
en Operating instructions

fr Notice d’utilisation

nl Gebruiksaanwijzing

pl Instrukcja obsługi

cz Návod k použití

ru Инструкция по 
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выкл. через
фильтр
запуск Calc'n'Clean
температ.
язык
жесткость воды
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очень слабый
слабый
нормальный
крепкий
DoubleShot крепкий +
DoubleShot 
крепкий ++

малый эспрессо
эспрессо
малый со сливками
cо сливками
большая со сливками

2 малых эспрессо
2 эспрессо
2 малых со сливками
2 со сливками
2 больших со сливками

промыть машину

промыть молоч. сист.

неверная комбинация



жесткость воды 



English Nederlands
Français Italiano 
Svenska Español 
Polski Magyar 
Türkçe Dansk 
Norsk Suomi 
Português Čeština 
ελληνικα български 
русский

потяните вспен. 
мол.

нажмите вспен. мол.

выкл. через

j
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фильтра 
нет или старый

включить фильтр

 
замените фильтр!

замените 
фильтр! 

фильтра нет 
или старый



j

j

выход

выкл. через

фильтр

фильтра 
нет или старый

включить фильтр

запуск Calc‘n‘Clean

Calc‘n‘Clean оч. от накипи
очистки

температ.
высокая средняя низкая

язык

жесткость воды
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потяните вспен. мол.

 ¡

промыть молоч. 
сист



 ¡



промыть молоч. 
сист.!

 ¡





выкл.  через

j

требуется удал. накипь

требуется очистка

требуется Calc‘n‘Clean



требуется удал. накипь!
j

j

j

запуск оч. от накипи

очистите поддон
вставьте поддон

засыпьте антинакип.
нажмите start

идет удал. накипи

поместите контейнер
потяните вспен. мол.

идет удал. накипи

очис./запол. емк. д/воды
нажмите start

идет удал. накипи

нажмите вспен. мол.

идет удал. накипи

очистите поддон
вставьте поддон



требуется очистка!
j
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j

запуск очистки

очистите поддон
вставьте поддон

идет очистка

откройте отсек

засыпьте очиститель

идет очистка

очистите поддон
вставьте поддон

требуется Calc‘n‘Clean!
j

j

j

запуск 
Calc‘n‘Clean

очистите поддон
вставьте поддон

идет Calc‘n‘Clean



откройте отсек

засыпьте очиститель

засыпьте антинакип.
нажмите start

идет Calc‘n‘Clean

поместите контейнер
потяните вспен. мол.

идет Calc‘n‘Clean

очис./запол. емк. д/воды
нажмите start

идет Calc‘n‘Clean

нажмите вспен. мол.

идет Calc‘n‘Clean

очистите поддон
вставьте поддон
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Опустите  вспен. мол

A



досыпьте зерна!



ошибка обр. в техсл.

очистите зав. механ.



вставьте завар. блок
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Für Produktinformationen sowie Anwendungs-  

und Bedienungsfragen aus Deutschland: 

Bosch-Infoteam 
(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar) 

Tel.: 01805 267242* oder unter 
bosch-infoteam@bshg.com 
*) 0,14 /Min. aus dem Festnetz,  

Mobilfunk max. 0,42 /Min. 

Nur für Deutschland gültig! 


