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SPIRIT подготовка к установке 

Перед распаковкой кофемашины необходимо убедиться в том, что пространство для установки 

кофемашины подготовлено должным образом. Столешница должна быть ровной и достаточно прочной для того, 

чтобы выдерживать вес кофемашины (до 135 кг) с учетом того, что к кофемашине будут прилагаться усилия для 

фиксации фильтродержателей, а также того, что в процессе эксплуатации на ней будут размещаться кофемолки и 

аксессуары для работы бариста. Рекомендуемая высота столешницы от уровня пола 85-100 см, подходит для 

большинства бариста. 

Установка, подключение и обслуживание кофемашины должно осуществляться квалифицированным 
специалистом. Отдельные части кофемашины могут нагреваться до температуры 130°C. Температура и давление воды и 
пара в паровом бойлере могут достигать 127°C и 1,4 бар, температура и давление в кофейном бойлере могут достигать 
96 °C и 12 бар.  

ВНИМАНИЕ! Для установки и обслуживания кофемашин с серийными номерами 1-18 может потребоваться 

другая процедура. Большинство процедур, описанных в этом руководстве применимо для всех кофемашин, 

убедитесь, что это руководство предназначено для Вашей кофемашины. Если у Вас возникли какие-либо 

сомнения, свяжитесь с нами. 

ОПАСНО! 

Мы не несем ответственность за ущерб и/или травмы, полученные в результате действий, выполненных 

на наших машинах неквалифицированным персоналом. 

Системы водопровода и водоподготовки должны быть в непосредственной близости от места установки 
кофемашины (не более 1,5 метров). Слив не может быть дальше 1,5 м, иметь внутренний диаметр не менее 40 мм 
(2 несколько гибких шланга с внешним диаметром 20 мм) и должен быть оснащен сифоном. В непосредственной 
близости от кофемашины должно быть место для размещения двух или более помп с электродвигателями, 
размерами 30х20х25 см каждая. 30 x 20 x 25 cm each).  

Розетка электропитания должна быть не далее 1,5 метров от места установки кофемашины. В 

зависимости от заказанной машины, сеть электропитания имеет трехфазное напряжение 230 В переменного тока 

(сдвиг фазы 120 °) с нейтралью, однофазное напряжение 230 В переменного тока с нейтралью или двухфазное 

напряжение 115 В переменного тока (сдвиг фазы 180 °) без нейтрали. Все сети электропитания должны иметь 

заземление и быть в состоянии безопасно обеспечить максимальную потребляемую мощность 7300 Вт; 31,8 А 

(Duette) до 10000 Ватт; 43,5 А (Triplette, помпа на группу). 

Возможно, вы захотите, чтобы вода, канализация и энергия подавались через одно или несколько 

отверстий в столешнице (см. Рисунок 1: изображения Duette и Triplette) Footprints of the Duette and Triplette). Так 

как под кофемашиной SPIRIT имеется большое пространство, отверстия могут быть расположены в любом месте 

столешницы. Для получения визуально приятного результата мы рекомендуем провести шланги насоса и сливного 

отверстия через отверстие, расположенное сразу за передней левой ножкой кофемашины, а кабели питания и 

помпы через отверстие сразу за передней правой ножкой машины. 
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Рисунок 1. Изображения SPIRIT DUETTE (сверху) и TRIPLETTE (снизу). Размеры в мм.  
 
Черный круг  Ножка машины (диаметр - 50 мм).  
Белый прямоугольник  Предлагаемые места для отверстий за 

передними ножками для подачи соединений 
через столешницу  

 

Минимальные размеры отверстий в столешнице 

Шланги помп  35 мм (диаметр соединения 22 мм, шланга 
12 мм)  

2 сливных шланга  40 мм (20 мм каждый)  
Помпа + сливные шланги  40 мм (сначала вставьте шланги помп)  
Электрические кабели  20 мм (основные кабели + 2 кабеля помп, 

без штепсельной вилки) (1-фазная машина 
35 мм) 

Все подключения через 1 отверстие  55 мм (сначала вставьте шланги помп, без 
штепсельной вилки) (1-фазная машина, 
помпа-на-группу, TRIPLETTE: 60 мм) 
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Без резиновых ножек!! 20 мм высотой 

Рисунок 2. Размеры SPIRIT DUETTE. Резиновые ножки не присоединены, они имеют высоту 20 мм и диаметр 50 

мм. 
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Без резиновых ножек!! 20 мм высотой 

Рисунок 3. Размеры SPIRIT TRIPLETTE. Резиновые ножки не присоединены, они имеют высоту 20 мм и диаметр 50 

мм. 
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Примечания!  
Убедитесь, что сетевые и насосные кабели под столешницей «изгибаются» вверх, чтобы исключить вероятность 
того, что вода, стекающая по этим кабелям и шлангам, попадет в розетку или в моторы помп.  
При планировании конструкции соединений с вашей машиной учитывайте расположение и функционирование 

нок-бокса. 

 

Общие советы  
 
Расположите нок-бокс по центру перед машиной или рядом с кофемолкой. Это обеспечит удобный "маршрут" 
фильтродержателя в процессе работы бариста (опорожнение холдера, заполнение молотым кофе, темперовка, 
установка в группу).  
 
Дайте возможность Вашему столяру установить нок-бокс прежде чем кофемашина будет помещена на 
столешницу. Тот, кто будет устанавливать кофемашину, может не иметь возможности или инструментов для 
установки нок-бокса.  
 
Обеспечьте примерно 10 см свободного пространства столешницы перед кофемашиной со стороны рабочего 
места бариста. Это полезное рабочее пространство для чашек и блюдец.  
 
Установите холодильник как можно ближе к кофемашине. Холодное молоко необходимо для правильного 
приготовления капучино.  

 

 

красный IEC 60309 3P+N+E штепсель (также называется IP44 3P+N+T) 


