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ГАРАНТИЯ НА СЕРИЙНУЮ ПРОДУКЦИЮ BUNN-O-MATIC
Корпорация Bunn-O-Matic Corp. (BUNN) предоставляет следующую гарантию на выпускаемое оборудование:

1) Помповые термосы, тепловые графины, фильтры-декантаторы, GPR-кофейники, раздатчики холодного чая/
кофе, MCR/MCP/MCA-кофеварки на одну чашку, термокофейники и кофейники ThermoFresh® (с механической 
и цифровой настройкой): 1 год на комплектующие и 1 год на сборку. 
2) Все другое оборудование: 2 года на комплектующие и 1 года на работу, а также дополнительная гарантия как 
указано ниже:
а) электронная схема и/или панели управления: 3 года на комплектующие и сборку; 
b) компрессоры к холодильным установкам: 5 лет на комплектующие и 1 год на сборку. 
с) отсутствие образования раковин и заусенцев на кофемольных элементах, соответствие тонины помола 
заводским нормам – 4 года на качество сборки и комплектующие или 40 000 фунтов кофе в зависимости от того, 
что наступит раньше.
Дата начала действия гарантийного срока начинается с момента установки оборудования. BUNN гарантирует, 
что изготовленное серийное оборудование не имеет производственных и материальных дефектов на момент 
изготовления и их отсутствие в течение всего гарантийного срока эксплуатации устройства. Настоящая гарантия 
не распространяется на произведенное BUNN оборудование, компоненты и комплектующие, которые, по мнению 
BUNN, вышли из строя по причине использования их не по назначению, небрежного обращения неправильной 
установки или эксплуатации, технического обслуживания или ремонта, нерегулярной очистки и удаления накипи, 
а также поломки, вызванные плохим качеством воды, повреждениями или происшествий. Кроме того, гарантия 
не распространяется на комплектующие, вышедшие из строя в результате естественного износа, в частности, 
на такие элементы, как уплотнители и прокладки. Гарантия действует, если Покупатель 1) своевременно, в 
течение гарантийного срока, уведомил BUNN о поступившей в его адрес претензии по телефону (217)529-6601 
или по почте Post Office Box 3227, Springfield, Illinois 62708-3227; 2) в случае необходимости, по требованию 
BUNN, отправил дефектное оборудование за свой счет в авторизованный цент обслуживания BUNN; 3) получил 
предварительное подтверждение BUNN о том, что дефектное изделие находится на гарантии.
ВЫШЕНАЗВАННАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ И ЗАМЕНЯЕТ СОБОЙ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ 
ПИСЬМЕННЫЕ ИЛИ УСТНЫЕ, ПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ 
ЭТИМ, ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ГОТОВНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ 
ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ. Агенты, дилеры или сотрудники BUNN не уполномочены вносить изменения или 
дополнения в настоящие гарантийные обязательства, имеющие обязательную юридическую силу для BUNN. 
Соответственно, письменные и устные заявления таких лиц не являются гарантийными обязательствами BUNN 
и не имеют юридической силы.  Если BUNN по своему собственному усмотрению установит, что оборудование 
не соответствует гарантийным требованиям, компания на свое личное усмотрение вправе 1) бесплатно 
предоставить запасные части и/или выполнить работы по ремонту (в случае срока действия гарантии на 
оборудование и качество сборки, указанные выше), устранить дефектные компоненты, направив для выполнения 
работ уполномоченного специалиста по ремонту и обслуживанию оборудования; или 2) заменить оборудование 
или возвратить деньги в объеме стоимости покупки оборудования.
ЗАЩИТА ПРАВ ПОКУПАТЕЛЯ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ BUNN ВЗЯТЫХ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ЧАСТИ 
ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ ИНЫХ ГАРАНТИЙ ПОСЛЕ ПРОДАЖИ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ОГРАНИЧИВАЕТСЯ НА УСМОТРЕНИЕ BUNN РЕМОНТОМ, ЗАМЕНОЙ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ВОЗВРАТОМ 
СРЕДСТВ BUNN ПОКУПАТЕЛЮ.
Ни при каких обстоятельствах BUNN не несет ответственности за причиненные повреждения или ущерб, 
включая, но не ограничиваясь этим, упущенную прибыль, упущенный сбыт, утрату возможности эксплуатации 
оборудования, иски, поданные клиентами покупателя, затраты на привлечение капитала, простои, расходы 
на приобретение замещающего оборудования, инфраструктуры или услуг, а также за любые иные прямые, 
косвенные или случайные убытки.

392, A Partner You Can Count On, Air Infusion, AutoPOD, AXIOM, BrewLOGIC, BrewMETER, Brew Better Not Bitter, 
BrewWISE, BrewWIZARD, BUNN Espress, BUNN Family Gourmet, BUNN Gourmet, BUNN Pour-O-Matic, BUNN, 
BUNN с традиционной красной линией, BUNNlink, Bunn-OMatic, Bunn-O-Matic, BUNNserve, BUNNSERVE with 
the stylized wrench design, Cool Froth, DBC, Dr. Brew stylized Dr. design, Dual, Easy Pour, EasyClear, EasyGard, 
FlavorGard, Gourmet Ice, Gourmet Juice, High Intensity, iMIX, Infusion Series, Intellisteam, My Café, Phase Brew, 
PowerLogic, Quality Beverage Equipment Worldwide, Respect Earth, Respect Earth с традиционным листом и 
кофейным бобом и вишней, Safety-Fresh, savemycoffee.com, Scale-Pro, Silver Series, Single, Smart Funnel, Smart 
Hopper, SmartWAVE, Soft Heat, SplashGard, Всемирная марка качества в сфере производства оборудования для 
розлива напитков ThermoFresh, Titan, trifecta, TRIFECTA (трационный товарный знак), Velocity Brew, Air Brew, 
Beverage Bar Creator, Beverage Profit Calculator, Brew better, not bitter., Build-A-Drink, BUNNSource, Coffee At Its 
Best, Cyclonic Heating System, Daypart, Digital Brewer Control, Element, Milk Texturing Fusion, Nothing Brews Like 
a BUNN, Picture Prompted Cleaning, Pouring Profits, Signature Series, Sure Tamp, Tea At Its Best, The Hori-zontal 
Red Line, Ultra являются торговыми или зарегистрированными торговыми марками корпорации Bunn-O-Matic. 
Коммерческое.
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УВЕДОМЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 Информационные таблички, прикрепленные к борту 
кофейника, должны поддерживаться в хорошем состоянии. 
Следует заменить нечитабельные или поврежденные таблички.

#26186.0000

#28056.0000

#26178.0001

#28151.0000

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОФЕЙНИКА
 Выберите нужный объем напитка, повернув вращательный переключатель на кофеварке, и 
поместите кофейник под раздатчик кофемашины. В кофейник вместимостью 1 ¾ галлона может 
наливать следующие порции напитка: ½ галлона, 1 галлон или 1 ¾ галлона. Нажмите и отпустите 
кнопку «START» для запуска процесса приготовления напитка. Для приготовления нужного 
типа кофе поместите индикатор декофеинизированного кофе в соответствующее положение. 
Свежий ГОРЯЧИЙ кофе мгновенно готов к подаче. ПРИМЕЧАНИЕ: будьте внимательны, не 
переполняйте кофейник!

Индикатор питания остается включенным на протяжение 30 минут с момента включения 
устройства, а затем начинает мигать. Мигающий индикатор предупреждает оператора, что 
продукту уже 30 минут.

1. Для мойки крышки в моечной машине (выполняется ежедневно) поверните 
крышку на одну четверть против часовой стрелки и затем снимите ее с 
кофейника.

2. Снимите насадку с крышки, вывинтив ее против часовой стрелки. Удалите 
прокладку, расположенную внизу крышки.

3. Наполните кофейник раствором не содержащего хлора чистящего средства и 
очистите внутреннюю поверхность кофейника МЯГКОЙ, неабразивной тканью 
или щеткой. Слейте раствор и прополощите устройство свежей чистой водой.

4. Наполните кофейник не содержащим хлора раствором и оставьте его в 
кофейнике не более чем на 5 (пять) минут, затем слейте раствор, открыв 
кран кофейника.

5. Очистите вентиляционные отверстия кофейника с помощью небольшой 
комплектной щетки (26367.0000), используя чистящие средства водный 
раствор.   

ЧИСТКА
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Bunn-O-Matic рекомендует выполненять очистку и санитарную обработку 
кофейника в три этапа: обработка горячей мыльной водой с использованием мягких моющих 
средств не на кислотной основе; полоскание и санитарная обработка обеззараживающими 
средствами на водной основе, не содержащими хлора. Запрещается обрабатывать кофейник 
методом окунания. Невыполнение рекомендаций по очистке устройства может привести к 
коррозии поверхности компонентов из нержавеющей стали, а также повредить вакуумные 
уплотнители. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХЛОРСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ ЛИШАЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
ПРАВА НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
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ОЧИСТКА - продолжение

6. Почистите впускной патрубок с помощью средней щетки, используя 
раствор чистящего средства. Также почистите уплотнительные 
детали.

7. Тщательно прополощите все компоненты крышки. Поставьте 
компоненты крышки на штатные места.

8. Снимите крышку смотрового указателя. Извлеките стеклянную 
трубку смотрового указателя и прокладки.

9. Почистите смотровой указатель большой щеткой (00675.0000) и 
соберите устройство.

10. Повернув барашковую гайку крепления раздаточного устройства 
против часовой стрелки, снимите раздаточное устройство. Снимите 
крышку с раздаточного устройства и разберите его на части.

11. Поместите все элементы раздаточного устройства в 3-секционную 
мойку. Наполните первую секцию мыльным раствором с 
использованием мягких моющих средств, вторая секция используется 
для полоскания чистой горячей водой, третью секцию наполняют 
дезинфицирующим раствором (теплая вода 75° F и утвержденное 
дезинфицирующее средство).

12. С помощью небольшой щетки (00674.0000) тщательно почистите 
поверхность раздаточного устройства.

28167.8902 082514
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ОЧИСТКА - продолжение.

13. Оставьте части кофейника в дезинфицирующем растворе на не 
менее чем 5 (пять) минут и после извлечения из резервуара, дайте 
высохнуть.

14. Заново соберите раздаточное устройство.

15. Почистите стволовую часть раздаточного устройства с помощью комплектной щетки 
(00674.0000).

16. Прикрепите наконечник раздаточного устройства кофейника к стволовой части. ВНИМАНИЕ! 
При сборке раздаточного устройства НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ барашковый крепежный винт 
СЛИШКОМ СИЛЬНО – ЗАВИНЧИВАЙТЕ ТОЛЬКО ВРУЧНУЮ. 

17. Почистите раздаточное устройство снаружи чистой, МЯГКОЙ, неабразивной тканью, 
смоченную в растворе мягкого некислотного неабразивного моющего средства.

18. Тщательно прополощите кофейник после чистки.

+24 В пост. тока
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