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Установка
Аппарат должен быть размещен на ровной поверхности. Убедитесь в том, что с обеих сторон есть свободное
место как минимум 20 см, для того, чтобы аппарат не перегревался. По этой же причине аппарат не должен
находиться рядом с нагревательными приборами и под солнцем. Убедитесь, что электричество подходит к
тому, что указано в технической характеристике.
Техническая характеристика
Количество порций (по 0,2 л. в час) при непрерывной работе компрессора
Максимальное количество порций (стаканов/минуты)
Вес ледяного банка
Время набора льда
Содержание хладагента R 134a
Емкость водяной ванны теплообмена
Энергопитание
Мощность
Мощность охлаждения
Высота
Ширина
Глубина
Вес в состоянии поставки

120
150/50
5 кг
56 мин.
250 гр.
14 л.
230в/50Гц
400 Ватт
442 Ватт, 380 ккал
515 мм
405 мм
635 мм
42 кг

Инструкция по эксплуатации
1. Подключите аппарат в розетку с заземлением. Не используйте тройник.
2. Проверьте уровень углекислоты на манометре редуктора СО2, стрелка на манометре должна
находиться на отметке от 0,15 MPa (1,5 bar) до 0,2 MPa (2 bar). В случае несоответствия уровня
отрегулируйте регулятор давления с помощью отвертки.
3. Включите подсветку.
4. Чтобы налить напиток натяните рычаг на себя.
После того, как напиток достиг нужного уровня, приведите рычаг в изначальное положение.
5. Для замены пустого танка на полный танк напитка (сиропа), необходимо выполнить следующее:
а) Надавите на коннектор с двойной защелкой (шланг от углекислотного баллона) подсоединенный к
клапану (на части надписи «IN») на танке и поверните против часовой стрелки, до момента разъединения
коннектора от клапана и потяните вверх на себя;
б) То же самое проделайте с коннектором с тройной защелкой, после чего танк полностью отсоединится;
в) Подставьте заполненный танк напитка (сиропа).
Важно!!! Перед подключением танка обязательно намочите коннектора (опустите коннекторы в
стакан с обычной водопроводной водой), клапана на танке также следует обязательно намочить
(подлейте обычную водопроводную воду на клапана).
г) Вставьте намоченный коннектор с тройной защелкой с надписью на соединительном шланге
соответствующего напитка на клапан с тремя цепляющими элементами на танке, надавите и поверните
коннектор по часовой стрелке, убедитесь в том, что защелки зацепились за цепляющие элементы клапана;
д) Вставьте намоченный коннектор с двойной защелкой (шланг от углекислотного баллона, без надписи
на соединительном шланге) на клапан с двумя цепляющими элементами (на части надписи «IN») на танке,
надавите и поверните коннектор по часовой стрелке, убедитесь, что защелки зацепились за цепляющие
элементы клапана.
6. Для замены пустой КЕГи (25, 30, 50 литров) на полную, необходимо выполнить следующее:
а) Поднять рычаг разливочного крана (клещи) и вывернуть против часовой стрелки.
б) Намочите концы соединения разливочного крана (клещи) и вставьте его в КЕГу (25, 30, 50 литров) и
поверните до упора по часовой стрелке. Нажмите на рычаг разливочного крана (клещи).
В результате правильно выполненных вышеуказанных действий (пункт 5 и 6) танк (19л.) и КЕГа (25,
30,50 л.) грамотно будут подсоединены к аппарату.
7. Хранить напиток в закрытой таре в темном прохладном помещении при температуре от 0 до +180С.
Предупреждение!
В случае проявления непонятного шума, вибрирования аппарата или любого бездействия аппарата
выключите аппарат от электросети и обратитесь по тел.:
3911111, 3007777, 3270707, 87004111415, 87774111415.
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