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Перед началом работы с устройством прочтите данную инструкцию
по эксплуатации.

Эту инструкцию необходимо хранить возле устройства и передавать
ее следующему пользователю в случае продажи или предоставления
устройства другим лицам.
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1 УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1.1 Использование по назначению
– Блок охлаждения предназначен исключительно для охлаждения моло-

ка, используемого при приготовлении кофейных напитков в кофема-
шине Franke.

– Используйте только предварительно охлажденное молоко.
– Вылейте молоко в случае, если блок охлаждения не используется. Хра-

ните молоко в холодильнике.
– Используйте только рекомендованные чистящие средства. При исполь-

зовании других чистящих средств не гарантируется полная очистка мо-
лочной системы.

– Блок охлаждения предназначен только для эксплуатации в помещени-
ях.

– Учитывайте также сведения, приведенные в прилагаемой декларации о
соответствии.

1.2 Недопустимое использование
– Детям младше 8 лет использовать это устройство

запрещается.
– Детям и лицам с ограниченными физическими,

сенсорными или умственными способностями, а
также лицам, не имеющим достаточного опыта об-
ращения с подобным оборудованием разрешается
использовать это устройство только под присмот-
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ром или после получения соответствующих
инструкций от лица, ответственного за их безопас-
ность. Детям запрещается играть с аппаратом.

– В устройстве запрещается использовать или хранить спиртосодержа-
щие, горючие, взрывчатые вещества или аэрозольные баллончики.

– Не помещайте в блок охлаждения электрические приборы на хранение
и не используйте их внутри него.

– Не используйте устройство:

– если Вам незнакомы функции

– если устройство, кабель питания или соединительные провода по-
вреждены

– если устройство не очищено или заполнено надлежащим образом

– если крышки, боковые стенки и пр. элементы прибора отсутствуют
или не установлены

1.3 Объяснение указаний по технике
безопасности
Для обеспечения безопасности людей и предотвращения материального
ущерба необходимо соблюдать приведенные ниже указания.

Символ и сигнальное слово указывают на степень опасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ обозначает любую потенциально грозящую
опасность. Если ее не устранить, последствиями могут быть тя-
желые травмы или летальный исход.
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ОСТОРОЖНО
«ОСТОРОЖНО!» обозначает любую потенциально грозящую
опасность. Если ее не устранить, возможно получение легких
или незначительных травм.

УКАЗАНИЕ
«УВЕДОМЛЕНИЕ» указывает на риски повреждения машины.
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1.4 Опасные ситуации при использовании
машины

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность для жизни вследствие удара электрическим током
Повреждения кабелей питания, проводов или штепсельных вилок могут
привести к удару электрическим током.

a) Не подключайте к электросети поврежденные кабели питания, провода
или штепсельные вилки.

b) Замените поврежденные кабели питания, провода или штепсельные
вилки. 
Если кабель питания неразъемный, обратитесь к сервисному инжене-
ру. Если кабель питания разъемного типа, закажите и используйте но-
вый оригинальный кабель питания.

c) Не устанавливайте машину и не размещайте кабель питания вблизи го-
рячих поверхностей, например, газовых/электрических плит или пе-
чей.

d) Убедитесь в том, что кабель питания не зажат и не соприкасается с
острыми краями.

e) При отключении устройства от электросети
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность для жизни вследствие удара электрическим током
Попадание в устройство жидкости/влаги или утечка может привести к уда-
ру электрическим током.

a) Никогда не направляйте на устройство струю жидкости или пара.

b) Не проливайте на устройство жидкости.

c) Не погружайте устройство в жидкость.

d) Никогда не отключайте устройство от электросети мокрыми руками.

e) При утечке или проникновении жидкости/влаги отключите устройство
от электросети.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность для жизни вследствие поражения электрическим то-
ком
Ненадлежащее выполнение работ, ремонта или технического обслужива-
ния электрических установок может привести к удару электрическим то-
ком.

a) Поручайте ремонт электрических деталей специалистам сервисной
службы, которые всегда используют только оригинальные запасные ча-
сти.

b) Поручайте выполнение технического обслуживания только уполномо-
ченным специалистам с соответствующей квалификацией.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Риск пожара и взрыва
Хладагент R600a легко воспламеняется. При выходе хладагента существует
опасность пожара и взрыва.

a) При транспортировке и установке холодильного агрегата убедитесь,
что ни одна из частей контура хладагента не повреждена.

b) Для снижения риска возгорания монтаж устройства должен проводить-
ся только уполномоченным специалистом компании Franke.

c) Место установки устройства должно быть достаточным по площади.

d) Убедитесь, что вентиляционные отверстия устройства всегда свободны
и ничем не перекрыты.

e) Техническое обслуживание могут проводить только квалифицирован-
ные сервисные специалисты.

f) Не используйте устройство, если на нем присутствуют признаки повре-
ждений.

g) Не используйте механические или другие вспомогательные средства
для поддержки процесса оттаивания, чтобы предотвратить поврежде-
ние контура хладагента.

h) Не применяйте струю воды и агрессивные средства для очистки блока
охлаждения.

i) Не подвергайте блок охлаждения воздействию источников нагрева.

j) В случае возникновения неисправности отсоедините блок охлаждения
от электросети.

k) В случае выхода хладагента избегайте источников открытого огня, убе-
рите от устройства все воспламеняемые предметы и немедленно про-
ветрите помещение.

l) В случае возникновения пожара используйте порошковый огнетуши-
тель.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность пожара
Электрическая перегрузка шнура питания может привести к пожару из-за
перегрева.

a) Не используйте сетевые разветвители, многоместные розетки или
удлинительные кабели для подключения устройства к источнику пита-
ния.

ОСТОРОЖНО
Раздражение кожи от чистящего средства
Таблетки для очистки, чистящее средство для молочных систем и средство
для удаления накипи могут вызвать раздражение кожи или глаз.

a) Соблюдайте меры предосторожности, указанные на упаковке чистяще-
го средства.

b) Избегайте попадания чистящего средства в глаза и на кожу.

c) Мойте руки после использования чистящих средств.

d) Не допускайте попадания чистящих средств в напитки.

ОСТОРОЖНО
Испорченное молоко
Испорченное молоко может причинить вред здоровью.

a) Используйте только свежее, охлажденное молоко.

b) Соблюдайте условия хранения молока.

c) Учитывайте срок годности используемого молока.
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ОСТОРОЖНО
Микробы в сыром молоке
Микробы в сыром молоке могут быть опасны для здоровья.

a) Не используйте сырое молоко.

b) Используйте только пастеризованное молоко или UHT молоко.

УКАЗАНИЕ
Испорченное молоко
При недостаточном охлаждении или нарушении правил гигиены молоко
может испортиться.

a) Используйте только предварительно охлажденное молоко (2-5 °C).

b) Храните молоко в блоке охлаждения только во время эксплуатации. Не
во время эксплуатации, например, ночью, храните молоко в холодиль-
нике.

c) Производите чистку машины и блока охлаждения один раз в день.

d) Беритесь за всасывающий шланг, внутреннюю сторону емкости для мо-
лока и крышку емкости для молока только чистыми руками или исполь-
зуйте одноразовые перчатки.

e) Кладите крышку емкости со всасывающим шлангом только на чистую
поверхность.
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УКАЗАНИЕ
Образование плесени
Если устройство длительное время остается пустым, в нем может образо-
вываться плесень.

a) Выключите устройство.

b) Дайте устройству разморозиться.

c) Очистите устройство.

d) Оставьте дверцу устройства открытой.

УКАЗАНИЕ
Значительное повышение температуры
Если оставить дверцу открытой длительное время, это может привести к
значительному повышению температуры в отсеках устройства.

a) Открывайте дверцу устройства лишь до тех пор, пока это необходимо.

УКАЗАНИЕ
Повреждение устройства
Соединительные линии могут повредиться вследствие растяжения.

Проникновение влаги может привести к повреждению устройства.
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Неподходящее место установки может привести к повреждению устрой-
ства.

a) Не тяните за соединительные линии.

b) Укладывайте соединительные линии так, чтобы исключить опасность
споткнуться.

c) Не применяйте для очистки проточную воду или пар.

d) Защищайте устройство от атмосферных воздействий, например дождя,
мороза или прямых солнечных лучей.

e) Устанавливайте устройство на ровной, устойчивой поверхности.

У вас есть вопросы, на которые вы не нашли ответ в данной инструкции?
Обратитесь к местному партнеру по обслуживанию клиентов, в отдел об-
служивания клиентов Franke или в компанию Franke Kaffeemaschinen AG в
Арбурге.
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2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Наименование артикула Номер артикула

SU03 (FCS4081)

Мерный стакан 560.0597.258
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3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

3.1 Установка
Монтаж устройства может выполнять только уполномоченный специалист
компании Franke.

Задачи
– Извлечение устройства из упаковки
– Проверка соблюдения необходимого свободного пространства на

обратной стороне (0 мм)
– Проверка подключения к электросети
– Подключение соединительных линий и шлангов
– Закрепление устройства
– Подключение к сети электропитания
– Включение устройства
– Ввод устройства с кофемашиной в эксплуатацию

3.2 Функция
Блок охлаждения предназначен исключительно для хранения охлажденно-
го молока, используемого при приготовлении кофейных напитков в кофе-
машине Franke. Используйте только предварительно охлажденное молоко
(2-5 °C).

Блок охлаждения выполняет следующие функции:

– охлаждение молока
– защита от посторонних с помощью запираемой дверцы

3.3 Эксплуатация и техническое обслуживание
Регулярная очистка является необходимым условием для приятного и без-
опасного употребления молочных напитков.
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Более подробную информацию о процессе очистки Вы найдете в разделе
Очистка в инструкции по эксплуатации Вашей кофемашины.

Очистка
Производите очистку молочной системы ежедневно или по мере необходи-
мости, задаваемой кофемашиной. Для очистки устройства и его частей ис-
пользуйте теплую воду с мягким чистящим средством. Для просушивания
используйте сухое полотенце или оставьте устройство высыхать на возду-
хе. Не используйте горячий воздух.

Ежедневно очищайте:

• внутреннее пространство, внутреннюю сторону дверцы и уплотнение
дверцы

• емкость для молока

• всасывающий шланг

3.4 Неисправности
В случае неисправности на дисплее кофемашины появляется извещение о
неисправности. Извещения о неисправности содержат указания на причи-
ну и способ ее устранения.
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4 ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ,
ТРАНСПОРТИРОВКА,
УТИЛИЗАЦИЯ

4.1 Вывод из эксплуатации, транспортировка,
подготовка к хранению

– Удаление содержимого из устройства
– Очистка устройства
– Обеспечьте защиту устройства от опрокидывания и не устанавливайте

его под углом
– Используйте подходящую упаковку для транспортировки и хранения
– Соблюдайте условия окружающей среды, указанные в технических ха-

рактеристиках устройства

4.2 Утилизация
Машина удовлетворяет требованиям Директивы 2012/19/ЕС об отрабо-
танных электрических и электронных устройствах (WEEE), и ее нельзя ути-
лизировать вместе с бытовыми отходами.

Утилизация электронных компонентов производится раздельно.

Утилизацию пластмассовых деталей следует проводить в соответ-
ствии с их маркировкой.
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5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип устройства SU03 (FCS4081)

Размеры: ширина/высота/глубина
(мм)

200/445/466

Вес (кг) Прибл. 14,5

Уровень наполнения емкости для мо-
лока (л)

3

Уровень наполнения хладагентом
R600a (изобутан) (гр)

13

Температура охлаждения (°C) 2,0-5,0

Климатический класс T/5 тропический климат

Подходит для работы при температу-
ре окружающей среды 16-43 °C

Условия окружающей среды Относительная влажность: не более
80 %

Температура окружающей среды для
работы (°C): 10-32

5.1 Параметры подключения к электросети
Напряже-
ние

Сетевое подклю-
чение

Потребление то-
ка (макс.)

Предохра-
нитель

Частота

220–
240 В

1LNPE 0,5 A 10 A 50-60 Гц





Franke Coffee Systems GmbH
Franke Strasse 1
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www.franke.de

Franke Coffee Systems UK
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6A Handley Page Way,
Old Parkbury Lane,
Colney Street,
St Albans,
Hertfordshire, AL2 2DQ
England
Tel.: +44 1923 635700
Fax: +44 1923 635701
www.franke.com

Franke Coffee Systems
Americas
800 Aviation Parkway
Smyrna, TN 37167
USA
Tel.: +1 615 462 4265
Fax: +1 615 462 4400
www.franke.com

Franke Kaffeemaschinen AG
Franke-Str. 9
CH-4663 Aarburg
Switzerland
Tel. +41 62 787 31 31
www.franke.com
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