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Опорожните емкость
Вытрите распределитель пара 
салфеткой.

Выберите пункт «Auto-
steam/Пар» или включите 
распределитель пара на 
100 секунд.
Будет выполнена промывка 
распределителя пара.
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 Чистка распределителя пара

Погрузите трубку вспенивателя 
в мерный стакан и поставьте 
мерный стакан на решетку 
поддона.

Выберите пункт «Auto-
steam/Пар» или включите 
распределитель пара на 
100 секунд.
Будет выполнена очистка 
распределителя пара.

Опорожните мерный стакан.
Долейте в мерный стакан 
холодную воду до уровня 1 л.

Погрузите трубку 
вспенивателя в мерный стакан 
и поставьте мерный стакан на 
решетку поддона.

Налейте в мерный стакан 
50 мл средства для удаления 
молока.
Долейте в мерный стакан 
холодную воду до уровня 1 л.
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УКАЗАНИЕ

Ухудшение 
работоспособности
Неправильная фиксация 
контейнеров для кофейных 
зерен и порошка может 
отрицательно сказаться на 
работе кофемашины и качестве 
напитков.

• Задвиньте блокировочную 
задвижку до упора.

Порезы/защемление
Опасность порезов или 
защемления пальцев подающим 
механизмом контейнера для 
порошка.

• Будьте осторожны при 
очистке контейнера для 
порошка.

Установите контейнер для 
порошка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Очистите контейнер для 
порошка тряпочкой. При 
необходимости используйте 
моющее средство. Протрите 
контейнер для порошка сухой 
салфеткой.

Закройте дверцу.Задвиньте блокировочную 
задвижку до упора.

Поднимите вверх контейнер для 
порошка.
Опорожните контейнер для 
порошка.

Установите контейнер для 
кофейных зерен.

Протрите контейнер для 
кофейных зерен сухой 
салфеткой.

Приподнимите контейнер для 
кофейных зерен.
Опорожните контейнер для 
кофейных зерен.

УКАЗАНИЕ

Загрязнение, образование плесени
Контейнер для кофейных зерен высыхает медленно; даже после 
установки из него еще может испаряться влага.

• Не допускайте непосредственного попадания воды в контейнер 
для кофейных зерен.

• Для очистки используйте только увлажненную тряпочку.
• Удалите остатки моющего средства.

Полностью вытяните вперед 
блокировочную задвижку.

Откройте дверцу.

  Чистка контейнеров для кофейных зерен и  порошка

Почистите щеткой желоб для 
порошка.
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 Запуск автоматической очистки с экрана в моделях A400/A600/A800 с помощью EasyClean

Очистка аромат. станции

Блокировка для очистки

Подготовка системы сиропа

Подготовка молочной системы

Промывка кофемашины

Файлы журнала ошибок
Персональные настройки и 
передача данных
Чистка и техническое 
обслуживание Следуйте указаниям на панели управления и подтверждайте их 

нажатием кнопки «Далее».
Машина будет переходить к следующему этапу.

После очистки машина перейдет на уровень технического 
обслуживания или в режим экономии энергии.
Для настройки нужного параметра обратитесь к специалисту 
сервисной службы.

Выберите пункт «Очистка 
кофемашины» или «Очистка 
аромат. станции» и 
подтвердите выбор.

Выберите пункт «Чистка и 
техническое обслуживание».

Перейдите на уровень 
обслуживания. При 
необходимости введите PIN-
код.
На заводе установлен PIN-код 
1111. 

Очистка кофемашины

Символ очистки

ЕЖЕДНЕВНАЯ ОЧИСТКА A400/A600/A800/A1000
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Необходимые принадлежности:
• Таблетки для очистки
• Микрофибровая салфетка
• Набор щеток
• Чистящее средство для системы подачи молока 

(в зависимости от исполнения)

Качество приготовления кофе в ваших руках
Только в безупречно чистой кофемашине можно сварить кофе идеального качества. 
Повысьте качество приготовления кофе!
Чистите кофемашину не реже одного раза в день, а при необходимости — чаще.
Очищайте все съемные детали, следуя пятишаговому методу.
Следуйте предупреждениям на экране.

  Пятишаговый метод очистки съемных деталей

Высушите детали.Замочите детали в воде с 
мягким моющим средством на 
60 секунд.
Прочистите молочный шланг с 
помощью щетки.

Вымойте детали.Удалите щеткой или кистью 
сильные загрязнения.

Тщательно ополосните детали.
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Машина автоматически 
переключится в режим 
очистки. Для очистки нажмите 
«Да».

 Замена чистящего средства в CleanMaster
Открутите крышку.
Полностью задвиньте картридж 
без крышки.
Пломба буде проколота 
автоматически.

Задвиньте на место контейнер 
для очистки.

Откройте дверцу.
Извлеките емкость для молока 
и поставьте ее в холодное 
место.

 Запуск автоматической очистки на блоке охлаждения с помощью CleanMaster в моделях SU05

Следуйте указаниям на панели управления и подтверждайте их нажатием кнопки «Далее». Машина будет переходить к следующему этапу.
После очистки машина перейдет на уровень технического обслуживания или в режим экономии энергии. Для настройки нужного параметра 
обратитесь к специалисту сервисной службы.

ДаНет

Выполнить очистку кофемашины?

Очистка кофемашины

Машина автоматически 
переключится в режим 
очистки. Для очистки нажмите 
«Да».

До упора задвиньте емкость для 
молока.
Установите рычажок для 
очистки в положение 
«Очистка».

Снимите поворотный адаптер с 
всасывающего штуцера.
Поверните поворотный 
адаптер на 180°. 
Установите поворотный 
адаптер на всасывающий 
штуцер.

Откройте дверцу.
Извлеките емкость для молока, 
потянув ее вперед. Символы показывают 

правильную позицию 
поворотного адаптера для 
подачи молока и очистки.

 Включение автоматической очистки на блоке охлаждения с помощью CleanMaster в моделях SU12 и A1000

Следуйте указаниям на панели управления и 
подтверждайте их нажатием кнопки «Далее». Машина 
будет переходить к следующему этапу.
После очистки машина перейдет на уровень 
технического обслуживания или в режим экономии 
энергии. Для настройки нужного параметра обратитесь 
к специалисту сервисной службы.

Выполнить очистку кофемашины?

Очистка кофемашины

ДаНет


