
Перед использованием данного устройства полностью 
прочтите эти инструкции и сохраните их.

Руководство пользователя

Творите фантазию в своей чашке!

EVEBOT



Вступление

Выключатель

USB-адаптер WiFi

FancyBox
замена

крышка

Рабочий свет

Сенсорный экран

Лоток Порт обновления USB

Порт питания

Вид спереди Вид сзади



Подготовка

1 Откройте запасную крышку FancyBox и снимите стопорный стержень оси X,

2 Подключите машину к электросети (см. Рисунок 3 ниже).

3 Установить FancyBox

4 Подключить WiFi

5 Получите уникальный URL-адрес машины и QR-код в интерфейсе настроек.

Перед использованием машины выполните следующие действия.

① Откройте сменную крышку FancyBox.

② Открутите стопорный стержень из положения A (см. Рисунок 1 ниже).

③ Вкрутите стопорный стержень в положение B (см. Рисунок 1 ниже).

Примечание. Заказчик может загрузить изображение с помощью этого URL-адреса или QR-кода.

Примечание. Вывинтите винт фиксирующего стержня из положения B и вверните его, чтобы 
он располагался в положении C во время транспортировки (см. Рисунок 2 ниже).

А Запорный стержень

B Крепежное отверстие
cКрепежное отверстие

фигура 2фигура 1

Рисунок 3



Гарантия

Ограничения в использовании

Не используйте в следующих ситуациях, чтобы избежать поражения электрическим током, возгорания или других повреждений.

1. Легко сбросить и другое нестабильное место

2. Высокая температура и влажное место, например ванная.

Условия гарантии

Условия без гарантии

1. Срок действия гарантии истек.

2. Ущерб, причиненный форс-мажорными обстоятельствами

3. Нарушения гарантии, включая, но не ограничиваясь, повреждения, вызванные заказчиком, такие как 

самостоятельный ремонт, воздействие воды, повреждения, вызванные неправильным использованием, заменой, 

несоблюдением инструкций по эксплуатации продукта и т. Д.

1. Evebot предложит бесплатное обновление прошивки на всю жизнь.

2. Производственные дефекты материалов и изготовления продукта, обратитесь к 

дилеру для ремонта или замены.

3. Evebot предоставляет 12-месячную гарантию, в течение гарантийного периода, если какой-либо 

дефект аксессуара будет проверен и подтвержден дилером, будет предоставлена   бесплатная 

услуга по замене.

4. Ограниченная гарантия начинается со дня получения товара покупателем.



Применение

1 Загрузите изображение, просто отсканировав QR-код или введя URL

2 Выберите изображение и настройте размер чашки, яркость и контраст изображения.

3 Создайте изображение или текст с высоким разрешением за секунды на своем любимом пенистом

напитки, как горячие, так и холодные

Обслуживание

Вытащите защелку Отверните защелку замка

Вставьте новый FancyBox 
в слот

Откройте защелку и снимите 
FancyBox.

1. заменить FancyBox
Каждый FancyBox может распечатать около 500 чашек, вы можете возобновить покупки через местных дилеров 

или на нашем официальном веб-сайте: www.evebot.cc



2. Ежедневная уборка

Эта машина не требует сложного обслуживания, просто протирайте лоток и 

поверхность мягкой влажной тканью в конце каждого дня.

Параметры продукта

Специальные инструкции

Транспорт

В использовании

1.Убедитесь, что выньте стопорный стержень из положения B и закрутите его в положение C при 

транспортировке.

1. При появлении необычного звука, столкновения, немедленно выключите устройство.

2.Убедитесь, что все амортизирующие пакеты установлены правильно, чтобы избежать повреждений при 

транспортировке.

EB-FT3

27 см x 34 см x 41 см 

10 кг

Модель продукта

Размер контура

Вес нетто

Параметры сети: WiFi 802.11b / g / n

Электрические параметры

Высота чашки

Диаметр чашки

Рабочая мощность

110 В ~ 220 В переменного тока 

50/60 Гц 5 см ~ 18 см

4 см ~ 10 см

200 Вт



2. Если шаблон печати не удался, остановите работу и выньте FancyBox, аккуратно протерев 

распылительную головку салфеткой, пока не появится цвет.

3. Поставьте чашку в центр подноса, чтобы сделать узор в центре чашки.

4. Не касайтесь движущихся частей руками или другими предметами, чтобы не прикасаться к 

ним при печати.

1. Не перекручивайте, не перегибайте шнур питания, иначе прощайте, кабель может 

остаться оголенным или совсем порваться.

2. Отсоединяя шнур питания, беритесь за разъем, а не за шнур.

3. Пожалуйста, не подключайте кабель к неправильной розетке или другим устройствам.

4. Запретите неспециалисту открывать заднюю крышку для обслуживания.

5. Если шнур питания потерян или поврежден, обратитесь к своему дилеру за 

подходящей заменой.

6. Пожалуйста, отключите источник питания при чистке устройства.

Источник питания

Параметр

1. Он не может печатать, если FancyBox не установлен правильно.

2. Убедитесь, что устройство установлено на твердой, ровной поверхности.



www.evebot.cc


