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                                                                         ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

                                             АНТИВАНДАЛЬНЫЙ ТЕРМОБОКС ДЛЯ КОФЕ-АВТОМАТА 

                              

                                                        

                  Технические характеристики  

Модель: SVBS 

Габариты внешние (с козырьком): В х Ш х Г 

(2175х890х1040) мм.    

Вес: 180 кг.  

Энергопотребление:  

до-15°С(200Вт/час)  

до-25°С.(200Вт/час)+(750Вт/час)  

до-35°С.(200Вт/час)+2х(750Вт/час)  

до -45°С.(200Вт/час) + 3 х (750Вт/час) 

Щиток электрики: автомат на входе, автомат и 

розетка ТА, автомат и розетка обогревателя, розетка 

техобслуживания.   

Обогреватель в комплекте: саморегулирующийся 

греющий кабель 14м.п. (энергопотребление 200Вт).  

Обогреватели дополнительные: масляные 

обогреватель «ЛУЧ» (энергопотребление 750Вт).  

Термоизоляция: пенополистерол.  

Люк: стальной, вентилируемый, откидной, угол 

подъема 35°,  лайт-бокс с освещ ением вперед-вниз.  

Дверь: стальная, угол раскрытия 160°, внутренние 

петли, герметичный резиновый уплотнитель, два 

сейфовых замка. 

Корпус: стальной, разборный. 

Днище: стальное, 4 регулируемые опоры. 

Лицевая панель: стальная, сменная, герметичный 

резиновый уплотнитель проемов, магнитные люки. 

Окраска: молотковая антикоррозийная.  

Опция: рельсы+поддон+пандус (РПП). 

Опция: козырьки на проемы лицевой панели.  

ВНИМАНИЕ!!! Антивандальный термобокс предназначен для любых кофе-автоматов с 

габаритами не более:  В х Ш х Г (1830х670х760) мм.   
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1. Удалите защитную упаковку.  

2. По заказу в комплекте с термобоксом могут поставляться козырьки проемов или система 

Рельсы-Поддон-Пандус (РПП).  

2.1   Люки и козырьки проемов (Поз.2.1) взаимозаменяемые, устанавливаются на съемные ушки-

кронштейны c фиксацией изнутри.  

2.2   РПП (Поз.2.2) возможно приобрести и установить в процессе эксплуатации. Рельсы 

устанавливаются на пол и фиксируются болтами в закладные гайки, в днище термобокса. 

Лицевая панель сдвигается вверх на высоту РПП по регулировочным пазам.  

3.     Для установки термобокса используйте площадку с горизонтальным твердым покрытием. 

Конструкция может устанавливаться непосредственно на днище или на 4 штатные опоры. 

ВНИМАНИЕ! Днище термобокса должно быть горизонтально! Если используете опоры 

(Поз.3), то сначала зафиксируйте их анкерными болтами на площадке таким образом, чтобы 

вертикальные шпильки опор соответствовали отверстиям  в днище термобокса.  Каждая опора 

имеет по два отверстия для анкерных болтов,  диаметром 14мм. Затем с помощью уровня 

отрегулируйте высоту 4-х упорных нижних гаек и оденьте на них упорные шайбы. После этого 

установите термобокс днищем на шпильки и изнутри зафиксируйте 4-мя верхними гайками с 

шайбами. 

5.    Проверьте открытие двери на угол от 0 до 160 градусов и работу сейфовых замков. При 

необходимости используйте регулировку. 

6.      Просверлите отверстие подходящего диаметра в стенке термобокса для ввода кабеля подачи 

электроэнергии. ВНИМАНИЕ! Подсоедините кабель к автомату ввода (32А) и провод 

заземления к крепежу электрического щитка! Проверьте работу освещения и автоматы с 

розетками: 32А (общий)-освещение и розетка техобслуживания (ТО); 16А-розетка обогревателя 

(Т);  10А-розетка торгового автомата (ТА). 

7.      Поместите визуальную рекламу в отсек светильника (Поз.7). Для этого изнутри удалите 

фиксаторы и снимите светильник с снованием. Установите рекламу внутрь отсека, верните 

светильник на прежнее место и зафиксируйте его. 

8.    Для РПП проверьте уровень установки пандуса и ход поддона. При необходимости 

настройте опоры пандуса на необходимую высоту или используйте дополнительные подставки. 

9.    Установите  ТА внутрь на металлическое днище или на поддон РПП.  Переместите ТА в 

среднее положение, максимально ближе к дверному проему.  Аккуратно, до конца прикройте 

дверь. При этом резиновые уплотнения лицевой панели прижмутся к ТА и сдвинут его на 

необходимое расстояние внутрь термобокса. Если наблюдается незначительное расхождение 

проемов лицевой панели с ТА, то устраните это сдвигом ТА вправо-влево и регулировкой ножек. 

Если расхождение значительно, то снимите теплоизоляцию с двери, ослабьте фиксацию лицевой 

панели и отрегулируйте. Из среднего положения лицевая панель может сдвигаться  на 10мм 

вверх-вниз и влево-вправо (Поз.9). После окончания регулировки зафиксируйте панель и верните 

теплоизоляцию на место. Затем зафиксируйте ножки ТА от сдвига с помощью саморезов. 

10.    Выполните монтаж обогрева ТА  штатным тепловыделяющим кабелем.  Устройство имеет 

рекордно низкое энергопотребление 16 Вт на метр, поверхность не нагревается выше 60С, для 

него не требуется терморегулятор.  ВНИМАНИЕ!  Для требуемого эффекта обогрева 

прокладывайте кабель только внутри ТА! Маршрут прокладки сверху-вниз, по ярусам ТА с 

фиксацией стяжками. Расположите кабель возле расходного бачка и затем подайте вниз, вдоль 

шлангов с водой. Кабель должен проходить рядом со шлангами выдачи продукта и чашек 

миксеров для решения проблемы "первой холодной чашки". Оставшийся конец спустите вниз 

вдоль водяной магистрали и обмотайте вокруг канистры, с обязательной фиксацией к 

поверхности для лучшей теплопередачи. При таком монтаже тепловыделяющий кабель  

обеспечивает работоспособность ТА до -15С. ВНИМАНИЕ! Для эксплуатации  при 

температуре ниже -15С  необходимы дополнительные обогреватели! 
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