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Примечание: Если прибор запущен в
первый раз или после того, как была
выполнена сервисная программа,
или если прибор долгое время не
использовался, первая чашка напитка не
будет иметь нужного аромата, и ее нужно
слить.
Если полностью автоматическая кофемашина эспрессо не использовалась
ранее, Вы начнете получать устойчивую
мелкопористую пенку только после
приготовления нескольких чашек кофе.
При длительном использовании
прибора на вентиляционных отверстиях
могут образовываться капли воды.
Это нормальное явление.

Фильтр для воды
Фильтр для воды позволяет
предотвратить образование накипи.
Перед использованием нового фильтра
для воды его необходимо промыть. Для
этого выполните следующие действия:
1. Надежно установите фильтр для воды
в емкость для воды нажатием на него
с помощью мерной ложки (18).
2. Емкость для воды (16) заполнить
водой до отметки max.
3. Нажмите и удерживайте кнопку
off / j (12) нажатой в течение не
менее трех секунд. Откроется меню.
4. Нажимайте кнопку off / j (12), пока
на дисплее не отобразится фильтра
нет или старый.
5. С помощью верхнего регулятора (14)
выберите включить фильтр.
6. Нажать кнопку start (10).
7. Поместите емкость объемом 0,5 л под
выпускной трубкой (6c).
8. Нажать кнопку start (10).
9. Потяните за насадку для приготовления молочной пены (6), чтобы
открыть ее.
10. Вода проходит через фильтр,
промывая его.
11. Надавите на насадку для приготовления молочной пены (6), чтобы
закрыть ее.
12. После этого опорожнить емкость.
Прибор снова готов к работе.
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К сведению: При промывке фильтра для
воды одновременно была активирована
настройка времени появления индикации
замените фильтр!.
После указания на дисплее замените
фильтр! или макс. через 2 месяца резерв
фильтра для воды выработан. Замена
необходима по соображениям гигиены и
с целью предотвращения образования
известковых отложений (возможны
повреждения прибора).
TES552...
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Сменные фильтры можно приобрести
через торговую сеть (TCZ7003) или
сервисную службу (575491). Если новый
фильтр для воды не устанавливается,
следует выбрать настройку фильтра нет
или старый.
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Установки меню
С помощью меню настроек можно приспособить использование прибора к Вашим
индивидуальным потребностям.
1. Кнопку off / j (12) удерживать
нажатой минимум 3 секунды.
2. Нажимайте на кнопку off / j (12) до
тех пор, пока на дисплее не отобразится требуемый пункт меню.
3. Выберите требуемую настройку с
помощью верхнего регулятора (14).
4. Подтвердите свой выбор, нажав на
кнопку start (10).
Для выхода из меню без изменений
переместите переключатель в положение
выход и нажмите кнопку start (10).
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Примечание: С помощью индикатора
фильтра можно отметить месяц, в
котором фильтр был вставлен. Можно
также отметить месяц для следующей
замены фильтра (не позже, чем через два
месяца).

Вы можете настроить следующие
параметры:

выкл. через

Период времени, по истечении которого
после последнего приготовления напитка
прибор автоматически отключается.
Можно установить время от 15 минут
до 4 часов. Время, установленное по
умолчанию, — 1 час, однако в целях энергосбережения его можно сократить.

фильтр

Примечание: Если прибором длительное
время не пользовались (например, в
отпуске), перед использованием прибора
следует промыть уже установленный
фильтр для воды. Для этого приготовьте
чашку горячей воды и вылейте ее.

В этом меню можно указать, будет ли
использоваться фильтр для воды. Если
фильтр для воды не используется,
установите значение фильтра нет
или старый. Если фильтр для воды
используется, установите значение
включить фильтр. Новые фильтры для
воды необходимо промыть перед использованием (см. раздел «Фильтр для воды»
на стр. 7).

запуск Calc‘n‘Clean

Выбор вручную программ обслуживания
(Calc‘n‘Clean / оч. от накипи /
очистки). Нажмите кнопку start (10) и
выполните выбранную программу (см.
«Сервисные программы» на стр. 16).
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
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