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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.
b) Компрессоры в холодильном оборудовании: 5 лет на детали и 1 год на ремонт.
с) 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.

Гарантийные 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 телефону (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 нагревает и подает воду по мере необходимости в целях приготовления напитков и 

пищи.  Оно оснащено электронной панелью над краном, на которой отображается статус дозатора.  Он пред-
назначен для использования в помещении, при это устанавливать его можно как на стене (H5E/X/PC), так и на 
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ЗАМЕЧАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Все уведомительные наклейки на дозаторе должны быть в надлежащем состоянии.  Заменяйте трудноразли-
чимые или поврежденные наклейки.

46819.8902 122216

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.

NOTICE

ALL COMPONENTS ARE
200 TO 240 VOLT A.C.

Replace only with
components listed in the
accompaning literature

rated for the same
voltage

12537.0000

44025.0000 H5 Element (shown)
44025.0002 H3 Element P & H
44025.0004 H3 Element P/C

00824.0002 00824.0001

00831.0000

37881.0000

00657.0000

To reduce the risk of electric shock, 
do not remove or open cover.
No user-serviceable parts inside.

Authorized service personnel only.
Disconnect power before servicing.

37881.0002

12593.0000

00833.0000

NOTICE

ALL COMPONENTS ARE
200 TO 240 VOLT A.C.

Replace only with
components listed in the
accompaning literature

rated for the same
voltage

12537.0000

120V
120/208-240V

00831.0000

Optional Field Wiring

120 V,  15.4 A,  1850 W
1PH,  2-Wire + GND,  60HZ

Optional Field Wiring

120/208-240 V,  16.9 A,  4050 W
1PH,  3-Wire + GND,  60HZ

29710.0017

29710.0018
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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  усл о -
вии надлежащего контроля или обучения безопасному использованию устройства с учетом 
 
соответствующих рисков. 
Держите устройство и его шнур в месте, недоступном для детей младше 18 лет.
•  Д а н н о е  у с т р о й с т в о  м о ж ет  б ы т ь  и с п ол ь з о в а н о  л и ц а м и  с т а р ш е  1 8  л ет  с  о г р а н и -
ченными 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  усл о -
вии надлежащего контроля или обучения безопасному использованию устройства с учетом 
 
соответствующих рисков. 
Держите устройство и его шнур в месте, недоступном для детей младше 18 лет.
•  Д а н н о е  у с т р о й с т в о  м о ж ет  б ы т ь  и с п ол ь з о в а н о  л и ц а м и  с т а р ш е  1 8  л ет  с  о г р а н и -
ченными 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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ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Дозатор должен быть отключен от питания, если не указано иное.Начальная настройка.
См. паспортную табличку кофемашины и местные/национальные электрические кодексы, чтобы 
определить требования к электросети.

Модели на 208 и 240 В перем. 
тока

Примечание: электрическая линия состо-
ит из 2 токонесущих провода (L1 и L2) и 
отдельного кабеля заземления.

 Модели на 220-240 В пе-
рем. тока (А)

Примечание: электрическая линия 
состоит из 2 токонесущих провода 
(L1 и нейтраль) и отдельного кабеля 
заземления.

 Модели на 120 В перем. 
тока

Примечание: электрическая линия 
состоит из 2 токонесущих провода 
(L1 и нейтраль) и отдельного кабеля 
заземления. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА
ВНИМАНИЕ – Неправильная установка может повредить электронные 

компоненты.
1. Электрик должен проводить необходимое обслуживание согласно 

предписаниям.
2. С помощью вольтметра проверьте напряжение и цветовую кодировку 

каждого проводника у источника электричества.
3. Переведите главный переключатель (если есть) в положение выкл.
4. Снимите верхние и нижние задние панели.
5. Подсоедините необходимые электропровода к контактному блоку.
6. Подключите дозатор к источнику питания и проверьте напряжение 

на контактном блоке, прежде чем продолжать работу. Установите на 
место задние панели.

7. Если монтаж трубопровода будет выполнен позднее, убедитесь в том, 
что дозатор отключен от питания. Если трубопровод уже смонтирован, 
дозатор готов к начальной настройке.

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
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Модели на 120/208 и 120/240 В 
перем. тока 

с одной фазой

Примечание: электрическая линия 
состоит из 3 токонесущих провода 
(нейтраль, L1 и L2) и отдельного ка-
беля заземления.
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ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА - H5E, H5X, H5-PC, H10X, H3/H5 Element
ВНИМАНИЕ - Дозатор должен быть отключен от питания во время первоначальной настройки, если иное не предусмо-
трено инструкциями.

1. Подключите дозатор к источнику питания и откройте подачу воды.
2. Установите главный переключатель ON/OFF в положение ON (если есть). ПРИМЕЧАНИЕ: (Цифровые модели с дис-

плеем) Когда на дозатор подается напряжение, на экране в течение 5 секунд отображается версия программного 
обеспечения, а затем и температура.

3. Вода автоматически заполнит емкость до необходимого уровня, затем ее подача прекратиться.  После заполнения 
дозатора нагреватель автоматически включается.

4. Вода в емкости нагревается до (установленной) температуры.
5. См.меню "Программирование" (Programming), чтобы установить температуру в емкости и температуры готовности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Появление небольшого количества воды расширительной системы на обратной стороне каплесборного 
поддона является нормальным во время первоначального и/или следующих один за другим нагревательных циклов.

Подключение водопровода
1. Снимите заглушку с патрубка с обратной стороны дозатора и присоедините к нему коленчатый переход-

ник (поставляется отдельно от дозатора), патрубок по стандартам ЕС/Великобритании 3/4˝ BPS только на 
модели H3EA Element).

2. Промойте линию подачи воды и подключите ее к конусному патрубку.

ТРЕБОВАНИЯ К ВОДОПРОВОДУ - ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ, КРОМЕ OHW
Дозатор данной серии должен быть подключен к СИСТЕМЕ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ под давлением от 20 до 90 psi (0.138-
0.620 mПа) через трубопровод диаметром ½˝или больше. Отсечной клапан должен быть установлен на линии перед 
дозатором. Установить регулировочный клапан на линии, если давление больше 90 psi (0.620 mПа), и его необходимо 
снизить до 50 psi (0.345 mПа). Входной патрубок для воды  должен быть ¼˝, конусной формы (патрубок по стандартам ЕС/
Великобритании 3/4˝ BPS только на модели H3E Element).

ПРИМЕЧАНИЕ - Bunn-O-Matic рекомендует использовать трубки диаметром¼˝ и длиной менее 25 футов, а также трубки 
диаметром 3⁄8˝ и длиной более 25 футов для линии подачи воды ½˝. Использование утвержденного Управлением США по 
санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов гибкого трубопровода для напитков, выполнен-
ного, например, из армированного плетенного полиэтилена или силикона, облегчит перемещение дозатора при чистке 
столешницы. Bunn-O-Matic не рекомендует устанавливать седловидный клапан на дозатор. Размер и форма отверстия в 
линии подачи для данного типа устройства может мешать течению воды.

Как указано в водопроводном кодексе Международного совета по нормам и правилам и кодексе по продук-
там 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 кодексах. Для моделей, установленных за пределами 
США Вы должны соблюдать местные применимые водопроводные/санитарные кодексы.

Подключение водопровода Главный переключатель ВКЛ./
ВЫКЛ. (ВКЛ./ВЫКЛ.)
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ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА МОДЕЛИ H5M

ВНИМАНИЕ - Дозатор должен быть отключен от питания во время первоначальной 
настройки, если иное не предусмотрено инструкциями.
1. Снимите верхнюю заднюю панель и до конца поверните терморегулирующий 

переключатель против часовой стрелки (в положение “OFF” (ВЫКЛ.)) и устано-
вите обратно панель.

2. Подключите дозатор к источнику питания и откройте подачу воды.
3. Вода автоматически заполнит емкость до необходимого уровня, затем ее 

подача прекратиться. Это займет около 10 минут.
4. Отключите дозатор от источника питания, снимите верхнюю заднюю панель и 

до конца поверните терморегулирующий переключатель по часовой стрелке 
(в положение “ON” (ВКЛ.)) и установите обратно панель.

5. Подключите дозатор к источнику питания и подождите около двадцати минут, 
пока вода в емкости нагреется.

6. На некоторых моделях установлен индикатор готовности, который загорается, 
когда температура воды достигает необходимого значения.

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА МОДЕЛИ HW2

ВНИМАНИЕ - Дозатор должен быть отключен от питания во время первоначальной 
настройки, если иное не предусмотрено инструкциями.

1. Снимите центральную заднюю панель и до конца поверните терморегулиру-
ющий переключатель против часовой стрелки (в положение “OFF” (ВЫКЛ.)) и 
установите обратно панель.

2. Подключите дозатор к питанию.
3. Вода автоматически заполнит емкость до необходимого уровня, затем ее по-

дача прекратиться.
4. Отключите дозатор от питания, снимите верхнюю заднюю панель и до конца 

поверните терморегулирующий переключатель по часовой стрелке (в поло-
жение “ON” (ВКЛ.)) и установите обратно панель.

5. Подключите дозатор к питанию и подождите около двадцати минут, пока вода 
в емкости нагреется.  Дозатор готов к работе.

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА МОДЕЛИ OHW

ВНИМАНИЕ - Дозатор должен быть отключен от питания во время первона-
чальной настройки, если иное не предусмотрено инструкциями.

6. Разместите пустую емкость под краном, поднимите крышку и залейте полный 
кувшин (64 унции) питьевой воды в дозатор.   Держите кран отрытым, чтобы 
воздух вышел из емкости при заполнении.

7. Залейте еще один полный кувшин в дозатор.  Закройте кран, когда из него 
польется вода.

8. Долейте в верхнюю емкость еще воды, чтобы ее уровень составлял 1 дюйм 
от крышки.

9. Подключите дозатор к питанию и подождите около пятнадцати минут, пока 
вода нагреется.

10. Теперь дозатор готов к работе.  (см. раздел по предусмотренной эксплуатации).

ПРЕДУСМОТРЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВНИМАНИЕ - Вода, подаваемая из крана, очень горячая (выше 200° F).
1. Если вы хотите налить чашку кипятка, просто откройте кран.
2. Залейте полный кувшин воды в дозатор, если она прекращает течь из крана.  

Ждать подогрева не нужно, порция кипятка на кружку уже готова.

ПРИМЕЧАНИЕ - Из-за вместимости емкости и размера нагревателя, дозатор 
может нагреть воду лишь на несколько кружек за один раз.  (Корпорация 
Bunn-O-Matic может предоставить дозаторы горячей воде большего 
объема).

H5M

HW2

46819.8902 122216
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ - ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛИ H5

(a) КНОПКИ РЕГУЛИРОВКИ ОБЪЕМА
 Нажмите и отпустите кнопку, соот-

ветствующую малому, среднему и 
большому объему, чтобы выбрать 
объем воды для подачи. Нажатие 
другой кнопки после запуска цикла 
заваривания не приводит к измене-
нию объема.

(b) КНОПКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ/РУЧ-
НОЙ ОСТАНОВКИ ПОДАЧИ ВОДЫ

 Нажмите и отпустите кнопку, чтобы 
остановить подачу воды. Нажмите и 
удерживайте кнопку, чтобы вручную 
открыть подачу воды.

(c) СКРЫТАЯ КНОПКА ПРОГРАММИ-
РОВАНИЯ

(d) LED-ИНДИКАТОРЫ
(e) ПАТРУБОК ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ

e.

a.
b.

c.

d.

РЕГУЛИРОВКА ПОРЦИЙ

ПРИМЕЧАНИЕ: Нельзя включать дозатор до того, как будут установлен объем порций.

1. Нажмите и удерживайте скрытую кнопку программирования (c), расположенную под кнопкой ® рядом с 
логотипом BUNN на лицевой стороне дозатора, до тех пор, пока 3 LED-индикатора не начнут мигать по 
очереди слева на право. Отпустите кнопку.

2. Разместите пустую градуированную емкость под патрубком для подачи воды(e).
3. Нажмите и отпустите кнопку, чтобы установить необходимый размер порции (a). LED-индикатор над только 

что нажатой кнопкой прекращает мигать и начинает гореть ровным светом. Вода начнет заполнять кон-
тейнер.

4. Когда необходимое количество воды будет залито, нажмите и отпустите ту же кнопку (a). Подача воды 
прекратится, теперь размер порции установлен.

5. LED-индикаторы начнут опять мигать по очереди слева на право. Повторите шаги 2-4, чтобы установить 
размер других порций.

6. Чтобы в любой момент выйти из режима программирования, нажмите и отпустите скрытую кнопку еще 
раз (c). Теперь дозатор готов к работе.
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ - H5-E, H5-PC, H5X, H10X

 Когда на дозатор подается напряжение, на экране, расположенном в нижней части панели управления, 
отображается версия программного обеспечения в течение 5 секунд, а затем – номер модели (см. таблицу 
ниже), после чего появляется (-). Во время заполнения емкости на экране отображается (FIL). После заполнения 
емкости на экране появляется номер модели, а потом (-).

ЛЕВАЯ
КНОПКА

ЦЕНТРАЛЬ-
НАЯ

КНОПКА

ПРАВАЯ
КНОПКА

МОДЕЛИ (P1)
(H5H) Устройство высокого напряжения (200-240 В) 

емкостью 5 галлонов
(H5H) Устройство низкого напряжения (100-240 В) 

емкостью 5 галлонов
(HPC) Устройство контроля размера порций емкостью 

5 галлонов (все)
(H10) 10X (все)

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 1-ГО УРОВНЯ

1. Перед началом программирования любых настроек панели управления подтвер-
дите правильность введенного номера модели.

2. Нажмите и удерживайте центральную кнопку до тех пор, пока на экране не поя-
вятся символы P1. Отпустите центральную кнопку. Теперь на экране отображается 
номер модели (например, H5H). С помощьюкнопок (+/-)пролистайте список, пока 
номера модели, с которой Вы работаете, не будут совпадать друг с другом.

3. Нажмите от пустите центральную кнопку еще раз. На экране отображаются сим-
волы P2. Теперь на экране отображается температура в емкости (например, 200). 
Нажмите кнопку (+), чтобы повысить заданную температуру или кнопку (-), чтобы 
понизить ее.

ПРИМЕЧАНИЕ: для моделей H5X или H10X установите температуру в емкости 
до 212°F.

4. После ввода температуры в емкости нажмите и отпустите центральную кнопку 
еще раз. На экране появятся символы P3, а затем заданная температура. Для 
большинства дозаторов заводская установка составляет 195° F, для некоторых – 
85° F.

5. Нажмите кнопку (+), чтобы повысить установленное значение или кнопку (-), 
чтобы понизить его.

6. Чтобы выйти из меню программирования 1-го уровня, нажмите от пустите цен-
тральную кнопку еще раз. На экране отображается версия программного обе-
спечения, далее номер модели и наконец (-).

Переключатель должен находится 
в положении “SET”, чтобы перейти в 

режим программирования.

Продолжение
46819.8902 122216



11

ПРОГРАММИРОВАНИЕ - H5-E, H5-PC, H5X, H10X (продолжение)

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 2-ГО УРОВНЯ

H1 - БЛОКИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ - ТОЛЬКО КОНТРОЛЬ РАЗ-
МЕРА ПОРЦИИ

(НЕ ПРЕДУСМОТРЕН ДЛЯ ДРУГИХ МОДЕЛЕЙ)
1. Чтобы войти в режим программирования 2-го уровня, нажмите и удерживайте 

центральную кнопку до тех пор, пока символы H1 не появятся на экране (около 
6 секунд), а затем отпустите ее. На экране будут отображаться символы noL (БЛО-
КИРОВКА ОТКЛЮЧЕНА) или Loc (БЛОКИРОВКА ВКЛЮЧЕНА). В режиме (ENABLED) 
устройство не осуществляет подачу воды, если температура в емкости ниже 
установленной (READY).

2. С помощью кнопок (+) или (-) выполните переключение между режимами Loc 
и noL.

3. Нажмите от отпустите центральную кнопку еще раз, чтобы перейти к Н2.
 
 Чтобы выйти из меню программирования 2-го уровня, нажмите от пустите 

центральную кнопку три раза. На экране отображается версия программного 
обеспечения, далее номер модели и наконец (-).

ВЫБОР H2 - F° ИЛИ C°

ПРИМЕЧАНИЕ: Пропустите шаг 1 при переходе от Н1 к Н2.
1. Чтобы войти в режим программирования 2-го уровня, нажмите и удерживайте 

центральную кнопку до тех пор, пока символы H2 не появятся на экране (около 6 
секунд). Отпустите центральную кнопку, на экране будут отображаться символы 
FAH (в градусах по Фаренгейту) или CEn (в градусах Цельсия).

2. С помощью кнопок (+) или (-) выполните переключение между режимами FAH 
и CEn.

3. После настройки FAH или CEn выйдите из режима программирования 2-го 
уровня, нажав и отпустив дважды центральную кнопку. На экране отображается 
версия программного обеспечения, далее номер модели и наконец (-).

H3 - ВОЗВРАТ К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ
1. Чтобы вернуться к заводским настройкам (выполняется сброс всех ранее 

выполненных настроек), нажмите и отпустите центральную кнопку, чтобы на 
экране появились символы H2(около 6 секунд). Отпустите центральную кнопку, 
нажмите и отпустите центральную кнопку еще раз. На экране появятся символы 
H3, а затем (- - -).

2. Нажмите и удерживайте кнопки (+) и (-), чтобы восстановить заводские настрой-
ки. На экране загорятся и погаснут символы (- - -) (около 5-7 секунд).

3. После загрузки заводских показателей экран перестанет мигать и на нем появятся 
символы don (DONE). Теперь вы можете отпустить две кнопки.

ПРИМЕЧАНИЕ: если Вы отпустите эти две кнопки до того, как на экране появятся 
символы don, заводские показатели не загрузятся. Старые значения останутся в 
памяти устройства.

4. Чтобы выйти из меню программирования 2-го уровня, нажмите от пустите центральную кнопку еще раз. 
На экране отображается версия программного обеспечения, далее номер модели и наконец (-).
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Блокировочный переключатель режима про-
граммирования
Переключатель должен находится в положении 

“SET”, чтобы перейти в режимы программы.
1. Отключите дозатор от источника питания.
2. Снимите винты 4-40 с крышки.
3. С помощью небольшой отвертки установите 

переключатель в заданное положение.
4. Установите обратно крышку, подключите доза-

тор к источнику питания.

Руководство по энергосберегающему режиму:
Энергосберегающий режим позволяет снизить 

температуру в емкости до 140°F (60°C).
1. Одновременно нажмите и отпустите кнопки (+) 

и (-), чтобы включить вручную энергосберегаю-
щие режим.

2. На экране будет отображаться текущая темпе-
ратура до 140°F в энергосберегающем режиме.

3. Повторите данную процедуру, чтобы выйти из 
энергосберегающего режима.

Программирование дозатора:
1. Нажмите и удерживайте верхнюю скрытую 

кнопку (по центру под логотипом “BUNN”) до 
тех пор, пока на экране не появятся символы 
“P1”.

Регулировка температуры:
Переключатель должен находится в положении 

“SET”, чтобы перейти в режимы программы.
1. Нажмите и удерживайте кнопку “TEMP” до тех 

пор, пока не загорится экран.
2. Когда экран загорится, нажмите и удерживайте 

кнопку (+), чтобы увеличить, или (-), чтобы умень-
шить температуру.

 ПРИМЕЧАНИЕ: (Начиная с программного обе-
спечения версии 0.07)

 В устройстве модели “E” температура достигает 
211°F (99°C). В устройстве модели “X” температу-
ра повышена с 211°F (99°C) до 212°F (100°C).

 См. таблицу на стр. 3 и регулируйте темпера-
туру согласно высоте.

Следующий шаг

Продолжение

 Предыдущий шаг

12

ПРОГРАММИРОВАНИЕ - H5-ELEMENT

SET

LOCK

46819.8902 122216
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2. Теперь на экране отображается номер модели.
 (H5H) Устройство высокого напряжения (200-240 В) емкостью 5 галлонов
 (H5H) Устройство низкого напряжения (100-240 В) емкостью 5 галлонов
 С помощьюкнопок (+/-)пролистайте список, пока номера модели, с которой Вы 

работаете, не будут совпадать друг с другом.

3. Нажмите от пустите верхнюю скрытую кнопку еще раз. На экране отображаются 
символы P2. Теперь на экране отображается установленная температура “SET” 
(например, 200). Нажмите кнопку (+), чтобы повысить заданную температуру или 
кнопку (-), чтобы понизить ее.

 Диапазон: от 60°F (15°C) до 211°F (99°C) ПРИМЕЧАНИЕ: температура достигает 
212°F (100°C) в моделях H5X. 

4. После ввода температуры в емкости нажмите и отпустите верхнюю скрытую 
кнопку еще раз. На экране появятся символы P3, а затем заданная температура. 

 Диапазон: от 2° до 20° ниже установленной температуры “SET”.
5. Нажмите кнопку (+), чтобы повысить установленное значение или кнопку (-), 

чтобы понизить его.

6. Нажмите от пустите верхнюю скрытую кнопку еще раз. На экране появятся сим-
волы P4. На экране можно будет включить функцию автоматического включения/
выключения энергосберегающего режима. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: вместе с этой функцией гаснут символы “P5” и“P6”.

7. Нажмите от пустите верхнюю скрытую кнопку еще раз. На экране появляются 
символы P5.

 Это приведет к переключению энергосберегающего режима со 140°F (60°C) или 
выключению нагревателя в емкости.

8. Нажмите от пустите верхнюю скрытую кнопку еще раз. На экране появляются 
символы P6.

 Это задержка между последним заполнением и моментом включения энергос-
берегающего режима.

 Диапазон: от 4 до 24 часов.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ - H5-ELEMENT (продолжение)

Продолжение
46819.8902 122216
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ 2-ГО УРОВНЯ

ВЫБОР H2 - F° ИЛИ C°

1. Чтобы войти в режим программирования 2-го уровня, нажмите и удерживайте 
верхнюю скрытую кнопку до тех пор, пока символы H2 не появятся на экране. 
Отпустите верхнюю скрытую кнопку. На экране будет отображаться символы 
FAH (в градусах по Фаренгейту) или CEn (в градусах Цельсия).

2. С помощью кнопок (+) или (-) выполните переключение между режимами FAH 
и CEn.

3. После настройки показателей FAH или CEn выйдите из режима программирова-
ния 2-го уровня, нажав и отпустив дважды верхнюю скрытую кнопку. На экране 
появится версия программного обеспечения, а затем главная страница.

H3 - ВОЗВРАТ К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ

1. Чтобы вернуться к заводским настройкам (выполняется сброс всех ранее вы-
полненных настроек), нажмите и отпуститеверхнюю скрытую кнопку, чтобы на 
экране появились символы H2 (около 6 секунд). Отпустите верхнюю скрытую 
кнопку, нажмите и отпустите верхнюю скрытую кнопку еще раз. На экране поя-
вятся символы H3, а затем (- - -).

2. Нажмите и удерживайте кнопки (+) и (-), чтобы восстановить заводские настрой-
ки. На экране загорятся и погаснут символы (- - -).

3. После загрузки заводских показателей экран перестанет мигать и на нем появятся 
символы don (DONE). Теперь вы можете отпустить две кнопки.

ПРИМЕЧАНИЕ: если Вы отпустите эти две кнопки до того, как на экране появятся 
символы don, заводские показатели не загрузятся. Старые значения останутся в 
памяти устройства.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ - H5-ELEMENT (продолжение)

46819.8902 122216
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TEMP

READY

ENERGY SAVER  MODE

ON              OFFHEATER

46819.8902 122216

Блокировочный переключатель режима про-
граммирования
Переключатель должен находится в положении 

“SET”, чтобы перейти в режимы программы.
1. Отключите дозатор от источника питания.
2. Снимите винты 4-40 с крышки.
3. Смотря с тыльной стороны, вставьте небольшую 

отвертку (или схожий инструмент) в отверстие 
спереди корпуса и установите переключатель 
в необходимое положение.

4. Установите обратно крышку, подключите доза-
тор к источнику питания.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ - H3E ELEMENT

LOCKSET

Кнопка программирования
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  Для версий ПО до 5.11

1. Нажмите и отпустите скрытую кнопку. На экране отображаются символы P1. Теперь 
на экране отображается установленная температура “SET”. Нажмите кнопку (+), 
чтобы повысить заданную температуру или кнопку (-), чтобы понизить ее.

 Диапазон: от 15°C (60°F) до 96°C (205°F). По умолчанию: 93°C.

2. После ввода температуры в емкости нажмите и отпустите скрытую кнопку еще 
раз. На экране появятся символы P2, а затем заданная температура. 

 Диапазон: от 2° до 10° ниже установленной температуры “SET”. По умолчанию: 
90°C.
3. Нажмите кнопку (+), чтобы повысить установленное значение или кнопку (-), 

чтобы понизить его.

4. Нажмите от пустите скрытую кнопку еще раз. На экране появятся символы 
P3. На экране можно будет включить функцию автоматического включения/
выключения энергосберегающего режима. По умолчанию: ВЫКЛ.

ПРИМЕЧАНИЕ: вместе с этой функцией гаснут символы “P4” и“P5”.

5. Нажмите от пустите скрытую кнопку еще раз. На экране появятся символы P4.
 Это приведет к переключению энергосберегающего режима с 60°C (140°F) 
или выключению нагревателя в емкости.

6. Нажмите от пустите верхнюю скрытую кнопку еще раз. На экране появятся 
символы P5.

 Это задержка между последним заполнением и моментом включения 
энергосберегающего режима.
 Диапазон: от 4 до 24 часов.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ - H3E ELEMENT
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ 2-ГО УРОВНЯ

H1 - БЛОКИРОВКА ПОДАЧИ ВОДЫ

1. Чтобы войти в режим программирования 2-го уровня, нажмите и удер-
живайте скрытую кнопку до тех пор, пока символы H1 не появятся на 
экране. Отпустите скрытую кнопку. На экране отображаются символы 
“noL” (блокировка отключена) или Loc (блокировка подачи воды).

2. С помощью кнопок (+) или (-) выполните переключение между режимами 
noL и Loc.

ВЫБОР H2 - С° ИЛИ F°

1. Чтобы войти в режим программирования 2-го уровня, нажмите и удержи-
вайте скрытую кнопку до тех пор, пока символы H1 не появятся на экране. 
Нажмите и отпустите скрытую кнопку. На экране будут отображаться 
символы CEn (в градусах Цельсия) или FAH (в градусах по Фаренгейту).

2. С помощью кнопок (+) или (-) выполните переключение между режимами 
FAH и CEn.

H3 - ВОЗВРАТ К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ
1. Чтобы вернуться к заводским настройкам (выполняется сброс всех ранее 

выполненных настроек), нажмите и отпуститескрытую кнопку, чтобы на 
экране появились символы H1. Нажмите и отпустите скрытую кнопку, на-
жмите и отпустите скрытую кнопку еще раз. На экране появятся символы 
H3, а затем (- - -).

2. Нажмите и удерживайте кнопки (+) и (-), чтобы восстановить заводские 
настройки. На экране загорятся и погаснут символы (- - -).

3. После загрузки заводских показателей экран перестанет мигать и на нем 
появятся символы don (DONE). Теперь вы можете отпустить две кнопки.

ПРИМЕЧАНИЕ: если Вы отпустите эти две кнопки до того, как на экране по-
явятся символы don, заводские показатели не загрузятся. Старые значения 
останутся в памяти устройства.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ - H3E ELEMENT

46819.8902 122216
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P1: Выбор модели. H5H, H5L, H3 – выберите номер нужной  модели с помощью  
кнопок +/-.

P2: Нажмите и отпустите скрытую кнопку. На дисплее вначале отобразится P2, 
а затем на дисплее отобразится “ЗАДАННАЯ” температура.  Для увеличения 
заданной температуры нажмите кнопку (+), для уменьшения – кнопку (-).
 Диапазон: от 15°C (60°F) до 96°C (205°F). По умолчанию: 93°C (200°F)

P3: После установки температуры воды в баке, нажмите и отпустите скрытую 
кнопку еще раз.  На дисплее вначале отобразится P3, а затем заданная 
температура. 
 Диапазон: на 2°C (2°F) – 10°C (20°F) ниже “ЗАДАННОЙ“ температуры. По 
умолчанию: 5°F. Для увеличения заданной температуры нажмите кнопку (+), 
для уменьшения – кнопку (-).

P4: Нажмите и отпустите скрытую кнопку еще раз. На дисплее отобразится P4. 
На данном экране можно ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ режим автоматического 
энергосбережения (“Авто”). По умолчанию: ВЫКЛЮЧЕНО.
ПРИМЕЧАНИЕ: при выключении данного режима также отключаются функции 
“P5” - “P6”.

5: Нажмите и отпустите скрытую кнопку еще раз. На дисплее отобразится P5.
Эта функция позволяет переходить на энергосберегающий режим работы 
или ОТКЛЮЧАТЬ нагреватель бочка при его нагреве до 60°C (140°F)

ПРОГРАММИРОВАНИЕ – ЭЛЕМЕНТ H3E/X, продолжение

 Для ПО версии 5.11 и выше
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P6: Нажмите и отпустите скрытую кнопку еще раз. На дисплее отобразится P6.
 Эта функция позволяет установить время задержки с момента последней 
дозаливки до включения режима энергосбережения.
 Диапазон: 4 – 24 часа.

P7: Нажмите и отпустите скрытую кнопку еще раз. На дисплее отобразится P7.
 Эта функция служит для установки времени выдачи объема при  “Контроле 
подаваемого объема”. По умолчанию “0” (нажмите и удерживайте).

При выходе из программного режима на дисплее будет отображаться версия 
ПО.

ПРИМЕЧАНИЕ: для получения сведений о режимах H1 - H3 смотрите стр. 17.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ – ЭЛЕМЕНТ H3E, продолжение
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СЛИВ ВОДЫ ИЗ ДОЗАТОРА
- OHW

ВНИМАНИЕ - Дозатор должен быть отключен от питания при выполнении этой процедуры.
1. Отключите дозатор от питания и дайте ему остыть.
2. Наклоните дозатор вперед над емкостью.
3. Откройте кран.
4. Продолжайте наклонять дозатор над емкостью, пока из него не прекратит литься вода.
ПРИМЕЧАНИЕ - Дозатор должен быть полным согласно ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ НАСТРОЙКЕ перед тем, 
как подключить его к питанию.

- ВСЕ МОДЕЛИ НА 2, 3 И 5 ГАЛЛОНОВ
1. Отключите дозатор от питания и дайте ему остыть.
2. Снимите верхнюю(ие) заднюю(ие) крышку(и).
3. Закройте белый отсечной зажим на длинном шланге между емкостью и входным соленоидным 

клапаном.
4. Отсоедините шланговый зажим и сам шланг от входного соленоидного или запорного клапана.
5. Разместите конец сливного шланга в контейнере минимальной вместимостью 2.0 галлона (7,5 л) 

для модели HW2,
      5 галлонов/18.9 л для моделей H5E,M,X, и Element.
6. Откройте белый зажим, чтобы слить воду из емкости.
7. Когда емкость будет опустошена, подсоедините шланг к соленоидному (регулировки расхода) 

клапану и закройте черный зажим.                       ПРИМЕЧАНИЕ: Не закрывайте белый зажим! 
8. Установите на место крышку.

- МОДЕЛИ НА 10 ГАЛЛОНОВ
1. Отключите дозатор от питания и дайте ему остыть.
2. Снимите левую боковую крышку.
3. Закройте белый отсечной зажим на длинном шланге между емкостью и входным соленоидным 

клапаном.
4. Отсоедините зажим и заглушку со свободного конца шланга.
5. Разместите конец сливного шланга в контейнере минимальной вместимостью 10 галлонов/37,8 л.
6. Откройте белый зажим, чтобы слить воду из емкости.
7. Когда емкость будет опустошена, подсоедините зажим и заглушку и закройте зажим.  
8. Установите на место крышку.

Альтернативный вариант:
- ВСЕ МОДЕЛИ НА 2, 5 И 10 ГАЛЛОНОВ

ВНИМАНИЕ - Дозатор должен быть отключен от питания при выполнении этой процедуры.
1. Отключите дозатор от источника питания.
2. Отключите подачу воды и дайте дозатору остыть.
3. Снимите винты 4-40 с крышки.
4. Аккуратно снимите одну из втулок в крышке емкости.
5. Вставьте в отверстие трубку, так чтобы она доставала до дна, и откачайте ВСЮ оставшуююся воду.

ОЧИСТКА
 Для очистки всех поверхностей оборудования Bunn-O-Matic рекомендуется использовать кусок 
ткани, смоченный неагрессивным чистящим средством.
МОНТАЖ НА СТЕНЕ - ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ НА 5 ГАЛЛОНОВ
  Если дозатор +монтируется на стене, его дно должно быть на одном уровне со столешницей или 
столом. используйте деталь №12542.0000 из перечня материалов в наборе для стенного монтажа 
(Wall Bracket Kit) или №13125.0001 в наборе для фронтального монтажа.
ОПОРА ДЛЯ БОЛЬШИХ ЕМКОСТЕЙ
ВНИМАНИЕ: Если дозатор используется с большими емкостями такими, как кувшины или чайники, 
данные емкости должны быть оборудованы надлежащей опорой при подаче в них горячей воды, 
чтобы не допустить ее пролива. Подобной опорой может служить стол или столешница, либо деталь 
№12599.0000 (Shelf Kit).
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