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Это описание Giesen maintenance videos. В 
дополнение к видео, вы также можете 
использовать этот документ. Если вас все еще есть 
вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться в 
службу поддержки Giesen в России по почте 
support@cocarcoffee.ru Выполняйте эти задачи по 
очистке каждые 400 часов, но не реже 1 раза в год, 
для достижения наилучших результатов.

Снимите загрузочную воронку

Для этого вам понадобится помощь. 
Один человек должен придерживать 
воронку, в то время как другой 
ослабляет болты. Когда все четыре болта 
будут сняты, воронку можно
будет снять.

Снимите крышу

Разьедените контакт, который 
соединяет лампу с крышей. Теперь вы 
можете снять четыре шестигранных 
болта, которые удерживают крышу на 
месте. Прежде чем полностью снять 
крышу, поднимите ее наполовину, и 
также отсоедините контакт лампы 
под крышей. Когда он будет 
отсоединен, вы можете полностью 
снять крышу.

Снимите заизолированную трубу

Теперь снимите изолированную 
трубу, соединяющую внутренний 
отсек циклона с барабаном. 
Используйте шестигранные ключи, 
чтобы снять два болта на верхней 
части трубы. Когда два болта будут 
удалены, трубу можно будет 
вытащить. Трубу можно снять с 
некоторым усилием, но с 
осторожностью. Очистите 
внутреннюю часть трубы с помощью 
щетки.

Р у к о в о д с т в о  
п о  ч и с т к е

1

3

2

W6 & W15 Series

W6: 13 mm ключ 
W15: 17 mm ключ 

набор 
шестигранников

набор 
шестигранников

https://www.youtube.com/channel/UCKQisUtQ1RQLtwILHdKEm0Q/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCKQisUtQ1RQLtwILHdKEm0Q/playlists


Вытащите вентилятор из улитки

Чтобы снять вентилятор горячего 
воздуха, который является левым 
вентилятором, вам сначала нужно 
будет снять четыре гайки, которые 
удерживают вентилятор на месте. 
Когда они будут сняты, аккуратно 
потяните двигатель вверх и будьте 
осторожны, чтобы не повредить 
лопасти вентилятора.

Отчистите вентилятор

Очистка вентилятора горячего воздуха 
очень важна, так как со временем здесь 
может скапливаться нагар. Если он не 
будет удален вовремя, это может иметь 
последствия для воздушного потока 
вашей машины и даже создать опасность 
пожара с течением времени.

Отчистите трубы внутреннего циклона

Очистите трубку, соединяющую 
воронку циклона с вентилятором. 
Вставьте щетку в трубу со стороны 
охлаждающего сита машины. 
Благодаря своей гибкости, щетку 
можно проталкивать через изгибы 
труб и таким образом удалять нагар. 
Прежде чем приступить к этому, 
убедитесь, что вы удалили воронку и 
створки из внутреннего циклона.
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Giesen on Youtube
 Знаете ли вы, что вы также можете найти Giesen на 
YouTube? Зайдите на него для получения 
дополнительных видео по техническому 
обслуживанию и гораздо большего количества 
контента, связанного с обжаркой.

Отчистите соединение с циклоном

Не забудьте почистить соединение 
трубы к улитке. Прежде чем 
приступить к повторной сборке 
деталей, удалите весь нагар.
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Щетка на гибкой 
основе

Щетка на гибкой 
основе

13 mm ключ

https://www.youtube.com/channel/UCKQisUtQ1RQLtwILHdKEm0Q/playlists


Очистите отсек под охладителем
Снимите охлаждающий лоток, 
поставьтеего на бок, и очистите от 
грязи. Обязательно снимите две 
створки, чтобы вы могли очистить 
внутренний циклон. Когда створки 
будут сняты, вы можете вытащить 
воронку и очистить ее снизу.

Смажте задний подшипник
Теперь, когда крыша и все остальные 
детали были сняты, мы можем  
воспользоваться возможностью 
смазать задний подшипник. 
Используйте помпу со смазкой 
Calories MS23. Подсоедините к 
ниппелю для смазки и качните три 
или четыре раза. Этого достаточно.

Установите  
Установите вентилятор горячего воздуха 
так же, как он был снят; осторожно 
опустите его в отверстие и снова 
затяните четыре болта.
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Очистите заизолированную трубу и установите на место

После того, как вы очистили 
изолированную трубу, ее можно 
вернуть на место. Плотно 
установите ее обратно в трубы, на 
которых она должена быть 
закреплена. Наденьте сначала 
нижнюю часть трубы, а затем 
верхнюю часть. Снова затяните 
шестигранные болты. Убедитесь, что 
труба расположена правильно, 
иначе отверстия для болтов не будут 
совпадать и  Вы не сможете затянуть 
болты.
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Пылесос 

Помповый шприц 
Calories MS23 смазка

13 mm ключ

набор 
шестигранников



Установка крышки
Теперь крышку можно установить 
на место, в обратном порядке. 
Прежде чем затянуть крышку, 
убедитесь, что разъем для лампы не 
пережат. Когда коннектор 
закреплен, вы можете затянуть 
шестигранные болты крышки. 
Также убедитесь, что вы правильно 
разместили ее, прежде чем затянуть 
болты. Важно, чтобы все отверстия 
четко совпадали.

Подсоединение коннектора лампы к крышке
Закрепите разъем для лампы на 
верхней части крышки. Обратите 
внимание на то, что разъем 
односторонний. Если вы неправильно 
попытаетесь вставить разъем и 
приложите слишком много усилий к 
соединению, оно может быть 
повреждено.

Почистите воронку загрузки и установите ее на место

Прежде чем поставить воронку на 
место, вы должны хорошо ее 
отчистить. Убедитесь, что вы 
используете подходящие 
инструменты, которые не 
повреждают материал. Когда 
воронка будет чистой, вы можете 
установить ее обратно. Убедитесь, в 
присутствии двух человек. Один 
человек удерживает бункер на месте, 
в то время как второй затягивает 
болты.
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Снимите горелку и почистите ее
Газовую горелку следует время от времени 
снимать и чистить. ПРИМЕЧАНИЕ: дважды 
проверьте, что газовые трубы перекрыты. 
Кроме того, убедитесь, что прокладка 
находится в хорошем состоянии. После 
этого вы можете отсоединить болт газового 
соединения и ослабить шестигранные 
болты, удерживающие горелку на месте. 
Теперь выньте горелку. Очистите ее с 
помощью компрессора / сжатого воздуха. 
Когда горелка будет чистой, вы можете 
снова установить ее. Убедитесь, что 
газопровод надежно и правильно затянут.
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шестигранников

Щетка/ Ткань
W6: 13 mm ключ 
W15: 17 mm ключ 

компрессор




