
BRAS 
SCIROCCO 

Аппарат для горячего шоколада 
 

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Переносные съемные чаши – 1 шт. 
Емкость одной чаши – 5л 
Параметры: 

 ширина     24 см 
 глубина    32 см 
 высота      49 см 

Вес нетто – 7 кг 
Вес брутто – 8 кг 
Термостаты – 2 шт. 
Уровень шума – менее 70 дБ 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Электрическая спецификация: прочтите информацию, расположенную на 
информационной панели с нижней стороны каждого диспенсера. Перед началом серийного номера стоит 
знак #.  
Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения без предварительного 
предупреждения. 
 
2. ВВЕДЕНИЕ 
Внимательно прочтите инструкцию, чтобы ознакомиться с техническими характеристиками диспенсера. 
Как и любое механическое оборудование, диспенсер необходимо чистить и обслуживать. При разборке и 
очистке диспенсера возможно какое-либо нарушение рабочего процесса. Поэтому обслуживающий 
персонал должен быть достаточно квалифицированным, чтобы осуществлять ежедневные операции по 
разборке, очистке, дезинфекции и сборке диспенсера. 
 
3. УСТАНОВКА 

 Достаньте диспенсер из упаковки. (Упаковку необходимо сохранить) 
 Убедитесь, что диспенсер не пострадал при перевозке. При любых претензиях необходимо 

сразу же уведомить поставщика-производителя. 
 Установите диспенсер на прилавок, способный выдержать вес диспенсера при его полной 

загрузке. 
 Перед подключением диспенсера к сети, убедитесь, что напряжение в сети соответствует 

указанному на информационной панели диспенсера. Включите агрегат в заземленную однофазную 
розетку в соответствии с электрическими кодами и техническими характеристиками вашего 
диспенсера.  

ВНИМАНИЕ: Убедитесь что диспенсер правильно заземлен, в противном случае существует опасность 
для обслуживающего персонала быть пораженным током. 

 На фабрике диспенсер не подвергают санитарной обработке. Перед использованием он должен 
быть разобран, промыт и продезинфицирован в соответствии с инструкцией по очистке, 
изложенной  в главе 5.3. 

 
4. ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

 Перед использованием диспенсера прочтите инструкцию. 
 Используйте автомат только если он правильно заземлен. 
 При подсоединении автомата к сети не используйте удлинитель. 
 Не используйте диспенсер, если он не закреплен и не закрыт. 
 Не подносите пальцы или предметы к решетке охлаждения и к «шторкам» выводящих панелей 

крана. 
 Не открывайте диспенсер для очистки и ремонта, не убедившись, что он отключен от сети. 
 Не снимайте контейнер, когда диспенсер находиться в рабочем состоянии. 

ВНИМАНИЕ: Не снимайте контейнер до тех пор, пока горячая поверхность не остынет. 
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ВНИМАНИЕ: Не снимайте контейнер с диспенсера, когда в нем находиться горячая жидкость. 
 
5. РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ 

 Помойте и продезинфицируйте диспенсер перед использованием в соответствии с инструкцией, 
изложенной в главе 5.3 «Очистка». 

 Заполните чашу напитком, подготовленным в соответствии с указаниями производителя. 
 Установите крышку на емкость, убедившись, что она не перекошена. 
 Нажмите выключатель. 
 Диспенсер всегда должен работать с закрытой крышкой для предотвращения разбрызгивания 

жидкости. 
 Диспенсер должен работать непрерывно; нагрев автоматически прекратиться, когда жидкость 

будет готова для разбора. Перемешивание будет продолжаться. 
 Диспенсер снабжен контейнером с закрытой подвижной нижней частью для облегчения 

очистки и стерилизации. 
 

5.1 ОПИСАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
Диспенсер снабжен главным выключателем, который функционирует в двух положениях: 
Положение 0 – диспенсер выключен 
Положение 1 – миксер и нагреватель включены 
Диспенсер снабжен термостатом, который расположен с правой стороны и служит для регулировки 
температуры напитка. 
ПРИМЕЧАНИЕ: диспенсер также снабжен вторым термостатом с нижней стороны для регулировки 
температуры подставки. Термостат запрограммирован производителем. При необходимости возможно 
уменьшить температуру подставки для избежания возможных ожогов. Это увеличивает время разогрева 
напитка и сделает невозможным получить напиток горячее, чем сама подставка. 
 
5.2 ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
Горячий шоколад: традиционный метод предполагает предварительное смешивание какао с молоком или 
водой в отдельной емкости перед вливанием жидкости в чашу. Если используются растворимые 
полуфабрикаты, их можно смешивать непосредственно в контейнере. 
Включите диспенсер, повернув выключатель в Положение 1. Поверните ручку термостата до отметки 
90°С, т.е. температуры приготовления напитка. После того, как горячий шоколад приготовился,  понизьте 
температуру до уровня, необходимого при разборе напитка. 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Перед тем как полностью отключить диспенсер (позиция выключателя 0), 
переведите термостат на минимальную температуру и дождитесь того, чтобы напиток остыл. Это не даст 
напитку прилипнуть к горячей поверхности. 
 
5.3 ОЧИСТКА И СТЕРИЛИЗАЦИЯ  
Очистка и стерилизация необходимы для поддержания максимальной эффективности работы диспенсера 
и лучшего вкуса приготавливаемого напитка. Все приводимые ниже операции являются базовыми и 
могут варьироваться в зависимости от требований местный органов СЭС. 
 
5.3.1 РАЗБОРКА 
ВНИМАНИЕ: Перед разборкой всегда отключайте аппарат от сети. 
 

 

1 Опорожните чашу и снимите крышку 
2 Снимите миксер с центрального стержня 
3 Разберите кран, следуя рис.1 
4 Снимите емкость, поднимая ее вверх 
5 Снимите поддон для сбора жидкости и 

опорожните его 
 

Рис.1 
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5.3.2 ОЧИСТКА 
ВНИМАНИЕ: Перед очисткой отключите диспенсер от сети. 

 Смешайте  приблизительно 4 литра горячей воды (45-60°С) и специальное моющее средство в 
отдельной емкости в соответствии с рекомендациями производителя; если раствор будет слишком 
концентрированным, он может повредить определенные детали диспенсера, а при недостаточной 
его концентрации очистка будет неэффективной. 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Ни одна деталь диспенсера не моется в посудомоечной машине. 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Используйте моющее средство, подходящее для пластиковых деталей 
диспенсера во избежание их повреждения. 

 Для более тщательной очистки частей диспенсера, контактирующих непосредственно с 
напитком, используйте подходящую щетку. 

 Промойте все очищенные детали под проточной водой. 
 
5.3.3 ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
Диспенсер должен быть продезинфицирован перед началом эксплуатации. Не допускайте длительных 
перерывов между дезинфекциями.  

 Перед дезинфекцией, описанной ниже, вымойте руки антибактериальным мылом. 
 Приготовьте раствор из 4 литров горячей воды (45-60°С) и дезинфицирующего средства, 

сертифицированного в вашей стране, в соответствии с инструкцией производителя. Если 
специальное дезинфицирующее средство недоступно, смешайте воду с хлоркой в соотношении 1 
столовая ложка на 2 литра воды. 

 Погрузите в раствор те части диспенсера, которые необходимо продезинфицировать. 
 Выложите эти части на чистую поверхность для просушки. 
 Снаружи эти части можно протереть неабразивной тканью. 

 
5.3.4 СБОРКА 

 Поместите поднос для сбора жидкости на 
место. 

 Сложите пистон крана (рис.2), используя 
только заводскую смазку 

 

рис.2 
 

 Установите кран на емкость в обратном 
порядке, нежели вы делали это при разборке. 

 Установите контейнер, зафиксировав его 
центральную часть на стержне (рис.1) 

 Установите миксер на центральный 
стержень 

 Накройте контейнер крышкой

6 ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 Ежедневно проверяйте диспенсер на предмет протечки прокладок. Если протечка существует, 

убедитесь, что диспенсер собран правильно и прокладки не нуждаются в смазке и что они не 
бракованные. В этом случае их необходимо заменить оригинальными. 

 Во избежании поломки диспенсера, его пластиковые части должны смазываться только 
заводской смазкой или любой другой смазкой, совместимой с поликарбонатом. 
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