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ВВЕДЕНИЕ
Для идеального удовольствия от кофе требуются идеально очищенная кофемашина, блок охлаждения и Flavor
Station (опция). Повысьте качество приготовления кофе! Производите чистку кофемашины и аксессуаров не
реже одного раза в день и, если это необходимо, чаще.

Автоматическая очистка включает в себя промывку кофемашины, блока охлаждения и ароматизирующей стан-
ции (при наличии).

Необходимые принадлежности для очистки
– Таблетки для очистки
– Салфетка из микрофибры
– Набор щеток
– Бутылка с моющим средством (для Flavor Station с EC)
– Мерный стакан
– Носик устройства очистки

УКАЗАНИЕ
Загрязненные компоненты
Загрязненные компоненты могут негативно влиять на работу машины и качество напитков.

a) Очистите съемные компоненты, используя пятишаговый метод промывки.

Съемные детали кофемашины, блока охлаждения, CleanMaster и Flavor Station (опция) не пригодны для мытья в
посудомоечной машине.

Промывка не заменяет ежедневной очистки! Промывка необходима для удаления остатков продуктов из кофей-
ной и молочной систем.

Машина автоматически выполняет промывку через определенные интервалы, а также при включении и выклю-
чении.

Пятишаговый метод
Очистите съемные компоненты вашей Specialty Beverage Station, используя пятишаговый метод.

1. Удалите сильные загрязнения с помощью щет-
ки или кисти.

2. Замочите компоненты в горячей воде с мягким
чистящим средством.

3. Промойте детали.

4. Тщательно ополосните компоненты.

5. Высушите компоненты.
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Съемные компоненты

Устройство Съемные компоненты
Кофемашина – Емкость для кофейной гущи

– Миксер
– Желоб для порошка
– Решетка сборного поддона

Блок охлаждения – Контейнер для молока/вещества
– Крышка, всасывающий шланг и впускной коллек-

тор
– Поворотный адаптер (SU12/UT12)

CleanMaster (UT40 CM/FSU60 CM) – Емкость для очистки с крышкой
Ароматизирующая станция – Всасывающий шланг со впускным коллектором

Съемные детали

Детали, требующие ручной чистки
– Внутренняя сторона дверцы блока охлаждения и ее уплотнитель
– Внутренние поверхности и полки холодильника (если имеются)
– Штекерные соединения холодильного блока UT40 (на контейнерах и насосных модулях), а также Flavor

Station FSU60 CM (опция)
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ЗАПУСК ОЧИСТКИ
Запустите очистку в меню «Очистка и техническое обслуживание».
Для Beverage Station с блоком охлаждения UT40 очистка Flavor Station будет производиться в заданном режи-
ме при выборе опции меню Очистка системы. Если требуется преждевременная очистка Flavor Station, это
можно сделать с помощью опции Система очистки с FSU.
Если система оснащена блоком охлаждения SU12 и Flavor Station, для очистки Flavor Station выберите опции
меню Очистка Flavor Station.

Espresso Hazelnut Cappuccino

1. Нажмите на логотип Franke.

2. Введите PIN-код (1111).

3. Нажмите кнопку Ok.

2020-03-02
10:54

Мои настройки

Индивидуализация и передача данных

Счетчики

Чистка и техническое обслуживание

4. Выберите опции Очистка и Техническое обслу-
живание.

10:54
2020-03-02

Очистка системы

Очистка системы с FSU/Очистка Flavor Station

Промывка кофемашины

Подготовка холодных веществ

Подготовка ароматизирующей станции

Количество воды, фильтр

Блокировка для очистки

Протокол ошибок/событий

Чистка и техническое обслуживание

5. Выберите опцию Очистка системы.

6. Подтвердите запуск очистки, выбрав Да.

7. Подготовьте устройство для очистки выпускно-
го отверстия и размещайте его под выпускным
отверстием отключения только при появлении
соответствующего запроса.

8. Следуйте указаниям на панели управления и
подтвердите выполненные действия нажатием
кнопки Дальше.

ð Машина перейдет к следующему этапу.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА
Очищайте перечисленные ниже компоненты Beverage Station не реже одного раза в неделю в дополнение к
ежедневной очистке. Немедленно произведите очистку Beverage Station, если вы заметили загрязнение.

Очистите поверхность машины

1. Очистите поверхность машины влажной тка-
нью.

2. При необходимости используйте мягкое чистя-
щее средство. УКАЗАНИЕ! Не используйте
абразивы.

Очистка емкости для зерен и порошка

ü Используйте сухое или смоченное водой поло-
тенце.

ü Не используйте чистящие средства, поскольку
они могут изменить вкус кофе.

1. Откройте дверцу.

2. Вытяните вперед до упора блокировочную за-
движку.

3. Снимите контейнер для кофейных зерен и по-
рошка (если имеется), подняв его.

4. Опорожните контейнер для кофейных зерен и
порошка (если имеется).

5. Удалите масляную пленку с внутренней сторо-
ны контейнера для зерен тканевой салфеткой.

6. Очистите контейнер для порошка тряпочкой.
При необходимости используйте моющее
средство. Протрите контейнер для порошка су-
хой салфеткой.

7. Установите контейнер для кофейных зерен и
контейнер для порошка (если имеются).

8. Задвиньте блокировочную задвижку до упора.

9. Закройте дверцу.

Очистка экрана

1. Нажмите на значок Настройки в левом верх-
нем углу.

2. Выберите опции Очистка и Техническое обслу-
живание.

3. Выберите опцию Блокировка для очистки.

ð Панель управления будет заблокирована на
20 секунд.

4. Очистите поверхность влажной тканью.20
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