
Инструкция по промывке молочной системы на автомате Nero FM 

Smart Milk. 

 

 Промывка молочной системы автомата NERO Fresh milk с 

модификацией Smart Milk должна проводится раз в сутки или чаще (по мере 

загрязнения). Промывка молочной системы позволяет сохранить автомат 

работоспособным, предотвратить загрязнение трубок и обеспечить 

безопасность использования для человека. 

__________________________________________________________________ 

 

Средства для промывки: 

 

1) Таблетки для промывки молочных систем Unicum. 

2) Чистая тряпка или бумажное полотенце. 

  

Подготовка к промывке: 

 

 
- Отключите автомат, переведя переключатель на задней 

стенке автомата в положение (О). 

- Откройте дверь автомата. 

- Установите контейнер жидких отходов (1) под капучинатор (2) и поместите 

трубку забора молока в контейнер (1). 

- Положите таблетку в контейнер (1). * Для быстрой промывки таблетка не 

потребуется. 

- Вставьте сервисный ключ (3) в дверной контакт. 

- Включите автомат, переведя переключатель на задней стенке в положение 

(I). 

- Дождитесь нагрева бойлеров автомата, это может занять некоторое время. 



- На дисплее автомата появится надпись (Идёт нагрев). 

- Когда на дисплее появится надпись (Выберите продукт) можно приступать 

к промывке молочной системы. 

 

Промывка: 

 

- Нажмите кнопку (4-Промывка) на внутренней стороне 

двери автомата (см.рисунок пункт 2). 

- Затем c помощью подсвечивающихся кнопок выбора 

напитка выберите на дисплее автомата пункт: 

- (Промывка молока) - запускает промывку молочной системы. 

- (Быстрая промывка молока) - запускает промывку молочной системы. 

- Подтвердите выбор промывки в меню автомата. 

- Далее следуйте указаниям в меню автомата. 

 

ВНИМАНИЕ ! Убедитесь, что на внешней поверхности трубки не 

осталось промывочного раствора. При необходимости удалите остатки 

чистой влажной тряпкой и протрите насухо. 

 

ВНИМАНИЕ ! При выборе пункта ОТМЕНА цикл промывки 

завершится, если не произвести промывку вовремя, автомат покажет 

ошибку. На дисплее будет отображаться надпись: НЕТ СВЕ ЖЕГО 

МОЛОКА . Напитки с использованием свежего молока станут 

недоступны! 
 

 

 

Завершение промывки: 

 

- Отключите автомат, переведя переключатель на задней 

стенке в положение (О).   

- При необходимости очистите капучинатор. 

- Выньте сервисный ключ (3) из дверного контакта. 

- Закройте дверь автомата. 

- Включите автомат, переведя переключатель на задней 

стенке автомата в положение (I). 

- Автомат готов к эксплуатации. 

 

Рекомендации: 

 

Промывку капучинатора и расходомера молока выполняйте в соответствии с 

Инструкцией по очистке. Инструкцию можно скачать на сайте: 

www.unicum.ru. 

 

 


