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1. Общие правила техники безопасности
!!! ВНИМАНИЕ !!!
ЭТА КОФЕМАШИНА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ДОЛЖНА БЫТЬ УСТАНОВЛЕНА В МЕСТАХ,
ГДЕ ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОСТУПНО ТОЛЬКО ОБУЧЕННОМУ ПЕРСОНАЛУ. ДЕТЯМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ КОФЕМАШИНУ ИЛИ ИГРАТЬ С НЕЙ.

1) Это руководство по эксплуатации является важной и неотъемлемой частью кофемашины и должно быть предоставлено
пользователям. Пользователи должны внимательно прочитать приведенные в нем предупреждения и предостережения,
поскольку в них содержится важная информация о безопасной установке, использовании и техническом обслуживании
кофемашины. Это руководство следует хранить в безопасном месте, доступном для всех пользователей.
2) Убедитесь в целостности кофемашины проверив ее упаковку; удостоверьтесь, что на упаковке нет признаков повреждения,
способных повлиять на состояние находящейся внутри кофемашины.
3) Проверьте целостность кофемашины после аккуратного удаления упаковки.
Внимание: В случае сомнений не предпринимайте никаких дальнейших действий, а незамедлительно свяжитесь с
вашим
дилером или представителем компании в вашем регионе. Они отправят к Вам специалиста, уполномоченного
проводить работы по обслуживанию кофемашины.
4) Не оставляйте упаковку (коробки, пластиковые пакеты, пенопласт и т.д) в пределах досягаемости детей в связи с
потенциальной опасностью, которую она представляет, а так же не выбрасывайте ее в окружающую среду.
5) Убедитесь в соответствии данных на паспортной табличке кофемашины характеристикам питающей электросети. При
установке кофемашины необходимо соблюдать действующие федеральные, региональные или местные электротехнические и
санитарно- технические правила и нормы. Кроме того, установка
должна производиться в соответствии с инструкциями
производителя и выполняться квалифицированным и авторизованными персоналом. Неправильная установка может стать
причиной травмирования людей или животных, а также повреждения предметов, за которые производитель ответственность не
несет. Безопасность электрической эксплуатации кофемашины обеспечивается только при условии ее надлежащего подключения
к электросети, соответствующего всем местным, национальным и международным электротехническим правилам и нормам
безопасности, особенно связанным с заземлением электроустановок. Убедитесь, что заземление было произведено надлежащим
образом, т.к. оно является основополагающим требованием техники безопасности. Это соединение должно выполняться
квалифицированным специалистом. Убедитесь, что допустимая нагрузка электросети превышает максимальную потребляемую
мощность, указанную в паспорте кофемашины. Не рекомендуется использовать адаптеры, многополюсные вилки и/или
удлинители. Если нет возможности избежать их использования, убедитесь в их полном соответствии местным, национальным и
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международным электротехническим правилам и нормам безопасности, а также в том, что не будут превышены указанные на
этих адаптерах и удлинителях номинальные значения мощности и тока.
6) Это устройство должно использоваться только по целевому назначению. Любое другое применение является
ненадлежащим и опасным. Производитель не несет ответственность за любой ущерб, причиненный вследствие ненадлежащего
и/или нерационального использования оборудования.
7) Нельзя устанавливать кофемашину на кухне.
При
использовании кофемашины необходимо
соблюдать основные требования техники безопасности, в частности:
- не дотрагивайтесь до кофемашины мокрыми или влажными руками и ногами
- не используйте оборудование без обуви
- не используйте удлинители в ванных и душевых
комнатах
-не отсоединяйте кофемашину от розетки электропитания потягиванием за шнур питания
- не подвергайте кофемашину воздействию атмосферных явлений (дождь, солнце и т.д.)
- не допускайте к эксплуатации кофемашины детей и необученных лиц
- панель управления не является водонепроницаемой, не протирайте ее влажной тряпкой.
8) Перед выполнением любого технического обслуживания и/или чистки, установите выключатель электропитания
1(рис.1,гл.2) находящийся справа снизу под поддоном на панели кофемашины, в положение "0" и отсоедините кофемашину от
электросети, вынув вилку из розетки электропитания или разомкнув соответствующий автоматический выключатель. Любые
операции по чистке кофемашины должны выполняться в точном соответствии с инструкциями этого руководства.
9) В случае отказа или сбоев в работе кофемашины, отсоедините ее от электросети (следуя инструкциям из предыдущего
пункта) и перекройте водоснабжение кофемашины. Не пытайтесь устранить неполадку самостоятельно. Для выполнения
любых ремонтных работ обратитесь к квалифицированному авторизованному специалисту. Все работы должны выполняться
исключительно производителем или авторизованным центом, использующими только оригинальные детали. Несоблюдение
вышеперечисленных требований может привести к нарушению безопасности при эксплуатации кофемашины
Габариты, масса и характеристики кофемашин

Г
МОДЕЛЬ

ШИРИНА
(Ш)

ГЛУБИНА
(Г)

ВЫСОТА(В)

МАССА

510 мм

НЕТТО - 60 кг
БРУТТО – 85 кг

В
GUFO S1

530 мм

650 мм

Ш
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!!! ВНИМАНИЕ !!!
КАК УЖЕ ОТМЕЧАЛОСЬ ВЫШЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕСТВТЕННОСТЬ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ УЩЕРБА ПРЕДМЕТАМ,
ТРАВМИРОВАНИЕ ЖИВОТНЫХ И/ ИЛИ ЛЮДЕЙ, ЕСЛИ КОФЕМАШИНА БЫЛА УСТАНОВЛЕНА НЕ В СООТВЕТСТВИИ С
ИНСТРУКЦИЯМИ, СОДЕРЖАЩИМИСЯ В ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ, И ИСПОЛЬЗОВАЛАСЬ НЕ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ (А
ИМЕННО ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕ И ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ)

10) Во избежание опансого перегрева рекомендуется держать
шнур электропитания полностью распущенным.
11) Не заслоняйте впускные и выпускные вентиляционные решетки, в частности, не накрывайте панель для подогрева чашек
тканью или другими материалами.
12) Замена кабеля/шнура электропитания кофемашины осуществляется только авторизованным техническим специалистом.
В случае повреждения шнура электропитания выключите кофемашину и отсоедините ее от электросети,
вынув вилку
из розетки электропитания или разомкнув соответствующий автоматический выключатель. Перекройте подачу воды и
обратитесь к квалифицированному специалисту.

!!! ВНИМАНИЕ !!!
КОФЕМАШИНА НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ, ДЛЯ ЧИСТКИ КОФЕМАШИНЫ НЕЛЬЗЯ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТРУИ ВОДЫ, НЕЛЬЗЯ РАЗМЕЩАТЬ КОФЕМАШИНУ В МЕСТАХ, ГДЕ ОНИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
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2.Описание GUFO S1

• бойлер для приготовления эспрессо 2 литра
• бойлер предварительного нагрева воды 0,8 литра
• паровой бойлер 6 литров
• тяжелая термостабильная сатурированная кофейная группа (заполненные водой̆)
• пароотводная система рычажного типа
• кран горячей воды 2-х позиционный (1-ое положение - включение холодной̆ воды, 2-ое положение включение горячей̆ воды с
подмесом холодной̆)
• подсветка рабочей̆ зоны под кофейной группой̆
• питание 220 В
• общая мощность 3,5 кВт (1кВт – бойлер эспрессо; 2 кВт – паровой бойлер; 0,5 кВт бойлер предварительного нагрева воды)
• производительность - 70 чашек/час
• время выхода в рабочий̆ режим - 10 минут
• габаритные размеры (Ш,В,Г ) , мм - 530/ 510 / 650
• два PID - регулятора температуры (первый̆ контролирует температуру в кофейном бойлере, второй в преднагревательном)
• функция предварительного предсмачивания кофейной таблетки
• помпа с мотором - выносные

Основные узлы и агрегаты кофемашины изготовлены из пищевой
нержавеющей̆ стали AISI 304
* Дополнительные опции:
• порошковая покраска кофемашины в необходимый̆ цвет
• комплект ручек рычагов пара , накладка на флажок кофейные группы, ручек холдеров из дерева (бук, дуб)
• изготовление задней панели с Вашим логотипом и его подсветка.
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1 – кнопка включения забора
воды
2 – кнопка включения нагрева
кофемашины
3 – кнопка включения подсветки
кофейной группы и логотипа
4 – PID регулятор температуры
кофейного бойлера
5 – PID регулятор температуры
преднагревательного бойлера
6 - рычаг подачи пара
7 – пароотводная трубка
8 – манометр парового бойлера
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Рис.3

12
9 – рычаг включения горячей/
холодной воды
10 – ограничитель чашек
11 – манометр кофейного бойлера
12 – кран подачи горячей/холодной
воды
13 – кофейная группа
14 – сенсорный включатель варки
кофе
15 – отражатель
16 - поддон
17 - секундомер

Модель GUFO S1 состоит из следующих частей:
1. Паровой бойлер (является источником пара и горячей воды)
2. Кофейный бойлер
3. Преднагревательный бойлер
4. Заварочная группа(сатурированная)
5
5. Внешний корпус
6. Водяная помпа

1

3

2

4

Рис.4

Описание частей кофемашины

1.Паровой бойлер
Паровой бойлер состоит из цилиндрического бака, длина которого зависит от количества заварочных групп кофемашины.
Он изготовлен из нержавеющей стали. Каждый бойлер подвергается гидравлическому испытанию давлением в 3 бар и имеет
рабочее давление до 1,5 BAR.
ПОЛНЫЙ ОБЪЕМ ПАРОВОГО БОЙЛЕРА КОФЕМАШИНЫ GUFO S1 – 6 ЛИТРОВ
С обоих концов к цилиндрическому баку приварены боковые стенки, на одной из них имеется гнездо для нагревательного
элемента, который позволяет паровому бойлеру достигать рабочего давления в течение примерно 10 минут. Рабочее давление
поддерживается при помощи электронного датчика температуры. Паровой бойлер имеет разнообразные соединительные части,
используемые для защитных устройств, для обеспечения кипятком и паром, а также для нагревательного элемента.
2.Кофейный бойлер
Кофейный бойлер подвергается гидравлическому испытанию давлением в 16 бар и имеет рабочее давление в 9 баров.
ПОЛНЫЙ ОБЪЕМ КОФЕЙНОГО БОЙЛЕРА(С УЧЕТОМ САТУРИРОВАННОЙ ГРУППЫ)
КОФЕМАШИНЫ GUFO S1 – 2 ЛИТРА
Кофейный бойлер состоит из цилиндрического бака. Он изготовлен из нержавеющей стали. С обоих концов к
цилиндрическому баку приварены боковые стенки, на одной из них имеется гнездо для нагревательного элемента.
Температура кофейного бойлера поддерживается при помощи прибора контроля температуры (с функцией PID) и
электронного датчика температуры с погрешностью 0,5°C . Температуру можно регулировать, чтобы достичь оптимальные
условия для заваривания кофе согласно типу используемой смеси кофе.
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3. Преднагревательный бойлер
Преднагревательный бойлер подвергается гидравлическому испытанию давлением в 16 бар и имеет рабочее давление в 9
баров.
ПОЛНЫЙ ОБЪЕМ ПРЕДНАГРЕВАТЕЛЬНОГО БОЙЛЕРА КОФЕМАШИНЫ GUFO S1 –0,8 ЛИТРА
Преднагревательный бойлер состоит из цилиндрической емкости. Он изготовлен из нержавеющей стали. С обоих
концов к цилиндрическому баку приварены боковые стенки, на одной из них имеется гнездо для нагревательного
элемента.
Температура преднагревательного бойлера поддерживается при помощи прибора контроля температуры (с функцией PID) и
электронного датчика температуры с погрешностью 0,5°C . Температуру можно регулировать, чтобы достичь оптимальные
условия для заваривания кофе согласно типу используемой смеси кофе.
4. Заварочная группа.
Она сделаны из нержавеющей стали. В группу вставляется холдер с портафильтром, для закладки молотого кофе.
Кофейная группа сатурированная (приварена к бойлеру).
5. Внешний корпус
Внешние стенки корпуса представляют собой крашеные панели, выполненные из листовой нержавеющей стали. Они
призваны улучшать эстетику, оптимизировать эргономичность и снижать возможность повреждения до минимума.
2. Водяная помпа(роторный насос)
Роторный насос – внешний, он устанавливается между системой фильтрации воды и кофемашиной.
Он запускается каждый раз при активации заварочной группы, а также при автоматическом включении системы
автозаполнения парового бойлера.

9

3. Установка
С подробной инструкцией по первому запуску кофемашины GUFO S1 можно ознакомиться в
приложении №1 к данному руководству по эксплуатации.
!!! ВНИМАНИЕ !!!
КОФЕЙНЫЙ , ПРЕДНАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ И ПАРОВОЙ БОЙЛЕРЫ СОДЕРЖАТ ВОДУ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ. ВОДА ПРИ
ТЕМПЕРАТУРЕ ВЫШЕ 52 °С МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ТЯЖЕЛЫХ ОЖОГОВ ВПЛОТЬ ДО СМЕРТЕЛЬНЫХ (ТЕМПЕРАТУРА В
КОФЕЙНОМ И ПРЕДНАГРЕВАТЕЛЬНОМ БОЙЛЕРАХ = 97°С; В ПАРОВОМ БОЙЛЕРЕ= 124°С)

МОДЕЛЬ

ГРУППЫ

GUFO S1

1

В/Гц
~220/50

НОМИНАЛ.
МОЩНСТЬ (Вт)

Мощность
кофейного
бойлера

Мощность
преднагревательного бойлера

МОЩНОСТЬ
ПАРОВОГО
БОЙЛЕРА

ОБЩАЯ
МОЩНОСТЬ

СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ (мм2)

3600

1000

500

2000

3500

См. Раздел электрические
соединения

КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ:
3 жилы(220 В) 1 Х СИНЯЯ (НОЛЬ)
1 Х КОРИЧНЕВАЯ (ФАЗА)
1 Х ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНАЯ (ЗАЗЕМЛЕНИЕ)

!!!Принимайте во внимание местные нормы безопасности при подключении!!!

!!! ВНИМАНИЕ !!!
Кофемашина должна находиться в горизонтальном положении выше 80 см от пола

!!! ВНИМАНИЕ !!!
КОФЕМАШИНА НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮДЬМИ (ВКЛЮЧАЯ ДЕТЕЙ) С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ФИЗИЧЕСКИМИ, СЕНСОРНЫМИ ИЛИ УМСТВЕННЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ ИЛИ ОТСУТСТВИЕМ НЕОБХОДИМОГО ОПЫТА И
ЗНАНИЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ РАБОТЫ ПОД НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ КОНТРОЛЕМ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА,
ОТВЕЧАЮЩЕГО ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ, ИЛИ ПРОВЕДЕНИЯ ИМ ИНСТРУКТАЖА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОФЕМАШИНЫ.
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!!! ВНИМАНИЕ !!!
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, ЧТО КОФЕМАШИНА БУДЕТ ПОСТОЯННО ПОДКЛЮЧЕНА К СТАЦИОНАРНОЙ
ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ. СИСТЕМА ДОЛЖНА ИМЕТЬ МНОГОПОЛЮСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ С
НОМИНАЛЬНЫМ ОСТАТОЧНЫМ РАБОЧИМ ТОКОМ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩИМ 30 мА

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА КОФЕМАШИНЫ GUFO S1
1

Подача воды

11

2

Система
фильтрации воды
Насосная система
Обратный клапан

12

Канализация
Сливной коллектор
Сливная кювета
поддона
Кофейная группа

15
16
17

3
4
5
6
7
8
9
10

Рис.5
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3-х ходовой ЭМК
подачи воды для
варки кофе
Кофейный бойлер

13
14

18

Преднагревательный
бойлер
Паровой бойлер
Кран паровой
ЭМК подачи воды для
подмеса
ЭМК подачи горячей воды
Кран подачи горячей воды
ЭМК заполнения парового
бойлера
Предохранительный
клапан кофейного бойлера

1) Установка на рабочей поверхности

430 мм

D=60 мм

Схема на рис. 6 демонстрирует рекомендуемое место
для сверления отверстия на рабочей поверхности.

130 мм

2)Комплектация

Отверстие в
столешнице

400 мм

Проверьте упаковку, чтобы убедиться, что там есть следующие принадлежности
1. Холдер 1-ый – 1 шт.
2. Холдер 2-ой – 1 шт.
3. Слепой фильтр для промывки кофейной группы – 1шт.
4. Подводка воды из нержавеющей стали для водных соединений 1,5 м – 2 шт.
5. Рукав ПВХ 1,2 м для сливной системы – 1 шт.
6. ЗИП комплект (уплотнительные кольца) – 1 комплект.

Основание
кофемашины

300 мм

ПОДДОН
Рис.6

Для продолжения работы по установке кофемашины необходимы следующие материалы и средства.
1. Шланг гибкой подводки для подачи питьевой воды 1/2”(гайка-гайка) – 1 шт.
2. Набор шестигранных ключей – 1 комплект
3. Разводной ключ – 1 шт.
4. Ключ трубчатый М10
5. Силовая вилка и розетка на 220 В на 16 А ( Рис. 6.1)
6. Отвертка-тестер для определения ФАЗЫ (L) и НЕЙТРАЛИ (N)

Рис.6.1

7. Электрическое соединение с нулем и заземлением около рабочей поверхности, на которой установлена кофемашина .
8. Сливной канализационный отвод или бутыль для сливаемой жидкости.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Основной кран системы водоподведения и автоматический выключатель должны располагаться в удобном и доступном для
оператора месте.
• Кофемашину необходимо установить на горизонтальной рабочей поверхности с учетом следующих температурных
показателей:
•
Минимальная комнатная температуры: 5°C
•
Максимальная комнатная температура: 32°C
• Если машина хранилась в помещении с комнатной температурой ниже 0°C, обратитесь к специалисту по сервису до начала
ее эксплуатации. Давление водопроводной системы должно составлять 2-6 бар

!!! ВНИМАНИЕ !!!
ВЫКЛЮЧИТЕ КОФЕМАШИНУ ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧИНАТЬ ЧИСТКУ ИЛИ ПОДКЛЮЧАТЬ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ

3) Подключение к водопроводу
Для подключения кофемашины к водопроводу, следуйте инструкциям в
эксплуатации.

приложении №1 к данному руководству по

Для обеспечения правильного и безопасного функционирования кофемашины, ее номинальных характеристик и высокого
качества производимых напитков важно, чтобы жестокость подаваемой в кофемашину воды была в диапазоне 9°Ж (90ppm, 5° d)
- 15°Ж(150ppm, 8.4°d), при pH 6.5 - 8.5 и содержании хлоридов меньше 50мг/л.
Соблюдение этих параметров позволяет кофемашине работать с максимальной эффективностью. Если показатели не
соответствуют рекомендованным, то необходимо установить специальный фильтр для воды в соответствии с местными и
национальными стандартами по питьевой воде. Затем подсоедините входной канал водяного фильтра воды к источнику питьевой
воды с помощью одного из входящих в комплект поставки рукавов с металлической оплеткой.
Прежде чем подсоединить фильтр к водяной помпе, промойте линию водоснабжения и систему очистки воды для удаления
любых посторонних фракций, которые в противном случае могут закупорить краны или клапаны, создав препятствия для их
надлежащего функционирования. Подсоедините линию водоснабжения кофемашины к выпускному патрубку водяной помпы с
помощью одного из шлангов с металлической оплеткой. Затем подсоедините впускной патрубок водяной помпы к водяному
фильтру воды (если имеется).

Примечание
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Роторный насос предназначен для использования только с холодной водой. Убедитесь в бесперебойной подаче воды во
время работы насоса. Попадание воздуха в помпу может повлечь за собой выход помпы из строя.
4) Электрические соединения

!!! ВНИМАНИЕ !!!
ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО КАБЕЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ
НАДЕЖНО ЗАКРЕПЛЕНЫ НА КОРПУСЕ КОФЕМАШИНЫ ВО ИЗБЕЖАНИЕ СЛУЧАЙНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ СИЛОВОГО
КАБЕЛЯ

!!! ВНИМАНИЕ !!!
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СНИМАЕТ С СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СВЯЗАННУЮ С РАБОТОЙ КОФЕМАШИНЫ ЕСЛИ
ЗАЗЕМЛЕНИЕ НЕ БЫЛО ПРОИЗВЕДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТУЮЩИМИ МЕСТНЫМИ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИМИ ПРАВИЛАМИ И НОРМАМИ И ЕСЛИ БЫЛИ НЕПРАВИЛЬНО ПРИСОЕДЕНЕНЫ ДРУГИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЧАСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
Шнур питания
• Подача электропитания к кофемашине происходит по главному шнуру питания.
→ 220В 1 фаза 3-жильный кабель с поперечным сечением 4 мм закрепленный на кофемашине при помощи кабельного
сальника.

!!! ВНИМАНИЕ !!!
НАСОСНАЯ СИСТЕМА ДОЛЖНА РАСПОЛАГАТЬСЯ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ КОФЕМАШИНЫ, В
БЕЗОПАСНОМ И ДОСТУПНОМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕРВИСНЫХ РАБОТ МЕСТЕ, В УСЛОВИЯХ ОПТИМАЛЬНОЙ
ЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА
ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ТРЕЩИНЫ ИЛИ УТЕЧКУ, НЕ ХРАНИТЕ ИЛИ НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ КОФЕМАШИНУ В
МЕСТАХ, ГДЕ ТЕМПЕРАТУРА МОЖЕТ ЗАМОРОЗИТЬ ВОДУ В БОЙЛЕРЕ ИЛИ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

Шнур питания насосной системы
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Электродвигатель насосной системы подключается к кофемашине посредством 3-жильного кабеля с поперечным
сеченем 0,8 мм, идущего в комплекте
5) Подключение к сточному трубопроводу
Сливной канал кофемашины должен быть подсоединен посредством идущего в комплект силиконового рукава.
Подсоедините один конец силиконового рукава к сливному коллектору слева снизу кофемашины,. Подсоедините другой
конец к имеющейся сточной системе.
Если система сточного трубопровода не доступна, сливаемая жидкость может собираться в подходящую емкость.

4.Эксплуатация кофемашины и приготовление кофе
По завершении
работ по установке кофемашины, можно подсоединить холдер, вместе со своими фильтрами к низу
заварочных групп, поворачивая их слева-направо. До начала работы необходимо наполнить баки бойлеров водой.
1. Кофейный бойлер
Вода поступает в кофейный бойлер напрямую, как только краны системы подачи воды открываются.
Так как водоприток будет сжимать воздух в бойлере , необходимо ( чтобы полностью “заполнить” заварочную группу)
удалить накладку группы (приложение №1) и ослабить сливной винт, чтобы сдавленный воздух вышел и пару капель воды
вытекло (см. приложение №1). Затем необходимо затянуть сливной винт и установить накладку кофейной группы на штатное
место.
2. Паровой бойлер
Переведите выключатель 1 в положение ВКЛ (1 на рисунке 1), при этом включится датчик автоматического поддержания
воды в паровом бойлере, активируя электромагнитный клапан автоматического заполнения и помпу.
По достижении предварительно заданного уровня в паровом бойлере подача воды автоматически прекратится.
Примечание

!!! ВНИМАНИЕ !!!
Воздух внутри парового бойлера может создать давление (что можно увидеть по манометру 8 рис. 2. Чтобы этого избежать,
всегда при включении кофемашины открывайте паровой кран, опустив рычаг подачи пара в нижнее положение, до того момента
пока вода в паровом бойлере не закипит и из пароотводной трубки не начнет выходить пар !!!
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После завершения этих операций, включаем выключатель 2 в положение ВКЛ(2 на рис.1) и ждем, пока в бойлерах
поднимется температура и давление до заданных параметров(это может занять 10-15 минут, в зависимость от мощности
электросети).
В дальнейшем температура и давление будут поддерживаться автоматически. В это время, указатель на манометре 8
рис.2 может достигнуть 11-12 бар; это может произойти в любое время. Активируя группы, помпа силой проталкивает холодную
воду в кофейный бойлер при давлении 8-9 бар и, одновременно, регулятор температуры самого бойлера, включает
нагревательные элементы, чтобы нагреть воду, содержащуюся в бойлере до рабочей температуры. Однако, в этом случае,
необходимо настроить предохранительный клапан (расположен справа на раме кофемашины рис.7) таким образом, чтобы
давление в кофейном бойлере никогда не превышало 12 бар.
3. Регулировка предохранительного клапана кофейного бойлера (рис.7)
1. Ослабить гайку фиксации (2 )

1

2. Вставить холдер со слепым фильтром в кофейную группу и включить режим варки
3

!!!!ВАЖНО!!!
ВО ВРЕМЯ НАСТРОЙКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ
НА ПОМПЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НАСТРОЕНО И СООТВЕТСТВОВАТЬ 9 BAR
3. Закручиваем шестигранник настройки аварийного давления (3) по часовой стрелке до того момента
пока со штуцера сброса избыточного давления (1) не перестанет вытекать вода

Рис.7

4. Закончив настройку клапана фиксируем гайку фиксации (2)
1

4. Регулировка реле давления парового бойлера (рис.8)
1 - Настроечный винт шкалы DIFF.
2 - Настроечный винт шкалы RANGE.
3 - Клеммная панель.

2

3

Установка рабочего давления
- Возьмите отвертку и вращайте настроечный̆ винт 2 (рис. 8)
- Установите необходимое давление по шкале RANGE на лицевой
части прибора.
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Рис.8

Установка дифференциала срабатывания
- Возьмите отвертку и вращаете настроечный̆ винт 1 (рис. 1).
- По шкале DIFF на лицевой̆ части прибора установите необходимое значение дифференциала.
Примечание: как правило, реле давления не требует дополнительного ухода в процессе эксплуатации. Его надежность
обеспечивается особенностями конструкции, высокой̆ точностью изготовления и соответствующим подбором материалов.
5. Регулятор температуры PID (рис.9)
Настройка PID регуляторов температуры кофейного и преднагревательного бойлеров.
1. Пролистывая кнопками (1) или (2 )выбираем необходимое значение температуры.
2. Далее нажимаем кнопку ПРОГ (3) подтверждая выбор установленного значения

1
2

!!!ВНИМАНИЕ!!!

3

НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БОЛЕЕ
97°С В КОФЕЙНОМ БОЙЛЕРЕ
85°С В ПРЕДНАГРЕВАТЕЛЬНОМ БОЙЛЕРЕ
ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ КОФЕМАШИНЫ
Рис.9

5. Раздача пара и горячей воды
Нагрев молока
Перед тем, как погрузить трубку пароотвода в питчер с нагреваемой жидкостью, ВСЕГДА выпускайте небольшое количество
пара, чтобы избавиться от скопившегося в пароотводе конденсата. Погрузите пароотвод (7) рис. 2 в жидкость, которую
необходимо нагреть, и постепенно опускайте вниз рычаг подачи пара(6) рис.2. Жидкость начнет нагреваться паром, который
доведет ее температуру до точки кипения. Во избежание серьезных ожогов не допускайте перелива жидкости. Для приготовления
молока для капучино с необходимым количеством пены, следуйте рекомендациям ниже:
▪ Поместите паротвод в питчер, наполовину наполненный молоком
▪ Опустите рычаг подачи пара и поднимите температуру молока до желаемой.
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Для предотвращения обратного всасывания нагретой жидкости в паровой бойлер, рекомендуется "продувать"
паровую систему после нагрева какой-либо жидкости. Для этого необходимо открывать паровой кран на несколько секунд,
после каждого вспенивания молока. Будьте аккуратны во избежание и ожога паром!!!
Раздача горячей воды
Вы можете получить горячую и холодную фильтрованную воду при помощи смесительного крана(12) рис. 3,
расположенного справа от кофейной группы.
Опустив рычаг подачи воды (9) Рис.2 до середины свободного хода, через смесительный кран потечет холодная
фильтрованная вода .
Опустив рычаг подачи воды (9) Рис.2 до упора в нижнее положение, через смесительный кран потечет горячая вода
(температуру можно регулировать краном подмеса холодной воды который установлен на помпе)

6. Профилактическое обслуживание и периодическая чистка
!!! ВНИМАНИЕ !!!
КОФЕМАШИНА ДОЛЖНА БЫТЬ УСТАНОВЛЕНА ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ КВАЛИФИЦИРОВАННЫ ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПЕРСОНАЛ ИМЕЛ К НЕЙ СВОБОДНЫЙ ДОСТУП

!!! ВНИМАНИЕ !!!
КОФЕМАШИНУ НЕЛЬЗЯ МЫТЬ ПУТЕМ ПОГРУЖЕНИЯ В ВОДУ ИЛИ ОПОЛАСКИВАНИЯ. ЧИСТКА ДОЛЖНА
ВЫПОЛНЯТЬСЯ В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ПРИВЕДЕННЫМИ НИЖЕ ИНСТРУКЦИЯМИ.
Очистка групп
Вставьте слепой фильтр в холдер и поместите в него необходимое количество чистящего средства (следуя инструкции
по использованию чистящего средства) , вставьте холдер в группу, которую Вы хотите почистить.
• Включите режим варки, переведя рычаг включения предсмачивания и варки кофе 14 рис.3 в крайнее левое положение, как
будто Вы делаете обычную чашку кофе. Остановите пролив воды приблизительно после 10-15 секунд.
• Запускайте и останавливайте 3-4 раза группу сделав паузы по 2-3 секунды между циклами промывки. Не удаляйте холдер
из группы, когда идет варка.
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• Промойте группы тем же способом без использования чистящего средства пока Вы не заметите чистую воды вместо
мыльной воды, при удалении холдера из группы.

!!! ВНИМАНИЕ !!!
НИКОГДА НЕ УДАЛЯЙТЕ ХОЛДЕР ИЗ КОФЕЙНОЙ ГРУППЫ , ВО ВРЕМЯ ВАРКИ ИЛИ ПРОМЫВКИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛЕПОГО ФИЛЬТРА. ЭТА ОПЕРАЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОПАСНОЙ, ТАК КАК
ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ В СЛЕПОМ ФИЛЬТРЕ, МОЖЕТ РАСПЫЛИТЬ ГОРЯЧУЮ , ЧТО МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ТЯЖЕЛЫЕ
ОЖОГИ. КОФЕЙНЫЙ БОЙЛЕР СОДЕРЖИТ ВОДУ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ. ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ВЫШЕ
52°C МОЖЕТ НЕМЕДЛЕННО ВЫЗВАТЬ ТЯЖЕЛЫЕ ОЖОГИ, ВПЛОТЬ ДО ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА

Чистка фильтров и холдера
• В течении дня холдеры и портафильтры из нержавеющей стали промываются теплой водой с использованием губги для
мытья посуды или специальной щетки.
• После окончания рабочего дня необходимо замочить холдеры и фильтра. Для этого положите ½ чайной ложки моющего
порошка для кофемашин в термостойкую емкость (1/2 л ) с горячей водой.
• Опустите фильтры в приготовленный раствор и оставьте на 15 минут.
• Тщательно промойте чистой водой, вставьте в группу и пропустите горячую воду через них несколько раз.
НЕ ЗАБУДЬТЕ В НАЧАЛЕ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ ПРИГОТОВИТЬ ОРОСИТЕЛЬНУЮ ПОРЦИЮ КОФЕ И ВЫЛИТЬ ЕЕ,
ЧТОБЫ ВЫМЫТЬ ИЗ ГРУППЫ ОСТАТКИ ЧИСТЯЩЕГО СРЕДСТВА
Чистка сливной системы
Снимайте решетку сливного поддона по окончании рабочей смены и произведите чистку поддона. Осматривайте и чистите
также сливную кювету , удаляя из нее остатки кофейной гущи.
Чистка корпуса
Протрите поверхности тряпкой из микрофибры как указано на метках направления полировки. не используйте спирт или
любые растворяющие вещества на окрашенных поверхностях, чтобы не повредить их.
Чистка крана горячей воды и наконечника пароотвода
Трубки пароотвода должны очищаться каждый раз после использования, с помощью влажной тряпки и кратковременной
подачи пара. Это помогает избегать формирования отложений внутри трубки пароотвода, наличие которых может негативно
сказаться на вкусе напитков.
Чистка сетчатого фильтра.
В процессе варки (после приготовления кофе) небольшое количество кофейной гущи может накапливаться и частично
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блокировать сетчатый фильтр группы. Выключите кофемашину и снимите сетчатый фильтр, вывернув снизу винт в кофейной
группе, затем замочите сетчатый фильтр в горячей воде с добавлением моющего средства для кофемашин на 15 мин. После
промойте его в чистой воде и установите на штатное место.
Роторный насос
Роторный насос кофемашины может развить давление до 14 бар.
Рабочее давление - 8-9 бар и является заранее настроенным во время тестирования.
Однако, это давление может измениться, связанно это с разным поступающим давлением
водопровода.
Проверяйте давление, контролируя его на манометре кофейного бойлера 11 рис.3
каждый раз, когда Вы варите кофе. Вы можете увеличить давление, при необходимости,
поворачивая регулировочный винт 1 рис.10 по часовой стрелке, или уменьшить его, повернув
винт против часовой стрелки.
1

ВАЖНО
Для максимально эффективного использования кофемашины после более чем 8-часового простоя,
необходимо выполнить ПООЧЕРЕДНО следующие действия, до начала ее эксплуатации.

Рис. 10

- Группы: пропустите воду через установленные в группе холдеры в течение не менее1 минуты.
- Аккуратно, во избежание получения ожогов, откройте кран подачи пара пароотвода на 1 минуту.
- Откройте кран подачи горячей воды и пролейте через него 1 литр воды.
Перед длительным простоем кофемашины рекомендуется принять следующие меры предосторожности:
- Отсоедините кофемашину от водопровода или перекройте подачу воды на входном кране
- Отсоедините кофемашину от источника электроэнергии.

!!! ВНИМАНИЕ !!!
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАНЕСЕННЫЙ УЩЕРБ ЧЕЛОВЕКУ ИЛИ ПРЕДМЕТУ, ЕСЛИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ КОФЕМАШИНЫ ПРЕНЕБРЕГАЕТ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ ИНСТРУКЦИЯМИ
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7. Демонтаж и утилизация
Переведите выключатели 1,2,3 Рис.1 в положение "0"
Отключение от электропитания
Отсоедините вилку кабеля питания кофемашины из розетки.
Отсоедините кабель электрической помпы от помпы.
Отключение от системы водоснабжения
Перекройте водоснабжение, закрыв кран выше водяного фильтра/ умягчителя воды.
Отсоедините гибкие подводки воды от кофемашины и от насоса. (2 подводки)
Снимите силиконовый рукав со сливного патрубка поддона.
На этом этапе можно аккуратно убрать кофемашину со стойки.
Кофемашина изготовлена из различных материалов, поэтому, если в будущем вы не собираетесь ее больше
эксплуатировать, ее необходимо отвезти в специализированную компанию по утилизации отходов.
Там отберут материалы, подходящие для дальнейшей переработки, а остальные части утилизируют.
Правовые нормы признают незаконным выбрасывание подобного рода оборудования в общественных местах и на
территории частной собственности.
Примечание по утилизации. предупреждениео
защите окружающей среды. Используйте мусорные контейнеры для
опасных электрических и электронных отходов, а также для ценных и редких материалов, которые могут быть впоследствии
переработаны.
Сдавая использованное оборудование в специализированные компании по утилизации (если они имеются в вашей
стране), вы вносите вклад в защиту окружающей среды и природных ресурсов.

8. Обязательное профилактическое обслуживание и техосмотр
Эти процедуры производятся в дополнение к главе 7 "Профилактическое обслуживание и периодическая чистка"
Следующие обязательные процедуры по профилактическому обслуживанию и проверке должны выполняться
квалифицированным тех. специалистом.
!!!Внимание: эти процедуры не покрываются гарантийным обязательством!!!
Каждые 3 месяца
• Замена уплотнительных прокладок в группах.
• Замена сетчатых фильтров диффузоров
• Чистка датчика автозаполнения парового бойлера
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Регулировка рычагов включения пара и горячей воды(при необходимости)
Проверка реле давления парового бойлера
Осмотр сливной системы на наличие протечки и засора
Проверка пропускной способности каждой группы (по объему)
Проверка температуры заваривания
Проверка рабочего давления (9 бар)
Проверка всех выключателей
Проверка/протоколирование жесткости воды (Качество воды должно быть в рамках показателей, перечисленных в
главе "Установка", в противном случае, гарантийные обязательства на ремонт не распространяются).
Проверка состояния фильтр-корзин
Проверка уплотнительных колец ТЭН
Проверка целостности электропроводки

Каждые 6 месяцев
• Восстановление паровых узлов
Каждый год
• Замена корзин портафильтров
• Осмотр плунжеров клапана группы
• Осмотр вакуумного клапана
• Осмотр реле давления парового бойлера
• Осмотр замыкателя
• Осмотр расширительного клапана
• Точное поддержание степени прижатия (2,4 Нм) каждого кабеля к клемному блоку.
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Приложение№1

9. Первый запуск кофемашины GUFO S1
1.ПОДВОДКА ВОДЫ
1. Подсоединить один конец
сливного рукава к штуцеру 1,
второй к канализационной системе.
2. Подсоединить гибкую подводку к
отводу 2 (ВХОД ВОДЫ В
КОФЕМАШИНУ)
3. Подсоединить гибкую подводку к
отводу 3 (ВХОД ХОЛОДНОЙ
ВОДЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ ПОДМЕСА )
1
!!!КРАН ПОДАЧИ ВОДЫ ОТ
ФИЛЬТРА К НАСОСУ ЗАКРЫТ!!!
4. Подсоединить
ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ КОНЕЦ
гибкой подводки «ПОДМЕСА
ВОДЫ» (3) к крану регулировки
подмеса воды 3.1 на помпе
5. Подсоединить гибкую подводку
после фильтра к тройнику 6 на
помпе (ВХОД воды в помпу
стрелка ¯ на помпе)
6. Подсоединить
ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ КОНЕЦ
гибкой подводки 2 к ниппелю
выхода воды из помпы (стрелка 
на помпе)

2

3

6

4

5
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3.1

2. Подключение электропитания
1. Установить силовую розетку на
220В (не идет в комплекте).
2. Подсоединить силовую вилку (не
входит в комплект) к силовому
кабелю 8.
3. Подсоединяем кабель питания
выносной насосной системы 9 к
насосной системе через колодку на
3 контакта (колодка подсоединена
к кабелю, который подсоединен к
кофемашине)
8

9
5
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3.Заполнение кофейного бойлера кофемашины
Для этого потребуется удалить воздух из системы. Данная процедура
производится тогда, когда в кофейном бойлере отсутствует вода.
!!!КОФЕМАШИНА ОТКЛЮЧЕНА ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ!!!

1. Снять основную панель корпуса
кофемашины. Предварительно
отсоеденить кабель секундомера
рис 1.2, открутив снизу
кофемашины 4 винта .

Рис.1.2

Рис.1.1

2. Снять накладку рукава кофейной
группы открутив 2 винта Рис. 2.1
для того чтобы освободить кабель
подключения сенсорной кнопки.

Рис.2.1
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2.Демонтировать накладку кофейной
группы. Для этого:
-открутить 4 колпачковые гайки
крепления накладки трубчатым ключем
M10 (Рис.3.1)
- снять накладку в сборе с сенсорной
кнопкой включения варки кофе и
положить ее рядом с кофемашиной, не
повредив кабель подключения сенсорной
кнопки, при необходимости разъединить
кабель.
Рис.3.1
3.Открутить шестигранником на 2-3
оборота центральный винт на кофейной
группе (Рис.4.1)
!!!ПОЛНОСТЬЮ ВИНТ НЕ
ВЫКРУЧИВАТЬ!!!

Рис.4.1
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!!!Откройте кран подачи воды от фильтра к кофемашине!!!
3. Вода заполнит кофейный бойлер
самостоятельно ели кофемашина
подключена к водопроводу.
!!!Если кофемашина не
подключена к водопроводу, то
необходимо дотронуться до
сенсорной кнопки Рис. 5.1.
Включится насос и кофейный
бойлер начнет заполняться
принудительно!!!

Рис.5.1

5.Затяните центральный винт до того
момента пока вода не перестанет через
него течь Рис.6.1

Рис.6.1
Далее собираем кофемашину, проделывая все действия в обратном порядке.
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4. Заполнение парового бойлера
!!!РЫЧАГ ВКЛЮЧЕНИЯ ПАРА ОПУСТИТЬ ДО КОНЦА В НИЖНЕЕ
ПОЛОЖЕНИЕ!!!
1.Включить выключатель 1 (включение
забора воды). Начнется забор воды в
паровой бойлер. Подкачка воды
прекратиться в автоматическом режиме

3
2
1
1

5

4
5.Включение нагрева кофемашины
1.Включите выключатель 2(включение
нагрева парового, преднагревательного и
кофейного бойлеров). Включатся PID
регулятор температуры кофейного
бойлера 4, PID регулятор температуры
преднагревательного бойлера 5 и нагрев
парового бойлера.
Время полного нагрева кофемашины
GUFO S1 в пределах 12 минут.

4
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5

3
2
1
1

Место для приклеивания этикетки со штрих-кодом
или серийным номером

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Настоящая гарантия выдается изготовителем в дополнение к конституционным и иным правам потребителей и ни в коей мере не ограничивает их. Гарантийные
обязательства, описанные в данном гарантийном талоне, действительны на территории Российской Федерации. Данный гарантийный талон вместе с руководством
по эксплуатации является паспортом изделия.
Гарантия действительна только при вводе оборудования в эксплуатацию (первом пуске) специализированной организацией.
Гарантийные работы выполняются организацией, осуществившей ввод оборудования в эксплуатацию (при отсутствии иных гарантийных соглашений).
Для осуществления первого пуска и последующего обслуживания оборудования GUFO рекомендуем Вам обращаться в сервисные организации GUFO (“ГУФО”).
Адреса и телефоны сервисных организаций GUFO Вы можете узнать в торгующей организации, в представительстве GUFO или на сайт www.guforus.com
Обслуживающая организация имеет право выдать свой собственный гарантийный талон взамен настоящего при наличии аналогичных полей для заполнения.
Зная местные условия, параметры электро- и водоснабжения, обслуживающая организация вправе требовать установку дополнительного оборудования
(стабилизатор напряжения, магнитный или полифосфатный преобразователь для воды, водяной фильтры и т. д.).
Покупатель в течение гарантийного срока имеет право на бесплатное устранение дефектов изделия.
Сохраняйте договор и товарные накладные на купленное изделие. Храните гарантийный талон вместе с руководством по установке и эксплуатации. Гарантийный
талон является составной частью руководства по установке и эксплуатации.
При регулярном проведении сервисного обслуживания квалифицированным персоналом специализированной фирмы срок службы оборудования составляет не менее
10 лет.

Гарантийные сроки.
Гарантийный срок составляет один год (12 месяцев) со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 14 месяцев со дня продажи оборудования. Начиная с
4-го месяца эксплуатации, гарантия действительна только при наличии в гарантийном талоне отметки о прохождении сервисного обслуживания. Гарантийное
сервисное техническое обслуживание производится за счет производителя.
Гарантийный срок на узлы и компоненты, замененные по истечению гарантийного срока на оборудование, составляет 12 месяцев. В результате ремонта или замены
узлов и компонентов оборудования гарантийный срок на оборудование в целом не обновляется.
Обслуживающая организация имеет право увеличивать сроки гарантии по согласованию с представительством GUFO.
Гарантийные обязательства утрачивают свою силу в случаях:
- несоблюдения требований, указанных в руководстве по установке и эксплуатации;
- несоблюдения требований обслуживающей организации;
- отсутствия заводской маркировочной таблички на изделии;
- небрежного хранения, механических повреждений при транспортировке или монтаже;
- повреждений, вызванных замерзанием воды;
- повреждений или ухудшения работы оборудования по причине образования накипи;
- отсутствия документов, подтверждающих ввод изделия в эксплуатацию (первый пуск);
- неправильно или неполно заполненного гарантийного талона;
- использования изделия в целях, для которых оно не предназначено.
С условиями гарантии ознакомлен ............................................................................(подпись покупателя)
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Заполнить при продаже

Заполнить при вводе в эксплуатацию

Модель

Дата ввода в эксплуатацию

GUFO S1

....................................................................................................

......................................................................................................

Серийный номер

Название и адрес обслуживающей организации

....................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

Название и адрес торговой организации
ООО «ГУФО»
....................................................................................................
г. Ярославль, ул. Тормозное шоссе,119
....................................................................................................

Телефоны
.......................................................................................................

Телефоны
8 - 920 - 130 -7915
..................................................................................................
Дата продажи

Подпись и фамилия технического специалиста выполнившего первый пуск
......................................................................................................
......................................................................................................
....................................................................................................

....................................................................................................
Подпись и фамилия продавца
....................................................................................................
Место печать
М.П.
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ОТМЕТКИ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОДОВОГО ГАРАНТИЙНОГО СЕРВИСНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Номер гарантийного
ТО

Дата сервисного
обслуживания

Фамилия и контактный
номер сервисного
специалиста

Примечания и
пояснения

ТО №1

ТО №2

ТО № 3
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Подпись покупателя

Подпись сервисного
специалиста

ОТМЕТКИ О ПРОХОЖДЕНИИ ТЕКУЩЕГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Дата сервисного
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