17

Кнопка "Эспрессо" При нажатии этой кнопки включается подача эспрессо. Для подачи сразу 2 -х чашек кофе
нажмите требуемую кнопку 2 раза подряд.

18

Кнопка "Кофе" - 2-я функция (OK) При нажатии этой кнопки включается подача кофе. 2-я функция - При
нажатии позволяет выбрать пункт,выделенный на дисплее. Для подачи сразу 2 -х чашек кофе нажмите требуемую
кнопку 2 раза подряд.

20

Кнопка "Капучино" - 2-я функция (ESC) При нажатии этой кнопки включается подача капучино. 2-я функция При нажатии позволяет прокручивать вверх меню выбора на странице.

21

Кнопка "Латте" При нажатии этой кнопки включается подача кофе с молоком.

22

Кнопка "Горячая вода" При нажатии этой кнопки включается подача горячей воды.

23

Кнопка "Специальные напитки" - 2-я функция (ESC) При нажатии этой кнопки открывается меню для
приготовления других видов напитков. 2-я функция - При нажатии позволяет выйти с выбранной страницы и/или
остановить подачу любого напитка в любой момент.

24

Кнопка "Очистка" - 2-я функция ( ) При нажатии этой кнопки машина включает автоматический цикл для
быстрой очистки насадки Cappuccinatore. 2-я функция - При нажатии позволяет прокручивать вниз меню выбора на
странице.

25

Кнопка "Stand-by" При нажатии этой кнопки машина переходит в режим ожидания.

ВАЖНО!
1) Удаление накипи, масел выполняет специалист компании «КофеРент».
2) Если вынуть контейнер с отработанным кофе(жмыхом), обязательно очистите его, иначе контейнер может переполнится
и засорить кофемашину! контейнер для сбора отходов должен опорожняться
только тогда, когда машина запрашивает об этом, при этом машина должна быть включена и/или находится в режиме
ожидания.
Машина сигнализирует, что через несколько циклов нужно будет опорожнить емкость
для отходов

3) В конце рабочего дня, перед длительным перерывом и в начале рабочего дня необходимо делать цикл очистки
Каппучинатора:
Вставьте трубку подачи в графин с чистой теплой водой
Вставьте емкость под устройство подачи
При включенной машине нажмите кнопку (24) CLEAN
Нажмите кнопку (18) OK для включения цикла очистки насадки Cappuccinatore.
Повторите процедуру 2- 3 раза.
4) Механическую чистку капучинатора выполнять каждый раз в конце рабочего дня.
5) Заварочный блок промывать под струей холодной воды раз в три дня.
6)Если кофемашина не работает или работает некорректно звоните: +7(495)278-18-06

Очистка поддона для сбора капель
Ежедневно опорожнять поддон для сбора капель;
Эта операция должна выполняться даже в случае, когда красный поплавок
поднимается.

Очистка насадки Cappuccinatore:
Внимание! Невыполнение чистки насадки Cappuccinatore может привести
к росту бактерий, вредных для здоровья пользователя.
Насадку Cappuccinatore необходимо мыть и чистить каждый раз, как она
используется.
Невыполнение чистки до и после каждого использования может отрицательно
влиять на качество напитка.
Опасность ожогов! В начале подачи могут образоваться брызги горячей
воды.
Для выполнения быстрой чистки действовать следующим образом:
1) Вставьте трубку подачи в стакан с чистой теплой водой
2) Вставьте емкость под устройство подачи
3)Нажмите кнопку CLEAN

Нажмите кнопку ОК для включения цикла очист-ки насадки Cappuccinatore.
Подождите завершения цикла.
Механическую чистку Cappuccinatore с полным разбором выполнять в конце
рабочего дня.

Механическая чистка Cappuccinatore
1) Снимите всасывающую трубку с Cappuccinatore.

2) Снимите кольцо с
Cappuccinatore.

3) Поверните и поднимите крышку Cappuccinatore, чтобы отсоединить ее от
корпуса Cappuccinatore.

4) Вымойте детали
проточной водой. Убедитесь, что были удалены возможные молочные
отложения/накипь.
После промывки соберите Cappuccinatore установите на аппарат и
запустите быструю очистку.

Чистка заварочного блока:
Блок приготовления кофе должен очищаться один раз в три дня.
1) Выключите машину, нажав на выключатель
2) Снимите поддон для сбора капель и контейнер для сбора
отходов и часть корпуса справа.

3)Откройте дверцу для обслуживания при помощи ключа в
комплекте.

4)Извлеките блок приготовления кофе, взяв его за специальную ручку и нажав
кнопку "PRESS". Блок приготовления кофе можно мыть только теплой водой
без моющего средства.

5) Приподнимите внутренний контейнер в задней части, чтобы разблокировать
его.

6) Извлеките внутренний контейнер, вымойте его и снова установите его в
специальное гнездо.

7)Убедитесь, что рычаг находится в контакте с основанием блока приготовления
кофе.

8) Снова вставьте блок приготовления кофе в специальное отделение так, чтобы он зафиксировался, не нажимая кнопку "PRESS".

