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Руководство по эксплуатации, технические комментарии 
 
*Модель может поставляться под брэнд-именем «Бразил 211» 
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Меры предосторожности при установке 
ВНИМАНИЕ! 

 Избегайте размещать автомат на неустойчивых или неровных 

поверхностях. Это может привести к падению автомата. В результате 

можно получить травму или повредить автомат. 

 Избегайте расположения автомата во влажных или пыльных и грязных 

местах. Если сетевой шнур запылится или загрязниться, следует 

почистить штекер, чтобы избежать опасности воспламенения или 

электрического удара. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

 Не используйте источник питания с напряжением, отличающимся от 

указанного.  

 Подсоедините надежно сетевой шнур к штепсельной розетке. 

 Всегда подсоединяйте автомат к штепсельной розетке с заземлением, 

чтобы избежать опасности воспламенения или поражения электрическим 

током в случае короткого замыкания. 

 

Меры предосторожности при использовании 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

 Не размещайте резервуаров с водой (ваз с цветами, горшков, чашек и тп) 

на автомате для избежания пожара или удара электрическим током. 

 Не повреждайте, не разрывайте и не пытайтесь отремонтировать сетевой 

шнур. Не кладите тяжѐлых предметов на шнур, не тяните его. Не сгибайте 

его и не допускайте каких-либо повреждений во избежания 

воспламенения или поражения электрическим током. 

 Не трогайте сетевой штекер влажными руками из-за опасности поражения  

электрическим током. 

 Никогда не пытайтесь починить или разобрать автомат или его части, 

поскольку может возникнуть опасность поражения электрическим током. 

 Всегда обращайтесь в Ваш сервисный центр за техническим 

обслуживанием или ремонтом внутренних частей. 
 

ВНИМАНИЕ! 

 Не тяните сетевой шнур при отсоединении его от розетки. Всегда 

захватывайте сам штекер при отсоединении сетевого шнура от розетки. 

 Всегда отсоединяйте сетевой шнур от розетки при передвижении 

автомата. 

 Если автомат не будет использоваться длительное время - отсоедините в 

целях безопасности сетевой шнур от розетки.  
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Назначение автомата: 
Автомат предназначен для приготовления горячих напитков из натуральных 

(чай, кофе) и растворимых ингредиентов. Эксплуатация автомата должна 

производиться только в помещении при температуре +5 - +40 гр.С. 

Технические характеристики: 
 

Размеры автомата: 

 

 Высота 1829 мм 

 Глубина 705 мм 

 Ширина 743 мм 

 Вес 182 кг  

 Расстояние между стеной и задней стенкой автомата не менее 100мм. 
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Параметры электропитания: 

 

 220В/50Гц – 16А с заземляющим проводом 

 Потребляемая мощность: 1750 Вт. 

 

 

Требования к воде: 
 

 Давление воды: минимум 0,5 бар, максимум 6.0 бар 

 Впускной клапан с 15 мм соединением 

 
Возможные платёжные системы*: 
 

 MEI  CashFlow 7900, VN 2612 

 CashCode (Crane)  SM 2019 

*в комплектацию не входят. 

 

 

Вместимость автомата 
 

 ВМЕСТИМОСТЬ, кг Приблизительное 

Кол-во чашек Номер модели FB FD 

Ингредиенты:    

Молотый кофе 4 -- 500 

Растворимый кофе -- 1,4 900 

Чай:    

         Листовой 1.1 1.1 350 

  Или Растворимый 1.1 0.7 1400 

Сахар (2 канистры) 3.6 3.6 450 

Сливки (для кофе) 1.8 1.8 750 

Сливки (для чая) 1.8 1.8 750 

Суп(растворимый напиток) 1.8 1.8 150 

Шоколад 5.4 5.4 500 

Стаканы 600 

 (150 мл) 

600 

 (150 мл) 

 

 

 

! Спецификация может изменяться 

производителем без предупреждения! 
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Приготовление горячих напитков в автомате Automatic Products - это  

очень просто, но между тем прочитайте эту инструкцию внимательно 

до включения аппарата!  

 

Некоторые действия с оборудованием могут повлечь за собой поражения 

током и ожоги. Не вскрывайте автомат самостоятельно. 

 Если Вы не уверены в своих действиях – обратитесь в сервисную службу для 

получения комментариев по  телефону 8(812)3216299  

Спасибо! 

 

 

Благодарим Вас за выбор данной модели автомата! 

Данная инструкция описывает основные виды операций. 

Соблюдение несложных правил поможет Вам быстро, качественно 

и без грязи готовить эспрессо, каппучино, чай и другие горячие 

напитки. Надеемся, что Вы и ваши друзья по достоинству оценят 

преимущество приготовления кофе в данной модели. 

 
Система выбора 

 Легко сменяемые информационные таблички (ценники) позволят Вам 

менять их так быстро, и часто как Вы хотите. 

 Возможна  мультивыдача (в термос) 

 Оплата последующего напитка может быть произведена до окончания 

приготовления предыдущего напитка (в случае установки платежной 

системы) 

 Исполнительный ключ для включения бесплатного режима или 

наполнения термоса.  
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Стоимость напитков 
 Каждый напиток может иметь индивидуальную стоимость. 

 Бесплатный режим предоставляет Вам гибкость в любой ситуации 

 Полный учет, включая учет по цене, даѐт Вам всю полноту 

информации. 

Возможности автомата 

 Свежезаваренный чай даѐт покупателям горячую альтернативу кофе. 

 Отстѐгивающаяся платформа для стакана позволяет потребителям 

использовать их собственные чашки или термоса. 

 Электронный сенсор выпадения стакана может предложить 

покупателям скидку при использовании собственной чашки. 

 

Установка автомата 
 Распакуйте автомат. 

 Убедитесь в наличие паспорта, инструкции по эксплуатации. 

 Удалите все внутренние и наружные защитные части. 

 Установите автомат в сухое и чистое место на ровную поверхность 

(используйте ножки для корректировки). 

 

 Автомат нуждается в подключении  к воде и имеет водорозетку. 

 Мы настоятельно рекомендуем использовать только чистую воду 

и использовать фильтр с полифосфатной добавкой для 

предотвращения образования накипи.  

 Образование накипи не является производственным дефектом и 

может послужить ограничением гарантийных обязательств со 

стороны производителя. 

 Подключите автомат к электричеству (220V, 50 Hz, 10/16A) с 

заземляющим контактом. 

 

 

Использование автомата. 
 

Световая индикация. 
 

 До включения автомата убедитесь в наличие воды в нем. 

 Включите главный выключатель внутри автомата. 

 Дождитесь погасания надписи «Автомат не работает» на табло 

автомата. 

 Автомат приступит к нагреву. 

 Автомат готов к приготовлению напитков. 
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Обычный уход за автоматом. 
Кофейный автомат полностью автоматический. Но, тем не менее, он 

нуждается в несложных сервисных операциях: 

 Выливайте и мойте каждый раз при сервисном обслуживании емкости 

для использованных продуктов и для слива. 

 Засыпайте ингредиенты в соответствующие емкости. 

 Протирайте наружную часть автомата и внутреннюю часть. 

При открывании двери автомат обесточивается, что позволяет проводить 

чистку автомата слегка влажной тряпкой. 

 

 

Внимание! К обслуживанию автомата допускаются лица, прошедшие 

специализированный тренинг в представительстве компании 

производителя или у дистрибьютора.  

 

При несанкционированном доступе компания производитель имеет 

право ограничить условия гарантии и не несѐт ответственности за 

возможный причинѐнный ущерб лицу, осуществившему такой доступ. 

 

Пожалуйста, за дополнительной информацией обращайтесь по телефону 

в Санкт-Петербурге:  8(812)3216299 

 

 

 

 

 

 
 


