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1 Implementation / Введение

1.1  Introduction / Приветствие

 Dear Valued Customer!  
 
Thank you for choosing TONE NITRO. 
Please read and retain these operating 
instructions!  
 
Check the device for transport damage 
immediately after delivery. As the 
circumstances require contact the 
manufacturer or shipping company. The 
warranty excludes all damage attributable to 
improper use. 
 
Errors and technical changes excepted. 
Gebrueder Schultes GmbH & Co. KG / 
Schultes Maschinenbau GmbH constantly 
extends their products according to the 
corporate policy. Schultes Maschinenbau 
GmbH reserves the right to make changes to 
the product describes in this technical 
documentation without prior notice. 
 
Reprints of any kind without prior written 
authorization by Gebrueder Schultes GmbH & 
Co. KG / Schultes Maschinenbau GmbH are 
strictly prohibited. 
 
All mentioned brands and names in this 
technical documentation refer to the relevant 
companies and their products. Gebrueder 
Schultes GmbH & Co. KG / Schultes 
Maschinenbau GmbH claims no right of 
possession to brands and names but their 
own.  
 
Please read this manual carefully before 
operating and retain it for future reference! 

Уважаемый Клиент!  
 
Спасибо, что выбрали TONE NITRO. 
Пожалуйста, прочитайте и сохраните эту
инструкцию по эксплуатации!   
Проверьте устройство на наличие повреждений 
при транспортировке сразу после доставки. 
Если потребуют обстоятельства (при наличии 
повреждений), свяжитесь с компанией-
производителем или с транспортной компанией. 
Гарантия исключает все повреждения, 
связанные с неправильным использованием. 
 
Ошибки и технические изменения исключены. 
Gebrueder Schultes GmbH & Co. KG / Schultes 
Maschinenbau GmbH постоянно расширяют 
свою продукцию в соответствии с 
корпоративной политикой. Schultes 
Maschinenbau GmbH оставляет за собой право 
вносить изменения в продукт, описанный в 
данной технической документации, без 
предварительного уведомления. 
 
Перепечатка любого вида без 
предварительного письменного разрешения 
Gebrueder Schultes GmbH & Co. KG / Schultes 
Maschinenbau GmbH строго запрещены.
 
Все упомянутые бренды и названия в данной 
технической документации относятся к 
соответствующим компаниям и их продуктам. 
Gebrueder Schultes GmbH & Co. KG / Schultes
Maschinenbau GmbH не претендует на право 
владения брендами и названиями, кроме своих 
собственных.  
 
Пожалуйста, внимательно прочитайте 
данное руководство перед началом 
работы и сохраните его для 
дальнейшего использования.

 
 

Обязательно для прочтения:  
Пожалуйста, убедитесь, что вы 
внимательно прочитали эту информацию.  

 
 

Information sign:
Information.

IИнформационный знак: 
Информация. 

 
 

Warning sign:
Attention!

Знак предупреждения: 
Внимание! 

  

Mandatory sign:
Please ensure that you read
this information carefully
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1.2  Mode of operation / Режим работы

 The TONE NITRO unites diverse functions in a 
single device: 

§ Suction of Cold brew from an 
unpressurized vessel  
(= Bag-In-Box) 

§ Nitrogenation 
§ Refrigeration of Cold brew in an 

integrated cooling unit 
§ Drawing according to Stout-style 

TONE NITRO объединяет различные функции 
в одном устройстве: 
* Всасывание холодного напитка из 
негерметичного сосуда  
(= Пакет-В-Коробке) 
* Азотирование 
* Охлаждение холодного напитка в 
интегрированном холодильном агрегате 
*Нанесение рисунка согласно Стаут-стилю

  

 

1.3  Specifications / Технические данные 

 Continuous output capacity
at 17°C à 7°C  

40 l / h

Continuous output capacity 
at 22°C à 7°C 

15 l / h

Built in compressor Yes 
Minimal cooling capacity 4 °C 
Cold brew tapping 
temperature 

5°-8°C (+/- 2°C) 

Required cooling time 2 – 4 min. 
Supply voltage 230 V / 50 Hz 
Coolant R – 134a 
Electric power  300 W 
Weight 23,5 kg 
Measurements B: 26 cm 

T: 32 cm + 12,5 
cm (=Spigots) 
H: 35 cm  

 

Непрерывная  
производительность
при 17 ° C à 7°C

40 л / час 

Непрерывная проительность
при  22°C à 7°C

 

15 л/ час 

Встроенный компрессор Да
Минимальная температура 
охлаждения 

4 °C 

Температура холодного напитка 5°-8°C (+/- 2°C) 

Время охлаждения 2 – 4 минуты. 
Напряжение 230 В / 50 Гц 
Хладагент R – 134a 
Мощность 300 Ватт 
Вес нетто: 23,5 кг
Размеры: Ш: 26 см 

Г: 32 cm + 12,5 см
В: 35 см

 

 Note: No external nitrogen bottle is required as the 
device uses atmospheric nitrogen. 

Примечание: дополнительно подача
азота извне не требуется, т.к. прибор
использует атмосферический азот

 

1.4  EG Declaration of conformity / EG - Декларация соответствия

 This device conforms to the stipulations of the 
following directives:  

• EMC directive 2014/30/EU 
• LVD directive 2014/35/EU 

Данное устройство соответствует
требованиям следующих директив 

§ EMV-директива 2014/30/EU 
§ NSP-директива 2014/35/EU 

 

1.5  FDA Declaration of conformity / FDA -Декларация соответствия 

 All parts in contact with the medium and sealing 
compounds used in the TONE NITRO conform to 
the requirements of the FDA (Food and Drug 
Administration). 

Все детали, контактирующие со средой и 
герметизирующими составами, используемыми в 
TONE NITRO, соответствуют требованиям FDA 
(Food and Drug Administration).
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2 Safety instructions /Инструкция по безопасности
 

2.1  General safety instructions / Общие указания по технике безопасности 
 

 The construction of this device corresponds with 
state-of-art technology. Operational reliability is 
ensured only if the instrument is properly used 
according to the specifications in the operating 
manual. Work instructions must be handled having 
regard to following endangerments.  

While establishing and operating the TONE NITRO. 
We refer to the observance and compliance of the 
following relevant laws, regulations and policies: 

 

Конструкция этого устройства соответствует 
современным технологиям.  Эксплуатационная 
надежность обеспечивается только при правильном 
использовании прибора в соответствии со 
спецификациями, указанными в руководстве по 
эксплуатации. Рабочие инструкции должны быть 
обработаны с учетом следующих опасностей.  

При установлении и управлении TONE NITRO. Мы 
ссылаемся на соблюдение следующих 
соответствующих законов и правил: 

 1. Equipment and Product Safety Act – GPSG  
2. Occupational Safety and Health Act – ArbSchG  
3. Ordinance on Industrial Safety and Health – 

BetrSichV  
4. Food Hygiene Regulation – LMHV  
5. Beverage Dispensing System Regulation – 

SchankV (until 30.06.2005)  
6. Technical Rules for Beverage Dispenser Units 

(TRSK and DIN standards)  
7. Ordinance on Hazardous Substances (GHS 05 

Corrosion)  
8. General Acknowledged Rules of Technology 

1. Закон О безопасности оборудования и 
продукции-GPSG  
2.  Закон О безопасности и гигиене труда-ArbSchG

 

3. Постановление О промышленной безопасности и
гигиене труда-BetrSichV  
4. Правила гигиены пищевых продуктов-LMHV  
5. Регулирование системы розлива напитков-SchankV
(до 30.06.2005)  
6. Технические правила для дозаторов напитков
(стандарты TRSK и DIN)  
7. Постановление об опасных веществах (СГС 05
коррозия)  
8. Общепризнанные правила техники безопасности

 Relevant corresponding country-specific policies 
and regulations must be applied. 

No changes or modifications may be carried out on 
parts relevant to safety as it automatically leads to 
the expiration of any guarantee rights. 

Check the device for externally visible damage or 
defects at least daily. Contact a qualified service 
technician if changes or repair work arise. The mains 
plug may only be replaced by an authorized 
technical staff. Use only original replacement parts 
and accessories. 

Make sure that only authorized persons work on the 
device and that the operating personnel is equipped 
with this operating instruction. 

Make sure that no unauthorized person makes 
modifications of the settings or interferes the 
operating of the device. 

Schultes Maschinenbau GmbH assumes no liability 
for errors or damages caused by non-original parts 
or accessories, improper handling or use outside the 
rules. 

 
 
 
 
  

Должны применяться установленные в каждой 
странеправила. 

Никакие изменения или модификации не могут 
быть выполнены на частях, имеющих 
отношение к безопасности, поскольку это 
автоматически приводит к истечению срока 
действия любых гарантийных прав. 

Проверяйте устройство на наличие внешних 
видимых повреждений или дефектов не реже 
одного раза в день.  При возникновении 
изменений или необходимости ремонтных 
работ обратитесь к квалифицированному 
специалисту по обслуживанию. Вилку сетевого 
шнура может заменить только 
уполномоченный технический персонал. 
Используйте только оригинальные запасные 
части и аксессуары. 

Убедитесь, что с устройством работают только 
уполномоченные лица и что обслуживающий 
персонал оснащен данной инструкцией по 
эксплуатации. 

Убедитесь, что никто посторонний не изменяет 
настройки и не препятствует работе 
устройства. 

Schultes Maschinenbau GmbH не несет 
ответственности за ошибки или повреждения, 
вызванные неоригинальными деталями или 
аксессуарами, неправильным обращением или 
использованием не по назначению.
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2.2  Danger of electric current / Опасность поражения электрическим током 

 The power plug must be removed before 
opening the unit! 

Opening the device, modifications to the electronics 
and exchanging electric components including the 
mains plug may only be made by authorized 
technical staff. Before carrying out repair work, 
always pull out the mains plug. This also applies for 
the cleaning process. The device may only be 
connected to a grounded protected contact socket. 
A device with damaged mains plug must not be 
operated. 
 
Never touch any electric components with damp 
or wet hands, as it may result into as electric 
shock! 
 

Перед открытием устройства необходимо 
вынуть вилку из розетки!  

Вскрытие устройства, модификация электроники и 
замена электрических компонентов, включая сетевой 
штекер, могут производиться только 
уполномоченным техническим персоналом.  Перед 
проведением ремонтных работ всегда вынимайте 
вилку из розетки. Это также относится и к процессу 
очистки.  Устройство может быть подключено только 
к заземленному защищенному контактному разъему. 
Устройство с поврежденной сетевой вилкой не 
должно эксплуатироваться

 Никогда не прикасайтесь к электрическим 
компонентам влажными или мокрыми 
руками, так как это может привести к 
поражению электрическим током!

 
2.3  Danger of excessive system pressure / Опасность избыточного давления в 
системе 

 During operation, certain parts of the device 
represent a potential source of danger as they 
are subject to excess pressure. Do not remove 
or dismantle any pressurized parts. 

Во время работы некоторые части 
устройства представляют потенциальный 
источник опасности, так как они 
подвержены избыточному давлению. Не 
снимайте и не разбирайте детали, 
находящиеся под давлением.

 
2.4  Danger of operating refrigeration / Опасность эксплуатации холодильного 
оборудования 

 The evaporating temperature in the coolant circuit 
may amount up to -10°C. Therefore, a potential 
source of danger exists while maintaining and 
cleaning relevant tempered components without 
suitable preventive measures. 
 

Температура испарения в контуре охлаждения 
может достигать -10°C. Таким образом, 
существует потенциальный источник опасности 
при эксплуатации и очистке соответствующих 
закаленных компонентов без соответствующих 
профилактических мер.

 

 
2.5  Danger of operating heating-up / Опсатность нагрева рабочих узлов

 Do not touch the compressor, the condenser, 
engines and pipelines as they may heat up during 
operation as it may cause injuries. 

Не прикасайтесь к компрессору, конденсатору, 
двигателям и трубопроводам, т.к. они могут 
нагреваться во время работы: это может привести к 
травмам.

 
2.6  Danger of rotating parts / Опасность вращающихся деталей

 Do not touch the fan blades while the device is 
switched on. 

Не прикасайтесь к лопастям вентилятора, если 
прибор включен

 
2.7  Danger of sheet-metal edges / Опасность краев листового металла

 Despite constructional prevention, sheet-metal 
edges represent a remaining risk of injury. 

Несмотря на конструктивные превентивные 
меры предотвращения  такого рода травм, 
остается риск травмы о кромки листового 
металла.  
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3 Requirements for the setup location/  Требования к месту 

установки
 

3.1 General requirements / Общие требования

 
 Observe the relevant national requirements 

regarding the installation location. Please note the 
Technical Rules for Beverage Dispenser Units 
(TRSK 400 “Installation of Beverage Dispensing 
systems”) since TONE NITRO is a modified 
dispensing system. 
 

Соблюдайте действующие в Вашей стране
требования, касающиеся места установки. 
Обратите внимание на технические правила 
для дозаторов напитков (TRSK 400 “установка 
систем дозирования напитков”), так как TONE 
NITRO является модифицированной системой 
дозирования холодных напитков.
 

 

Attention: Low voltage can damage the 
compressor. The same applies if several devices 
are powered by one power connection. 
 
The power plug must be accessible at all times. 

 Внимание: низкое напряжение может 
повредить компрессор. То же самое 
применимо, если несколько устройств 
включены в один источник питания. 
Вилка питания должна быть доступна в 
любое время

 

3.2  Electrical connections / Электрические соединия
see Technical data / См. технические данные 

 Fuse protection max. 16 A 
Voltage  230 V∼ +/- 10% 50 Hz 
Electric power  300 W 

 

Защит. предохранитель макс. 16 А

Напряжение                 230 Вольт+/- 10% 50 Hz 
Мощность  300 Ватт 

 

 
3.3  Setup location / Место установки

 An adequate ventilation must be ensured. The 
distance to the wall should be at least 30 cm. 

Attention:  
Do not block the ventilation slits. Other than that, a 
lack of cooling may occur and result in a system 
failure.  
 
Attention:  
Never lay the device close to heat sources or into 
direct sunlight. 
 
Attention:  
Under no circumstances should liquids be poured 
into the upper opening of the device, otherwise 
there is a risk of short circuit!  
 

Необходимо обеспечить надлежащую 
вентиляцию.  Расстояние до стены должно 
быть не менее 30 см. 

Внимание:  
Не закрывайте вентиляционные отверстия. 
Иначе может возникнуть недостаток 
охлаждения, что приведет к отказу системы.  
 
Внимание:  
Никогда не размещайте устройство близко к 
источникам тепла или под прямыми 
солнечными лучами. 
 
Внимание:  
Следует строго избегать попадания жидкости в 
верхнее отверстие устройства, иначе есть риск 
короткого замыкания!
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4 Installation / Установка
 
4.1  Illustration / Иллюстрация

 

  
frontal view / Фронтальный вид rear view / Вид с тыльной стороны

 
 
 
    

 
 

      side view / Боковой вид
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4.2  Items delivered /Комплектация

 The following items are packaged with the device.  
 

В комплект поставки устройства 
входят следующие компоненты:  

Pos. Picture / Фото
Amount / 

Кол-во
Article- No. /
Артикул №

Article name / 
Наименование

Product Information /
Описание

1 

 

1 103010  

Аэратор
“зеленый” 
 
Perlator-unit
„green“ 

Аэратор, состоящий из /
Perlator unit consisting of: 
1 X - 103011-Аэратор- A 
“зеленый”/ „green“ 
3 X - 103012-Аэратор - B 
”зеленый” / „green“ 
1 X - 103013-Аэратор C 
“зеленый”/ „green“ 

2 

 

1 108011 

Комплект
уплотнительных колец
 
O-Ring Set 
(hose)   

Силиконовые
кольца для
силиконовых трубок

 
O-ring set silicone for suction
hoses 

3 

 

1 102010 

Кран  
"TONE Nitro" 
 

Tap "TONE Nitro" 

Кран для TONE Nitro с 
лазерной гравировкой Nitro DP
 

Tap for TONE Nitro with "Nitro
DP” laser engraving 

4 

 

1 

104010 
 
 

 

Гриф V  
"TONE Nitro" 
 

Handle V  „TONE Nitro“ 
 

Ручка - “гриф” для TONE Nitro 
V-образной формы с лазерной
гравировкой “Nitro DP-25”, 
ручная работа из немецкого дуба

 

Handle for TONE Nitro in
V-form with "Nitro DP-25”
Laser engraving, handmade
from German oak 

5 

 

1 105010 

Всасывающая трубка с
CMB-соединением
 
Suctionhose with CMB
– connection  

Всасывающая трубка
для TONE NITRO с CMB-
соединением
 
Suction hose for TONE Nitro
with CMB connection 
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6 

 

1 109010 

Кабель питания EU

 
Power cable EU (L) 

Кабель питания EU
Power cable EU (L) 
Power cable EU (L) 
 
Power cable EU (L)
 

 
 

7 

 

1 106018 

Поддон 
 
Drip tray 
 
 

Поддон для TONE Nitro

 
Drip tray for TONE Nitro
systems 
 
 

8 

 

1 107016 

План очистки 
прибора
 
Cleaning plan 

План очистки для 
фиксирования 
выполненных операций по 
очистке прибора
 
Cleaning plan for protocolling
the performed cleaning
operations 

9 

 

1 107017 
Комплект для очистки
 
Cleaning set

Состоит из:
Канистра 5 л
Чистящий порошок 3X
Чистящий шар
Щетка 
 
consisting of 
Cleaning canister 5l
Cleaning powder 3X
cleaning ball
cleaning brush 
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4.3  Bag-in-Box & Nitro Canister / Bag-in-Box & Nitro Kanister 

 The TONE NITRO is designed only for drawing COLD 
BREW COFFEE sucked in from unpressurized vessels 
(=Bag-in-Box or Nitro Canister). Operating the device 
with other liquids is strictly prohibited as it may lead to 
soiling or blockage inside the system. This results in a 
loss of warranty! 
 
The Bag-in-Box vessels dispose of a high oxygen barrier 
so that no ambient air can access the coffee to prevent 
mold formation. 
 

TONE NITRO предназначен только 
для нанесения рисунка нв холодный
кофе, всасываемый из негерметичных 
сосудов (=Bag-in-Box или Nitro 
Canister).  Эксплуатация устройства 
с другими жидкостями строго 
запрещена, так как это может 
привести к загрязнению или 
засорению внутри системы. Это 
приводит к потере гарантии! 
 
Система “пакет-в-коробке”
применяютдля создания надежного
барьера против попадания воздуха в 
напиток, для предотвращения 
образования плесени.
 

Pos. Picture / Фото
Article- No. /
Артикул №

Article name / 
Гаименование 

Product Information /
Описание

1 

 

106010 Канистра 5 л 
 
Canister 5l 

Гибкая канистра 5 л для TONE Nitro 

 
Flexible canister with 5l capacity for TONE
Nitro 

2 

 

106011 Канистра 10 л 
 
Canister 10l 

Гибкая канистра 10 л для TONE Nitro 

 
Flexible canister with 10l capacity for TONE
Nitro 

3 

 

106012 Канистра 6,4 л 
 
Canister 6,4l 

6,4 литра UV -устойчивая, с широкой
горловиной для Tone Nitro 
с адаптером из нержавеющей стали и 
закрытием NC-Keg, пластиковым бочонком 
с винтовым колпачком

4 

 

106013 Канистра 15 л 
 
Canister 15l 

15 литров UV -устойчивая, с широкой
горловиной для Tone Nitro 
с адаптером из нержавеющей стали и 
закрытием NC-Keg, пластиковым 
бочонком с винтовым колпачком

5 

 

106014 Канистра 26 л 
 
Canister 26l 

26 литров UV -устойчивая, с широкой
горловиной для Tone Nitro 
с адаптером из нержавеющей стали и NC-
конусом, пластиковым бочонком с 
винтовым колпачком 

6 

 

106015 Канистра 55 л 
 
Canister 55l 

55 литров UV -устойчивая, с широкой
горловиной для Tone Nitro 
с адаптером из нержавеющей стали и 
NC-конусом, пластиковым бочонком с 
винтовым колпачком 
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5 Commissioning and Decommissioning /  Ввод в 
эксплуатацию и вывод из эксплуатации

5.1 Commissioning Ввод в эксплуатацию 
5.1 .1 Commissioning (Step-by-step) / Ввод в эксплуатацию (пошаговый)

Pos. 
Поз. 

Picture / Фото
Article- No. /
Артикул

Article name / 
Наименование

Product Information /
Описание

Amount 
Кол-во
 

1 

 

103010 Аэратор "зеленыйn" 
 
Perlator-unit
„green“ 

Аэратор, состоящий из /
Perlator unit consisting of:  
1 X - 103011-Аэратор- A 
“зеленый”/ „green“ 
3 X - 103012-Аэратор - B 
”зеленый” / „green“ 
1 X - 103013-Аэратор C 
“зеленый”/ „green“ 

- 
 

2 

 

103011 Аэратор - A "зеленый" 
 
Perlator – A „green“ 

Аэратор для TONE Nitro 
 
Perlator for TONE Nitro 

 
1 

3 
103012 Аэратор - B "зеленый" 

 
Perlator – B „green“ 

Аэратор для TONE Nitro 
 
Perlator for TONE Nitro 

3 
 

4 

103013 Аэратор - C "зеленый" 
 
Perlator – C „green“ 

Аэратор для TONE Nitro 
 
Perlator for TONE Nitro 

1 

  

 

Attention: The parts can be screwed together and
it is not necessary that the rings sit flush.  

There is a remaining risk of injury on the screw
threads despite constructional prevention.  

 

Внимание: части можно привинтить 
вместе, и не обязательно, чтобы кольца 
примыкали вплотную.  

Несмотря на конструктивные особенности, 
сохраняется риск травмирования резьбой
винта.  
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 5.1.2 First time Installation / Первоначальная установка

No.  

1. 

Place the device at the setup 
location. 
(cf. 3.3 Setup location) 
 
 

Поместите устройство на
место установки. 
(п. 3.3 Место установки)

 

2. Remove the plug from the 
machine. Выньте заглушку из устройства.

 

3. 

Place the Perlator unit (3) in the 
front opening. 
 
(Note: Pay attention to the O-rings.) 

Поместите блок ”Аэратор” (3) 
в переднее отверстие. 
 
(Примечание: обратите 
внимание на 
уплотнительные кольца) 

 

4. 

Screw the tap handle unit (4) on 
the device und tighten it slightly.  
 
(Note: Do not use pliers to tighten 
the screws.) 

Вверните кран с ручкой (4) в
устройство и слегка затяните его.  
 
(Примечание: не используйте 
плоскогубцы, чтобы затянуть 
винты.)

 

5. Remove the yellow plug on the 
backside of your machine. 

Удалите желтую
заглушку с тыльной
панели устройства. 

 

6. 
Connect the suction hose (7) to the 
machine. 
 

Подсоедините всасывающий 
шланг (7) к устройству. 

 

3 

4 

7 
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7. 
Set the unit switch (a) on the back 
of the device to “0 OFF“ and 
connect the IEC (power) connector 
(5) to the socket (c). 

Установите переключатель 
блока (a) на тыльной панели 
устройства в положение “0 
выкл.” и подключите разъем 
IEC (power) (5) к гнезду (c).

 

8. 

Set the thermostat (b) on the back 
of the device up to the wanted 
temperature. 
 
(Note: Do not set the thermostat to 
MAX. Otherwise may cause the 
device to freeze.) 

Установите термостат (b) на 
тыльной панели устройства до 
нужной температуры. 
 
(Примечание: не 
устанавливайте термостат на 
максимум. В противном случае 
устройство может замерзнуть.)  

 

 

Attention:  
During the initial installation at a new setup location 
the device must be left to stand for approx. 30 min
prior to operation. 
 

Внимание:  
Во время первоначальной установки на новом 
месте устройство должно быть оставлено 
стоять в течение прибл.  30 мин до начала 
эксплуатации.

 

 
 5.1.3 Connection of Bag-in-Box / Подключение “пакета-в коробке”

No.  

1. 
Remove the red plug from the bag-
in-box (alternatively from nitro 
canister). 

Извлеките красную пробку из 
пакета-в-коробке (в качестве 
альтернативы из канистры 
нитро).

 

2. Open the valve by pulling up the 
snap lock. 

Откройте клапан, потянув 
вверх защелку

 

3. 

The Connector must be mounted 
flush with the bag-in-box 
connector. 
 
Note: If not, air may also be drawn 
in, which negatively affects the 
performance of the system. 

Разъем должен быть установлен 
заподлицо с разъемом “пакет-в-
коробке”. 
 
Примечание: если это не так, то 
также может втягиваться воздух,
что отрицательно влияет на 
производительность системы  

  

a 

5 

b 
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 5.1.4 Start-up the device / Operational conditions   
 

Запуск устройства / Условия эксплуатации

No.  

1. 

Set the unit switch (a) on the back 
of the device to “1 ON“. The device 
initiates automatically and powers 
down after reaching the factory-
made configured temperature and 
pressure: The device is ready to 
use after approx. 5 min.  
(Note: This process may take up to 
2 mins longer during initial 
commissioning.) 

Установите переключатель блока (a) на 

задней панели устройства в положение “1 

вкл.“. Устройство запускается 

автоматически и выключается после 

достижения заводской настроенной 

температуры и давления: устройство готово 

к использованию после ок. 5 мин.  

(Примечание: этот процесс может занять до 

2 минут дольше во время первоначального 

ввода в эксплуатацию.)

 

2. 

Turn the central rotary knob (h)
90 degrees to the right to set the 
device on “PUR”. 

Поверните центральную 
поворотную ручку (h) на 90 
градусов вправо, чтобы 
установить устройство на “PUR”. 

 

3. 

Place a glass under the tap and pull 
the tap handle 90 degrees 
forward: The device starts to suck 
in the liquid and after shortly 
thereafter it runs out of the spigot 
chilled. To stop this process, fold 
the tap handle back to the starting 
position. 

Поместите стакан под кран и 
потяните ручку крана на 90 
градусов вперед: устройство 
начнет всасывать напиток, и
вскоре после этого напиток будет 
подаваться из крана 
охлажденным. Чтобы остановить 
этот процесс, верните ручку крана 
обратно в исходное положение.  

4. 

As soon as the liquid runs, turn the 
rotary knob (h) 90 degrees to the 
left and set to “NITRO”. 

Как только напиток потечет, 
поверните поворотную ручку 
(h) на 90 градусов влево и 
установите в положение 
“NITRO”.
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 5.1.5 Adjusting the air supply for foaming 
 

Регулировка подачи воздуха для вспенивания 

No.  

1. 

Adjust this setting by turning the
knob  
 
(Note: The delivery pump looses
efficiency if the ventil is opened to
much and therefore too much air is
sucked in.) 

Отрегулируйте эту настройку,
повернув ручку  
 
(Примечание: насос теряет
эффективность, если вентиляция
открыта слишком сильно, и
поэтому всасывается слишком
много воздуха.)  

2. 

Turn the left rotary “NITRO” 
clockwise (to the right) to add
more air (+). 

Поверните левую ручку “ NITRO” по

часовой стрелке (вправо), чтобы

добавить больше воздуха (+).

 

Turn the left rotary “NITRO” 
counterclockwise (to the left) to
reduce air (-). 

Поверните левую ручку “ NITRO”  против

часовой стрелки (влево), чтобы

уменьшить подачу воздуха ( -)

(Note: The fine adjustment is very
sensitive and should therefore only
be carried out in 5-10° steps.) 

(Примечание: точная регулировка
очень чувствительна, и поэтому
должна выполняться только с
шагом 5-10°).

3. 

If the system only emits air, 
proceed as follows: 
1. Close the tap (fold the tap handle upwards

again). 
2. Turn the "NITRO" rotary switch at least

half a turn (180°) to the left.  
3. Place a glass underneath and pull the tap

handle forward by 90°. 
4. If the result still does not meet your

expectations, repeat this procedure.  
5. As soon as liquid flows out of the tap, the

fine adjustment can be made during the
tapping (see pos.2). 

 
 

Если система испускает только воздух,
выполните следующие действия: 
1.  Закройте кран (верните ручку крана
вверх). 

2. Поверните ручку “NITRO” не менее чем
на половину оборота (180°) влево.
3. Поместите стакан под ним и потяните
ручку крана вперед на 90°.
4. Если результат все еще не
соответствует вашим ожиданиям,
повторите эту процедуру.  
5. Как только напиток будет подаваться из
крана, тонкая настройка может быть
выполнена во время регулировки (см.
поз.2).

4. 

After locating the perfect setting,
push the rotary knob back in 

Установив идеальную настройку,
верните поворотную ручку в
исходное положение

 

5. 

Place a glass under the tap and pull
the tap handle 90 degrees
forward: The device starts to suck 
in the liquid and after shortly
thereafter it runs out of the spigot
chilled and foamed. 
To stop this process, fold the tap
handle back to the starting position. 

Поместите стакан под кран и потяните 

ручку крана на 90 градусов вперед: 

устройство начинает всасывать напиток, 

и  вскоре после этого будет подаваться 

из крана охлажденным и вспененным. 

Чтобы остановить этот процесс, верните 

ручку крана обратно в исходное 

положение
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 5.1.6 Adjusting the cooling 
Регулирование охлаждения 

No.  

1. 

Turn the right rotary knob on the
back of the device to the right for
less cooling and to the left for
more cooling. 
 
(Note: Do not set the thermostat to
MAX. Otherwise may cause the
device to freeze.) 

Поверните правую поворотную 
ручку на задней панели 
устройства вправо для 
меньшего охлаждения и влево 
для большего охлаждения.  

(Примечание: не 
устанавливайте термостат на 
максимум. В противном случае 
устройство может замерзнуть.)

(Hinweis: 

 

2. 
If you want to turn off the cooling completely, turn
the rotary switch all the way to the left until you
hear a “click”. 

Если вы хотите полностью отключить 
охлаждение, поверните поворотный 
переключатель до упора влево, пока не 
услышите “щелчок”.

 

 

 5.1.7 NITRO or PUR(e)-Mode   
 

NITRO- или PUR- режим

 The TONE NITRO can be used as a pure
continuous cooler without foaming function (PUR
mode) or as a nitro dispenser (NITRO mode). 

TONE NITRO может использоваться только как 
непрерывный охладитель, без функции вспенивания, 
(режим PUR) или как нитро-дозатор (режим NITRO).

No. PUR 

1. 

Turn the central rotary knob (h)
90 degrees to the right to set the
device on “PUR”. 

Поверните центральную 
поворотную ручку (h) на 90 
градусов вправо, чтобы 
установить устройство на “PUR”.

 

2. 
If you want to turn off the cooling
completely, turn the rotary switch all the
way to the left until you hear a “click”. 

Если вы хотите полностью отключить 
охлаждение, поверните поворотный 
переключатель до упора влево, пока 
не услышите “щелчок”.

 

 
 5.2 Daily Operation ending / Завершение ежедневной работы

 Pay attention to the cleaning protocol (6.3.1) in
chapter 6. Hygiene, cleaning and maintaining. 

Обратите внимание на протокол очистки 
(6.3.1) в главе 6. Гигиена, чистка и 
обслуживание.

 

 
 5.3 Daily check / Ежедневная проверка

 Check the tightness of the pipes. This is only
possible by visual inspection. 

Проверьте герметичность труб. Это 
возможно только при визуальном осмотре.
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6 Hygiene, cleaning and maintaining /  
 

Гигиена, чистка и обслуживание.
 

6.1  Hygienic handling / Hygienische Handhabung 
 Pay attention to the legal provisions for beverage 

dispensing systems valid in the setup location. Since 
the TONE NITRO.is a modified beverage dispensing 
system, we recommend the cleaning of the device 
by the valid cleaning regulation according to TRSK 
501 “Cleaning of Beverage Dispensing Systems”. In 
addition to that we point out DIN 6650-6 (“Dispense 
systems for draught beverages: Requirements for 
cleaning and disinfection”). 

Prior to each connection and each change of liquid, 
all pipes, connecting parts and tap fittings must be 
cleaned. Parts that encounter air and liquid must be 
cleaned everyday (e.g. the tapping outlet). 

Pay attention to the instruction of the producer of the 
cleaning fluid. Only use cleaning fluids that meet the 
requirements of ASI 6.84 and DIN 6650-6. 

 

Обратите внимание на правовые нормы, 
регламентирующие очистку систем дозирования 
напитков, действующие в Вашей стране. Так как 
TONE NITRO является модифицированной системой 
дозирования напитков, мы рекомендуем чистку 
устройства с помощью действующей инструкции 
по очистке в соответствии с ТРСК 501 “очистка 
систем дозирования напитков”. Кроме того, мы 
обращаем Ваше внимание на DIN 6650-6 (”системы 
дозирования разливных напитков: требования к 
очистке и дезинфекции”). 

Перед каждым подключением и каждой сменой 
напитка все трубки, соединительные детали и 
фитинги должны быть очищены. Части, которые 
сталкиваются с воздухом и напитками, должны 
очищаться каждый день (например, выпускное 
отверстие). 

Обратите внимание на инструкцию производителя 
чистящей жидкости. Используйте только чистящие 
жидкости, соответствующие требованиям ASI 6.84 
и DIN 6650-6.

  

 

There is a risk of severe burning while handling 
cleaning fluids! Always pay attention to the 
safety data sheet during the cleaning process 
and wear goggles and appropriate clothing! 

 

Существует риск химического ожога при 
обращении с чистящими средствами!  Всегда 
обращайте внимание на паспорт безопасности 
во время процесса очистки и надевайте 
защитные перчатки, очки и соответствующую 
одежду!

 

 
6.2  Idle time without operation / Время простоя без работы

 

The device can run to empty for a longer idle 
time without operation. To do so connect the 
cleaning adapter to the suction hose, pull the 
tap handle 90 degrees forward and let the 
system pump dry. 

Perform this process only after implementing 
the chemical purification. 

 

Устройство может оставаться пустым в 
ждущем режиме в течение длительного 
времени простоя без работы.  Для этого 
подключите чистящий адаптер к 
всасывающему шлангу, потяните ручку 
крана на 90 градусов вперед и дайте 
насосу системы высохнуть. 
Выполняйте этот процесс только после 
осуществления химической очистки.

 Idle time less than 10 days  
If the idle time is less than 10 days, the device must 
be flushed out with water. The dawned Bag-in-Box 
vessel must be refrigerated. 

Время простоя меньше 10 дней
Если время простоя составляет менее 10 дней, 
устройство необходимо промыть водой. 
Устройство “пакет-в-коробке”должно быть 
охлаждено.

 Idle time more than 10 days 
If the idle time is more than 10 days, the device must 
be purified chemically and run to empty. Flush the 
device with water before starting up again. Make 
sure to refrigerate the open Bag-in-Box vessel. 

Время простоя более 10 дней 
Если время простоя составляет более 10 дней, 
устройство должно быть очищено химически и 
запущено до опорожнения. Перед повторным 
запуском устройства промойте его водой.  
Обязательно охладите “пакет в коробке”. 
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6.3  Cleaning / Очистка

 The device must undergo chemical purification 
every 14 days.  
 
For this process, customary cleaning fluids suitable 
for coffee can be used. We recommend a cleaning 
fluid with a color indicator to verify the cleaning 
effect. 

Since the TONE NITRO is a modified beverage 
dispensing system, we recommend listing the 
cleaning procedures in a logbook (c.f. Appendix). 

Устройство должно проходить химическую очистку 
каждые 14 дней.  
 
Для этого процесса можно использовать обычные 
чистящие жидкости, подходящие для кофе. Для 
проверки эффекта очистки рекомендуется 
использовать чистящую жидкость с цветным 
индикатором. 

Поскольку TONE NITRO является 
модифицированной системой дозирования 
напитков, мы рекомендуем отмечать процедуры 
очистки в журнале регистрации (см. Приложение).

 

Electrical components may be affected or 
irreparably damaged during or after the 
cleaning process due to liquids (e.g. water or 
cleaning fluid).  

Therefore, take relevant arrangements before 
cleaning the device to prevent the intrusion of 
water or cleaning fluid in electrical 
components. 

The cleaning of the device must be performed 
by trained qualified personnel in accordance 
with following recommendation: 

 

Электрические компоненты могут быть 
затронуты или непоправимо повреждены 
во время или после процесса очистки из-за 
жидкостей (например, воды или чистящей 
жидкости).  

Поэтому перед очисткой устройства 
необходимо принять соответствующие 
меры, чтобы предотвратить попадание 
воды или чистящей жидкости в 
электрические компоненты. 

Очистка устройства должна выполняться 
обученным квалифицированным 
персоналом в соответствии со 
следующими рекомендациями: 

 

 
 6.3.1 Cleaning protocol / Протокол очистки

What? How? When? Что?  Как?  Когда?   
Spigot, Spout 
outlet (inside and 
outside) 

Warm water, 
cleaning brush 

At least daily, 
before and after 
operating period 

Кран, выпускное 
отверстие носика 
(внутри и 
снаружи) 

Теплая вода, 
щетка 

По крайней мере 
ежедневно, до и 
после  
эксплуатации

Spigot (outside) Warm water, 
cleaning brush 

At least daily Кран (снаружи) Теплая вода, 
щетка

По крайней мере 
ежедневно

Tap head (inside 
and outside) 

Wash with warm 
water 

For every new 
connection and 
reconnection of a 
Bag-in-Box 
vessel, especially 
after cleaning the 
pipes. 

Головка крана 
(внутри и 
снаружи)

Промыть 
теплой водой

Для каждого нового 
подключения и 
повторного 
соедиения “пакета-
в-коробке”, 
особенно после 
очистки трубок.

Tap perlator rings Wash with warm 
water 

At least daily Аэратор Промыть 
теплой водой

По крайней мере 
ежедневно

Spigot (inside), 
Tap head (inside 
and outside) 

Warm water, 
cleaning brush 
and suitable 
cleaning fluid 

Weekly Кран (внутри), 
головка крана 
(внутри и снаружи)

Теплая вода, щетка  
и соответств. 
жидкость для 
очистки 

Еженедельно

Complete device Clean with 
suitable chemical 
cleaning fluid (cf. 
6.3.1)  

At least every 14 
days 

Все устройство Очистка 
подходящей 
химической 
чистящей 
жидкостью  (п. 6.3.1)

По крайней 
мере раз в 2 
недели
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 6.3.2 Daily Operating ending / Окончание ежедневнойэксплуатации

No.  

1. 

Set the unit switch (a) on the back 
of the device to “0 OFF“.  
 

Установите переключатель блока 
(a) на тыльной панели 
устройства в положение “0 
выкл.“.

 

 

2. 

Place a glass under the tap and pull 
the tap handle 90 degrees forward 
so that the remaining pressure or 
liquid can escape out of the 
machine.  
 

Поместите стакан под кран и 
потяните ручку крана на 90 
градусов вперед, чтобы 
оставшееся давление или 
жидкость могли выйти из 
устройства. 

 

 
 6.3.3 Cleaning of Tap unit / Очистка крана 

No.  

1. 

Remove the spigot.  Снимите кран

 

2. 

Clean the tap with water. Pull the 
tap handle 90 degrees forward and 
flush it with warm water using the 
added cleaning bottle. 

Промойте кран водой.  Потяните 
ручку крана на 90 градусов вперед 
и промойте его теплой водой, 
используя добавленную чистящую 
бутылку

 

 
 6.3.4 Daily cleaning of perlator unit / Ежедневная очистка аэратора 

No.  

1. 

Take out the Perlator unit of the 
front opening. 
 
Note: We recommend using a 
cleaning cloth to absorb remaining 
liquid. 

Выньте блок аэратора.

 
Примечание: мы рекомендуем 
использовать чистящую ткань 
для удаления оставшейся 
жидкости.
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2. 

Unscrew the single Perlator rings
and let them influence in a suitable 
cleaning fluid.  
 
Note: If unscrewing the single part is 
sluggish, carefully knock the ring on 
an edge of a table. 

Отвинтите  кольца аэратора и 
поместите их в подходящую
чистящую жидкость.  
 
Примечание: Если откручивание  
детали происходит медленно, 
осторожно постучите кольцом по 
краю стола.  

3. 

Clean the front opening (g) by 
hand using the added cleaning 
brush. 
 

Очистите переднее отверстие (g) 
вручную с помощью 
дополнительной чистящей щетки

 

4. 

Afterwards flush the opening with 
warm water using the cleaning 
bottle. 
 

После этого промойте отверстие 
теплой водой, используя 
чистящую бутылку.

 

 
 6.3.5 Filling the cleaning canister / Заполнение канистры для очистки

No.  

1. 

Prepare the cleaning fluid 
according to the manufacturer 
specifications on the package with 
lukewarm water as follows: 

Приготовьте чистящую 
жидкость в соответствии со 
спецификациями 
производителя на упаковке,с  
добавлением теплой воды, 
следующим образом

 

2. 

Lift the canister by the handle and
pull it apart slightly.

Поднимите канистру за ручку 
и слегка раздвиньте ее.

 

3. 

Fill the cleaning powder into the 
Nitro Canister. 

Засыпьте чистящий порошок в 
Нитро-канистру

 

g 
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4. 

Fill the lukewarm water into the 
Nitro Canister. 

Залейте теплую воду в Нитро-
канистру.

 

5. 

Carefully release the remaining air 
from the canister. 
 
 
Note: The less air in the container, 
the better the tapping result. 

Осторожно выпустите 
оставшийся воздух из 
канистры

 
Примечание: чем меньше 
воздуха в канистре,тем 
лучше результат 

 

6. 

Then close the cap again and 
connect the Nitro Cleaning Canister 
with your TONE NITRO. 

Затем снова закройте крышку и 
подсоедините Нитро-канистру
для очистки к TONE NITRO. 

 

 
 6.3.6 Chemistry / Химическая очистка

No.  

1. 

Prepare the cleaning fluid 
according to the manufacturer 
specifications on the package with 
lukewarm water. Connect the 
suction hose with the “Nitro 
Cleaning canister” 

Приготовьте чистящую жидкость 
в соответствии со 
спецификациями производителя 
на упаковке, с добавлением 
теплой воды. Присоедините
всасывающий шланг к Нитро-
канистре.  

2. 

Set the unit switch (a) on the back 
of the device to “1 ON“. Turn the 
central rotary knob (h) to “PUR”.  

Установите переключатель 
блока (a) на тыльной панели 
устройства в положение “1 вкл.“.  
Поверните центральную 
поворотную ручку (h) в 
положение “PUR”.

 

3. 

Place a glass under the tap and pull 
the tap handle 90 degrees forward 
so that the cleaning fluid can run 
through the device. 
 
Continue this process until the 
cleaning fluid has the demanded 
color. Let the cleaning fluid now 
influence for five to ten minutes. 

Поместите стакан под кран и 
потяните ручку крана на 90 градусов 
вперед, чтобы чистящая жидкость 
могла проходить через устройство. 
 
Продолжайте этот процесс до тех 
пор, пока чистящая жидкость не 
приобретет требуемый цвет.  Дайте 
чистящей жидкости воздействовать в 
течение пяти-десяти минут  

a 
h 
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4. 

After flushing the device with the 
cleaning fluid, flush the device with 2 
liters of water. Turn the central 
rotary knob (h) to “NITRO”. 

После промывки устройства 
чистящей жидкостью промойте 
устройство 2 литрами воды.  
Поверните центральную 
поворотную ручку (h) в 
положение “нитро”.

 

5. 
Before serving to guests:  
Check the taste! 

Перед подачей напитка гостям:  

Проверьте вкус!

 

 
 6.4 Maintaining / Тех. обслуживание

 

Daily cleaning 
 

Remove the perlator unit and clean 
with warm water / suitable solution. 

 

Ежедневная очистка
 

Снимите блок аэратора и очистите 
его теплой водой / подходящим 

раствором

 

Dry cleaning  
(14 Tage / 14 days) 

 
The device must undergo chemical 

purification every 14 days. 
  

Сухая чистка 
(каждые 2 недели) 

 
Устройство должно проходить 

химическую очистку каждые 2 недели

 

 

6.5  Maintenance step A: Exchange of the O-Ring / Nozzle /  
Тех.обслуживание шаг A: уплотнительное кольцо / Носик 
 

Maintenance (12 Months) 
 
The O-rings of the perlator-unit should be replaced 
after 12 months.   
(Art. No. 250311 O-Rings for perlator-unit) 

 

Эксплуатация  (12 месяцев) 
 
Уплотнительные кольца блока аэратора должны быть 
заменены через 12 месяцев.   
Арт. № 250311 уплотнительные кольца для perlator-
блок)

The nozzle with its built-in parts should be replaced 
after 12 months.   
(Art. No. 250300 Nozzle) 

 

Носик с его встроенными частями должен быть 
заменен через 12 месяцев.   
(Арт. № 250300 ) 

 

 

6.6 Тех.обслуживание шаг A: уплотнительное кольцо / Носик
Maintenance step A: Exchange of the O-Ring / Nozzle  

 
Pos. Picture / Фото

Article- No. / 
Арт. №

Article name / 
Наименование

Product Information / 
Описаник

1 

 

108013  Комплект 
уплотнительных колец

O-Ring Set (Perlator2)   

Комплект уплотнительных колец 
“черных”, совместимый с Аэратор-A
 
O-ring set "black", compatible with Perlator - 
A 

2 

 

102011 Носик  
 
Nozzle 

Носик для крана с гравировкой”Nitro DP”
Nozzle for tap with “Nitro DP” laser engraving
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6.7  Maintenance step B: Chemical purification 
Тех.обслуживание шаг В: Химическая очистка 

The cleaning process (cf. 6.3.2 Cleaning instruction)
 is essential at least every 14 days. 

Процесс химической очистки (ср. 6.3.2 инструкция 
по очистке)  необходимо проводить, по крайней 
мере, каждые 2 недели. 

 

 
7. Flow diagram and circuit diagram / Блок-схема и электрическаясхема   

 7.1 Flow diagram / Блок-схема 
 1. Tap unit 

2. Perlator unit 
3. mixer housing 
4. pressure 

regulating valve 
5. compressor 
6. pressure switch 

7. bag-in-box 
8. Flowjet 
9. cooler unit 
10. air filter 
11. throttle check 

valve 

1. Кран
2. Аэратор 
3. Корпус смесителя 
4. Клапан 
регулировки давления 
5. Компрессор
6. Датчик давления
 

7. “Пакет-в-коробке” 
8. Клапан регулировки 

потока 
9. Система охлаждения 
10. Воздушный фильтр
11. Дроссельный обратный 

клапан

 

 

 7.2 circuit diagram / Электрическая схема 
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8. Список запчастей / Spare and ware parts list 

Pos. Picture / Фото 
Article- No. 
/ Арт. №

Article name / 
Наименование

Product Information /
Описание

1 

 

103010 

Аэратор зеленый" 
 
Perlator-unit 
„green“ 

 Аэратор, состоящий из / Perlator unit 
consisting of: 
1 X - 103011-Аэратор- A 
“зеленый”/ „green“ 
3 X - 103012-Аэратор - B “зеленый” / „green“
1 X - 103013-Аэратор - C “зеленый” / 
„green“

2 

 

108010 

Комплект 
уплотнительных колец  
(alle)  
O-Ring Set  
(all)   

Комплект уплотнительных колец 
 
O-Ring Set (all)   

3 

 

108011 

Комплект уплотнительных 
колец (для всасывающей 
трубки)

 
O-Ring Set  
(hose)   

Комплект уплотнительных колец для 
всасывающей трубки 

 
O-ring set silicone for suction hoses 

4 

 

108012 

Комплект 
уплотнительных колец  
(для аэратора)

 O-Ring Set (Perlator)   

Комплект уплотнительных колец 
“красных”, совместимый с Аэратором-B 
и  Аэратором - С
 
O-ring set "red", compatible with Perlato- B 
and  
Perlator- C 

5 

 

108013 

Комплект 
уплотнительных колец  
(для аэратора) 
 
O-Ring Set (Perlator2)   

Комплект уплотнительных 
колец“черных”, совместим только с 
Аэратором – A

 
O-ring set "black", compatible with Perlator 
- A 

6 

 

102010 

Кран
"Nitro DP" 
 
Tap "Nitro DP" 

Кран TONE NITRO с лазерной 
гравировкой “ Nitro DP
 
Tap for TONE Nitro with "Nitro DP” laser 
engraving 
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Pos. Picture / Фото Article- No. 
/ Арт. №

Article name / 
Наименование

Product Information / 
Описание

7 

 

104010 
 
 

 

Гриф V  
"Nitro DP-25" 
 
Handle V  
„Nitro DP-25“ 
 

 

Ручка - “гриф” для TONE Nitro 
V-образной формы с лазерной
гравировкой “Nitro DP-25”, ручная
работа из немецкого д уба 
Handle for TONE Nitro in V-form with "Nitro 
DP-25” Laser engraving, handmade from 
German oak 

8 

 

105010 Всасывающая трубка
CMB-соединением
 
Suctionhose with CMB – 
connection  

Всасывающая трубка для TONE NITRO 
с CMB-соединением
 
Suction hose for TONE Nitro with CMB 
connection 
 

9 

 

105011 Всасывающая трубка
Vitop-соединением
 
Suctionhose with Vitop – 
connection 

Всасывающая трубка для TONE NITRO 
с Vitop-соединением
 
Suction hose for TONE Nitro with Vitop-
connection 

10 

 

109010 Кабель питания 
EU
 
Power cable EU (L) 

Кабель питания EU для  DP 25 и DP-S 

 
Power cable – angled  
for DP 25 and DP-S 
 

11 

 

106018 Поддон
 
Drip tray 
 
 

Поддон для TONE Nitro 

 
Drip tray for TONE Nitro systems 
 
 

12 

 

106010 Гибкая канистра 5 л 
 
Cleaning canister  
5l 

Гибкая  канистра 5 л для TONE 
Nitro 
 
Flexible Cleaning canister with 5l capacity 
for TONE Nitro 
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Pos. Picture / Фото Article- No. 
/ Арт. №

Article name / 
Наименование

Product Information / 
Описание

13 

 

107015 Моющая щетка  
 
Cleaning brush

Чистящая щетка для очистки корпуса 
смесителя, встроенного в TONE Nitro  
 
Cleaning brush for the cleaning of the 
mixer housing built in TONE Nitro.   

14 

 

107014 Моющий шар  
 
Cleaning ball 

Моющий шар, полностью прозрачный, 
отсутствуют зазоры и клапаны, для 
внутренней и внешней очистки  TONE NITRO
 
Bevi Clean Ball, transparent throughout, no 
gaps and valves, for indoor and outdoor 
cleaning 

15 

 

107010 Чистящий порошок 
 
Cleaning powder

Надежный качественный очиститель с 
активным кислородом для регулярной 
щелочной очистки   
Единица упаковки: 1 шт.
 
Reliable quality cleaner with active oxygen 
for regular alkaline cleaning   
Packaging unit: 1 pcs.. 

16 

 

107011 Чистящий порошок 3X 
 
Cleaning powder 
3X 

Надежный качественный очиститель с 
активным кислородом для регулярной 
щелочной очистки   
Единица упаковки: 3 шт.
 
Reliable quality cleaner with active oxygen 
for regular alkaline cleaning   
Packaging unit: 3 pcs. 

17 

 

107012 Чистящий порошок 10X 
 
Cleaning powder 
10X 

Надежный качественный очиститель с 
активным кислородом для регулярной 
щелочной очистки   
Единица упаковки: 10 шт.
 
Reliable quality cleaner with active oxygen 
for regular alkaline cleaning   
Packaging unit: 10 pcs. 

18 

 

107013 Чистящий порошок 30X 
 
Cleaning powder 
30X 

Надежный качественный очиститель с 
активным кислородом для регулярной 
щелочной очистки   
Единица упаковки: 30 шт.
 
Reliable quality cleaner with active oxygen 
for regular alkaline cleaning   
Packaging unit: 30 pcs. 
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Pos. Picture / Фото Article- No.
/ Арт. №

Article name / 
Наименование

Product Information /
Описание

19 

 

102011 Носик
 
Nozzle 

Носик для крана с лазерной
гравировкой "Nitro DP”
 
Nozzle for tap with "Nitro DP” laser
engraving 

20 

 

103011 Аэратор - A "зеленый" 
 
Perlator – A „green“ 

Аэратор, изготовлен из медицинской
стали 1.4404 
 
Аэратор, изготовлен из медицинской
стали 1.4404 

Аэратор, изготовлен из медицинской
стали 1.4404 
 

21 103012 Аэратор B "зеленый" 
 
Perlator – B „green“ 

22 103013 Аэратор - C "зеленый" 
 
Perlator – C „green“ 
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EG декларация соответствия 
 

 

 

Schultes Maschinenbau GmbH 

Бетакер 5 

63856 Бессенбах.  

заявляет, что оборудование TONE NITRO соответствует следующим стандартам: 

Директива EMC 2014/30 / ЕС 

Директива LVD 2014/35 / EU 

В соответствии с приложением I № 1.5.1 директивы 2006/42/EG о механизмах, защита соответствует директиве 2006/95/EG о 
низковольтном оборудовании. 

Уполномоченным лицом по составлению технических документов в части директивы по оборудованию является: Г-Н Бернхард Шульц 

Были приложены следующие национальные стандарты и спецификации: 

*DIN EN ISO 12100-1   

Безопасность машин: основные термины, методология 

*DIN EN ISO 12100-2 

 Безопасность машин: технические принципы 

*DIN EN ISO 13849-1

Части систем управления, связанные с безопасностью: общие принципы проектирования 

*DIN EN ISO 14121-1 

Безопасность машин: принципы оценки рисков 

*DIN EN 60204-1 

Электрооборудование и машины: общие требования 

*DIN EN 62079 

Подготовка инструкций: структурирование, содержание и презентация 

*DIN 6650-1 04/2006                                                                         

Системы дозирования разливных напитков: общие требования 

*DIN 6650-5 12/2014                                                                         

 Системы дозирования разливных напитков: безопасность, гигиеничность и техническое применение требования и испытания готовых к 
эксплуатации дозирующих систем для разливных напитков

DIN 6650-6 12/2014

Системы дозирования разливных напитков: требования к очистке и дезинфекции

 

 

Бессенбах, 08.01.2016
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10 Part list / Список узлов и деталей оборудования 

 

 

Pos. Article name / 
Наименование

Product Information /
Арт. номер

1 Вентилятор / fan 250413 

2 Теплообменник / heat exchanger 250414 

3 Клапан регулировки давления / pressure regulation unit 250415 

4 Смеситель/ mixing unit 250416 

5 Помпа/ syrup pump 250417 

6 Компрессор / compressor 250418 

 

  

Помпа / syrup pump 

Компрессор / compressor 

Смеситель/ mixing unit 

Вентилятор / fan 

Теплообменник/
heat exchanger 

Клапан регулировки давления/
pressure regulation unit 
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11 TROUBLESHOOTING / УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Before you suspect any faults in the dispensing system, 
please check the following first:   
 
1. Is the power supply to the appliance interrupted?  
2. Are the beverage containers (bag-in-box) empty?  
3. Is the bag-in-box correctly connected? 
4. Are the settings on the appliance correct:                                 
PUR or NITRO? 
 

Прежде чем вы заподозрите какие-либо неисправности 
в системе дозирования, сначала проверьте следующее:
   
1. Отключено ли питание прибора?  
2. Пуст ли контейнер для напитков (пакет в коробке)?  
3. Правильно ли подключен пакет в коробке? 
4. Правильны ли настройки устройства: PUR или
NITRO?

 

Проблема: No liquid  /Не течет напиток  Solution proposal / Решение

 

Is the device switched on?  Is the 
power supply correct?
Включено ли устройство?  
Корректно ли подается питание? 

NO 
NEIN 

Switch on the device.  
Включите прибор
[5.1.4 Start up the device /п 5.1.4 Запуск устройства] 

YES
JA … 

Are the hoses properly connected? 
Is the connector flush with the 
bag-inbox/canister? 
Правильно ли подсоединены шланги? 
Подсоединен ли шланг“заподлицо” с 
пакетом-вбоксе/ сонтйнеромt? 

NO 
NEIN 

Connect hoses correctly / fit connector flush.
Правильно подсоедините трубку/ 
Подсоедините трубку “заподлицо”
[п. 5.1.3 Подсоединение of пакета-
вкоробке  

YES
JA … 

Is the Perlator unit clogged? 
Не засорен ли аэратор? 

NO 
NEIN … 

YES
JA 

Clean the Perlator! 
Прочислите аэратор! 
[п. 6.3.4  Ежедневная очистка аэратора] 

Is the thermostat turned up too far?  
IТермостат повернут вверх слишком 
сильно?  

NO 
NEIN … 

YES
JA 

Выключите и подождите. (прим. 30 мин.)- Прибор
мог быть заморожен. Термостат не установлен на 
макс. значение 
(п.5.1.6 Регулирование охлаждения] 

Проблема:: System only emits air / Из крана поступает только воздух  Solution proposal / Решение

 

Is the Bag-in-Box / Nitro Canister empty? 
Проверьте, не пустой ли “пакет-в-
коробке”/ Nitro-канистра? 

NO 
NEIN … 

YES
JA 

Connect new Bag-in-Box/ Nitro Canister 
Подсоедините “пакет-в-коробке/ Nitro -канистру
[п. 5.1.3 Подключение “пакета-в коробке”)

Is there air in the suction hose? 
Проверьте, нет ли воздуха во 
всасывающей трубке? 

NO 
NEIN … 

YES
JA 

Connect hoses correctly / fit connector flush.
Правильно подсоедините всасывающую 
трубку/ Подсоедините трубку “заподлицо”  
[п. 5.1.3 Подключение “пакета-в 
коробке”] 

Настройки NITRO слишком высокие! 
Die NITRO Einstellung ist zu weit 
aufgedreht. 

NO 
NEIN  

YES
JA 

Change setting. 
Смените настройки. 
[5.1.5 Регулировка подачи воздуха] 

Problem: Dispensing without foam formation / Дозирование 
без образования пены

Solution proposal / Решение

 

Is the Bag-in-Box / Nitro Canister empty? 
IПроверьте, не пустой ли “пакет-в-
коробке”/ Nitro-канистра? 

NO 
NEIN … 

YES
JA 

Connect new Bag-in-Box/ Nitro Canister 
Подсоедините “пакет-в-коробке/ Nitro -канистру. 
[п. 5.1.3 Подключение “пакета-в коробке”)

Is the plant set to NITRO? 
Установлена ли заводская 
настройка на NITRO? 

NO 
NEIN 

Настройте прибор на NITRO 

[п. 5.1.7 NITRO or PUR(e)-режим] 

YES
JA … 
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12 Contact data and service / Контактные данные & сервисное 
обслуживание 

 
Service: 
 
In case of problems with or questions 
about your TONE NITRO please 
contact your dealer: 

Сервисное обслуживание: 

В случае возникновения 
проблем или вопросов о вашем 
TONE NITRO, пожалуйста, 
свяжитесь с вашим дилером: 

  

 
  




