
 

Saeco 400: сервис и программирование 

 

 

 

                  левая кнопка  
                        на плате 
 

                средняя кнопка 
                        на плате 

        

      ДИСПЛЕЙ    СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ 
 

 
      ДИСПЛЕЙ             ОБСЛУЖИВАНИЕ 

СЕРВИС 

монеты в монетоприемник 
системные настройки 

жмем “+“ или “–“ см. стр. 2 
платежная система 
жмем “Е“ см. стр. 2 
монетоприемник 
жмем “+“ или “–“  
настройки MDB 

жмем “Е“ 
зарядка карт 

жмем “+“ или “–“  
загрузка монет 

жмем “Е“ 
загрузка монет 

кредит 0.00 
монеты в щель для монет 

тестовая выдача 
напитка 

ПРАВАЯ КНОПКА  
НА ПЛАТЕ 

 

выберите напиток 
12:00 01 янв 2014 

жмем кнопку 
напитка 

 

промывка 
 

ведро для слива 
стоит на месте 
обслуживание 

жмем “+“ или “–“ 
время промывки 

жмем “Е“ 
 

дренаж бойлера 
обслуживание 

жмем “+“ или “–“ 
дренаж бойлера 

жмем “Е“ 
дренаж помогает 

против накипи 

ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ! 
 

ЧИСТОТУ ВОРОНОК  
И МИКСЕРОВ 

 
ЧИСТОТУ ВЫТЯЖЕК 

 
БАК ДЛЯ СЛИВА 

 
ПОПЛАВОК СВОБОДНО 

ВИСИТ В БАКЕ  
 

МЕШОК 
ДЛЯ ОТХОДОВ 

 
КРЕПЛЕНИЕ ШЛАНГОВ 

НАСТРОЙКА ЦЕН 

1 ШАГ номера цен 
системные настройки 

жмем “+“ или “–“ 
настройки цен 

жмем “Е“ 
значения цен 

жмем “Е“ 
номер             значение 
цены                      цены 

значения цен 
цена  01:  30.00 

жмем “Е“ 

значения цен 
цена  01:  30.00 

жмем№2 (см.оборот) 
меняем значение, 
“Е“подтверждаем 
жмем “С“ выход 

значения цен 
цена  01:  30.00 

жмем“+“цена 02 и т.д. 
2 ШАГ цены напитков  
системные настройки 

жмем “+“ или “–“ 

цены на напитки 
жмем “Е“ 
устанвить 

общая 
жмем “+“ или “–“ 

установить 
на каждый отдельно 

жмем “Е“ 
на каждый отдельно 
В01           001:   30.00 

№             № 
кнопки    цены   цена 

жмем“Е“ 
на каждый отдельно 
В01           01:   30.00 

жмем“+“или“–“ 
выбираем № цены, 

жмем“Е“подтверждаем,  
жмем “Е“ два раза  
двигаем “курсор” 

на каждый отдельно 
В01         01:      30.00 

жмем“+“или“–“ листаем 
 “С“ – ВЫХОД 

НАСТРОЙКА ИНГРЕДИЕНТОВ НА КНОПКУ №5 
 

системные настройки 
жмем “+“ или “–“ 

настройка напитков 
жмем “Е“ 

настройка напитков 
напиток       01 

№ кнопки 
жмем “+“ или “–“ 

настройка напитков 
напиток           05 

жмем “Е“ 

 

напиток       05 
   состав   0  3  С  2 
бункеры (см. стр. 2) 

жмем “Е“ 
напиток       05 

состав   0  3  С  2 
жмем “+“ или “–“ 
меняем бункер, 

жмем “Е“ два раза 
двигаем курсор, 

жмем “С“ 

 

напиток       05 
состав   0  3  С  2 

жмем “–“, бункер 
напиток       05 

р.продукт 02:015 
время подачи 

жмем “Е“ 
напиток       05 

р.продукт 02:015 
жмем “+“ или “–“ 
меняем, жмем“С“ 

 

напиток       05 
р.продукт 02:015 

жмем “–“ 
                    напиток       05     время 
                   вода   02:050       подачи 
жмем“Е“, жмем“+“или“–“меняем,           

жмем“С“, жмем“–“, 
напиток         05 
% р.прод.02:050 

жмем“Е“, жмем“+“или“–“меняем, 
жмем“С“, жмем“–“, жмем “Е“ итд 
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