
BLADE — это инновационная 
установка розлива, разработанная 
компанией HEINEKEN. В установке 
используется кег с технологией 
BREWLOCK, который не требует 
баллона СО2, тем самым позволяет 
сохранять пиво свежим дольше, чем 
обычный стальной/ПЭТ-кег.

24H

1. ПОДГОТОВКА АППАРАТА

2.  Наденьте ручку 
крана на стержень 
до упора.

4.  Откиньте вниз 
крышку крана.

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КЕГА

1.  Достаньте 
предварительно 
охлажденный кег из 
упаковки.

2.  Полностью размотайте трубку 
подачи пива с встроенным 
дозирующим клапаном.

3.  Нажмите на 
оранжевую кнопку в 
креплении кега, пока 
не услышите щелчок.

4.  Опустите кег в чашу, трубка 
подачи пива должна точно 
располагаться в направле-
нии разливочного крана.

5.  Отогните трубку подачи пива вниз, 
вставьте верхнюю оранжевую часть 
клапана в крепление. Снимите 
красный защитный колпачок.

6.  Прижмите черную часть клапана 
к металлическому держателю, 
чтобы после отпускания клапан 
не отжимался. Закройте крышку.

7.  Установите 
колпак на 
устройство.

2 sec.

2 sec.

8.  Установите 
блокировку кега в 
положение «Закрыто».

9.  Активируйте выключатель 
подсветки колпака.

10.  Слейте небольшое 
количество пива, чтобы 
проверить, что устройство 
функционирует правильно.

3. ОТКЛЮЧЕНИЕ И ЗАМЕНА КЕГА

1.  Отключите кег, переведя переклю-
чатель вверх в положение «Раз-
блокировано». Индикатор должен 
мигать красным светом около 2 
секунд (10 секунд, если кег не пуст)

2.  Снимите колпак. 
Откиньте вниз 
крышку крана.

3.  Снимите встроенный до-
зирующий клапан с дер-
жателя выпускного крана 
и трубку подачи пива с 
крепления.

4.  Снимите кег.

2 сек.
10 сек.

2 сек.

•   Предварительно охладите кег  
в течение 16-24 часов. 

•   Перед началом использования 
аппарата убедитесь, что розетка имеет 
заземление и вы подключили установку 
к электросети. 

•   Для заказа кег необходимо обратиться  
к торговому представителю. 3.  Вкрутите зажимной  

винт в нижнюю сторону 
ручки, чтобы ручка не 
поворачивалась.

1.  Вкрутите стержень 
ручки крана в резьбу 
поворотного механизма и 
плотно затяните его.

ИННОВАЦИОННАЯ УСТАНОВКА РОЗЛИВА



ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВОЗНИКАЮЩИЕ СЛОЖНОСТИ:

•   Аппарат не фиксирует кег (поломка механизма 
фиксации кега, отсутствие силиконовых резинок или 
неправильно установлен кег).

•   Аппарат не охлаждает.

•   Если вы не уверены в причине неисправности, 
пожалуйста, обратитесь к торговому представителю 
для выяснения причин неполадок и их устранения. 

ФИКСАЦИЯ КЕГА – ФИКСИРУЮЩИЙ МЕХАНИЗМ
1. Выньте кег из аппарата.

2. Нажмите тумблер фиксации кега вниз.

3. Проверьте визуально и на звук, что механизм, фиксирующий кег, движется. Если фиксирующий механизм 
определит отсутствие кега, он автоматически вернется в исходное положение.

4. Если одна или обе из сторон механизма не срабатывают, свяжитесь с торговым представителем.

5. Если срабатывают обе стороны фиксирующего механизма, то проверьте правильность установки кега.

Тумблер  
фиксации кега

Фиксирующий  
механизм не виден

Фиксирующий  
механизм виден

ФИКСАЦИЯ КЕГА – СИЛИКОНОВАЯ РЕЗИНКА
1. Нажмите вниз тумблер фиксации кега.

2. Фиксирующий механизм выдвинется, это позволит определить под ним наличие или отсутствие 
силиконовой резинки.

3. Если одной из резинок недостает, ее легко заменить самостоятельно, запросив комплект  
у торгового представителя.

4. Если отсутствует силиконовая резинка или кег неправильно установлен, то воздушный компрессор и 
компрессор охлаждения кега не включатся.

Тумблер  
фиксации кега

Силиконовая резинка 
отсутствует, видна 

металлическая деталь

Силиконовая резинка  
на месте

Размер силиконовой 
резинки

АППАРАТ НЕ ОХЛАЖДАЕТ
1. Установите охлажденный заранее кег в аппарат.

2. Если через 2 минуты лампочка загорится зеленым светом, значит, аппарат охлаждает.

3. Если по истечении некоторого времени лампочка загорится красным светом: 
• Кег не зафиксирован — охлаждение кега начинается только после его правильной фиксации;
• Проверьте, холодная ли сама чаша под кег;
• Если чаша не холодная, то аппарат неисправен, свяжитесь с торговым представителем
• Проверьте, слышен ли звук системы охлаждения — если система охлаждения не издает звука, 

свяжитесь с торговым представителем.

Сигнальная лампочка 
фиксации кега

Индикация  
охлаждения

Тактильная проверка  
чаши под кег

Слуховая проверка  
системы охлаждения

ИННОВАЦИОННАЯ УСТАНОВКА РОЗЛИВА


