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Руководство по эксплуатации изделий серии 

Banquet Master компании ScanBox.  

Шкафы компании ScanBox для доставки горячих 

пищевых продуктов. 
 

 

 

Уважаемый клиент! 
 

Благодарим вас за выбор нового шкафа компании ScanBox для доставки пищевых продуктов. 

Мы рады, что вы выбрали одно из наших изделий и надеемся, что вы будете с удовольствием 

использовать наше оборудование в течение многих лет. 

 

 

Гарантия. 

 

На все изделия компании ScanBox предоставляется гарантия сроком 12 месяцев  с даты 

установки. Это условие наступает, когда в карте гарантийной рекламации указываются 

номер артикула и серийный номер. (Вы можете скачать карту гарантийной рекламации на 

веб-сайте компании ScanBox www.scanbox.se в разделе «Обслуживание» (англ.: Service)).  

Карту гарантийной рекламации следует отправить в компанию, у которой вы приобрели 

изделие ScanBox. 

Гарантия не распространяется на упаковку и соединительные кабели, а также на 

повреждения, возникшие в результате ненадлежащей установки, эксплуатации, технического 

обслуживания, ремонта и очистки. 

 

 

Доставка, установка и эксплуатация. 

 

После доставки изделий ScanBox проверьте упаковку. Если упаковка или изделие 

повреждены, это должно быть незамедлительно указано в письменной форме в 

транспортных документах и доведено до сведения транспортной компании, а также 

компании, у которой вы приобрели ScanBox. 

Упаковку изделия ScanBox следует утилизировать вместе с пластиковыми и картонными 

отходами, а также с древесиной, если изделие поставляется на деревянных поддонах. Важно 

до начала использования изделия ScanBox прочитать инструкции по эксплуатации. 

 

 

Контактная информация. 

 

За дополнительной информацией или по техническим вопросам следует обращаться в 

компанию, у которой вы приобрели изделие ScanBox, или по электронному адресу компании 

ScanBox Thermo Products AB: info@scanbox.se, телефон: +46 454 30 83 00. 

 

 

 

 

 

http://www.scanbox.se/
mailto:%20info@scanbox.se
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Banquet Master с конвекционным нагревом.  
 

 

Правила эксплуатации. 

 

Шкаф подключается к однофазной сетевой розетке напряжением 230 вольт переменного тока 

приблизительно за 40 минут до использования. Шкаф поставляется со скрученным кабелем, 

который подключается к розетке питания, расположенной на подходящей высоте. Он 

находится на задней стороне шкафа. 

Для получения наилучших результатов шкаф должен быть включен еще в течение 10—15 

минут после загрузки продуктов, чтобы после открывания дверцы восстановилась 

температура. 

Banquet Master. См. раздел, посвященный функциям кнопок. 

 

Примечание. При выдергивании кабеля из розетки держитесь за штепсель (не тяните за 

шнур!).  

На задней панели шкафа предусмотрено приспособление, на которое кабель подвешивается 

на время транспортировки. 

 

 

Очистка. Перед началом очистки шкаф следует отсоединить от источника питания. 

 

Шкаф отнесен к категории защиты IP44. (Защита от попадания воды и твердых частиц). 

Очистку следует производить в соответствии с разделом об очистке данного руководства 

(см. раздел с инструкциями по очистке поверхностей из анодированного алюминия).  

Примечание. Нельзя мыть шкафы струей воды высокого давления. 

 

 

Техническое обслуживание шкафа. 

 

Необходимо регулярно проводить техническое обслуживание шкафа. 

Движущиеся компоненты, такие как ролики, при их наличии необходимо смазывать и 

затягивать. 

К выполнению ремонта и работе с электрическими компонентами шкафа допускаются 

только электрики, имеющие разрешения. Можно использовать только разрешенные запасные 

части производства компании ScanBox, несоблюдение этого требования может привести к 

аннулированию гарантии. 
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Общие сведения. 
 

Banquet Master с роликами или опорными ножками.  
 

Компания ScanBox предлагает шкафы с роликами или регулируемыми ножками.  

 

Banquet Master 20 с системой EOR (подъемная полка для нагревателя).  

 

Если шкаф оснащен системой EOR, то полка для нагревателя будет самостоятельно 

задвигаться и подниматься с пола, позволяя пользователю перемещать шкаф Banquet Master 

с полкой для нагревателя внутри. Отсутствует в модели BM 40. 

 

Вентиляция. 

 

Шкаф Banquet Master оснащен вентиляционным отверстием, которое можно открыть или 

закрыть с целью регулирования уровня влажности внутри шкафа. 

 

Увлажнитель.  

 

Для регулирования внутреннего уровня влажности шкаф Banquet Master оснащен 

увлажнителем. Перед нагревом устройства увлажнитель следует заполнить пресной водой. 

 

Шкаф Banquet Master оснащен держателем для рукоятки; после установки полки внутрь 

шкафа ее можно снять и положить на держатель, расположенный сбоку на устройстве. 

 

Настройка цифровой панели управления. 
 

Подключите ScanBox к источнику питания. Включите питание. 

Если на дисплее отображается OFF (ВЫКЛ), нажмите кнопку On/Off (вкл/выкл) на 

регуляторе. 

 

Температуру можно отрегулировать при помощи кнопок со стрелками вверх и вниз. Для 

ускоренной регулировки нажмите и удерживайте кнопку, а для пошаговой регулировки 

нажимайте кнопку несколько раз. 

В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение трех 

секунд. Эту же процедуру применяйте и при пуске. 
На дисплее отображается заданная температура. 

Чтобы увидеть текущую температуру, нажмите кнопку с изображением термометра. Кнопку 

с изображением термощупа можно использовать, только если шкаф оснащен внутренним 

датчиком температуры шкафа. (Не входит в стандартный комплект поставки). 

 

Параметры регулятора можно настроить на режим мигания, который активируется, когда 

температура либо на 2 ⁰C выше, либо на 10 ⁰C ниже уставки, подавая сигнал пользователю. 

Параметр прекращает мигать, когда температура возвращается в диапазон настройки 

параметра, и снова загорается зеленый свет. Он не мигает в течение первого часа нагревания 

или охлаждения шкафа. 
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Общие рекомендации. 

 

Для гастроемкостей серии G/N или других типов футляров рекомендуется использовать 

герметичные крышки в целях сокращения отходов и облегчения процесса очистки.  

Во время транспортировки дверца должна быть закрыта. 

В процессе мытья постепенно удаляется смазочное масло. Поэтому необходимо регулярно 

смазывать дверные замки.  

 

Если шкафы моются каждый день, то рекомендуется оснастить их роликами из 

нержавеющей стали с роликоподшипниками в герметичном исполнении. 
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Очистка поверхностей из анодированного алюминия. 
 

Общие сведения. 

В случае пролива или прилипания продуктов к гладкой анодированной поверхности ее 

очистку следует проводить так, чтобы сохранился ее гигиеничный и чистый внешний вид. 

Очистку следует производить перед нагреванием шкафа. По возможности следует избегать 

проливов. Очищайте любые проливы прежде, чем продукт высохнет на поверхности, после 

чего его трудно будет отчистить. Соблюдайте осторожность при работе с горячими 

поверхностями. 

 

Способ очистки. 
Очистку можно производить при помощи шланга с наконечником или резиновых скребков и 

ветоши. Рекомендуется использовать ведро с теплым раствором мягкого моющего средства и 

щетку. Ополосните при помощи мягкого шланга и высушите мягкой салфеткой.  

Проверьте наличие маркировки CE для актуальной категории IP — информацию о 

номинальных параметрах можно найти на веб-сайте www.sp.se 

Для очистки вручную используется восковое моющее средство и легкий 

полироль/протирочный состав, а для заключительной протирки — мягкая салфетка. Тонкий 

слой воска снизит риск прилипания пищевых продуктов к поверхности, а также позволит 

увеличить интервалы между очистками. 

 

Моющее средство. 
Поверхности из анодированного алюминия чувствительны к сильным кислотам и особенно к 

щелочам, поэтому использовать чистящие средства с такими компонентами ЗАПРЕЩЕНО. 

Это может привести к образованию пятен и механическому повреждению поверхности. 

Рекомендуется использовать мягкую чистую воду с добавлением нейтрального 

моющего средства (PH 6—8).  
 

Прилипшая грязь. 
Остатки (внутри) продуктов, присохшие к поверхности, можно отскрести пластмассовым 

скребком и отполировать поверхность губкой (3M) или эквивалентным средством.  

 

Царапины. 
Царапины, проникающие на всю глубину анодированной поверхности и оголяющие 

алюминий, находящийся под ней, относятся к косметическим повреждениям, но не 

представляют риска возникновения более серьезной коррозии благодаря прекрасной адгезии 

анодированного слоя. 

Сколы и царапины на наружной поверхности слоистого пластика можно отполировать 

акриловым волокном. Повреждения можно зачистить губками Scotchbrite или аналогичным 

материалом и залить акриловым лаком. 

С дополнительными вопросами следует обращаться в компанию ScanBox Thermo Products 

AB по телефону +46 454-30 83 00 или по электронной почте info@scanbox.se. 

(Информация взята из документа Eloxal AB 990808) 

http://www.sp.se/
mailto:%20info@scanbox.se
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Функции кнопок: 
 

 

 

 
 

  

Кнопка со стрелкой вверх 

При помощи этой кнопки можно повысить температуру. 

 
 

 

Кнопка со стрелкой вниз 

При помощи этой кнопки можно понизить температуру. 

 

 

 

Кнопка для отображения температуры внутри шкафа 

Эта кнопка используется для отображения текущей температуры внутри шкафа. 

 

 

Кнопка режима ожидания 

В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение трех 

секунд. Такая же процедура относится и к пуску.  

(Кнопка температуры внутренней части не используется) 
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Отображается сообщение 

об ошибке 
Ошибка Способ устранения 

AUS или OFF Режим ожидания. 

Отсутствует регулировка 

Нажмите и удерживайте 

кнопку режима ожидания в 

течение 3 секунд. 

F1L Ошибка датчика, короткое 

замыкание 

Проверьте датчик 

F1H Ошибка датчика. Проверьте датчик 

«---» Требуется пароль Свяжитесь с дилером 

Мигающий дисплей Аварийный сигнал 

превышения допустимой 

температуры (см. A31) 

См. раздел «Настройка 

цифровой панели 

управления» 

EP Ошибка данных в памяти 

параметров (K1 простаивает) 

При включении питания не 

включается регулятор, 

регулятор следует заменить. 

В случае возникновения сомнений в чем-либо из вышеуказанного свяжитесь с 

компанией ScanBox. 
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 ScanBox Thermoproducts AB  
 Ekängsvägen 1, 293 40, Olofström  
Box 13, 293 21, Olofström  
Sweden  
www.scanbox.se  
 

Изделие:  Промышленные системы транспортировки пищевых продуктов.  
Типы:  Banquet Master  

 
BG  ScanBox декларира, че тези продукти са в съответствие със следните директиви на ЕС:  
CZ  ScanBox prohlašuje, že tyto výrobky jsou ve shodě s následujícími směrnicemi EU:  
D  Konformitätserklärung. ScanBox erklärt, dass diese Produkte mit den folgenden EU-Richtlinien übereinstimmen:  
DK, N  ScanBox erklærer, at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver:  
E  ScanBox declara que estos productos cumplen con las siguientes directivas de la UE:  
EE  ScanBox kinnitab, et antud tooted vastavad järgmistele EU normidele:  
F  ScanBox déclare que ces produits sont en conformité avec les directives européennes suivantes:  
FIN  ScanBox vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat yhdenmukaisia seuraavien EU-direktiivien:  
GB  Компания ScanBox заявляет, что данные изделия отвечают требованиям следующих директив ЕС:  
GR  ScanBox δηλώνει ότι τα προϊόντα αυτά είναι σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες της Ε.Ε:  
H  ScanBox kijelenti, hogy ezek a termékek megfelelnek az alábbi EU előírásoknak:  
HR  ScanBox izjavljuje da su ti proizvodi u skladu sa sljedećim direktivama EU:  
I  ScanBox dichiara che questi prodotti sono conformi alle seguenti direttive Comunità Europea:  
LT  ScanBox pareiškia, kad šie produktai atitinka šias ES direktyvas:  
LV  ScanBox paziņo, ka šie produkti ir saskaņā ar šādiem ES direktīvām:  
NL  ScanBox verklaart dat deze producten in overeenstemming zijn met de volgende EU-richtlijnen:  
P  ScanBox declara que estes produtos estão em conformidade com as seguintes diretivas da União Européia:  
PL  ScanBox oświadcza, że produkty te są zgodne z następującymi dyrektywami Unii Europejskiej:  
RO  ScanBox declară că aceste produse sunt în conformitate cu următoarele directive ale Uniunii Europene:  
RU  ScanBox заявляет, что эти продукты соответствуют следующим директивам Европейского Союза:  
S  ScanBox förklarar att dessa produkter är i överensstämmelse med följande EU direktiv:  
SER  ScanBox izjavljuje da su ti proizvodi u skladu sa sljedećim direktivama EU:  
SI  ScanBox izjavlja, da so ti proizvodi v skladu z naslednjimi direktivami Evropske unije:  
SK  ScanBox prehlasuje, že tieto výrobky sú v zhode s nasledujúcimi smernicami Európskej únie:  
TR  ScanBox bu ürünler aşağıdaki Avrupa Birliği direktiflerine uygun olduğunu beyan eder:  
 
 

Директива по машинному оборудованию MD 2006/42/EC  
— EN 60335-2-49 редакция 5  
— МЭК 60335-2-49-4.1  

Электромагнитная совместимость EMC 2004/108/EC  
— EN 50011/a  
— EN 61000-6-3  

Ограничение по использованию опасных веществ RoHS 2002/95/EC  
 
 
 
 

22 августа 2012 года   Йохан Фолькесон         Торбьорн Пелтонен 
Олофштром, дата  Директор по производству          Исполнительный директор                
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