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Прибор	необходимо	немедленно	
очистить	при	помощи	соответству-
ющей	программы	или	удалить	накипь.	
Процессы	Удаление накипи	и	Очистка 
можно	объединить	функцией		calc‘nClean 
(см.	раздел	«	calc‘nClean»).	При	
нарушении	указаний	по	выполнению	
сервисной	программы	возможно	
повреждение	прибора.

 F Важно:	Если	своевременно	не	
очистить	прибор	от	накипи,	на	
дисплее	появится	Нужно удал. 
накипь. Аппарат скоро будет блоки-
рован --> нажимать 3 сек. menu. 
После	сообщения	немедленно	
выполните	процесс	удаления	
накипи.	Если	прибор	блокирован,	
им	можно	будет	снова	пользо-
ваться	только	после	выполненного	
процесса	удаления	накипи.

 F Внимание!  
Для	каждой	сервисной	программы	
используйте	средства	для	удаления	
накипи	и	очистки	в	соответствии	
с	инструкцией.	Ни	в	коем	случае	
не	оста-навливайте	сервисную	
программу!	Не	пейте	применяемые	
жидкости!	Не	допускается	использо-
вание	уксуса,	средств,	содержащих	
уксус,	лимонной	кислоты	или	
средств,	содержащих	лимонную	
кислоту! 
Запрещается	класть	таблетки	для	
удаления	накипи	или	иные	средства	
для	удаления	накипи	в	выдвижной	
отсек	для	молотого	кофе	12!

Перед	запуском	соответствующей	
сервисной	программы	(удаление	накипи,	
очистка	или	calc‘nClean)	необходимо	
снять	заварочный	блок,	очистить	его	
в	соответствии	с	инструкцией	и	снова	
вставить.

Специально разработанные таблетки 
для удаления накипи и очистки 
можно приобрести в магазинах или 
через сервисную службу (см. раздел 
«Принадлежности»).

Очистка молочной системы
Продолжительность:	прибл.	1	минута. 
Откройте	меню,	коснувшись	A.

 ■ Символом	I	выберите	Очистка и 
уход	и	подтвердите,	коснувшись	B.

 ■ Символом	I	выберите	Очистка 
молочной системы и	подтвердите,	
коснувшись	B.

 ■ Коснитесь	символа	C,	чтобы	
запустить	программу.

Дисплей	3	ведет	Вас	по	программе.
 ■ Поставьте	пустой	стакан	под	устрой-
ства	разлива	напитков	4 и	опустите	
конец	всасывающей	трубки	4d	в	
стакан.

 ■ Коснитесь	символа	C.	
Теперь	молочная	система	очищается	
автоматически.

 ■ После	этого	слейте	жидкость	из	
стакана	и	очистите	всасывающую	
трубку	4d.

Дополнительно	нужно	регулярно	
тщательно	очищать	молочную	систему	
(в	посудомоечной	машине	или	вручную).

Удаление накипи
Продолжительность:	прибл.	30	минут. 
Строка	на	дисплее	внизу	показывает	
продолжительность	процесса.

 F Если	фильтр	для	воды	находится	
в	контейнере	для	воды	5,	обяза-
тельно	извлеките	его	перед	запу-
ском	сервисной	программы.

 ■ Откройте	меню,	коснувшись	A.
 ■ Символом	I	выберите	Очистка и 
уход	и	подтвердите,	коснувшись	B.

 ■ Символом	I выберите	
Удаление накипи	и	подтвердите,	
коснувшись	B.

 ■ Коснитесь	символа	C,	
чтобы	запустить	программу.
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Дисплей	3	ведет	Вас	по	программе.
 ■ Слейте	жидкость	из	поддона	17 и	
снова	вставьте	его.

 F Появляется	запрос 
Если нужно, снимите фильтр для 
воды ¢start.	

 ■ Снимите	фильтр	и	снова	коснитесь	
символа	C.

 ■ Налейте	в	пустой	контейнер	для	
воды	5 теплую	воду	до	отметки	«0,5 l»	
и	растворите	в	ней	1	таблетку	для	
удаления	накипи	TZ80002	Siemens.

 ■ Коснитесь	символа	C.	
 ■ Поставьте	0,5-литровую	емкость	под	
устройство	разлива	напитков	4.

 ■ Опустите	конец	всасывающей	трубки	
4d	в	емкость.

 ■ Коснитесь	символа	C.
Теперь	программа	удаления	накипи	
длится	прибл.	20	минут.

 F Если	в	контейнере	для	воды	
5	слишком	мало	средства	для	
удаления	накипи,	появляется	
требование	Добавьте средство для 
удал. Накипи ¢start. 

 ■ Добавьте	средство	для	удаления	
накипи	и	снова	коснитесь	символа	
C.

 ■ Промойте	контейнер	для	воды	5 
и	наполните	его	свежей	водой	до	
отметки	«max».

 ■ Если	используется	фильтр,	снова	
вставьте	его.	

 ■ Коснитесь	символа	C.
Теперь	программа	удаления	накипи	длится	
прибл.	1	минуту	и	промывает	прибор.

 ■ Слейте	жидкость	из	поддона	17 и	
снова	вставьте	его.

 F Важно:	Протирайте	прибор	мягкой	
влажной	тканью,	чтобы	сразу	же	
удалить	остатки	раствора	для	
удаления	накипи.	Под	такими	
остатками	могут	образовываться	
очаги	коррозии.	В	новых	губчатых	
салфетках	могут	содержаться	соли.	
Соли	могут	привести	к	образованию	
налета	ржавчины	на	стальных	
деталях,	поэтому	перед	использова-
нием	губчатых	салфеток	их	следует	
тщательно	прополоскать.	Тщательно	
очистите	всасывающую	трубку	4d 
устройства	разлива	напитков.

Накипь	в	приборе	удалена,	и	он	снова	
готов	к	работе.

Очистка
Продолжительность:	прибл.	9	минут. 
Строка	на	дисплее	внизу	показывает	
продолжительность	процесса.

 ■ Откройте	меню,	коснувшись	A.
 ■ Символом	I	выберите	Очистка и 
уход	и	подтвердите,	коснувшись	B.

 ■ Символом	I	выберите	Очистка и	
подтвердите,	коснувшись	B.

 ■ Коснитесь	символа	C,	чтобы	
запустить	программу.

Дисплей	3	ведет	Вас	по	программе.
 ■ Слейте	жидкость	из	поддона	17 и	
снова	вставьте	его.

 ■ Откройте	выдвижной	отсек	для	моло-
того	кофе	12.

 ■ Добавьте	чистящую	таблетку	Siemens	
и	закройте	выдвижной	отсек	12.

 ■ Коснитесь	символа	C.
Теперь	программа	очистки	длится	прибл.	
7	минут.

 ■ Слейте	жидкость	из	поддона	17 и	
снова	вставьте	его.

Прибор	очищен	и	снова	готов	к	работе.
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 calc‘nClean
Продолжительность:	прибл.	43	минут.
	calc‘nClean	объединяет	в	себе	функции	
удаления	накипи	и	очистки.	Если	срок	
для	выполнения	обеих	программ	
приблизительно	совпадает,	полностью	
автоматическая	кофемашина	автомати-
чески	предлагает	именно	эту	сервисную	
программу.
Строка	на	дисплее	внизу	показывает	
продолжительность	процесса.

 F Если	фильтр	для	воды	находится	
в	контейнере	для	воды	5,	обяза-
тельно	извлеките	его	перед	запу-
ском	сервисной	программы.

 ■ Откройте	меню,	коснувшись	A.
 ■ Символом	I	выберите	Очистка и 
уход	и	подтвердите,	коснувшись	B.

 ■ Символом	I выберите	calc‘nClean 
и	подтвердите,	коснувшись	B.

 ■ Коснитесь	символа	C,	чтобы	
запустить	программу.

Дисплей	3	ведет	Вас	по	программе.
 ■ Слейте	жидкость	из	поддона	17 и	
снова	вставьте	его.

 ■ Откройте	выдвижной	отсек	для	
	молотого	кофе	12.

 ■ Положите	чистящую	таблетку	Siemens	
в	выдвижной	отсек	12	и	закройте	его.

 ■ Коснитесь	символа	C.

 F Появляется	запрос 
Если нужно, снимите фильтр для 
воды ¢start.	

 ■ Снимите	фильтр	и	снова	коснитесь	
символа	C.

 ■ Налейте	в	пустой	контейнер	для	
воды	5 теплую	воду	до	отметки	«0,5	l»	
и	растворите	в	ней	1	таблетку	для	
удаления	накипи	TZ80002	Siemens.

 ■ Коснитесь	символа	C.
 ■ Поставьте	как	минимум	1-литровую	
емкость	под	устройство	разлива	
напитков	4.

 ■ Опустите	конец	всасывающей	трубки	
4d	в	емкость.

 ■ Коснитесь	символа	C.

Теперь	программа	удаления	накипи	
длится	прибл.	28	минут.

 F Если	в	контейнере	для	воды	5 
слишком	мало	средства	для	удале-
ния	накипи,	появляется	требование	
Добавьте средство для удал. накипи 
¢start.	

 ■ Добавьте	средство	для	удаления	
накипи	и	снова	коснитесь	символа	
C.

 ■ Промойте	контейнер	для	воды	5	и	
наполните	его	свежей	водой	до	отметки	
«max»	(макс.).

 ■ Если	используется	фильтр,	снова	
вставьте	его.	

 ■ Коснитесь	символа	C.
Теперь	программа	удаления	накипи	
длится	еще	прибл.	1	минуту,	затем	
включается	программа	очистки,	которая	
длится	прибл.	7	минут	и	промывает	
прибор.

 ■ Слейте	жидкость	из	поддона	17 и	
снова	вставьте	его.

 F Важно:	Протирайте	прибор	мягкой	
влажной	тканью,	чтобы	сразу	же	
удалить	остатки	раствора	для	
удаления	накипи.	Под	такими	
остатками	могут	образовываться	
очаги	коррозии.	В	новых	губчатых	
салфетках	могут	содержаться	
соли.	Соли	могут	привести	к	
образованию	налета	ржавчины	
на	стальных	деталях,	поэтому	
перед	использованием	губчатых	
салфеток	их	следует	тщательно	
прополоскать.	Тщательно	очистите	
всасывающую	трубку	4d	устрой-
ства	разлива	напитков.

Накипь	в	приборе	удалена,	и	он	снова	
готов	к	работе.

 F Важно:	Если,	например,	вслед-
ствие	перебоев	в	энергоснаб-
жении	была	остановлена	одна	из	
сервисных	программ,	действуйте	
следующим	образом:
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 ■ Промойте	контейнер	для	воды	5 
и	наполните	его	свежей	водой	до	
отметки	«max».

 ■ Коснитесь	символа	C.
Для	безопасности	в	течение	примерно	
2	минут	выполняется	промывка	прибора.

 ■ Слейте	жидкость	из	поддона	17 и	
снова	вставьте	его.

Прерванную	сервисную	программу	
	необходимо	запустить	заново.

Советы по экономии  
электроэнергии

 ■ Если	полностью	автоматическая	кофе-
машина	не	используется,	выключите	ее	
с	помощью	сетевого	выключателя	1 J,	
расположенного	спереди	прибора.

 ■ В	пункте	меню		Автом. отключение 
настройте	автоматическое	отключение	
на	15	минут.

 ■ По	возможности	не	прерывайте	
процесс	приготовления	кофе	или	
молочной	пены.	Преждевременное	
прерывание	процесса	приготовления	
кофе	или	молочной	пены	приводит	к	
увеличению	расхода	электроэнергии	
и	ускоренному	скоплению	жидкости	в	
поддоне.

 ■ Регулярно	проводите	мероприятия	
по	удалению	накипи	в	целях	предот-
вращения	образования	известковых	
отложений.	Известковые	отложения	
приводят	к	увеличению	расхода	
электроэнергии.

Защита от замерзания

 F Внимание!  
Во	избежание	повреждений	в	
результате	воздействия	холода	
во	время	транспортировки	или	
хранения	из	прибора	необходимо	
полностью	сливать	всю	жидкость.

См.	раздел	«Меню	–	Защита от 
замерзания».

Хранение 
принадлежностей
Полностью	автоматическая	кофемашина	
имеет	специальные	отсеки	для	хранения	
мерной	ложки	для	молотого	кофе	и	
краткой	инструкции.

 ■ Чтобы	положить	мерную	ложку	для	
молотого	кофе	8	на	хранение,	снимите	
контейнер	для	воды	5	и	вставьте	
мерную	ложку	для	молотого	кофе	в	
углубление	7.

 ■ Чтобы	положить	краткую	инструкцию	
на	хранение,	откройте	дверцу	зава-
рочного	блока	13	и	вставьте	краткую	
инструкцию	в	специальный	отсек	16.

Принадлежности
Следующие	принадлежности	можно	
приобрести	в	торговой	сети	или	через	
нашу	сервисную	службу:
Принадлежности Номер заказа

Торговая	сеть	/
Сервисная	служба

Таблетки	для	
очистки

TZ80001/00311807

Таблетки	для	
удаления	накипи

TZ80002/00576693

Фильтр	для	воды TZ70003/00575491
Набор	для	ухода TZ80004/00576330
Емкость	для	
молока	с	крышкой	
«freshLock»

TZ80009N/00576166


