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ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО 
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
Данное руководство является неотъ-
емлемой частью машины. 
Внимательно прочитайте указания и 
предупреждения, содержащиеся в 
данном руководстве, т. к. они пред-
ставляют собой важные сведения об 
установке, использовании и обслужи-
вании устройства. 
Конкретные предупреждения, касаю-
щиеся размещения, установки, под-
ключения электропитания и гидравли-
ки, а также использования и обслужи-
вания машины, см. в соответствующих 
параграфах данного руководства. 
Машина предназначена для профес-
сионального использования. Строго 
соблюдайте указания, содержащиеся 
в данном руководстве, и храните его в 
безопасном сухом месте для будуще-
го использования. 
Машина должна использоваться ква-
лифицированными операторами в 
соответствии с указаниями данного 
руководства. Любое иное использова-
ние считается ненадлежащим. 
Скорректированный эквивалентный 
уровень шума не превышает 70 дБ. 
После распаковки машины проверьте 
ее целостность. В случае поврежде-
ния или наличия сомнений по поводу 
содержимого упаковки свяжитесь с 
сервисным центром Carimali. 
Бережно обращайтесь с машиной во 
избежание риска воздействий или 
падений, которые могут привести к ее 
повреждению. 

 В случае повреждений в результате 
случайных инцидентов, умысла и пр. 
повторный ввод в эксплуатацию дол-
жен осуществляться квалифициро-
ванными лицами или сервисным цен-
тром Carimali. 

ВНИМАНИЕ 

 

В целях обеспечения 
безопасности опера-
тора и машины строго 
запрещается исполь-
зовать ее иными спо-
собами, кроме указан-
ного в данном руко-
водстве. 

 
ВНИМАНИЕ 

 

Производитель не бе-
рет на себя ответ-
ственность за ущерб, 
нанесенный предме-
там и/или людям в 
результате некоррект-
ного использования 
машины и/или ее не-
верной эксплуатации. 

 
ВНИМАНИЕ 

 

Если при использова-
нии машины в напит-
ках обнаруживаются 
остатки несъедобного 
материала, необхо-
димо провести обслу-
живание. 
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Держите упаковочный материал (ко-
робка, внутренняя защита и пр.) в не-
доступном для детей месте, т. к. они 
являются потенциальным источником 
опасности. Не выбрасывайте элемен-
ты упаковки, утилизируйте их в соот-
ветствии с действующими норматива-
ми. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 
 

Данный символ на изделии или на 
упаковке указывает на то, что изделие 
нельзя утилизировать как бытовые 
отходы, оно должно быть доставлено 
в авторизованный центр приема отхо-
дов для переработки электрических и 
электронных приборов. 

 

Для получения более подробной ин-
формации об утилизации данного из-
делия свяжитесь с местными органа-
ми власти или местной службой ути-
лизации отходов. 

 Недопустимо устанавливать оборудо-
вание вблизи источников водоснабже-
ния или тепла. Также избегайте пря-
мого контакта со струями воды или 
иными жидкостями во время очистки. 
Не подвергайте машину воздействию 
погодных условий (прямые солнечные 
лучи, дождь и пр.). 
При проведении планового обслужи-
вания или проверок всегда отключай-
те машину от электропитания. 

ВНИМАНИЕ 

 

Для отключения ма-
шины от источника 
электропитания не 
тяните за шнур пита-
ния. 

 

 

При повреждении шнура питания от-
ремонтируйте его силами производи-
теля, в авторизованном сервисном 
центре или силами квалифицирован-
ного персонала во избежание каких-
либо рисков. 
Машина может использоваться деть-
ми в возрасте от 8 лет и старше и ли-
цами с ограниченными физическими, 
сенсорными или ментальными воз-
можностями или недостатком опыта 
при наличии контроля или проведении 
инструктажа о безопасном использо-
вании прибора и рисках при его рабо-
те. 
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Детям не разрешается играть с 
устройством и выполнять его очистку 
и обслуживание без надзора обучен-
ного персонала. 
Никогда не касайтесь горячих частей 
машины. 
Никогда не прикасайтесь к машине 
мокрыми руками или другими частями 
тела. 
Не погружайте машину в воду. 
Машина используется для приготов-
ления напитков при высокой темпера-
туре. Избегайте ожогов от случайного 
контакта с горячей водой при исполь-
зовании машины. 
В случае поломки или неисправности 
машины отключите ее, отсоедините от 
электропитания и свяжитесь с сервис-
ным центром Carimali. 
Доступ в зоны обслуживания разре-
шается только лицам, имеющим соот-
ветствующий практический опыт, осо-
бенно с точки зрения безопасности и 
гигиены. 
Для выполнения ремонта обращай-
тесь только в сервисный центр, авто-
ризованный производителем, и тре-
буйте использования оригинальных 
запчастей и приспособлений. Несо-
блюдение вышеприведенных требо-
ваний может угрожать безопасности 
использования машины. 
Для получения любых необходимых 
сведений о неполадках или поломках 
свяжитесь с ближайшим сервисным 
центром, укажите модель, тип и се-
рийный номер машины. 
Данные приведены на заводской таб-
личке. 

 Если машина больше не использует-
ся, отключите ее. 

ВНИМАНИЕ 

 

Если машина простаи-
вала в течение какого-
либо срока, перед по-
вторным вводом ее в 
эксплуатацию выпол-
ните необходимые 
операции по обслужи-
ванию, чтобы вернуть 
ее в работу в опти-
мальном состоянии. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 

При необходимости и 
в случае операций, не 
описанных в данном 
руководстве, свяжи-
тесь с ближайшим 
сервисным центром 
или производителем. 

Производитель оставляет за собой 
право изменять технические парамет-
ры и внешний вид машины и/или дан-
ное руководство по производственным 
или деловым причинам и не обязан 
обновлять предыдущие версии. 
Ввиду вышесказанного некоторые 
изображения, приведенные в данном 
руководстве, могут несколько отли-
чаться от фактического изделия. 
Кроме того, в силу требований к со-
ставлению, за исключением некото-
рых случаев, когда необходимо ука-
зать модель, в данном руководстве 
упоминается только одна версия ма-
шины. 
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ВНИМАНИЕ 

 

В случае неисправно-
стей, вызванных несо-
блюдением вышеиз-
ложенных требований, 
производитель снима-
ет с себя какую-либо 
ответственность за 
повреждения, вызван-
ные несоблюдением 
указанных положений. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Последнюю версию 
данного руководства 
можно найти, зареги-
стрировавшись в раз-
деле для клиентов на 
официальном сайте 
Carimali. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Прибор допускается 
устанавливать только 
в местах, где его со-
стояние может прове-
рять квалифициро-
ванный персонал. 
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ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

ВНИМАНИЕ 

 

 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Перемещайте упаковку, используя соответствующие ручки для 
переноса. 
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ВНИМАНИЕ 

 

 

В случае длительного хранения 
при температурах, не превы-
шающих 2 °С, водяной контур 
машины должен быть опорож-
нен покупателем. Не включайте 
машину, не прогрев ее при ком-
натной температуре по крайней 
мере в течение часа. При уста-
новке в помещениях, в которых 
температура воздуха превыша-
ет 30 °С, возможно возникнове-
ние неполадок. 

 
ВНИМАНИЕ 

 

Если вы решите больше не использовать машину, отключите ее 
от электропитания и отрежьте электрический кабель. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Утилизация машины не входит в сферу ответственности произ-
водителя и должна выполняться в соответствии с действующими 
регламентами. 

 
ВНИМАНИЕ 

 

Соблюдайте вышеупомянутые процедуры утилизации. Несо-
блюдение процедур влечет штрафы, установленные действую-
щим законодательством об утилизации. 

  

без конденсата 



 

 

 

11 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 
 
ПРОВЕРКА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 
Проверьте целостность: 

● Внешней и внутренней упаковки; 
● Внешних и внутренних деталей 

машины; 
● Приспособлений, входящих в 

комплект поставки. 

 ПРИМЕЧАНИЕ 

 

В случае обнаружения 
повреждений или от-
клонений свяжитесь с 
производителем в те-
чение 7 дней после 
покупки. 

 

  

Машина 

Ключ 
отключения 

Ключ 
передней 

дверцы 

Ключ 
контейнера 

Уменьшенное 
кольцо 

для установки 
контейнеров 

для продуктов 

Руководство 
пользователя 

Заливная труба 
95.01889 

(при подключении 
к источнику 

водоснабжения) 
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
Установите машину: 

● В помещении с температурой в 
диапазоне 5–30 °С; 

● Не менее чем в 150 мм от стен и 
иных объектов для облегчения 
вентиляции; 

● В горизонтальном положении на 
плоской, устойчивой поверхности, 
на высоте от 700 до 960 мм. 

 
 
ВНИМАНИЕ 

 

Установите машину на 
горизонтальной по-
верхности. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Машину с более широ-
кими контейнерами не 
допускается устанав-
ливать на полках вви-
ду увеличенных габа-
ритных размеров. 

 

 ВНИМАНИЕ 

 

Не загораживайте от-
верстия или прорези 
для вентиляции или 
рассеивания тепла и 
не помещайте внутрь 
воду или иные жидко-
сти. 

 
ВНИМАНИЕ 

 

Указанные ниже про-
верки и процедуры 
следует осуществлять 
силами квалифициро-
ванного технического 
специалиста. 

 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ 

ОПАСНО 

 

Не выполняйте дан-
ную операцию мокры-
ми руками. 

 
ВНИМАНИЕ 

 

Перед подключением 
машины убедитесь, 
что выключатель 
установлен в поло-
жение «0», а пара-
метры, указанные на 
табличке, соответ-
ствуют параметрам 
сети. 

 

  

без конденсата 
150 
мм 

10
00

 м
м

 
> 

70
0 

м
м

 <
 9

60
 м

м
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ВНИМАНИЕ 

 

Для обеспечения 
электробезопасности 
машины ее необхо-
димо оборудовать 
системой заземления 
и устройством защит-
ного отключения 
(макс. IDN = 30 мА).  

 
ВНИМАНИЕ 

 

Производитель не 
несет какой-либо от-
ветственности за не-
соблюдение вышепри-
веденных требований 
или повреждения, вы-
званные отсутствием 
надлежащего зазем-
ления. 

 
ВНИМАНИЕ 

 

Не подключайте 
клемму к системе рас-
пределения электро-
энергии, т.к. заземля-
ющий проводник кабе-
лей электропитания не 
рассматривается как 
проводник уравнива-
ния потенциалов. 

 

 

 

Во избежание опасного перегрева 
растяните кабель электропитания на 
всю длину. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Убедитесь, что штеп-
сель надежно встав-
лен в соответствую-
щую розетку. 

 
ВНИМАНИЕ 

 

Подключение к сети 
электропитания долж-
но осуществляться 
квалифицированным 
техническим специа-
листом в соответствии 
с действующими пра-
вилами. Используйте 
сертифицированный 
кабель электропита-
ния Carimali. 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ВОДО-
СНАБЖЕНИЯ 

 
 
ВНИМАНИЕ 

 

Никогда не пользуй-
тесь машиной без 
воды. 

 
ВНИМАНИЕ 

 

Для машины версии 
JOLLY подключение 
емкости к сети водо-
снабжения должен 
осуществлять авто-
ризованный техниче-
ский сотрудник. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Если на заводской 
табличке приведена 
буква «J», это означа-
ет, что версия машины 
– JOLLY (сеть водо-
снабжения + емкость). 
Если буква отсутству-
ет, машина не имеет 
соединения с сетью 
водоснабжения и обо-
рудована только емко-
стью. 

 

 ВНИМАНИЕ 

 

Давление воды в сети 
водоснабжения не 
должно превышать 6 
бар (0,6 МПа); в ином 
случае квалифициро-
ванный технический 
специалист должен 
установить редуктор 
давления. 

 
ВНИМАНИЕ 

 

Для подключения к 
сети водоснабжения 
используйте только 
патрубок и фитинги, 
входящие в комплект 
поставки 
Не используйте дета-
ли, бывшие в упо-
треблении. 

 
ВНИМАНИЕ 

 

Для надлежащего ис-
пользования машины 
установите внешний 
фильтр-умягчитель 
(при подключении к 
сети водоснабжения) 
или используйте соот-
ветствующий фильтр 
CARIMALI (с адапте-
ром, если требуется) 
для машины с емко-
стью. 

 

  

Слив 
жидкости 

Внешний 
фильтр-
умягчитель, 
устанавливае-
мый покупате-
лем 
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ВНИМАНИЕ 

 

Если ваша версия 
предусматривает под-
ключение к сети водо-
снабжения, оно долж-
но осуществляться 
квалифицированным 
техническим специа-
листом в соответствии 
с действующими стан-
дартами. Во избежа-
ние повреждения гид-
равлической системы 
вода, поступающая из 
сети, должна иметь 
жесткость от 7 до 10 
французских градусов. 

Подключение внешнего насоса 

ВНИМАНИЕ 

 

Данная задача долж-
на осуществляться 
квалифицированным 
специалистом по об-
служиванию. 

Данный разъем позволяет подключить 
к машине внешний вакуумный насос, 
если труба для слива воды погружена 
в контейнер вместо подключения к 
сети водоснабжения. 

 

 СИСТЕМА ПОДАЧИ МОЛОКА 
ВНИМАНИЕ 

 

Температура молока 
должна быть ниже 
4 °С. 

Подключите емкость с молоком к вы-
ходному патрубку молочного устрой-
ства. 

 

При использовании внешнего устрой-
ства подключите к нему выходной па-
трубок молочного устройства. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Для обеспечения 
правильной консер-
вации молока при 
соответствующей 
температуре маши-
на оборудована хо-
лодильником. По-
дробные сведения 
об использовании и 
обслуживании холо-
дильника см. в соот-
ветствующей доку-
ментации. 

 

 Заполнение емкости (при наличии) 

Для заполнения или очистки снимите 
емкость. 
Заполните емкость умягченной водой 
или установите фильтр CARIpure100. 

ВНИМАНИЕ 

 

Никогда не пользуй-
тесь машиной без 
воды. 

 
ВНИМАНИЕ 

 

Для заполнения емко-
сти и при использова-
нии сети водоснабже-
ния используйте воду, 
пригодную для питья в 
соответствии с дей-
ствующими стандар-
тами. 

 
ВНИМАНИЕ 

 

Оптимальная жест-
кость воды, поступа-
ющей из сети водо-
снабжения, должна 
составлять от 7 до 10 
французских градусов. 

 

  

Отверстие для под-
ключения молочной 
трубки 
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Заполнение бойлера 

Данная операция предназначена для 
заполнения фильтра, насоса и бойле-
ра. 

ВНИМАНИЕ 

 

Данная операция 
должна осуществ-
ляться квалифициро-
ванным техническим 
специалистом во 
время установки ма-
шины в соответствии 
с указаниями, приве-
денными в руковод-
стве по обслужива-
нию. 

 
ВНИМАНИЕ 

 

В случае игнорирова-
ния данной операции 
машина может быть 
серьезно поврежде-
на, а ответственность 
производителя за ее 
функционирование 
незамедлительно 
потеряет силу. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Выполняйте данную 
операцию только при 
установке машины или 
при опорожнении бой-
лера. 

 

 1. При первой установке или при 
каждом опорожнении машины в 
рамках соответствующей процеду-
ры нажмите кнопку «Заполнение 
бойлера» для заполнения бойлера. 

 
2. Дождитесь момента заполнения 

бойлера 

 
3. После завершения процедуры бу-

дет отображен экран включения. 

  

Заполнение бойлера 

Заполнение 
бойлера 

11:25 | 19 февраля 2015 

Заполнение 
бойлера 

ПОЖАЛУЙСТА, 
ДОЖДИТЕСЬ 
ЗАПОЛНЕНИЯ 

11:25 | 19 февраля 2015 
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ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ 
Производитель принимает все необ-
ходимые меры для обеспечения без-
опасности оператора при использова-
нии им машины. 

Однако в определенных условиях 
и/или ситуациях могут возникать 
неполадки. 

Они могут быть вызваны следующими 
причинами: 

● Оператор недостаточно обучен 
и/или квалифицирован; 

● Машина используется неправиль-
но; 

● Используются пищевые продукты 
с истекающим или уже истекшим 
сроком годности; 

● Используются несертифициро-
ванные пищевые продукты; 

● Используются неоригинальные 
запасные части; 

● Неразрешенные изменения кон-
струкции машины; 

● Неправильное обслуживание ма-
шины. 

ЗАВОДСКАЯ ТАБЛИЧКА 

 

  

  

CARIMALI S.p.A. - www.carimali.com 
Via Industriale, 1 - 24040 Chignolo d’Isola - ITALY 

ТИП: с/н XX123456 

МОДЕЛЬ: Bluedot 26 

ТОК: 220–240 В 1~ 50/60 ГЦ 

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ: 1700 Вт 

ДАВЛЕНИЕ БОЙЛЕРА КОФЕМАШИНЫ: 1,3 МПА (13 БАР) 

ВХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ: МИН. 0,10 МПА / МАКС. 0,60 МПА 

СДЕЛАНО 
В ИТАЛИИ 

06/2019 
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1 ВВЕДЕНИЕ 
Данное руководство является основ-
ным компонентом машины. Оно со-
держит указания и информацию о 
безопасном обращении с машиной и 
ее эксплуатации. 

1.1 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ОПАСНО 

 

Указывает на серьез-
ную опасность для 
оператора, которая 
может вызвать серь-
езную травму или 
смерть. 

 
ВНИМАНИЕ 

 

Указывает на потен-
циально опасную для 
оператора ситуацию, 
которая может приве-
сти к серьезной трав-
ме. 

 
ВНИМАНИЕ 

 

Указывает на потен-
циально опасную си-
туацию, которая может 
вызвать незначитель-
ную травму или по-
вреждение машины. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Указывает на сведе-
ния или эксплуатаци-
онные процедуры, по-
могающие оператору 
при использовании 
машины. 

 

 1.2 ТИПЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

ЗНА-
ЧОК ОПИСАНИЕ 

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 
Пользователь, имеющий 
право осуществлять только 
простое использование ма-
шины. 

 

ОПЕРАТОР ПО ЗАПОЛНЕ-
НИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
Пользователь, имеющий 
право заправлять/сливать 
продукты и расходные мате-
риалы, а также осуществлять 
плановое обслуживание. 

 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИА-
ЛИСТ 
Квалифицированный опера-
тор, осуществляющий уста-
новку, регулировку, дополни-
тельные виды использования 
и плановое обслуживание. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИА-
ЛИСТ CARIMALI 
Квалифицированный опера-
тор, авторизованный произ-
водителем и осуществляю-
щий сложные операции. 

 

ВНИМАНИЕ 

 

Ключ отключения, позво-
ляющий получить доступ 
к подвижным или горячим 
узлам, имеется в распо-
ряжении только у ТЕХ-
НИЧЕСКОГО СПЕЦИА-
ЛИСТА CARIMALI и КВА-
ЛИФИЦИРОВАННОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО СПЕ-
ЦИАЛИСТА. 
Соблюдайте особую осто-
рожность при осуществле-
нии процедур обслужива-
ния или ремонта. 
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1.3 ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Машина предназначена для приготов-
ления горячих напитков, таких как: 

● Кофе 
● Растворимые продукты 
● Чай 
● Молоко. 

Машина предназначена для профес-
сионального использования, в частно-
сти: 

● В зонах отдыха в магазинах; 
● В зонах отдыха в офисах; 
● В иных зонах отдыха; 
● На фермах выходного дня; 
● В отелях; 
● В мотелях; 
● В мини-отелях. 

ВНИМАНИЕ 

 

Машина не предна-
значена для исполь-
зования вне помеще-
ний. 

 

 1.3.1 Обоснованно прогнозируемое 
неправильное применение 

ВНИМАНИЕ 

 

В целях обеспечения 
безопасности опера-
тора и машины строго 
запрещается исполь-
зовать ее иными спо-
собами, кроме указан-
ного в данном руко-
водстве. 
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2 ОПИСАНИЕ МАШИНЫ 
2.1 КОНФИГУРАЦИИ МАШИНЫ 

Кофе- 
машина 

Свежее 
молоко G S X Подача воды 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭСПРЕССО 
1E 0M 1G 0S 0X WT - WM - WJ 
1E 1M 1G 0S 0X WM 
1E 0M 2G 0S 0X WT - WM - WJ 
1E 1M 2G 0S 0X WM 
1E 0M 1G 2S 1X WT - WM - WJ 
1E 0M 1G 1S (XL) 1X WT - WM - WJ 

Обозначения: 
E Приготовление эспрессо 
М МОЛОКО 
S:  Растворимые продукты/чай 
G:  Кофемолка 
X:  Миксер 

WT:  Емкость с водой 
WM:  Подключение воды 
WJ:  Подача воды Jolly 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 

При наличии подачи молока машина использует воду только из сети 
водоснабжения. 

Дополнительно: 
● Соединения для подачи воды 
● Подача воды Jolly (емкость + под-

ключение к сети) 
● Высококачественная кофемолка 
● Полка для чашек 
● Режим энергосбережения MaxSave 
● Прямой слив гущи 
● Прямой слив твердого осадка 
● GSM-модем 
● RFiD 
● Wi-Fi 

 ● Система оплаты наличными и кар-
тами 

● Более широкие контейнеры для 
продуктов 

Дополнительные элементы: 
● Холодильник с цифровым темпера-

турным режимом 
● Холодильник с горячим и холодным 

режимами 
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2.2 ВНЕШНИЕ УЗЛЫ 

 
  

Контейнеры для продуктов 

Верхняя передняя дверца 

Сенсор RFiD (опционально) 

Замок двери 

TFT-дисплей 

Емкостная клавиатура / меню для выбора напитков 

Устройство подачи 
горячей воды 

Распределительные патрубки 

Полка для чашки 

Влагосборный 
поднос 

Нижняя передняя дверца 

Отверстие для подачи 
свежего молока 

Выключатель 

Разъем электропитания 
Соединение для подключения 
к сети водоснабжения 
Соединение для внешнего насоса 
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2.3 ВНУТРЕННИЕ УЗЛЫ 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Конструкция машины (модульная) может быть собрана в соответ-
ствии с требованиями покупателя. Основные узлы перечислены ни-
же. Любая конфигурация может иметь больше или меньше опций в 
зависимости от требований покупателя. 

 

 
  

15 - Версия Е для приготовления эспрессо с двумя кофемолками 

Контейнер 
для кофейных зерен 

Кофемолка 

Контейнер 
для кофейных зерен 

Кофемолка 

Воронка 
для молотого кофе 

Блок 
приготовления эспрессо 

Ящик для осадка 
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16 - Версия Е для приготовления эспрессо с двумя кофемолками + модуль свежего молока 

Контейнер 
для кофейных зерен 

Кофемолка 

Модуль свежего молока 

Контейнер 
для кофейных зерен 

Кофемолка 

Воронка 
для молотого кофе 

Блок 
приготовления эспрессо 

Ящик для осадка 

17 - Версия Е для приготовления эспрессо с одной кофемолкой 

Контейнер 
для кофейных зерен 

Кофемолка 

Воронка 
для молотого кофе 

Блок 
приготовления эспрессо 

Ящик для осадка 
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18 - Версия Е для приготовления эспрессо с одной кофемолкой + модуль свежего молока 

Модуль свежего молока 

Контейнер 
для кофейных зерен 

Кофемолка 

Воронка 
для молотого кофе 

Блок 
приготовления эспрессо 

Ящик для осадка 
 

19 - Версия Е для приготовления эспрессо + Растворимые продукты S 

Контейнеры для 
растворимых продуктов 

Воронки для смешивания 

Миксер 

Контейнер 
для кофейных зерен 

Кофемолка 

Воронка 
для молотого кофе 

Блок 
приготовления эспрессо 

Ящик для осадка 
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2.3.1 Контейнеры для продуктов 

 
Емкость контейнера: 

● Стандартный: 0,8 л 
● Расширенный: 1,8 л 

 ВНИМАНИЕ 

 

Во время заполнения 
контейнера закройте 
защитную крышку; 
откройте ее после за-
полнения. 

 

  

20 - Версия Е для приготовления эспрессо + Растворимые продукты S (XL) 

Увеличенный контейнер 
для растворимых 
продуктов 

Воронка для смешивания 

Миксер 

Контейнер 
для кофейных зерен 

Кофемолка 

Воронка 
для молотого кофе 

Блок 
приготовления эспрессо 

Ящик для осадка 
 

21 - Контейнер 
для растворимых продуктов 
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Емкость контейнера: 

● Стандартный: 0,6 л 
● Расширенный: 1,2 л 

ВНИМАНИЕ 

 

Во время заполнения 
контейнера закройте 
защитную крышку; 
откройте ее после за-
полнения. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Никогда не наполняй-
те контейнеры выше 
указанного макси-
мального уровня. 

 

 2.3.2 Уменьшенное кольцо 
для контейнеров 

Замените стандартное кольцо входя-
щим в комплект поставки уменьшен-
ным (артикул 37.05443), если вместо 
порошка в контейнеры для раствори-
мых продуктов помещены сливки. 

 

  

22 - Контейнер 
для кофейных зерен 

23 - Уменьшенное кольцо для контейнеров 
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2.4 TFT-ДИСПЛЕЙ 

2.4.1 Включение 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Если бойлер или теплообменник (при наличии) не достигает рабо-
чей температуры, при нажатии кнопки включения показывается 
соответствующий экран нагрева. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Описанные иконки строки информации относятся к машине со все-
ми дополнительными возможностями. Если ваша машина не имеет 
дополнительных возможностей, некоторые иконки показываться не 
будут. 

  

Индикатор 
датчика RFiD 

Состояние модуля 
активации 

GSM / Wi-Fi 
Уровень приема 

сигнала GSM / Wi-Fi 
Датчик 
присутствия 
пользователя 

Температура 
бойлера 

Аварийный 
сигнал маши-
ны и сигнал о 
добавлении 
воды 
Датчик 
маленькой / 
большой 
чашки 

Настройка 
дозирования 

Строка 
сообщений 

Доступные 
средства 

Время 
и дата 

Информа-
ционная 

строка 

Настройка 
машины 

 

Включение 

Accensione 
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2.4.2 Экран ожидания нагрева (Бойлер-теплообменник) 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Экран демонстрируется при включении машины, а также в любой 
момент, когда температура бойлера или теплообменника падает 
ниже минимальной температуры подачи напитка. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 
Нагрев теплообменника начинается после нагрева бойлера. 

2.4.3 Вход 

  

Датчик 
температуры 

БОЙЛЕР 

Видео при входе 

11:25 | 19 февраля 2015 

11:25 | 19 февраля 2015 
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2.4.4 Выбор напитков (пример напитка) – свободная продажа 

 
  

Выбор 
напитка 1 

Выбор 
напитка 3 

Выбор 
напитка 5 

Выбор 
напитка 7 

Выбор 
напитка 9 

Предыдущая 
страница 

Выбор 
напитка 2 

Выбор 
напитка 4 

Выбор 
напитка 6 
Нажмите 

для подачи 
горячей во-

ды 

Следующая 
страница 

Выбор 
напитка 8 

Выбор 
напитка 10 

Нажмите 
для подачи 
горячей во-

ды 
 

Выбор напитков 

Эспрессо 

Большой 
кофе 

Капучино 

Большой 
эспрессо 

Кофе 
со сливками 

Американо 

Выбор напитков 

Молоко 

Латте 
маккиато 

Шоколад 

Кофейный 
шоколад 

Доступно до 4 страниц выбора продуктов. 

11:25 | 19 февраля 2015 

11:25 | 19 февраля 2015 
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2.4.5 Подача горячей воды 

 

2.4.6 Процесс налива 

 
  

Подача 
небольшого 
количества воды 

Подача среднего 
количества воды 

Произвольное 
количество воды 
(старт/стоп) 

Возврат в меню 
напитков 

Горячая вода 

Небольшое 
количество 

воды 

Среднее 
количество 

воды 

По запросу 
(Старт/стоп) 

Обозначение 
выбранного 
напитка 

Информационная 
строка 

Приготовление напитка 

Капучино 

11:25 | 19 февраля 2015 

11:25 | 19 февраля 2015 
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2.4.7 Приготовление завершено 

 
В конце приготовления подается звуковой сигнал, обозначающий завершение 
цикла и готовность к дальнейшей работе.  

11:25 | 19 февраля 2015 Приготовление напитка 

Капучино 

Пейте 
с удовольствием! 
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2.4.8 Меню настройки – выбор рецептов 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 
Уровень минимального доступа. 

 
На экране включения питания нажмите кнопку «Настройка дозирования» для 
входа на экран изменения рецептов (обозначается надписями желтого цвета). 

 

 Данный символ означает, что приготовление напитка отключено. 

 
  

Нажмите для 
изменения 
рецепта 
эспрессо 

Нажмите для 
изменения 
рецепта 
большого ко-
фе 

Нажмите для 
изменения 
рецепта 
капучино 

Следующая 
страница 
 

31 - Экран выбора напитков (примеры напитков) Нажмите для 
изменения 

рецепта 
большого 
эспрессо 

Нажмите для 
изменения 

рецепта кофе 
со сливками 

Нажмите для 
изменения 

рецепта 
среднего 

заварного 
кофе 

 

11:25 | 19 февраля 2015 Настройки напитков 

Эспрессо 

Большой 
кофе 

Капучино 

Большой 
эспрессо 

Кофе 
со сливками 

Американо 

32 - Экран выбора изменяемых настроек 

Нажмите 
для выхода 
на экран 
включения 

Нажмите 
для доступа 
к выбранному 
меню 

Нажмите для 
прокрутки 

списка 

Нажмите для 
возврата на 

предыдущий 
экран 

11:25 | 19 февраля 2015 Настройки напитков 

Эспрессо 

Выбор опций 
Состав напитка 
Настройка продукта 1 
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В зависимости от настройки параметра «Количество продуктов» меню «Состав 
продукта» и «Настройки продукта» будут меняться. 

 
Доступные напитки в зависимости от конфигурации машины приведены далее: 
● Эспрессо 
● Растворимый продукт 

● Молоко 
● Горячая вода 

  

33 - Общая страница настроек 

Нажмите 
для выхода 
на экран 
включения 

Кнопка «-» 
Прокрутка 
иконок / 
названий / 
количества 
продуктов 
Нажмите 
для подтверж
дения 
 

Нажмите для 
прокрутки 

списка 

Нажмите для 
возврата на 

предыдущий 
экран 

Кнопка «+» 
Прокрутка 

иконок / 
названий / 

количества 
продуктов 

11:25 | 19 февраля 2015 Настройки напитков 
Эспрессо 
Выбор опций 
Напиток включен Да 

Название напитка Эспрессо 

Количество продуктов 2 

34 - Страница состава продукта 

Нажмите 
для выхода 
на экран 
включения 

Кнопка «-» 
для прокрутки 
к предыду-
щему продук-
ту 
Нажмите 
для подтверж
дения 

Нажмите для 
прокрутки 

списка 

Нажмите для 
возврата на 

предыдущий 
экран 

Кнопка «+» 
для прокрутки 

к следующе-
му продукту 

 

11:25 | 19 февраля 2015 Настройки напитков 

Эспрессо 

Состав напитка 
Настройка продукта 1 Эспрессо 
Настройка продукта 2 Растворимые 
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Каждый состав продукта устанавливает тип и параметры, которые задаются в 
меню «Настройка продуктов». 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Данная страница позволяет изменять состав напитка путем изме-
нения параметров. 

 
  

35 - Страница настройки продукта 

Выбранный 
продукт 

Нажмите 
для выхода 
на экран 
включения 

Нажмите для 
изменения 

Устанав- 
ливаемые 

параметры 

Нажмите для 
прокрутки 

списка 

Нажмите для 
возврата на 

предыдущий 
экран 

Настройки напитков 

Состав напитка 
Настройка продукта 1 
Настройка продукта 2 
Настройка продукта 3 

36 - Страница изменения параметров 

Прокрутка 
задаваемых 
значений 

Нажмите для 
подтвержде-
ния значения 

Нажмите для 
увеличения / 
уменьшения 

значения 

Нажмите 
для возврата 
на предыду-

щий экран 

Прокрутка 
задаваемых 

значений 
 

11:25 | 19 февраля 2015 

Состав напитка 

11:25 | 19 февраля 2015 
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2.5 ИЗМЕНЕНИЯ TFT-ДИСПЛЕЯ 

2.5.1 Подача горячей воды «Все в одном» 

При задании функции «Подача горячей воды» на «Все в одном» возможна пода-
ча горячей воды только при свободной дозировке (подача горячей воды по тре-
бованию). 
Для подачи горячей воды нажмите и удерживайте кнопку  на экране выбора 
напитков, пока требуемое количество горячей воды не будет получено. 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 
Подменю выбора типа подачи воды не отображается. 

  

Нажмите 
для подачи 

горячей воды 

11:25 | 19 февраля 2015 

Эспрессо 

Большой 
кофе 

Капучино 

Большой 
эспрессо 

Кофе 
со сливками 

Американо 
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2.5.2 Полка для чашек 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

При включенной опции «Полка для чашек» при каждом выборе 
напитка система проверяет закрытие передней дверцы. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 

В версии с опцией «Полка для чашек» имеется только одна перед-
няя дверца. Для опорожнения ящика для осадка откройте дверцу 
ключом. 
Закрывая переднюю дверцу после опорожнения, подтвердите опо-
рожнение ящика на экране. 

Если дверца открыта, на экране отображается следующая страница с просьбой 
закрыть дверцу. 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 

При включенной функции «Закрытая дверца» передняя дверца не 
может быть разделена на верхнюю и нижнюю и представляет собой 
единую дверцу, для открытия которой должен быть открыт замок. 

  

11:25 | 19 февраля 2015 
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После закрытия передней дверцы разлив начинается автоматически. 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Во время подачи открыть дверцу невозможно, и она будет оста-
ваться закрытой до окончания процесса. 

Далее отображается страница «Подача окончена». 
После этого можно открыть дверцу и взять напиток. 

 
  

11:25 | 19 февраля 2015 Приготовление напитка 

Шоколад 

Приготовление напитка 11:25 | 19 февраля 2015 

Пейте с удовольствием! 

Шоколад 



 

 

 

39 

 

2.5.3 Опция «ДА» 

При заполнении ящика для осадка машина отобразит следующее сообщение: 

 
Откройте переднюю дверцу. 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Машина отключится автоматически и будет перезапущена после 
закрытия передней дверцы. 

  

Страница ошибки 11:25 | 19 февраля 2015 

ОШИБКА 

Ящик для осадка 
заполнен 
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Извлеките ящик для осадка и опорожните его. 
Снова установите ящик для осадка и закройте переднюю дверцу. 

 
Машина перезапустится и отобразит экран «Включение». 

 
  

11:25 | 19 февраля 2015 

Включение 
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Нажмите  для включения машины. На экране будет отображено: 

 

Нажмите , чтобы подтвердить опорожнение ящика для осадка и сбросить 
счетчик осадка.  

Страница ошибки 11:25 | 19 февраля 2015 

ОШИБКА 

Счетчик осадка 
достиг 

максимума 

Сбросить счетчик 
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2.5.4 Опция «ДА+?» 

Вне зависимости от того, заполнен ли ящик для осадка, при нажатии кнопки 
включения машина выдаст вопрос, был ли ящик опорожнен. 

 
 

 
  

11:25 | 19 февраля 2015 

Включение 

Нажмите для 
включения 

машины. 
 

Нажмите 
для под-

тверждения 
опорожне-
ния ящика 

для осадка. 
Счетчик 

кофейного 
осадка будет 

сброшен. 

Нажмите 
для запуска 
машины 
без сброса 
счетчика 
осадка. 

11:25 | 19 февраля 2015 

Нет Да 

Вы опорожнили 
ящик для осадка? 



 

 

 

43 

 

 

Нажмите , чтобы подтвердить опорожнение ящика для осадка и сбросить 
счетчик осадка.  

Страница ошибки 11:25 | 19 февраля 2015 

ОШИБКА 

Счетчик осадка 
достиг 

максимума 

Сбросить счетчик 
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2.5.5 Энергосбережение 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 
Уровень технического доступа. 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Если режим энергосбережения включен, он будет работать только 
во время работы машины. Программное обеспечение активирует 
режим энергосбережения при соблюдении пяти условий: 
• При отсутствии пользователя. 
• При отсутствии чашки. 
• При срабатывании таймера, установленного в настройках вре-

мени. 
• При отсутствии подачи напитка. 
• При отсутствии нажатий на кнопки. 

При соблюдении всех этих условий машина входит в режим энергосбережения и 
на экране появится заставка. 

 
Если одно из этих условий больше не соблюдается, система отключает режим 
энергосбережения и устанавливает рабочую температуру в соответствии с 
настройками.  
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2.5.6 Визуализация счетчиков напитков 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 
Уровень технического доступа. 

 

Нажмите «Настройка машины» для входа в меню обслуживания. 

 
Нажмите «Счетчики напитков» для входа в меню счетчиков напитков. 

 
  

11:25 | 19 февраля 2015 

Включение 

Настройка 
машины 

Меню 
счетчиков 
напитков 
 

Сброс 
информации 

Счетчики 
напитков 

История 
аварийных 
сигналов 

Управление 
системой 

Резервирова-
ние 

Обслуживание 
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В данном меню отображаются: 
● Общее количество поданных напитков 
● Общее количество поданных напитков 
● Подробный счетчик поданных напитков 

 
При выборе подробного счетчика поданных напитков отображается экран, на 
котором показано, сколько раз был подан тот или иной напиток. 

 
Нажмите  для выхода из меню.  

Общее 
количество 
поданных 
напитков 

Частичный 
счетчик 
поданных 
напитков 
 

Подробный 
счетчик 

поданных 
напитков 

11:25 | 19 февраля 2015 

Сброс информации 
Счетчики напитков 
Общий счетчик 
Частичный счетчик 
Счетчики напитков 

11:25 | 19 февраля 2015 

Эспрессо 

Большой 
кофе 

Капучино 
 

Большой 
эспрессо 

Кофе 
со сливками 

Молоко 
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2.5.7 Ручная остановка подачи 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Если включена опция «Остановка подачи», пользователь может 
вручную останавливать подачу напитка. 

Нажмите кнопку «Остановить подачу», чтобы вручную остановить подачу напит-
ка. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Ручная остановка производится не мгновенно, а только когда си-
стема определит, что машина может работать безопасно. 

 
ВНИМАНИЕ 

 

При наличии модуля оплаты MDB стоимость списывается полно-
стью, даже если подача прервана до завершения 

  

Ручная 
остановка 

подачи 

Приготовление напитка 11:25 | 19 февраля 2015 

Шоколад Остановить 
подачу 
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2.5.8 Система оплаты MDB 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Если система оплаты MDB установлена и включена, для доставки 
напитка необходимо вставить необходимую сумму денег. 

 
ВНИМАНИЕ 

 

Управление напитками может осуществляться с помощью ПО 
(техническим специалистом) и отличается в зависимости от типа 
установленной системы MDB.  

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Для установки цены каждого напитка необходимо войти в меню 
выбора и затем установить цену. 

 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Шаг увеличения/уменьшения цены может быть изменен в зависи-
мости от настроек модуля MDB. 

  

Нажмите для 
прокрутки 

списка 

Нажмите 
для возврата 
на предыду-

щий экран. 

Нажмите 
для выхода 
на экран 
включения 

Нажмите 
для входа 
на страницу 
изменения 
цен 

Настройки напитков 11:25 | 19 февраля 2015 

Эспрессо 
Выбор опций 
Иконка напитка 

Датчик чашки Высокая 
Цена напитка (евро) 0,50 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Если установлена нулевая цена, напиток будет подаваться бес-
платно. 

 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 

В зависимости от имеющейся суммы цвет цен напитков будет ме-
няться: 

● Белый: имеющейся суммы достаточно для подачи 
● Красный: имеющейся суммы недостаточно для подачи. 

  

Нажмите 
для под-
тверждения 
заданного 
значения. 

Нажмите 
для выбора 
вводимой 
цифры 

Нажмите для 
увеличения 

цифры 

Нажмите для 
уменьшения 

цифры 

Нажмите для 
возврата на 

предыдущий 
экран 

 

Настройки напитков 11:25 | 19 февраля 2015 

Цена напитка 

Доступные 
средства 

Цена напит-
ка 

11:25 | 19 февраля 2015 

Эспрессо 
1,00 евро 

Большой кофе 
0,35 евро 

Капучино 
2,90 евро 

Большой 
эспрессо 

0,20 евро 

Кофе 
со сливками 

1,85 евро 

Американо 
1,55 евро 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

 

После ввода денег в модуль MDB доступная сумма, показанная на 
экране, изменится через несколько секунд. 

Для продолжения выберите нужный напиток. 

 
Если введенная сумма больше цены напитка, машина вернет сдачу (при наличии 
денег и соответствующем типе модуля MDB). 

 
Более подробную информацию о модуле MDB см. в соответствующей докумен-
тации.  

Нажмите 
для возврата 

к выбору 
напитков. 

Нажмите для 
подтвержде-
ния выбора 
и перехода 

к подаче 
 

11:25 | 19 февраля 2015 1,70 евро 

Эспрессо 

1,00 евро 

Подтвердить выбор 

11:25 | 19 февраля 2015 

Пожалуйста, 
получите сдачу 

1,65 евро 
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3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
3.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

ОПИСАНИЕ ДАТА ЕДИНИЦА 
ИЗМЕРЕНИЯ 

Объем кофейного бойлера 0,6 л 
Емкость для осадка 60 Единиц (7 г каждая) 
Объем контейнера для кофейных 
зерен 0,6 кг 

Объем увеличенного контейнера для 
кофейных зерен (опционально) 1,2 кг 

Давление в сети водоснабжения (при 
подключении к сети) 

Макс. ~6 (0,6) 
Макс. ~1 (0,1) бар (МПа) 

Объем контейнера для растворимых 
продуктов 1,1 л 

Объем увеличенного контейнера для 
растворимых продуктов 1,8 л 

Объем влагосборного подноса 0,6 л 
Мин./макс. высота подачи 80–170 мм 
Емкость бака 2,0 л 
Масса нетто (в пустом состоянии, 
без молочного устройства) 23 кг 

Масса нетто (в пустом состоянии, 
с молочным устройством) 24 кг 

Масса брутто 
(в загруженном состоянии, 
без молочного устройства) 

23 кг 

Масса брутто 
(в загруженном состоянии, 
с молочным устройством) 

24 кг 

Напряжение 100–110 
220–240 В 

Фаза 1+N  
Частота 50–60 Гц 

Мощность 1700 (220–240 В) 
1400 (100–125 В) Вт 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 

По требованию покупателя может быть установлена машина вер-
сии Jolly, в которой предусмотрена возможность выбора между 
подключением к сети водоснабжения или использованием емкости 
для воды. 
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3.2 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 
  

550 мм 

253 мм 

58
5 

мм
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4 ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

4.1 НАЧАЛО РАБОТЫ 

4.1.1 Заполнение емкости для воды 
(при наличии). 

 
Откройте нижнюю дверцу. 

 
Выньте емкость для воды. 

 

 Заполните емкость. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Заполняйте емкость до 
максимального уровня. 

Установите емкость для воды обрат-
но. 

 
Закройте нижнюю дверцу. 

 
  

11:25 | 19 февраля 2015 
Шоколад 
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4.1.2 Заполнение продукта 

 
Откройте требуемый контейнер для 
продукта соответствующим ключом. 

 
Залейте требуемый продукт в контей-
нер, избегая при этом попадания про-
дукта на машину. 

 

 Закройте контейнер ключом. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Во избежание останов-
ки машины надежно 
закрывайте контейне-
ры. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Процесс аналогичен 
при использовании уве-
личенных контейнеров. 
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4.2 ВКЛЮЧЕНИЕ 

 
После выполнения операций по уста-
новке и подготовке включите машину. 

1. Нажмите кнопку включения. 

 
2. После включения машины отобра-

жаются следующие экраны. 

 

 3. До достижения необходимой тем-
пературы бойлера на экране отоб-
ражается процесс нагрева. 

 
4. После нагрева бойлера машина 

осуществит нагрев теплообменни-
ка при его наличии.  

 
Датчик температуры 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Дождитесь нагрева ма-
шины до начала подачи 
напитка. 

 

  

11:25 | 19 февраля 2015 

Включение 

Включение машины 

11:25 | 19 февраля 2015 

БОЙЛЕР 

Датчик температуры 

Датчик температуры 

11:25 | 19 февраля 2015 

ПАР 
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4.3 ПОДАЧА НАПИТКА 

 
После достижения машиной рабочей 
температуры можно переходить к по-
даче напитка. 
Для подачи нажмите кнопку, соответ-
ствующую требуемому напитку. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕ-
МЫ ПОДАЧИ ВОДЫ: 
Перед первой установ-
кой или после опорож-
нения выполните проце-
дуру заполнения бойле-
ра. 

 

 4.3.1 Промывка системы подачи 

ВНИМАНИЕ 

 

При первом использо-
вании или после дол-
гого простоя вымойте 
систему подачи для 
устранения каких-либо 
загрязнений, которые 
могут находиться 
внутри бойлера или 
системы. 

 

 
Выполните следующую последова-
тельность действий: 
1. Залейте 4–6 л воды в зависимости 

от модели через:  
– Устройство подачи горячей во-

ды (при наличии) 
– Обводную линию подачи воды 

(при наличии) 
2. Запустите процедуру очистки «Все 

в одном» и повторите ее два или 
три раза (см. описание в соответ-
ствующем разделе). 

  

~2 л 
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5 ПЛАНОВОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ  

 ВНИМАНИЕ 

 

Не тяните за кабель 
питания или корпус 
машины для отключе-
ния ее от сети элек-
тропитания. 

 
ВНИМАНИЕ 

 

Каждая операция, 
требующая разборки 
деталей машины, 
должна проводиться 
квалифицированным 
техническим специа-
листом. 

 

 
ОПАСНО 

 

Плановое обслужива-
ние и очистка должны 
проводиться операто-
ром только после: 

● отключения ма-
шины; 

● отсоединения 
машины от сети 
электропитания; 

● перекрытия крана 
системы водо-
снабжения (при 
наличии подклю-
чения к ней); 

● охлаждения ма-
шины. 

Во избежание повре-
ждения кожи всегда 
используйте защит-
ные перчатки. 

 

 

  

~2 л 
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ОПЕРАЦИЯ ТИП 
ОПЕРАЦИИ ЧАСТОТА РАЗДЕЛ 

Очистка TFT-дисплея Ручная Ежедневно 5.1.1 
Очистка внешних по-
верхностей машины Ручная Ежедневно 5.1.2 

Опорожнение и очист-
ка контейнера для гу-
щи 

Ручная 
Ежедневно 
или чаще 

при необходимости 5.1.3 Опорожнение и очист-
ка контейнера для 
осадка 

Ручная 
После достижения 

максимального 
значения счетчика 

Очистка контейнеров 
для растворимых про-
дуктов / кофейных зе-
рен 

Ручная Еженедельно 5.1.4 

Очистка «Все в одном» 

Полуавтомати-
ческая (альтер-
натива отдель-
ным полуавто-

матическим про-
цедурам) 

Ежедневно 5.2.2 

Очистка группы 
приготовления 
эспрессо/CARIBrew 

Автоматическая 
Несколько раз 

в день 
(по возможности) 

5.2.4 

Полуавтомати-
ческая Ежедневно 5.2.3 

Ручная 
Еженедельно 
или каждые 
2000 циклов 

5.2.5 
5.2.6 

Очистка миксера 
Автоматическая Ежедневно 5.2.7 

Ручная Еженедельно или 
по необходимости 5.2.8 

Очистка молочного 
устройства (опцио-
нально) 

Полуавтомати-
ческая Ежедневно 5.2.9 

Ручная Еженедельно или 
по необходимости 

5.2.10 
5.2.11 

Очистка емкости 
для воды Ручная Еженедельно 5.2.12 

Внешний фильтр-
умягчитель (при нали-
чии) 

См. соответствующее руководство по эксплуатации. 
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Для очистки внутренних компонентов 
откройте переднюю дверцу с помо-
щью ключей, входящих в комплект 
поставки. 

 

5.1 ВНЕШНЯЯ ОЧИСТКА 

5.1.1 Очистка TFT-дисплея 

 

ВНИМАНИЕ 

 

Не используйте спирт, 
растворители или аб-
разивные вещества 
для выполнения дан-
ной операции. 

 

 5.1.2 Очистка поверхностей машины 
Ежедневную очистку внешних поверх-
ностей машины осуществляйте с по-
мощью смоченной водой ткани, после 
чего тщательно высушите поверхно-
сти. 

ВНИМАНИЕ 

 

Не используйте рас-
творители, хлорсо-
держащие продукты 
или абразивные веще-
ства для выполнения 
данной операции. Не 
выполняйте очистку 
водой под давлением. 
Не погружайте машину 
в воду или иные жид-
кости. 

5.1.3 Очистка ящика для осадка 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Мойте контейнер тща-
тельно во избежание 
распространения бак-
терий. 

 
ВНИМАНИЕ 

 

Не помещайте приспо-
собления в посудомо-
ечную машину. 

 

  

Контейнер 
для осадка 

 

Лоток 
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ВНИМАНИЕ 

 

При очистке контей-
нера для осадка из-
бегайте повреждения 
прессующего устрой-
ства. 

5.1.4 Очистка контейнеров для рас-
творимых продуктов / кофейных 
зерен 

Для очистки контейнеров для раство-
римых продуктов или кофейных зерен 
выполните следующие процедуры: 

● Откройте верхнюю переднюю 
дверцу. 

 
● Выньте контейнеры для раство-

римых продуктов/кофейных зерен 
из машины. 

 
● Нажмите на затвор для закрытия 

боковой стороны. 
● Выньте контейнеры для кофейных 

зерен из машины. 

 ● Откройте контейнеры соответ-
ствующим ключом. 

 
● Отмойте контейнеры с помощью 

раствора воды и моющего сред-
ства. 

● Тщательно промойте и высушите 
контейнеры. 

● Вставьте контейнеры в машину. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

В случае отсутствия тре-
буемых контейнеров или 
их неправильной установ-
ки машина прекращает 
работу. 
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5.2 ОЧИСТКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
УЗЛОВ 

5.2.1 Вход в режим очистки. 
На экране включения нажмите кнопку 

. 

 

Нажмите кнопку . 

 
Войдите в меню очистки, нажав кнопку 

, соответствующую пункту «Очист-
ка». 

 

 
При включении машина может потре-
бовать очистки группы/устройства. 

 
Нажмите, 

чтобы 
отложить 
очистку 

Нажмите для 
продолжения 

очистки 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Функция «Пропустить» не 
может быть включена и 
не отображается на 
экране. 

 

  

11:25 | 19 февраля 2015 

Включение 

11:25 | 19 февраля 2015 

Эспрессо 

Большой 
кофе 

Капучино 

Большой 
эспрессо 

Кофе 
со сливками 

Американо 

11:25 | 19 февраля 2015 

Очистка 

Отключение 

0,00 евро 11:25 | 19 февраля 2015 

Очистка миксеров 

Время очистки: 13:06 
Частота очистки: 2 дня 

Пропустить СТАРТ 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Если специалист, вы-
полнявший установку, 
включил функцию тай-
мера очистки, после ис-
течения установленного 
срока машина потребует 
проведения очистки. При 
необходимости она мо-
жет быть отложена, но 
только один раз. Молоч-
ное устройство следует 
очищать ежедневно. 

5.2.2 Очистка «Все в одном» 
Данный тип очистки позволяет осуще-
ствить все виды очистки в следующей 
последовательности: 
1. Очистка молочного устройства; 
2. Очистка миксера; 
3. Очистка группы. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Если конфигурация ма-
шины не включает груп-
пу или устройство, про-
цедура автоматически 
перейдет к следующей 
группе или устройству в 
последовательности. 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Для выполнения данной 
процедуры следуйте 
указаниям на дисплее. 

Перед началом очистки «Все в од-
ном»: 

● При наличии молочного устрой-
ства вставьте в контейнер емкость 
с водой и моющим средством 
Carimali (06.00136). Для правиль-
ного разбавления следуйте указа-
ниям на пакете с моющим сред-
ством. 

● Под распределительным патруб-
ком поместите контейнер емко-
стью ок. 2 л для сбора чистящих 
жидкостей. 

● При наличии емкости (WT) запол-
ните ее водой до максимального 
уровня. 

 
 

  

~2 л 
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В меню очистки выберите пункт «Все в 
одном». 

 
1. На экране появится указание по-

местить таблетку чистящего сред-
ства в группу приготовления эс-
прессо. Для подтверждения 

нажмите . 

 

 2. Откройте заднюю дверцу машины 
и положите таблетку чистящего 
средства CARIMALI (06.00133) в 
группу приготовления эспрессо. 

 

ВНИМАНИЕ 

 

При наличии емкости 
для воды проверьте 
уровень воды в ней и 
долейте до макси-
мального уровня при 
необходимости. Аб-
солютно необходимо 
убедиться в том, что 
воды достаточно для 
цикла очистки. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Выбранная группа 
переходит в положе-
ние для вставки таб-
летки. 

 

  

11:25 | 19 февраля 2015 

Очистка 
Все в одном 
Очистка группы 
Очистка молочного устройства 
Очистка миксеров 

11:25 | 19 февраля 2015 

Старт 
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3. Закройте дверцу, после чего ма-
шина автоматически включится. 

 

Нажмите  для начала цикла очист-
ки. 

 
4. При наличии емкости для воды 

(WT) на экране появится напоми-
нание о необходимости заполне-
ния емкости водой до максималь-
ного уровня. 

 Нажмите  для начала цикла очист-
ки. 

 
● Нажмите ð (да) для включения 

машины с экрана выбора напитка 
после завершения цикла очистки. 

● Нажмите ï (нет) для включения 
машины с экрана включения по-
сле завершения цикла очистки. 

 

  

11:25 | 19 февраля 2015 

Заполните емкость 

11:25 | 19 февраля 2015 

Очистка 
Все в одном 

11:25 | 19 февраля 2015 

ОТКЛЮЧИТЬ 
МАШИНУ? 

Нет Да 
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5. Подключите молочное устройство 
к контейнеру с водой и моющим 
средством CARIMALI (06.00136), 
если оно входит в конфигурацию 
машины. 

 

ВНИМАНИЕ 

 

Для правильного раз-
бавления следуйте 
указаниям на пакете с 
моющим средством. 

 

 6. Очистите погружную трубку для 
молока. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Машина осуществит 
промывку молочного 
устройства автомати-
чески, используя воду 
из емкости или сети 
водоснабжения в зави-
симости от конфигура-
ции. 

Нажмите  для начала цикла очист-
ки. 

  

11:25 | 19 февраля 2015 

Очистите погружную трубку молочного 
устройства после окончания очистки. 
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Во время промывки на экране будет 
показано следующее сообщение: 

 

ВНИМАНИЕ 

 

После завершения 
цикла очистки «Все в 
одном» удалите ем-
кость с молоком (при 
наличии) из контей-
нера для воды и мо-
ющего средства и 
тщательно промойте 
ее. 

 
ВНИМАНИЕ 

 

Перед возобновлени-
ем нормального ис-
пользования машины 
выполните несколько 
тестовых циклов по-
дачи напитка. 

 

 5.2.3 Полуавтоматическая очистка 
группы для приготовления 
эспрессо 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Для выполнения данной 
процедуры следуйте ука-
заниям на дисплее. 

В меню очистки выберите пункт 
«Очистка группы». 

 
Для начала очистки группы приготов-
ления эспрессо выберите пункт «По-
луавтоматическая ES». 

 
  

11:25 | 19 февраля 2015 

Очистка 
молочного 
устройства 

11:25 | 19 февраля 2015 

Очистка 
Все в одном 
Очистка группы 

Очистка молочного устройства 
Очистка миксеров 

11:25 | 19 февраля 2015 

Очистка 
Очистка группы 

Ручная (быстрое руководство) 
Полуавтоматическая ES 
Простая ES 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Выбранная группа 
переходит в положе-
ние для вставки таб-
летки. 

После выбора режима очистки будет 
показан следующий экран. Откройте 
дверцу и положите таблетку моющего 
средства CARIMALI (06.00133) внутрь 
группы. 

 

ВНИМАНИЕ 

 

При наличии емкости 
для воды проверьте 
уровень воды в ней и 
долейте до макси-
мального уровня при 
необходимости. Аб-
солютно необходимо 
убедиться в том, что 
воды достаточно для 
цикла очистки. 

 

 Закройте дверцу, после чего машина 
автоматически включится. Нажмите 

 для начала цикла очистки. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Продолжительность 
цикла составляет около 
8 минут. Под распреде-
лительным патрубком 
поместите контейнер 
емкостью ок. 2 л для 
сбора чистящих жидко-
стей. 

 

  

Работа 
Очистка 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

 

В случае неожиданно-
го прерывания цикла 
до его завершения 
группа вернется в ре-
жим ожидания, а ма-
шина выполнит цикл 
автоматической про-
мывки. Для выполне-
ния полного цикла 
очистки всегда повто-
ряйте процедуру с 
самого начала и про-
веряйте выполнение 
промывки. 

 
ВНИМАНИЕ 

 

В конце цикла будет 
показан экран вклю-
чения. Перед возоб-
новлением нормаль-
ного использования 
машины выполните 
несколько тестовых 
циклов подачи напит-
ка. 

 

 5.2.4 Простая очистка группы 
приготовления эспрессо 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Данный тип очистки 
не требует примене-
ния таблеток моюще-
го средства или от-
крытия машины. Для 
очистки требуется 
только вода из систе-
мы водоснабжения 
или емкости. 

 
ВНИМАНИЕ 

 

При наличии емкости 
для воды проверьте 
уровень воды в ней и 
долейте до макси-
мального уровня при 
необходимости. Аб-
солютно необходимо 
убедиться в том, что 
воды достаточно для 
цикла очистки. 

В меню очистки выберите пункт 
«Очистка группы». 

 
  

11:25 | 19 февраля 2015 

Очистка 
Все в одном 
Очистка группы 
Очистка молочного устройства 
Очистка миксеров 
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Для начала очистки группы приготов-
ления эспрессо выберите пункт «Про-
стая ES». 

 
Дождитесь окончания очистки группы. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Очистка займет около 1 
минуты и потребует около 
150 мл воды. 

 

 ВНИМАНИЕ 

 

В конце цикла будет 
показано меню очист-
ки. Перед возобнов-
лением нормального 
использования ма-
шины выполните не-
сколько тестовых 
циклов подачи напит-
ка. 

5.2.5 Ручная очистка группы приготов-
ления эспрессо 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Выполняйте данную про-
цедуру для ручной очист-
ки компонентов или в 
случае полной/частичной 
замены устройства приго-
товления эспрессо. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Для выполнения данной 
процедуры следуйте ука-
заниям на дисплее. 

В меню очистки выберите пункт 
«Очистка группы». 

 
  

11:25 | 19 февраля 2015 

Очистка 
Очистка группы 

Ручная (быстрое руководство) 
Полуавтоматическая ES 
Простая ES 

11:25 | 19 февраля 2015 

Очистка 

11:25 | 19 февраля 2015 

Очистка 
Все в одном 
Очистка группы 
Очистка молочного устройства 
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Выберите пункт «Ручная (быстрое 
руководство)» 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Устройство перейдет в 
исходное положение. 

Откройте переднюю дверцу. 

 
Нажмите на кнопку, чтобы вынуть фи-
тинг А, затем выньте муфту B. 

 

 
Выньте патрубок подачи кофе С и 
толкните предохранительный рычаг D 
наружу для извлечения группы. 

 
Слегка потянув группу вниз, переме-
стите ее в направлении передней сто-
роны машины. 
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Очистите группу приготовления эс-
прессо теплой водой. 

 

ВНИМАНИЕ 

 

Отрегулируйте темпе-
ратуру воды во избе-
жание ожогов. 

 
ВНИМАНИЕ 

 

Если вода будет 
слишком теплой, это 
может привести к уда-
лению смазки из груп-
пы. 

 
ВНИМАНИЕ 

 

Для очистки компонен-
тов убедитесь, что 
внутренние каналы и 
края очищены и про-
мыты. 

 

 Инструменты, требуемые для 
очистки: 

● Щетка CARIMALI (95.01806) 
● Вода комнатной температуры 

Вставьте щетку в устройство для при-
готовления эспрессо и удалите остат-
ки. 

 
Тщательно промойте устройство для 
приготовления эспрессо теплой водой 
и прокрутите шестерни вручную. 
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ВНИМАНИЕ 

 

Для предотвращения 
роста бактерий перед 
обратной установкой 
компонентов в машину 
убедитесь, что они 
полностью высушены. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Установите устрой-
ство для приготовле-
ния эспрессо, повто-
рив вышеприведен-
ные указания в обрат-
ной последовательно-
сти. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 

В конце цикла будет 
показан экран вклю-
чения. 

5.2.6 Ручная очистка CARIBrew 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Выполняйте данную 
процедуру по крайней 
мере один раз в ме-
сяц или через каждые 
2000 циклов. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Для выполнения дан-
ной процедуры сле-
дуйте указаниям на 
дисплее. 

 

 ВНИМАНИЕ 

 

Для обеспечения пра-
вильности обслужива-
ния и надежной рабо-
ты со временем может 
потребоваться увели-
чение частоты прове-
дения очистки в зави-
симости от типа и ко-
личества используе-
мого кофе, типа ко-
фемолки и жесткости 
воды. 

В меню очистки выберите пункт 
«Очистка группы». 

 
Выберите пункт «Ручная (быстрое 
руководство)» 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Устройство перейдет 
в исходное положе-
ние. 

Откройте переднюю дверцу. 

 
Нажмите на боковые кнопки группы 
CARIBrew. 
Переместите переднюю ручку в 
направлении передней стороны ма-
шины. 

 
Отпустите две боковых задвижки и 
аккуратно опустите группу CARIBrew 
для ее извлечения. 

 

 
После извлечения CARIBrew из маши-
ны очистите ее теплой водой. 

 
 
ВНИМАНИЕ 

 

Отрегулируйте темпе-
ратуру воды во избе-
жание ожогов. 

 
ВНИМАНИЕ 

 

Если вода будет 
слишком теплой, это 
может привести к уда-
лению смазки из груп-
пы. 
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ВНИМАНИЕ 

 

Для очистки компонен-
тов убедитесь, что 
внутренние каналы и 
края очищены и про-
мыты. 

Инструменты, требуемые для 
очистки: 

● Щетка CARIMALI (95.01806) 
● Вода комнатной температуры 

Вставьте щетку в группу CARIBrew и 
удалите остатки. 
Тщательно промойте теплой проточ-
ной водой. 

ВНИМАНИЕ 

 

Для предотвращения 
роста бактерий перед 
обратной установкой 
компонентов в машину 
убедитесь, что они 
полностью высушены. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Установите группу 
CARIBrew, повторив 
вышеприведенные 
указания в обратной 
последовательности. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 

В конце цикла будет 
показан экран вклю-
чения. 

 

 5.2.7 Автоматическая очистка миксера 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Выполнение данной 
процедуры возможно 
в соответствии с ука-
заниями на дисплее. 

 
ВНИМАНИЕ 

 

При наличии емкости 
для воды проверьте 
уровень воды в ней и 
долейте до макси-
мального уровня при 
необходимости. Абсо-
лютно необходимо 
убедиться в том, что 
воды достаточно для 
цикла очистки. Расход 
воды составляет око-
ло 1,5 л. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Под распределитель-
ным патрубком поме-
стите контейнер емко-
стью ок. 2 л. 

В меню очистки выберите пункт 
«Очистка миксера». 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Машина осуществляет 
очистку автоматиче-
ски. 

Дождитесь окончания очистки вы-
бранной группы. 

 

ВНИМАНИЕ 

 

В конце цикла будет 
показано меню очист-
ки. Перед возобнов-
лением нормального 
использования маши-
ны выполните не-
сколько тестовых цик-
лов подачи напитка. 

 

 5.2.8 Разборка и ручная очистка мик-
сера растворимых продуктов 

ВНИМАНИЕ 

 

Откройте верхнюю 
переднюю дверцу ма-
шины и отсоедините 
патрубки, которые 
могут мешать прове-
дению данной проце-
дуры. 

Поверните воронку (-и) 
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Поверните круглую гайку для совме-
щения выступов с пазами и выньте 
миксер. 

 
Переместите миксер в направлении 
передней стороны машины. 

 

ВНИМАНИЕ 

 

Не помещайте миксер 
в посудомоечную ма-
шину. 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Для очистки исполь-
зуйте моющее сред-
ство CARIMALI 
(06.00136). 

 

Инструменты, требуемые для 
очистки: 

● Горячая вода 
● Чистящее средство 

Погрузите все компоненты в раствор 
горячей воды и моющего средства 
CARIMALI. 
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Погрузите все компоненты в раствор 
горячей воды и моющего средства 
CARIMALI. 

 
Промойте все компоненты проточной 
горячей водой. 

ВНИМАНИЕ 

 

Для предотвращения 
роста бактерий перед 
обратной установкой 
компонентов в машину 
убедитесь, что они 
полностью высушены. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Установите миксер, 
повторив вышеприве-
денные указания в 
обратной последова-
тельности. 

 

 5.2.9 Очистка молочного устройства 
(опционально) 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Данный процесс вы-
полняется только при 
наличии молочного 
устройства. 
Выполнение данной 
процедуры возможно 
в соответствии с ука-
заниями на дисплее. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Под распределитель-
ным патрубком поме-
стите контейнер емко-
стью ок. 2 л для сбора 
чистящих жидкостей. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 

После подтверждения 
запуска цикла он не 
может быть отменен. 

 
ВНИМАНИЕ 

 

При использовании 
молочного устройства 
выполняйте процеду-
ру полуавтоматиче-
ской очистки как ми-
нимум раз в день. В 
случае интенсивного 
использования молоч-
ного устройства и/или 
высокой температуры 
воздуха рекомендует-
ся выполнять очистку 
чаще. 
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В меню очистки выберите пункт 
«Очистка молочного устройства». 

 
Подключите молочное устройство к 
контейнеру с водой и моющим сред-
ством CARIMALI (06.00136). Для пра-
вильного разбавления следуйте ука-
заниям на пакете с моющим сред-
ством. 

 

 Дождитесь окончания очистки молоч-
ного устройства. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Для полной промывки 
молочного устройства 
используйте более 1 л 
чистой воды. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Под распределитель-
ным патрубком поме-
стите контейнер емко-
стью ок. 2 л. 

 

  

11:25 | 19 февраля 2015 

Очистка 
Все в одном 
Очистка группы 
Очистка молочного устройства 
Очистка миксеров 

11:25 | 19 февраля 2015 

Очистка 



 

 

 

79 

 

После появления сообщения на 
экране подключите молочное устрой-
ство к контейнеру с чистой водой для 
промывки. 

 
Дождитесь окончания промывки мо-
лочного устройства. 

 

ВНИМАНИЕ 

 

В случае внезапного 
прерывания цикла 
очистки до заверше-
ния повторите проце-
дуру заново и убеди-
тесь, что стадия про-
мывки также выполне-
на. 

 

 ВНИМАНИЕ 

 

В конце цикла будет 
показано меню очист-
ки. Перед возобнов-
лением нормального 
использования маши-
ны выполните не-
сколько тестовых цик-
лов подачи напитка. 

5.2.10 Снятие и ручная очистка мо-
лочного устройства (опцио-
нально) 

ВНИМАНИЕ 

 

При снятии молочного 
устройства избегайте 
повреждений его ком-
понентов. 

Откройте переднюю дверцу, отсоеди-
ните молочное устройство от крепле-
ния, открыв зажимы, и выньте его. 
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Отсоедините соединительные патруб-
ки молочного устройства. 

 
Снимите молочное устройство. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Проверьте уплотне-
ния и замените их при 
необходимости. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Установите молочное 
устройство, повторив 
вышеприведенные 
указания в обратной 
последовательности. 

 

 ВНИМАНИЕ 

 

Во избежание загряз-
нения подаваемых 
напитков выполняйте 
процедуру очистки 
регулярно в соответ-
ствии с указаниями, 
приведенными в дан-
ном руководстве. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Для очистки исполь-
зуйте моющее сред-
ство CARIMALI 
(06.00136). 

 

Инструменты, требуемые для 
очистки: 

● Щетка (CARIMALI 95.01806) 
● Горячая вода 
● Чистящее средство 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Компоненты также 
допускается мыть в 
посудомоечной ма-
шине. 
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Погрузите все компоненты в раствор 
горячей воды и моющего средства 
CARIMALI. 

 
Для удаления остатков из патрубка 
молочного устройства протрите его 
щеткой. 

 
Промойте все компоненты проточной 
горячей водой. 

ВНИМАНИЕ 

 

Для предотвращения 
роста бактерий перед 
обратной установкой 
компонентов в маши-
ну убедитесь, что они 
полностью высушены. 

Заново установите молочное устрой-
ство. 

 5.2.11 Очистка емкости для воды 

ВНИМАНИЕ 

 

Во избежание рас-
пространения бакте-
рий, если неисполь-
зуемая вода остается 
в емкости в течение 
более двух дней, 
необходимо опорож-
нить емкость и про-
мыть ее с помощью 
средства для мытья 
посуды. 
Хорошо промойте 
емкость перед запол-
нением чистой водой 
и заново установите 
ее в машину. 
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6 УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 
ВНИМАНИЕ 

 

В случае неполадок или ситуаций, не описанных в данном руко-
водстве, а также в случае необходимости обратитесь в сервис-
ный центр. 

 

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ 
ПРИЧИНА 

ВОЗМОЖНОЕ 
РЕШЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 

Машина 
не включается 

(TFT-дисплей выкл.) 

Неправильное 
подключение к 
сети электропита-
ния 

Проверьте штепсель и 
подключение к сети. Пе-
редняя дверца закрыта 
неплотно  

Неисправность 
микроконтакта 
дверцы 

Свяжитесь с сервисным 
центром 

 
Общая неисправ-
ность 

Свяжитесь с сервисным 
центром 

 

Неправильная 
подача напитков 

Закупорка патруб-
ка/патрубков по-
дачи 

Выполните весь цикл 
очистки «Все в одном». 
Промойте устройство для 
приготовления кофе, 
миксер и молочное 
устройство 

 

Машина работает, 
но не подает напит-

ки 
(блокировка 
с аварийным 

сигналом на экране) 

Неправильное 
закрытие дверцы 
и/или положение 
контейнера 

Проверьте и плотно за-
кройте все контейнеры. 
Установите их правильно  

Закрыта крышка 
податчика кофе 

Откройте крышку подачи 
продукта 

 

Ящик для осадка 
не вставлен 

Проверьте ящик для 
осадка и установите его 
правильно  

Неисправность 
воздушной маги-
страли или гид-
равлического со-
единения емкости 

Свяжитесь с сервисным 
центром 

 

Общая неисправ-
ность 

Проверьте аварийные 
сообщения на экране. 
Свяжитесь с сервисным 
центром  

Сообщение о запол-
нении влагосборного 

подноса 

Влагосборный 
поднос заполнен 

Опорожните поднос 
и очистите его 
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6.1 ОШИБКИ ГРУППЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЭСПРЕССО 

 
№ 

ошибки ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ 

7 СЛАЙДЕР не достигает 
положения подачи 

● Отключите питание машины и затем вклю-
чите ее заново 

● Очистите устройство для приготовления 
кофе проточной водой 

Полностью демонтируйте группу и очистите ее 
проточной водой (см. раздел 5) 

12 Положение подачи кофе Полностью демонтируйте группу и очистите ее 
проточной водой (см. раздел 5) 

6.2 ОБЩИЕ НЕИСПРАВНОСТИ 

 

СООБЩЕНИЕ ВОЗМОЖНАЯ 
ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ ПОЛЬЗО-

ВАТЕЛЬ 

ВСТАВЬТЕ ВЛАГОСБОР-
НЫЙ ПОДНОС 

Влагосборный поднос 
не установлен либо 
установлен непра-

вильно 

Установите поднос 
правильно 

 

ВЛАГОСБОРНЫЙ 
ПОДНОС ЗАПОЛНЕН 

Влагосборный поднос 
заполнен 

Выньте влагосборный 
поднос. 
Опорожните поднос и 
промойте его. 
Установите влагосбор-
ный поднос 

 

 

Минимальный уровень 
воды в емкости 

Выполните процедуру, 
показанную на экране. 
Заполните емкость чи-
стой питьевой водой  

  

Ошибка 

ОШИБКА ГРУППЫ ПРИГОТОВ-
ЛЕНИЯ ЭСПРЕССО - X 

Ошибка 

11:25 | 19 февраля 2015 Страница ошибки 
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Открыть Закрыть 
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СООБЩЕНИЕ ВОЗМОЖНАЯ 
ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ 

ПОЛЬ-
ЗОВА-
ТЕЛЬ 

 

(ВЕРСИЯ С ПРЯМЫМ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ 

ВОДЫ 

Минимальный уровень 
воды (воздушный про-

межуток) 

Дождитесь заполнения 
воздушного промежутка 
водой. 
Проверьте электромаг-
нитный клапан загрузки и 
промойте его при необхо-
димости 

 

ЯЩИК ES 
ДЛЯ КОФЕЙНОГО ОСАД-

КА ЗАПОЛНЕН 

После достижения 
установленного значе-

ния счетчика осадка 
появляется сообщение 
и машина останавли-

вается. 

Опорожните ящик и очи-
стите его. Выполните 
указания на экране 

 

ЯЩИК ДЛЯ КОФЕЙНОГО 
ОСАДКА ЗАПОЛНЕН 

СБРОС 

После достижения 
установленного значе-

ния счетчика осадка 
появляется сообщение 
и машина останавли-

вается. 

 

ПРИМЕЧА-
НИЕ 
Данное сооб-
щение демон-
стрируется 
только при 
наличии полки 
для чашек 

 

 
Откройте переднюю 
дверцу (машина остано-
вится автоматически). 
Опорожните ящик, затем 
закройте переднюю двер-
цу (машина запустится 
автоматически). 
Сбросьте счетчик, нажав

 после появления 
сообщения 

РАСТВОРИМЫЙ 
ПРОДУКТ Х 

Контейнеры для рас-
творимого продукта 

не установлены либо 
установлены непра-

вильно 

Установите контейнер(-ы) 
для растворимого продук-
та правильно. 
Закройте крышку  

КОНТЕЙНЕР 
ДЛЯ КОФЕ Х 

Контейнеры для кофе 
не установлены либо 
установлены непра-

вильно 

Установите контейнер(-ы) 
для кофе правильно. 
Закройте крышку 
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7 УТИЛИЗАЦИЯ 
Машина соответствует Директиве 
2012/19/EU 

ВНИМАНИЕ 

 

Если машина больше 
не используется, вы-
ведите ее из строя, 
отключив от электро-
питания и отрезав ка-
бель электропитания. 

Утилизация машины не входит в сфе-
ру ответственности производителя и 
должна выполняться в соответствии с 
действующими регламентами. 

 Покупатель обязан доставить матери-
ал на соответствующий пункт сбора. 

ВНИМАНИЕ 

 

Соблюдайте выше-
упомянутые процеду-
ры утилизации. Несо-
блюдение процедур 
влечет штрафы, уста-
новленные действую-
щим законодатель-
ством об утилизации. 
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