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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-отстойники, термосы серии GPR, дозаторы чая со льдом/кофе со 
льдом, кофемашины серии MCR/MCP/MCA и термосы серии Thermofresh (с механической и цифровой настройкой): 1 год 
на детали и ремонт.
2) Все другое оборудование: 2 года на детали и 1 год на ремонт, а также дополнительная гарантия, как указано ниже:
а) Электронная схема и/или панели управления: 3 года на детали и ремонт.
б) Компрессоры в холодильном оборудовании: 5 лет на детали и 1 год на ремонт.
в) Соответствие жерновов в оборудовании для помола кофе результатам проводимого на фабрике исходного грануло-
метрического анализа на просеивателе: 4 года на детали и ремонт или 40 000 фунтов кофе, в зависимости от того, что 
наступит раньше.
арантийные сроки исчисляются с момента установки оборудования. Корпорация BUNN гарантирует, что в произведен-
ном ею оборудовании в серийном масштабе отсутствуют дефекты, связанные с материалами и качеством изготовления, 
как на момент изготовления, так и в течение соответствующего срока действия гарантии. Настоящая гарантия не рас-
пространяется на оборудование, компоненты или детали, которые не были изготовлены компанией BUNN, или которые, 
по мнению компании BUNN, пострадали в результате неправильного использования, небрежности, модификации, не-
корректной установки, эксплуатации, обслуживания или ремонта, нерегулярной очистки и удаления накипи, поврежде-
ния или несчастного случая. Кроме того, настоящая гарантия не предусматривает замену предметов при условии нор-
мальной эксплуатации, в том числе заменяемых деталей, таких как уплотнители и прокладки. По условиям настоящей 
гарантии Покупатель 
1) незамедлительно уведомляет BUNN о любых претензиях, попадающих под действие настоящей гарантии, по телефо-
ну (217) 529-6601 либо в письменной форме по следующему адресу: Post Office Box
3227, Springfield, Illinois 62708-32274; 2) по запросу BUNN отправляет неисправное оборудование с предоплатой в ав-
торизованный сервисный центр BUNN; и 3) получает от BUNN предварительное подтверждение о том, что гарантия 
распространяется на неисправное оборудование.
ИЗЛОЖЕННАЯ ВЫШЕ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ И ЗАМЕНЯЕТ ЛЮБУЮ ДРУГУЮ ГАРАНТИЮ, КАК 
ПИСЬМЕННУЮ, ТАК И УСТНУЮ, ПРЯМУЮ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ, ВКЛЮЧАЯ, В ЧАСТНОСТИ, ЛЮБУЮ ПОДРАЗУ-
МЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. Агенты, дилеры или 
сотрудники BUNN не уполномочены вносить изменения в настоящую гарантию или предоставлять дополнительные га-
рантии, имеющие обязательную силу для BUNN. Соответственно, заявления таких лиц, сделанные в устной либо пись-
менной форме, не являются гарантией и не должны считаться таковой.
Если BUNN, по своему собственному усмотрению, примет решение о том, что оборудование не соответствует гарантий-
ным обязательствам, то в период действия гарантии на оборудование BUNN имеет исключительное право либо 1) обе-
спечить бесплатную замену деталей и/или ремонт (в течение соответствующих гарантийных сроков на детали и ремонт, 
указанных выше) для ремонта неисправных компонентов, при условии, что такой ремонт выполняется уполномоченным 
сервисным представителем BUNN; или 2) заменить оборудование или возместить цену приобретения оборудования.
СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ПОКУПАТЕЛЯ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ КОМПАНИЕЙ BUNN ЛЮБЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 
ВОЗНИКШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОДАЖИ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПРОИСТЕКАЮЩИХ ИЗ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗА-
ТЕЛЬСТВ ИЛИ ВОЗНИКАЮЩИХ ИНЫМ ОБРАЗОМ, ОГРАНИЧИВАЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО УСМОТРЕНИЮ BUNN 
В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМИ УСЛОВИЯМИ, РЕМОНТОМ, ЗАМЕНОЙ ИЛИ ВОЗВРАТОМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.
Ни при каких обстоятельствах BUNN не несет ответственности за любые повреждения и убытки, включая, в частности, 
упущенную выгоду, потерю клиентов, простой оборудования, иски клиентов Покупателя, стоимость капитала, убытки от 
простоя, затраты на замену оборудования, технических средств или услуг или же другие особые, дополнительные или 
косвенные убытки.
392, Партнер, на которого Вы можете положиться, 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 со 
стилизованной красной линией, BUNNlink, Bunn-OMatic, Bunn-O-Matic, BUNNserve, BUNNSERVE со стилизованным дизай-
ном силового винта, Cool Froth, DBC, Dr. Brew со стилизованным дизайном слова "Dr.", 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 со стилизованным дизайном листка и плода кофейно-
го дерева, Safety-Fresh, savemycoffee.com, Scale-Pro, Silver Series, Single, Smart Funnel, Smart Hopper, SmartWAVE, Soft Heat, 
SplashGard, The Mark of Quality in Beverage Equipment Worldwide, ThermoFresh, Titan, trifecta, TRIFECTA (стилезированный 
логотип), Velocity Brew, A Partner You Can Count On, Air Brew, Air Infusion, 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 Horizontal Red Line, Ultra являются торговыми марками либо зарегистрированными торговыми 
марками корпорации Bunn-O-Matic. Конструкция корпуса коммерческой кофеварки Trifecta® является торговой маркой 
корпорации Bunn-O-Matic.
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ВВЕДЕНИЕ
Данное оборудование варит кофе в термосе. Кофемашина оборудована дополнительным краном для го-

рячей воды. Оборудование предназначено для использования только в помещении на ровной столешнице 
или полке. Пожалуйста, не устанавливайте кофемашину рядом с водоструйными устройствами.

В кофемашинах серии Infusion, как и DBC BrewWISE, внедрен беспроводной интерфейс, который позво-
ляет загружать информацию в "программируемый чип" в ручке воронки кофемолок MHG и DBC.  Эти данные 
включает в себя сорт кофе, которое подлежит помолу, и размер порции при варке (половинная или полная). 
После выбора сорта кофе и размера порции воронка загружается в кофемашину. Информация передается из 
ручки воронки в кофемашину. Кофемашина принимает данные и подает воду в том объеме, который предва-
рительно установлен для данного сорта кофе и размера порции. Кофемашину можно запрограммировать на 
регулировку различных показателей процесса варки, например, температуры, объема, пропускной способ-
ности, количество импульсов и т.д. Это позволяет оператору программировать определенный "рецепт" для 
каждого сорта завариваемого кофе.

Кофемашина серии Infusion может заваривать чай и кофе согласно настройкам рецепта и обладает следу-
ющими особенностями: By-Pass, Pre-Infusion (предварительное смачивание), Pulse Brew (импульсная заварка), 
BrewWISE, и LCD-монитор для цифрового отображения показателей и программирования фукнций Smart Funnel. 
Другие функции включают в себя энергосберегающий режим, совместимость с BUNNLink и Smart Reader, таймер 
свежести и система звукового оповещения о дезинфекции. 

СОДЕРЖАНИЕ
Гарантия ................................................................................................................................... 2
Введение ................................................................................................................................. 3
Замечания для пользователя......................................................................................... 4
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ CE ................................................................................ 5
Требования к электропитанию ..................................................................................... 6
Требования к водопроводу ............................................................................................... 7
Слив жидкости из емкости .............................................................................................. 7
Органы управления ........................................................................................................... 8
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Заваривание кофе .............................................................................................................10
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Словарь ..................................................................................................................................11
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Установка ICB-DV.......................................................................................................................на два напряжения

Установка ICBА .........................................................................................................................................на 220-240 В

Установка ICBВ...................................................................................................................................................на 200 В

Установка ICB Twin............................................................................................на 120/208-240 В или 220-240 В
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ЗАМЕЧАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Внимательно прочтите и следуйте указаниям на уведомительных наклейках оборудования и в данном 
руководстве. Все уведомительные наклейки на оборудовании должны быть в надлежащем состоянии. 
Заменяйте трудноразличимые или поврежденные наклейки.

41581.8900 090116

#03408.0000

#03409.0000

#00656.0001

As directed in the International Plumbing Code of the 
International Code Council and the Food Code 
Manual of the Food and Drug Administration (FDA), 
this equipment must be installed with adequate 
backflow prevention to comply with federal, state 
and local codes. For models installed outside the 
U.S.A., you must comply with the applicable Plumb-
ing /Sanitation Code for your area.

#00986.0000

#37881.0000

#00658.0000

#38125.0000

#00985.0000

FOR USE ONLY ON AN
INDIVIDUAL BRANCH

CIRCUIT RATED 20 AMPS

•  FILL WATER TANK 
   BEFORE ENERGIZING 
 
•  DO NOT OVERLOAD 
   CIRCUIT 
 
•  KEEP AWAY FROM 
 COMBUSTIBLES 
 
•  DO NOT DEFORM 
   PLUG OR CORD 
 
 
 
 
•  FAILURE TO COMPLY 
   RISKS EQUIPMENT 
   DAMAGE, FIRE OR 
   SHOCK 
 
•  BREWER ENERGIZED 
 UNLESS UNPLUGGED 

SEE 
INSTRUCTIONS 

WARNING 
 
 
 
 

#06064.0000

#34056.0001

120/208V
120/240V

120V

#51453.0000

#29710.0011

Optional Field Wiring 
 
 

120/208-240 V,  13.8-16.8 A,  2900-4050 W 
1PH,  3-Wire + GND,  60HZ 

#39175.0000
#00824.0001

#00824.0002
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ CE
• Это устройство должно устанавливаться в местах, где оно может контролироваться обученным персоналом.
• Для надлежащего функционирования это устройство должно устанавливаться в местах с температурой от 5°C 
до 35°C.
• Для безопасной эксплуатации угол наклона устройства не должен составлять более 10°.
• Устройство должно быть подключено к сети электроснабжения квалифицированным электриком в соответствии 
со всеми местными и национальными электротехническими нормами.
• Не использовать для очистки устройства струю воды.
•  Это устройство может использоваться лицами в  возрасте старше 18 лет при ус -
ловии надлежащего контроля или обучения безопасному использованию устройства с учетом 
 
соответствующих рисков. 
Держите устройство и его шнур в месте, недоступном для детей младше 18 лет.
•  Данное устройство может быть использовано лицами старше 18 лет с  ограничен -
ными физическими, сенсорными или умственными способностями или без опыта и знания о 
 
правилах использования устройства при условии надлежащего контроля или обучения безопасному использо-
ванию устройства с учетом соответствующих рисков. 
• Необходимо присматривать за детьми в возрасте младше 18 лет и не разрешать им играть с устройством.
• Если шнур питания поврежден, то во избежание несчастных случаев заменять его может лишь производитель, 
сервисный агент или специально обученный техник на специальный шнур, поставляемый производителем, сер-
висным агентом или специально обученным техником.
• Никогда не погружать устройство в воду в целях очистки.
• Не разрешайте детям младше 18 лет осуществлять чистку и уход за изделием без контроля взрослых.
• Устройство предназначено для бытового и подобного использования, например: 
  — в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и других производственных условиях;
  — для использования клиентами в отелях, мотелях и других зданиях жилого назначения;
  — в заведениях типа «постель и завтрак».
• Устройство не предназначено для такого использования, как:
  — использование в жилых домах на ферме;
• Обслуживание устройства должно производиться только авторизованным сервисным персоналом.
• Уровень звукового давления по шкале А составляет менее 70 дБА.

СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
• Это устройство должно устанавливаться в местах, где оно может контролироваться обученным персоналом.
• Для надлежащего функционирования это устройство должно устанавливаться в местах с температурой от 41°F 
до 95°F (от 5°C до 35°C).
• Для безопасной эксплуатации угол наклона устройства не должен составлять более 10°.
• Устройство должно обслуживаться квалифицированным электриком в соответствии со всеми местными и на-
циональными электротехническими нормами.
• Запрещается применять высоконапорный очиститель для очистки устройства.
•  Это устройство может использоваться лицами в  возрасте старше 18 лет при ус -
ловии надлежащего контроля или обучения безопасному использованию устройства с учетом 
 
соответствующих рисков. 
Держите устройство и его шнур в месте, недоступном для детей младше 18 лет.
•  Данное устройство может быть использовано лицами старше 18 лет с  ограничен -
ными физическими, сенсорными или умственными способностями или без опыта и знания о 
 
правилах использования устройства при условии надлежащего контроля или обучения безопасному использо-
ванию устройства с учетом соответствующих рисков.
• Необходимо присматривать за детьми в возрасте младше 18 лет и не разрешать им играть с устройством.
• Если шнур питания поврежден, то во избежание несчастных случаев заменять его может лишь производитель, 
сервисный агент или специально обученный техник на специальный шнур, поставляемый производителем, сер-
висным агентом или специально обученным техником.
• Никогда не погружать устройство в воду в целях очистки.
• Не разрешайте детям младше 18 лет осуществлять чистку и уход за изделием без контроля взрослых.
• Устройство предназначено для коммерческого использования, например:
  — в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и других производственных условиях;
  — для использования клиентами в фойе отелей, мотелей и других подобных условиях;
• Обслуживание устройства должно производиться только авторизованным сервисным персоналом.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА (все модели)

ОСТОРОЖНО! – Неправильная установка может повредить электронные компоненты. Повреждения, 
вызванные неправильными электрическими соединениями, не подпадают под гарантию.

1. Электрик должен проводить необходимое обслуживание.
2. Определите доступные для использования электрические сети на рабочем месте.
3. (Только для моделей DV). Выберите необходимое для устройства напряжения согласно доступным 

сетям.
4. С помощью вольтметра проверьте напряжение и цветовую кодировку каждого проводника у источни-

ка электричества.
5. Снимите переднюю инспекционную панель, чтобы добраться до контактного блока.
6. Протяните кабель питания через компенсатор натяжения и подключите его к контактному(ым) бло-

ку(ам).
7. Подключите кабель питания к контактному блоку, как указано в руководстве.
8. Перед продолжением работы проверьте напряжение на внешней электропроводке контактного блока. 
9. (Только для моделей DV). Переведите переключатель напряжения в необходимое положение и устано-

вите обратно инспекционную панель.
10. Если трубопровод будет смонтирован позднее, убедитесь в том, что кофемашина отключена от пита-

ния.  Если трубопровод уже смонтирован, кофемашина готова начальной настройке.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ

ВНИМАНИЕ - Кофемашина должна быть отключена от питания, если не указано иное.

ВНИМАНИЕ - Кабель питания должен быть включен в номенклатуру UL, гибким, тип SO, SJO, SJTO, 
HSJO или SJOW, рассчитанным на 90° C, штекерный колпачок должен быть включен в номенкла-
туру UL, чтобы не допустить аварийной ситуации. Кабель питания должен быть от 3 до 6 футов 
длиной (замер от компенсатора натяжения до конца штекерного колпачка).

См. паспортную табличку кофемашины и местные/национальные электриче-
ские кодексы, чтобы определить требования к электросети.

N

L1

G

L2 RED L2 RED POWER CORD

WHITE

GREEN

NEUTRAL
L1 BLACK

WHITENEUTRAL

L2

L1 BLACK

WHITE

NEUTRAL
L1 BLACK

N

L1

G

POWER CORD

GREEN

WHITENEUTRAL

L1 BLACK

L2 RED L2 RED
L2

L1 BLACK
L1

G

POWER CORD

GREEN

L1 BLACK

120/208-240 В 3 ПРОВОДА + ЗАЗЕМЛЕНИЕ 120 В 2 ПРОВОДА + ЗАЗЕМЛЕНИЕ

240 В 2 ПРОВОДА + ЗАЗЕМЛЕНИЕ

ПЕРЕКИДНОЙ ПЕ-
РЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА 
ДВА НАПРЯЖЕНИЯ

N BLUE NEUTRAL BLUE
N

L1 BROWN
L1

G

POWER CORD

GREEN/YELLOW

L1 BROWN

220-240 В 2 ПРОВОДА  
+ ЗАЗЕМЛЕНИЕ
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СЛИВ ЕМКОСТИ
1. Ослабьте винты, которые удерживают переднюю инспекционную панель. Снимите панель.
2. Закройте белый отсечной зажим на длинном шланге между емкостью и входным соленоидным клапаном.
2. Отсоедините шланговый зажим и сам шланг от входного соленоидного клапана.
3. Разместите конец сливного шланга в контейнере минимальной вместимостью [3.5 галлонов/13.25 л для 

моделей Singles] [6.0 галлонов/22.7 л - для моделей Twins].
4. Откройте белый зажим, чтобы слить воду из емкости.
5. Когда емкость будет опустошена, подсоедините шланг к соленоидному клапану и закройте зажим.
6. Установите обратно переднюю панель и затяните винты.

ТРЕБОВАНИЯ К ТРУБОПРОВОДАМ
Кофемашины данной серии должны быть подключены к системе холодной воды под давлением от 20 до 90 

psi (0.138-0.620 mПа) через трубопровод диаметром 1/2˝ или больше. Отсечной клапан должен быть установлен 
на линии перед кофемашиной. Установить регулировочный клапан на линии, если давление больше 90 psi (0.620 
mПа), и его необходимо снизить до 50 psi (0.345 mПа). Размер соединения для подачи воды должен быть .75-11.5 
NH (РЕЗЬБА ШЛАНГОВОГО СОЕДИЕНИЯ). Для удобства предусмотрен коленчатый переходник для конусного 
штуцера 1/4˝. Bunn-O-Matic не рекомендует использовать обратноосматическую или деионизированную воду 
для данного оборудования. ТРЕБОВАНИЯ: Расход воды на линии подачи –1.0 галлон в мин. (3.78 л/мин.).

ПРИМЕЧАНИЕ - Bunn-O-Matic рекомендует использовать медные трубки 3⁄8" для линии подачи воды 1⁄2". Уз-
кий трубчатый змеевик на линии подачи воды облегчит перемещение кофемашины при чистке столешницы. 
Bunn-O-Matic не рекомендует устанавливать седловидный клапан на кофемашину. Размер и форма отверстия 
для данного типа устройства в линии подачи воды может мешать ее течению.

Как указано в водопроводном кодексе Международного совета по нормам и правилам и кодексе 
по продуктам питания  управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов, данное оборудование должно быть установлено таким образом, чтобы не допустить 
противотока воды, с целью соблюдения федеральных, государственных и местных кодексов. Когда 
речь идет о моделях, установленных за пределами США, Вы должны соблюдать местные примени-
мые водопроводные/санитарные кодексы.

Подключение водопровода
1. Промойте линию подачи воды. 
2. Надежно закрепите коленчатый переходник на линии подачи воды.
3. Надежно закрепите коленчатый переходник к патрубку .75-11.5 NH (РЕЗЬБА ШЛАНОГОВОГО СОЕДИНЕНИЯ) 

на обратной стороне кофемолки.
4. Включите подачи воды.

41581.8900 090116
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

A. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ENABLE BREW ON/OFF
 Нажатием переключателя "ENABLE BREW ON/OFF" (индикатор "Вкл.") задействуется система заваривания 
(для серии Twins) и осуществляется заполнения емкости. Вторым нажатием (индикатор "Выкл.") останавливается 
процесс заваривания и заполнения. Остановка заваривания по ходу процесса не приводит к прекращению 
подачи воды в термос до тех пор, пока воронка не будет опустошена.  Нажатие этого переключателя во время 
программирования кофемашины приводит к остановке установки и возврату на главную страницу. 
ПРИМЕЧАНИЕ – Горячая вода будет подается через кран в ограниченном количестве, когда переключатель 
"ENABLE BREW ON/OFF" находится в положении "OFF" (ВЫКЛ.), т.к. емкость не заполнена.

B. ПРОГРАММИРОВАНИЕ (слева)
 С помощью этого скрытого переключателя можно перемещаться по списку функций в режиме програм-
мирования.

C. ЗАВАРИВАНИЕ (A,B,C)
Когда переключатель "ENABLE BREW ON/OFF" находится в положении ON (ВКЛ.), и отображается главная 

страница, коротким нажатием переключателя можно запустить цикл заварки на выбранной стороне.

D. ПРОГРАММИРОВАНИЕ (справа)
 Нажатием и удержанием данного переключателя осуществляется переход в меню программирования. 
Нажатием и отпусканием переключателя осуществляется переход от одной функции к другой в режиме про-
граммирования.

E. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РАЗМЕРА ПОРЦИЙ
 Нажатием соответствующего переключателя осуществляется выбор между полной и половинной порцией 
продукта для заваривания на выбранной стороне. Нажатие другого переключателя после запуска цикла за-
варивания не приводит к изменению размера порции. Световой индикатор указывает на выбранную порцию 
для заваривания. Он также используется при программировании настроек для обоих порций.

F. СТРАНИЦА ФУНКЦИЙ
 На этой странице отображаются различные функции кофемашины и осуществляется их программирование.

G. КАТУШКА-ДАТЧИК ВОРОНКИ
 Они используются для получения информации с ручки Smart Funnel, карт рецептов и рекламных объяв-
лений.
F. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ НА СТРАНИЦЕ ФУНКЦИЙ
 Цифровой:  Используется для выбора опций (NO/-), которые появляются на экране при программировании.
 Кофемашина:  Используется для выбора опций (DONE), которые появляются на экране при программи-

ровании.
 Управление:  Используется для выбора опций (YES/+), которые появляются на экране при программиро-
вании.

ENABLE

ON / OFF

ENABLE

ON / OFF
BREWBREW

®

DB

C

ГОТОВА К ЗАВАРИВАНИЮ
ТЕМП. ВОДЫ: 200°

A

G

F

E

A

C
E

H G
ПРИМЕЧАНИЕ – Для серии Singles, см. ле-
вую сторону установок серии Twins

41581.8900 120408



9

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

ПРОСМОТР ВЫБРАННЫХ РЕЦЕПТОВ, ИНВЕНТАРНОГО И СЕРИЙНОГО НОМЕРА
1. Убедитесь в том, что переключатель "ENABLE BREW ON/OFF" находится в положении OFF (ВЫКЛ.), 

LED-индикатор не будет гореть.
2. Нажмите и удерживайте переключатель "BREW A". На экране появится название выбранного 

рецепта Brew A вместе с "SWITCH NOT ON" (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫКЛ.). Это означает, что заварива-
ние нельзя начать до тех пор, пока переключатель "ENABLE BREW ON/OFF" на этой стороне не 
окажется в положении OFF (ВЫКЛ.).

3. Повторите те же операции для BREW B и BREW C.
4. (Только для моделей Twins). Повторите шаги 1 -3 для другой стороны.
5. Убедитесь в том, что переключатель "ENABLE BREW ON/OFF" находится в положении OFF (ВЫКЛ.). 

Чтобы посмотреть инвентарный номер установки, нажмите и удерживайте левую скрытую кнопку, 
пока на экране не появится сообщение: ANXXXXXX...ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР. Отпустите левую 
скрытую кнопку.

6. Через 5 секунд на экране появится сообщение: ICBXXXXXXX. Это серийный номер установки.

1. Установите пустую воронку на направляющие кофема-
шин(ы).

2. Разместите пустой(ые) термос(ы) под воронкой(ами).
3. Подключите кофемашину к источнику питания. Убедитесь в 

том, что переключатель "ENABLE BREW ON/OFF" находится 
в положении ON (ВКЛ.), LED-индикатор будет гореть.

4. Вода будет подаваться в емкость до тех пор, пока она 
полностью не заполниться. На экране будет отображаться 
сообщение PLEASE WAIT...TANK FILLING (ПОЖАЛУЙСТА, 
ПОДОЖДИТЕ... ЕМКОСТЬ ЗАПОЛНЯЕТСЯ), пока емкость 
не заполнится водой.

5. Подождите около двадцати пяти минут, пока вода в емкости 
нагреется до необходимой температуры. На экране будет 
отображаться сообщение  READY TO BREW...WATER TEMP 
(ГОТОВО К ЗАВАРИВАНИЮ... ТЕМП. ВОДЫ): 200°, когда 
температура в емкости достигнет рабочего значения. Вна-
чале немного воды может пролиться из воронок из-за их 
расширения, однако в дальнейшем подобное не должно 
повторяться.

6. Разместите небольшую емкость под краном и откройте 
его. Закройте его, как только услышите, что емкость за-
полняется.

7. Объем и расход воды был предустановлены на заводе. 
См. руководство по программированию, если необходимо 
увеличить или уменьшить объем воды.

8. Кофемашина теперь готова к использованию согласно 
инструкциям по завариванию кофе.

41581.8900 120408
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ЗАВАРИВАНИЕ КОФЕ

БЕЗ SMART FUNNEL КОФЕМОЛКИ MHG или DBC:
1. Запускайте каждый цикл заваривания с чистой пустой воронкой.
2. Разместите фильтр BUNN в воронке.
3. Насыпьте свежее смеленный кофе в воронку и выровняйте уровень кофейной массы легким потряхиванием.
4. Установите воронку на направляющих и вставьте ее до упора.
5. Разместите пустой термос под воронкой.
6. Установите переключатель "ENABLE BREW ON/OFF" для выбранной стороны в положение ON (ВКЛ.). Выберите необ-

ходимый размер порции.
7. Коротким движением нажмите кнопку BREW. Могут возникнуть определенные ситуации, когда цикл заваривания не 

начинается после нажатия кнопки BREW:
 a. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НЕ В ПОЛОЖЕНИИ ON (ВКЛ.) - Переключатель "ENABLE BREW ON/OFF" должен быть в поло-

жении ON (ВКЛ.).
 б. ТЕМПЕРАТУРА ЗАВАРИВАНИЯ СЛИШКОМ НИЗКАЯ - подождите, пока вода нагреется или отмените функцию 

BREW LOCKOUT.
 в. ПРОВЕРКА ВОРОНКИ - снимите воронку, замените ранее заваренную массу, на свежую.
 г. ОТКЛЮЧЕН - выбрать различные кнопки по завариванию или размер порции.
8. Если ни одно из вышеуказанных сообщений не отображается на экране, появится фраза NOW BREWING (ВЫПОЛ-

НЯЕТСЯ ЗАВАРИВАНИЕ) и оставшееся время цикла заваривания.
9. Вслед за завариванием начнется отсчет времени замачивания (DRIPPING) до тех, пока все кофе в воронке не будет 

смочено.
10. Аккуратно снимите воронку для заваривания и выньте кофейную массу вместе с фильтром, после того, как капли 

прекратят стекать.

С SMART FUNNEL И КОФЕМОЛКОЙ G9-2T DBC или MHG:
1. Выберите маленький размер порций на кофемолке.
2. Разместите фильтр BUNN в воронке.
3. Помелите выбранное количество кофе в Smart Funnel с помощью кофемолки G9-2T DBC или MHG с Smart Funnel и 

выровняйте уровень кофе легким потряхиванием.
4. Установите воронку на направляющих и вставьте ее до упора. Кофемашина считает название кофе и размер порции 

с чипа в ручке воронки.
ПРИМЕЧАНИЕ - Кофемашина автоматически подберет размер порции для заварки под размер порции для помола:
 КОФЕМОЛКА КОФЕМАШИНА
 Маленькая Половинная порция
 Средняя Полная порция
 Большая *Полная порция
*Если нажата кнопка BREW при выбранной большой порции, на экране появится сообщение: НЕПРАВИЛЬНЫЙ РАЗМЕР...
ПОРЦИИ ДЛЯ ПОМОЛА, а затем ВСЕ РАВНО НАЖАТЬ КНОПКУ BREW.
5. Разместите пустой термос под воронкой.
6. Установите переключатель "ENABLE BREW ON/OFF" для выбранной стороны в положение ON (ВКЛ.).
7. Коротким движением нажмите кнопку BREW. Могут возникнуть определенные ситуации, когда цикл заваривания не 

начинается после нажатия кнопки BREW:
 a. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НЕ В ПОЛОЖЕНИИ ON (ВКЛ.) - Переключатель "ENABLE BREW ON/OFF" должен быть в поло-

жении ON (ВКЛ.).
 б. ТЕМПЕРАТУРА ЗАВАРИВАНИЯ СЛИШКОМ НИЗКАЯ - подождите пока вода нагреется или отмените функцию 

BREW LOCKOUT.
 в. ПРОВЕРКА ВОРОНКИ - снимите воронку, замените ранее заваренную массу, на свежую.
 г. НЕПРАВИЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПОРЦИИ ДЛЯ ПОМОЛА - Указывает на слишком большую порцию для кофемолки. 

Проверьте размер порции.
8. Если ни одно из вышеуказанных сообщений не отображается на экране, появится фраза NOW BREWING (ВЫПОЛ-

НЯЕТСЯ ЗАВАРИВАНИЕ) и оставшееся время цикла заваривания. Стрелки будут указывать на сторону, на которой 
выполняется заваривание. Если заваривание выполняется по обоим сторонам одновременно, стрелки будут чере-
доваться на экране.

9. Вслед за завариванием начнется отсчет времени замачивания (DRIPPING) до тех, пока все кофе в воронке не будет 
смочено.

10. Аккуратно снимите воронку для заваривания и выньте кофейную массу вместе с фильтром, после того, как капли 
прекратят стекать.
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ОЧИСТКА

1. Для очистки всех поверхностей оборудования Bunn-O-Matic рекомендуется использовать кусок 
ткани, смоченный неагрессивным чистящим средством. НЕ очищайте оборудование водой под 
напором.

2. Проверьте и очистите каждую распылительную головку. Отверстия на распылительных головках 
должны быть всегда отрыты.

 ПРИМЕЧАНИЕ - Любое наслоение на распылительной головке может препятствовать проходу 
воды и сказываться на качестве заваривания кофе. Чтобы обеспечить стабильно высокое качество 
кофе, еженедельно очищайте распылительные головки. При осмотре может оказаться, что свет 
проходит через все отверстия на пластине распылительной головке, но тонкая пленка наслоений 
также пропускает свет, но при этом препятствует проходу воды.

3. Снимите распылительную головку с кофемашины. Разберите ее, сняв уплотнение.

4. Маркированным концом инструмента для очистки распылительной головки удалите отложения 
из отверстий.

5. Вставьте длинным концом инструмент для очистки распылительной головки в патрубок и про-
верните его несколько раз, чтобы удалить в нем любые минеральные отложения.

6. Вставьте коротким концом инструмент для очистки распылительной головки в перепускной па-
трубок и проверните его несколько раз, чтобы удалить в нем любые минеральные отложения.

7. Соберите и установите обратно распылительную головку. Распылительную головку необходимо 
затягивать вручную.

См. руководство по программированию для калибровки текущего и заданного расхода распылительной 
головки. Может понадобиться повторная калибровка установки из-за накипи. После очистки и уда-
ления наслоений установку следует откалибровать повторно, чтобы достичь необходимых значений.

41581.8900 120408
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ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА

 Данная страница появляется, когда кофемашина 
готовка к работе. На экране отображается темпера-
тура в емкости. Когда температура в емкости дости-
гает необходимого значения, страница HEATING 
(НАГРЕВ) меняется на READY TO BREW (ГОТОВ К 
ЗАВАРИВАНИЮ).

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ БЛОКИРОВОЧНЫЙ ПЕ-
РЕКЛЮЧАТЕЛЬ (расположен на модуле памяти 
в моделях старее S/N ICB001330 и на главной 
распределительной панели в моделях новее S/N 
ICB001330)
 Этот переключатель можно задействовать, чтобы 
закрыть доступ к программируемым настройкам 
кофемашины. После программирования всех не-
обходимых настроек оператор может установить 
переключатель в положение ВКЛ., чтобы никто не мог 
изменить настройки. Когда переключатель находится 
в положении ВКЛ., можно заходить в программиру-
емые меню и просматривать текущие настройки. 
Однако изменения не сохраняются.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

 Программирование кофемашины осуществляется на двух уровнях. На 1-м уровне предусмотрена 
только одна функция. Доступ ко всем остальным функциям осуществляется на 2-м уровне.
  Следующие страницы функций отображаются последовательно. На каждой странице указаны 
инструкции по получению доступа и порядок программирования различных функций кофемашины.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ
- ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО - 

 Чтобы в любой момент выйти их режима программирования, нажмите и отпустите кнопку ON/
OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.) на передней панели. На экране появится ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА.
 Если ни один из пяти программируемых переключателей не нажат в течение одной минуты при 
настройке кофемашины, система выйдет со страницы программируемой функции и вернется на 
ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ.
 Всегда размещайте контейнер и воронку под распылительной головкой при настройке РАСХО-
ДА, кофемашины и проверке заварочного и перепускного клапанов в меню SERVICE TOOLS/TEST 
OUTPUTS.

P2426

ГОТОВО К ЗАВАРИВАНИЮ
ТЕМП. ВОДЫ:  200°

MEMORY

  L
OC

K 
   

   
UN

LO
CK

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ 
БЛОКИРОВОЧНЫЙ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

P3048

Дополнительную информацию 
Вы можете найти в руководстве 
по программированию, скачав 
его с сайта www.bunn.com

41581.8900 120408

Более подробная информация по 
ПРОГРАММИРОВАНИЮ содержится 

в соответствующем руководстве 
41581.0001, которое можно скачать 

на сайте www.bunn.com
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ (продолжение)

UNITS

METRIC DONE   ENG

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ФУНКЦИИ - УРОВЕНЬ 1

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ФУНКЦИИ - БЛОК-СХЕМА

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ФУНКЦИИ - УРОВЕНЬ 2

SET LANGUAGE?

NO                     YES

REVIEW RECIPES

NO                     YES

ASSIGN RECIPE

NO                     YES

SET TEMP  200°

(-)        DONE        (+)

READY DEGREE 5°

(-)        DONE        (+)

ENABLE ADS?

NO       DONE     YES

ENABLE SANITATION

NO       DONE     YES

ENABL ENERGYSAVR

NO       DONE     YES

ENABLE FRESH TIMER

NO       DONE     YES

XX       REFILL      XXX

(-)        DONE        (+)

L  SPRY OZ/M:   XX.X

(-)        DONE        (+)
L  BYPS OZ/M:   XX.X

(-)        DONE        (+)

CALIBRATE FLOW?

NO                     YES

BREW COUNTERS?

NO                     YES

SERVICE TOOLS

NO                     YES

SET NEW RECIPE?

NO                     YES

BREW LOCKOUT?

 NO DONE YES

NO                     YES

ENTER SERVICE #

NO                     YES

FACTORY DEFAULTS

NO                     YES

ENTER ASSET #

R  SPRY OZ/M:   XX.X

(-)        DONE        (+)

R  BYPS OZ/M:  XX.X

(-)        DONE        (+)

41581.8900 120408

Более подробная информация по 
ПРОГРАММИРОВАНИЮ содержится 

в соответствующем руководстве 
41581.0001, которое можно скачать 

на сайте www.bunn.com


