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ГАРАНТИЯ
Корпорация Bunn-O-Matic Corp. («Bunn») гарантирует отсутствие в произведенном ею оборудовании
дефектов, связанных с материалами и производством, на момент изготовления и в период в один год с даты
установки. Кроме того:
1.) Корпорация Bunn гарантирует отсутствие связанных с материалами и производством дефектов цепей
и/или контрольных плат в течение двух лет с даты установки.
2.) Корпорация Bunn гарантирует отсутствие связанных с материалами и производством дефектов
компрессоров в холодильном оборудовании в течение двух лет с даты установки.
3.) Корпорация Bunn гарантирует, что жернова кофемольного оборудования будут молоть кофе в соответствии
с результатами исходного анализа на просеивателе в течение трех лет с даты установки или на 30 000 фунтов
(13 200 кг) кофе, в зависимости от того, что наступит раньше.
Эта гарантия неприменима к любому оборудованию, компонентам или запасным частям, изготовленным не
компанией BUNN, или же к случаям, когда, по мнению компании BUNN, неисправность возникла в результате
неправильного использования, небрежности, неправильной установки или эксплуатации, неправильного
обслуживания или ремонта, повреждения или несчастного случая.
ИЗЛОЖЕННЫЕ ВЫШЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЯВЛЯЮТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМИ И
ВСЕОБЪЕМЛЮЩИМИ И ЗАМЕНЯЮТ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПИСЬМЕННЫЕ
ИЛИ УСТНЫЕ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ, В ЧАСТНОСТИ, ЛЮБЫЕ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ
ЦЕЛИ. Агенты, дилеры и служащие компании BUNN не уполномочены на внесение изменений в настоящие
гарантийные обязательства или на предоставление дополнительных гарантий, имеющих обязательную силу
для компании BUNN. Соответственно, заявления таких лиц, устные или в письменной форме, не являются
гарантийными обязательствами и не должны считаться таковыми.
По условиям настоящей гарантии, Покупатель должен незамедлительно уведомить о претензиях,
попадающих под действие настоящей гарантии, по телефону (217) 529-6601 либо в письменном виде по адресу
Post Office Box 3227, Springfield, Illinois, 62708-3227. По запросу компании BUNN Покупатель должен отправить
неисправное оборудование в авторизованный сервисный центр компании BUNN. Если, по мнению компании
BUNN, оборудование подпадает под действие гарантийных обязательств, то компания BUNN обязуется
отремонтировать оборудование без оплаты стоимости запасных частей в течение указанного выше срока
действия гарантии и без оплаты стоимости работ в авторизованном сервисном центре в течение гарантийного
периода. В случае, если компания Bunn определит, на свое исключительное усмотрение, что ремонт невозможен,
она обязуется заменить оборудование либо возместить стоимость приобретения оборудования.
СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ПОКУПАТЕЛЯ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ КОМПАНИЕЙ BUNN ЛЮБЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРИ ПРОДАЖЕ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПРОИСТЕКАЮЩИХ ИЗ
ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЛИ ВОЗНИКАЮЩИХ ИНЫМ ОБРАЗОМ, ДОЛЖНЫ ОГРАНИЧИВАТЬСЯ,
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА УСМОТРЕНИЕ КОМПАНИИ BUNN, ЗАМЕНОЙ, РЕМОНТОМ ИЛИ ВОЗВРАТОМ
ДЕНЕГ.
Ни при каких обстоятельствах компания BUNN не несет ответственности за иные повреждения или
убытки, включая, в частности, упущенную выгоду, потерю клиентов, простой оборудования, иски клиентов
Покупателя, стоимость капитала, убытки от простоя, затраты на замену оборудования, коммуникаций или
услуг, или же другие особые, дополнительные или косвенные убытки.
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ЗАМЕЧАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Все таблички на оборудовании необходимо поддерживать в хорошем состоянии. Заменяйте любые плохо
читаемые или поврежденные таблички.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ПИТАНИЯ
Устройства снабжены несъемным шнуром; для подключения требуется двухпроводная заземленная
однофазная сеть питания на 120 В переменного тока общей мощностью 90 Вт для модели 1SH и 180 Вт для
модели 2SH, либо двухпроводная заземленная однофазная сеть питания на 230 В переменного тока общей
мощностью 90 Вт для модели 1SH и 180 Вт для модели 2SH.

ЧИСТКА
Для чистки всех поверхностей оборудования Bunn-O-Matic рекомендуется использовать влажную ткань,
смоченную любым мягким моющим средством, не содержащим абразивных частиц.
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