 

Чтобы сделать процесс обжарки более понятным, мы можем рассмотреть три 
основные переменные, которые оказывают наибольшее влияние: температура 
предварительного нагрева, нагрев барабана (сколько тепла подается на барабан) и 
мощность вытяжного вентилятора. Вместе эти три переменные будут определять 
ваш профиль обжарки. Не существует “идеального” профиля. Каждый обжарщик 
будет оценивать зерна по-разному, находя свой собственный профиль. В основной 
своей массе обжарщики будут стремиться к тому, чтобы профайл длился 7-15 минут. 

В таблице ниже вы можете увидеть примеры температур предварительного нагрева 
для различного количества кофе. 

 
У нас есть пользователи, обжаривающие всего 100 г за один раз. Это не слишком 
показательно с точки зрения оценки зерновым зондом, но частично прослеживаемо. 
У нас также есть много пользователей, обжаривающих до 1 кг или более за один раз 
с хорошими результатами, в то время как другие предпочитают опускаться до 700 г 
или даже 500 г или 350 г.  

Существует множество факторов, влияющих на качество, включая, к примеру, 
плотность зерна (500 г плотных зерен будут вести себя иначе, чем 500 г менее 
плотных). И на самом деле, многие из наших пользователей предпочитают 
обжаривать различное количество зерен за раз, в зависимости от качества зерна, 
которое они используют. 
 
Для Bullet R1 нет настоящей идеальной пропорции, обжаривание 1 кг некоторых 
зерен за раз может занять больше времени (до первого или второго крэка), чем вам 
хотелось бы, или у вас может возникнуть больше трудностей с контролем 
обжаривания с меньшим количеством свободного места в барабане, в этом  случае 
мы рекомендуем уменьшить загрузку.  
 
Мы также настоятельно рекомендуем вам выбрать один вес загрузки - любой размер 
подходящий для вашего зерна - и придерживаться его для большинства загрузок в 
самом начале вашей работы. Таким образом, в вашей обжарке будет на одну 

www.aillio.com                                                31

http://www.aillio.com


переменную меньше, и вы немного быстрее узнаете нюансы отдельных зерен и 
настроек ростера. 

Эти следующие предложения по настройке - только отправная точка, мы 
рекомендуем вам поэкспериментировать.  

Рекомендованные температуры предварительного нагрева 
и мощности (в градусах Цельсия) 

Рекомендованные температуры предварительного нагрева 
и мощности (в градусах по Фаренгейту) 

*** Примечание о настройках предварительного нагрева Bullet R1 *** 

Как отмечалось выше, настройки предварительного нагрева будут варьироваться в 
зависимости от того, установлен ли у вас инфракрасный датчик температуры зерен 
(IBTS). На серийных номерах 1425 и выше IBTS предварительно установлена. Все 
остальные Bullet требуют отдельного приобретения датчика. Опять же, эти настройки 
являются предложениями, и вы можете экспериментировать.  

Вес [г] Настройка 
прогрева V1

Настройка прогрева 
IBTS

Стартовая 
мощность

350 160°C - 180°C 200ºC - 240ºC P5-P7

500 175°C - 190°C 230ºC - 275ºC P6-P8 

750 185°C - 205°C 275ºC - 310ºC P8-P9

1000 205°C 310°C P9 

Вес [г] Настройка 
прогрева V1

Настройка прогрева 
IBTS

Стартовая 
мощность

350 320°F - 356°F 392ºF - 464ºF P5-P7

500 347°F - 374°F 446ºF - 527ºF P6-P8 

750 365°F - 401°F 527ºF - 590ºF P8-P9

1000 401°F 590°F P9
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*** Примечание о показателях температуры зерна Bullet R1*** 

Оригинальный Bullet R1 (серийные номера ниже 1425) поставляется с 
инфракрасным датчиком для измерения температуры барабана во время 
предварительного нагрева, а также с традиционным датчиком температуры зерен. 
Эти приборы не имеют IBTS и будут показывать только одно значение температуры 
зерен во время жарки. 

Для Bullet с серийными номерами 1425 и выше, а также для тех, кто приобрел 
инфракрасный датчик температуры зерен (IBTS) отдельно, будет доступно два 
показателя температуры зерен. Одно из показаний - от традиционного зонда зерен, 
другое - от IBTS, который измеряет как температуру барабана во время 
предварительного нагрева, так и температуру зерен во время обжарки. Теперь вы 
можете переключаться между двумя показателями на R1, нажав кнопку (A) на панели 
управления. Когда индикатор (x) горит, он отображает показатель температуры от 
IBTS, что дает более точное считывание, чем оригинальный традиционный зонд.  

Пример профиля обжарки V2: 350 г  

Профиль, описанный ниже, должен занять менее 10 минут.  

Степень обжарки: Светлая  

Вес: 350 грамм 

Предварительный нагрев: 220ºC 

Настройки: Power 7, Fan 2, Drum 9 

Infrared Bean Temp@120ºC: Power 6, Fan 3 

Infrared Bean Temp@165ºC: Power 5 

Infrared Bean Temp@190ºC: Power 4 

Infrared Bean Temp@200ºC: Fan 4 

<Первый крэк начинается@200–206ºC > 

45–90 секунд после первого крэка: конец обжарки 
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Функции кнопок в каждом режиме 
Прошивка вплоть до V385 

Кнопка / 
Режим

PRS F1 F2 PWR Up/
Down

Fan 
Up/

Down

A B

Выкл

Начать 
прогрев

Переключен
ие по меню 
настроек

Пуск/стоп 
вентилятора 
(если t 
барабана 
выше 80ºC) 
Для 
охлаждения 
ростера

Изменение 
t прогрева

Прогрев

Переход в 
режим 
загрузки, 
минуя 
автоматическ
ий переход

Переключ
ить 
дисплей 
DT

Загрузка

Переход в 
режим 
обжарки, 
минуя 
автоматическ
ий переход

Переключ
ить 
дисплей 
DT

Обжарка

Переход к 
режиму 
охлаждения

Переключен
ие между 
мощностью 
вентилятора 
и скоростью 
барабана

Смена 
настроек 
мощности

Изменит
ь 
скорость 
вентилят
ора / 
барабан
а

Переключ
ить 
дисплей 
DT

Охлажден
ие

Переход к 
охлаждению 
барабана

Изменить 
скорость 
вентилято
ра 
охладител
я

Изменит
ь 
скорость 
вытяжки

Завершен
ие работы

Выключение
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Прошивка V385 

Кнопка / 
Режим

PRS F1 F2 PWR 
Up/

Down

Fan Up/
Down

A B

Выкл

Начать 
прогрев

Переключе
ние по 
меню 
настроек

Пуск/стоп 
вентилятор
а 
(если t 
барабана 
выше 
80ºC) 
Для 
охлаждени
я ростера

Изменен
ие t 
прогрева

Смена 
скорости 
охлаждени
я во время 
параллель
ной 
обжарки

Прогрев

Переход в 
режим 
загрузки, 
минуя 
автоматичес
кий переход

Смена 
скорости 
охлаждени
я во время 
параллель
ной 
обжарки

Смена 
между 
IBTS и 
Tradition
al Bean 
Probe 
(V1.5 и 
2.0)

Смен
а 
DT и 
RoR

Загрузка

Переход в 
режим 
обжарки, 
минуя 
автоматичес
кий переход

Смена 
скорости 
охлаждени
я во время 
параллель
ной 
обжарки

Смена 
между 
IBTS и 
Tradition
al Bean 
Probe 
(V1.5 и 
2.0)

Смен
а 
DT и 
RoR

Обжарка

Переход к 
режиму 
охлаждения

Сделать 
отметку 
1ого крэка 
при 
подключен
ии в ПК

Переключе
ние между 
мощность
ю 
вентилятор
а и 
скоростью 
барабана

Смена 
настроек 
мощност
и

Переключе
ние между 
вентиляци
ей/
скоростью 
барабана/
скоростью 
охладител
я во время 
параллель
ной 
обжарки

Смена 
между 
IBTS и 
Tradition
al Bean 
Probe 
(V1.5 и 
2.0)

Смен
а 
DT и 
RoR

Охлажден
ие

Переход к 
охлаждению 
барабана

Старт 
непрерывн
ой обжарки

Переключе
ние между 
вентиляци
ей/
скоростью 
барабана/
скоростью 
охладител
я

Смена 
скорости 
вентилят
ора 
охладите
ля

Переключе
ние между 
вентиляци
ей/
скоростью 
барабана/
скоростью 
охладител
я во время 
параллель
ной 
обжарки

Завершен
ие работы

Выключение
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Сообщения об ошибках 

Критические ошибки 
При обнаружении критической ошибки на дисплее температуры зерен появится 
надпись “ErC”. Индукция будет принудительно отключена. 

Соответствующие коды ошибок отображаются на дисплее часов: 

Сообщение об 
ошибке

Описание Что нужно сделать

ErC 
1

Температура зерен превышает  
245°C (473°F), нагревание 
прекратится

● Если ошибка всплывает 
в процессе обжарки, 
завершите ее и дайте 
Bullet остыть.  

● Если ошибка всплывает 
в процессе прогрева 
или загрузки, отмените 
текущее действие и 
дайте Bullet остыть. 
После проверьте и 
очистите IR-окно. 

ErC 
2

Температура барабана 
превышает  330°C IBTS FW 500+ /
модели без IBTS 220°C (428°F)

Закончите цикл обжарки как 
обычно 

ErC 
4 / 8 / 16

Температура окружающей среды 
слишком высока.

Закончите цикл обжарки и 
дайте R1 остыть перед 
следующим

ErC 
32

Индукционная электроника 
перегрета и мощность 
установлена на P0

Дайте Bullet немного остыть 
и включайте снова. 
Прошивка 558 устраняет эту 
проблему для большинства 
случаев. Ошибка также 
может всплывать даже на 
низких температурах с более 
старыми прошивками

ErC 
128

Человек не присутствовал у 
аппарата более 3 минут

Нажмите на любую кнопку и 
продолжайте обжаривание. 
Вам нужно настроить 
мощность и вентиляцию 
заново

ErC 
256 ( only Firmware 
before version 386 )

Слишком низкое напряжение на 
входе

Make sure your cable to the 
R1 is as short as possible and 
is rated for 10A for the 220V 
version and 15A for the 110V 
version. 

ErC 
480

Маленькие и большие 
спиральные вентиляторы не 
вращаются

Свяжитесь с нами для 
решения этого вопроса
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ErC 
512

Слишком высокое напряжение на 
входе

Сначала убедитесь, что у 
вас установлена последняя 
версия прошивки. 
Проверьте, может ли 
барабан вращаться 
свободно. Эта ошибка также 
может возникнуть, если 
первоначально подшипник 
неправильно установлен, 
что затрудняет вращение 
барабана. Если ошибка не 
устранена, свяжитесь с 
нами.

ErC 
1024 / 2048 / 3072

Неисправен зонд контроля зерна Свяжитесь с нами для 
получения детали для 
замены

ErC 
4096

Индукционный вентилятор 
охлаждения 1 (большой под 
крышкой) не вращается.

Свяжитесь с нами для 
решения этого вопроса

ErC 
6384

Индукционный охлаждающий 
вентилятор 2 (маленький, виден 
при снятии сборщика шелухи) не 
вращается.

Убедитесь, что вентилятор 
не заблокирован и 
правильно подсоединен к 
небольшой печатной плате 
рядом с барабанным 
двигателем. Проверьте, 
чтобы провода не были 
зажаты между крышкой 
двигателя и рамой.

ErC 6864 Обороты вентилятора IBTS 
слишком медленные/он 
полностью не функционирует.

Убедитесь, что вентилятор 
не заблокирован и 
правильно подключен к 
печатной плате IBTS. 
Нормально возникновение 
ошибки сразу после 
подключения питания 
(вентилятору нужно немного 
больше времени, чтобы 
набрать скорость). Если 
ошибка появится в любом 
другом режиме, пожалуйста, 
свяжитесь с нами. 

Err 0001 Никакой связи с индукционным 
модулем. Это происходит при 
запуске. Скорее всего, потому, что 
на плате управления болтается 
разъем. Если вы недавно сняли 
переднюю пластину вы могли 
случайно вытащить разъем

Снимите крышку с панели 
управления. Снимите 4 
крепежных винта, 
закрепляющих модуль 
печатной платы. Осторожно 
вытащите модуль и 
убедитесь, что все разъемы 
на месте. Снова соберите.

Erc 0002 Температура барабана слишком 
высока. Если у вас прибор V1.5 
или V2.0 или обновленный до 
IBTS, то если микро-вентилятор 
не запускается, 
микропрограммное обеспечение 
вернется обратно к датчику 
температуры барабана старого 
типа с более низким 
температурным пределом.

При использовании IBTS 
проверьте разъемы 
датчиков. Убедитесь, что 
маленький вентилятор 
вращается
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Предупреждения 

При обнаружении некритической ошибки (предупреждения) на дисплее часов 
появится буква "А”, за которой следует код предупреждения. Индукция не будет 
принудительно выключена, и вы можете продолжать обжаривание.  

Соответствующие коды ошибок отображаются на дисплее часов: 

Предупреждение Описание Что нужно сделать 
A-01 Вытяжной вентилятор 

заблокирован и не может 
вращаться. 
Начиная с прошивки 553 это 
предупреждение также будет 
возникать, если частота вращения 
вытяжного вентилятора ниже 400 
об/мин

Снимите контейнер для 
сбора шелухи и убедитесь, 
что ничто не мешает 
вентилятору вращаться.  
Откалибруйте вытяжной 
вентилятор (см. Меню 
Настроек)

A-02 “Отсутствие человека” - звуковое 
предупреждение, возникает если 
не было ни одного нажатия на 
кнопки в течение 2х минут, а 
температура зерен равна 160 °C

Нажмите на любую клавишу, 
звуковой сигнал 
прекратится.

A-04 Низкое входящее напряжение Убедитесь, что ваш кабель к 
R1 укорочен настолько, 
насколько это возможно, и 
рассчитан на 10A для версии 
220В и 15A для версии 110В. 
Эта ошибка также может 
возникнуть, если подшипник 
неправильно установлен, 
что затрудняет вращение 
барабана. Если ошибка не 
устранена, свяжитесь с 
нами.

A-05 Ошибки А-01 и А-04 одновременно

A-08 Фильтр для шелухи заблокирован 
или внешний вентилятор 
заставляет вытяжку вращаться 
слишком быстро. Когда вытяжной 
вентилятор не может всасывать 
достаточно воздуха, он начинает 
«глохнуть». 
Это означает, что обороты 
вентилятора будут увеличиваться. 
В режиме охлаждения на F7 
установка R1 будет сравнивать 
обороты в минуту с пороговым 
значением. Если он выше этого 
порога, это может означать, что 
фильтр шелухи заблокирован. 
Другая причина - внешний  
вентилятор непосредственно 
подключен к R1, и это вызывает 
слишком высокий поток воздуха.

Убедитесь, что фильтр для 
шелухи очищен. Это 
предупреждение можно 
остановить, изменив 
настройку вентилятора на 
что угодно, кроме F7 в 
режиме охлаждения.
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Технические характеристики 

● Объем загрузки: максимум 1000 г, минимум 200 г (минимальное время для 1 кг - 11-12 мин) 
● Ежемесячный объем: 100 кг 
● Время обжарки: 0-59 мин 
● Максимальная температура: Зерно: Макс 245°C 
● Режимы обжарки: Ручной, По профилю  
● Датчики температуры: Инфракрасный датчик t барабана / Сенсор t зерна / Зонд t зерна 
● Контрольный дисплей: t зерна, t барабана, повышение t зерен °C/ мин. Время 
● Нагрев: 9 уровней (350Вт-1500Вт) запатентованный индукционный нагрев барабана 
● Вентилятор: 12 уровней 
● Панель управления: Температура: Зерна & Барабана, по 3 знака. Время: 4 знака, Мощность 

& Вентилятор, по 2 знака 
● Компьютерный Интерфейс: USB, регистрация всех данных. Ростер может полностью 

управлять с ПК 
● Компьютерное программное обеспечение: доступно бесплатно для Windows XP/7/8/10 
● Единицы измерения температуры: могут быть выбраны °C или °F 
● Защита: защита электроники от перегрева. Защита нагревателя от перегрева. Защита от 

блокировки вентилятора (на всех вентиляторах) 
● Система регистрации неисправностей: состояние контролируется на всех основных 

компонентах. 
● Барабан: Стальной барабан из твердого углерода, объем 5.9 л с мульти-лопастями 
● Система нагрева: Заявлен патент, прямой индукционный нагрев переменной мощности 
● Вытяжка: съемный алюминиевый центробежный вентилятор, 78 мм, для легкой очистки 
● Загрузка зерен: Через воронку 
● Выгрузка зерен: Ручная 
● Охладитель зерен: Съемный. Вентиляторное охлаждение. Подключение к нижней панели 

ростера 
● Сборщик шелухи: Съемный. Очищайте после каждых 2-3 кг 
● Bullet R1 V2 (модель 200В-240В) - Входящее напряжение: 200В-240В.  50Гц-60Гц  
● Потребляемая мощность: 1500Вт 
● Рабочая температура окружающей среды: рассчитано для использования при комнатной 

температуре (25°C) 
● Sразмеры: Д:59cm Ш:31cm: В:42cm (Д: 75cm с учетом охладителя) 
● Размер коробки доставки: Д:66cm Ш:38cm В:51cm 
● Вес: 17.6 кг (Вес доставки 21 kg) 
● Гарантия: 2 года 

Cтрана происхождения: сделано в Тайвани, разработано и спроектировано в Дании.
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