Ежедневная очистка
SCA Plus / Milk Smart
См. также главу «Правила техники безопасности» и «Очистка» в руководстве по
эксплуатации.
Schaerer Ltd. P.O. Box

OПACHO!
Опасность для
пользователя!

В зоне выхода напитков, горячей воды и пара существует риск ожога горячим паром.
Во время разлива или очистки запрещается подставлять руки под выпускные отверстия.

Опция 1: Без подачи молока /
система подачи молока отключена
► Далее с этапа 6.
Опция 2: С подачей молока
 Надпись на дисплее: «cleaning
program / cleaning agent».
► Залейте смесь из 100 мл чистящего
средства Schaerer и 1000 мл воды в
емкость для очистки.

► Нажмите кнопку ок. 4 сек.
 Надпись на дисплее: «cleaning
program / empty gr. container».
► В течение 5 сек извлеките контейнер для отходов и очистите его.
► Очистите кисточкой камеру завари
вания.
► Вставьте контейнер для отходов.

 Надпись на дисплее: «cleaning
program / insert tablet».
► Откройте загрузочное отверстие для
засыпки молотого кофе.

Опция: Порошковая система
 Надпись на дисплее: «check if
mixer is in place».
► Нажать кнопку .
 Выполняется очистка (продолжительность см. дисплей).

Опция 2: С системой контроля
крышки
► Опустите очищающую таблетку в те
чение 15 сек.
► Закройте загрузочное отверстие.

Опция 1: Milk Smart
► Вставьте шланги в емкость для
очистки (концы шлангов должны лежать на дне емкости).
► Нажать кнопку .

 Надпись на дисплее: «cleaning
program / rinsing water».
► Промойте емкость для очистки и за
лейте в нее 1000 мл свежей воды.

Опция 2: MilkSmart Cooler/Cup&Cool
► Откройте дверцу.
► Снимите шланг с крышки.
► Очистите емкость для молока (А).
► Установите крышку и шланг на ем
кости для очистки.
► Вставьте емкость для очистки (В)
внутрь.
► Нажать кнопку .

Опция 1: Без системы контроля
крышки
► Опустите очищающую таблетку.
► Нажать кнопку .

Опция 1: Milk Smart
► Повторите этап 4.
 Начнется очистка.
Опция 2: Milk Smart Cooler/Cup&Cool
► Снова монтируйте крышку и шланг
на емкости для очистки.
► Поставьте внутрь емкость для очистки.
► Нажать кнопку .
 Выполняется очистка (продолжительность см. дисплей).

Опция 1: без пара; или с
отключенной промывкой
парогенератора
► Далее с этапа 7.

Опция 1: «Автоматическое
отключение после очистки»
деактивировано
 Далее с этапа 8.

Опция 2: С паром и включенной
промывкой парогенератора
 Надпись на дисплее: «cleaning
program / hot water rinsing».
► Поставьте емкость (вместимость
ок. 1 л) под паровую трубку.
► Нажать кнопку .
 Выполняется промывка/очистка
(продолжительность см. на дисплее).

Опция 2: «Автоматическое
отключение после очистки»
активировано
 машина автоматически переклю
чится в режим ожидания.
► Ввести машину в эксплуатацию с по
мощью кнопки .

После покупки молочных продуктов или
при отключенной системе молока:
 Надпись на дисплее: milk system
on / off.

► Освободите головку формировате
ля пены из крепления (нажмите
кнопку для отпирания справа).
► Отсоедините шланг от головки фор
мирователя пены.
► Разберите головку формирователя
пены и промойте ее под теплой про
точной водой.
► Щеткой удалите имеющиеся остат
ки.
► Снова соберите и установите на
место головку формирователя пены
(фиксация со щелчком).

Опция 1: Система молока ВКЛ.
► Нажать кнопку .
Опция 2: Система молока ВЫКЛ.
► Нажать кнопку .
 Автоматическая очистка завер
шена.

OПACHO!
Опасность для
пользователя!

 Надпись на дисплее: «remove
rinsing water».
► Промойте емкость для очистки.
Опция 1: Milk Smart
► Очистите шланги для подачи молока
снаружи влажной салфеткой.
► Нажать кнопку .
Опция 2: Milk Smart Cooler
► Тщательно протрите крышку и труб
ку влажной салфеткой.
► Установите шланг и крышку на ем
кость для молока.
► Поставьте внутрь емкость для моло
ка.
► Нажать кнопку .

► Снова подсоедините шланг к головке формирователя пены (не забудьте пружину).
► Очистите решетку каплеуловителя
под теплой проточной водой.
► Очистите каплеуловитель влажной
салфеткой.
Опция: Машина с паром
► Ежедневно протирайте паровую
трубку влажной чистой салфеткой.
► Кнопку пара ± коротко нажмите 5
раз, чтобы удалить остатки молока.

Неправильное обращение с кофейными зернами, водой, молоком, порошком или другими
ингредиентами кофе может привести к проблемам со здоровьем!
Соблюдайте требования «Предписаний санитарного надзора (НАССР)»!

См. также главу «Правила техники безопасности» и «Предписания санитарного надзора (HACCP)» в руководстве по эксплуатации.
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