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Quick Start Guide

Seien Sie sehr vorsichtig mit den Schneidelementen, um mögliche 
Unfälle zu vermeiden.

Bedienen Sie das Gerät nie von der Seite oder von hinten aus. 
Befüllen Sie die Zuführung immer von vorne aus.
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Achtung!
Bei der Entnahme des 
Verbunds aus Trommeln 
und Achsen auf das 
Messer achten

Achtung!
Zur Vermeidung von Unfällen 
versuchen Sie bitte nie, mit der 
Hand über die Zuführung in den 
Pressbereich zu greifen.
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Soul einschalten Saftpressen
Maximale Innovation 
auf kleinstem Raum

Zum Saftpressen einfach die Fronttaste 
betätigen. Die Tastenbeleuchtung 
wechselt automatisch von weiß auf 
orange.

ORANGE, BLINKEND. Der Abfallbehälter muss entleert 
werden / Blockade des Entsaftersystems
Blockade des PulpOut Systems

WEISS. Das Gerät ist betriebsbereit.

WEISS, BLINKEND. Der Abfallbehälter wurde falsch 
eingesetzt / Die Fronttür wurde nicht geschlossen
Die obere Abdeckung wurde nicht richtig angebracht 

Die Farbensprache 
von Soul

EXPERIENCE
JUICE

Schließen Sie das Gerät an die Netzspannung an.
Prüfen Sie zuvor, ob die Netzspannung mit den Angaben 
auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmen.

Schließen Sie die Saftpresse entsprechend der 
Abbildungen in der Zumex Connect-Bedienungsanleitung 
an.

Drücken Sie die Fronttaste 1” lang, 
bis ein weißes Licht durchgehend leuchtet. 
Prüfen Sie, ob die obere Abdeckung, der Abfallbehälter 
und die Tür korrekt angebracht sind. Denken Sie daran, 
den Hahn zu öffnen und ein Glas oder einen Becher unter 
den Saftauslass des Geräts zu stellen.

01. 02. Soul 
ausschalten

03.

Drücken Sie die Fronttaste 2” lang 
oder trennen Sie das Anschlusskabel 
direkt vom Netz. 

Sollte das Gerät keine Orangen mehr 
erkennen, stoppt es ca. 20” nach der 
letzten Orange.

Das Gerät meldet mit drei Pieptönen, wenn der 
Abfallbehälter voll ist und geleert werden muss.

ORANGE. Das Gerät entsaftet korrekt.
1”
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