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Мини инструкция на кофемашину NECTA
Для экономии энергии в конце рабочего дня аппарат желательно выключать.
Кнопка выключения находится на задней панели с правой стороны.

Важно следить за качеством воды! Своевременно менять картриджи на
очистительных фильтрах. Т.к. из-за жесткой воды аппарат быстро
выйдет из строя!
1. Ежедневная чистка каппучинатора
1.1 В целях гигиены важно ежедневно выполнять цикл очистки каппучинатора.
Рекомендуем это делать в конце рабочего дня с использованием специального
чистящего средства. Утром достаточно сделать тестовый каппучино, только трубку
(для молока) опустить в теплую воду. Если вечерня чистка была пропущена ее
необходимо выполнить утром.
1.2 Цикл очистки запускается сам при включении аппарата. Аппарат можно
включить/выключить кнопкой на задней панели или аппарат выключается при открытии
сервисной дверцы.

1.3 После включения аппарата на дисплее появляется надпись:
Очист. Мол. Труб ?
Подтвердить ?
YES

NO

- выбираем YES

Далее
Молоко убрано ? - выбираем YES
1.4 В емкость налейте 150 мл воды и 30мл специального средства. Опустите трубку в
раствор. Еще одну пустую емкость поставьте под выдачу напитков.
Детергенат готов?
Подтвердить? выбираем YES
Далее
Цикл очистки 1 of 2
Подтвердить ? выбираем YES
Если аппарат пишет НЕ ДОСТУПНО нужно подождать секунд 30, чтобы бойлер
нагрелся до нужной температуры и повторить попытку нажав YES. Аппарат начнет

выдавать пар под давлением небольшими циклами. Будьте осторожны! Пар очень
горячий, можно обжечься!
1.5. После завершения первого цикла, аппарат попросит заменить емкость чистящего
средства на емкость с чистой водой, сделайте это и нажмите YES:
Детергенат убран? Подтвердить? выбираем YES
Аппарат Запустит второй цикл промывки системы чистой водой от остатков чистящего
средства. Далее следуйте подсказкам на экране.

2. Механическая чистка каппучинатора.
Рекомендуем выполнять раз в 3 дня. В зависимости от скорости образования налета
этот интервал можете увеличить или уменьшить.
Необходимо вытащить каппучинатор из гнезда подачи напитков, разобрать на
несколько частей:

Необходимо избавиться от налета и отложений и промыть под проточной водой, после
чего собрать.

3. Засыпание ингредиентов.
Ингредиенты засыпаются в кофемашину только при открытой передней лицевой
части кофемашины, для того что бы открыть дверцу требуется вставить в замок
ключ и повернуть его.

После, открыть верхнею крышку. Кофе засыпается в левый бункер, а шоколад в
правый бункер.

4.Очистка контейнера отходов
При заполнении бункера для отходов кофемашина сигнализирует на дисплее
«Empty tray - Опустошите поддон», кофемашина не выдаёт кофе пока бункер для
отходов не будет опустошен.

Для того что бы опустошить бункер для отходов и поддон для капель, возьмитесь
снизу за поддон руками с двух сторон и потяните на себя, затем снимите бункер для
отходов как показано на рисунке.

5.Очистка миксера для шоколада.
Очистку миксера выполняет сотрудник ООО «КофеРент» раз в месяц.
Если этого не достаточно и миксер начинает забиваться, вы можете сами сделать
очистку:

6. Для того что бы поставить чашку большего объёма, требуется потянуть
подставку для чашки к себе, а после отрегулировать высоту.

7. Кофемашина имеет многочисленное количество системных датчиков.
1. При открытой верхней крышке кофемашина не выдаёт напитков.

2. При открытой дверце лицевой части кофемашина не выдаёт напитков.
3. При снятом поддоне для отходов кофемашина выдаёт только
быстрорастворимые напитки.

