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1. ВВЕДЕНИЕ 
 Срок службы торгового холодильного оборудования и безотказность его работы зависят от 
правил его эксплуатации, содержания в чистоте, использования по прямому назначению. 

2. ТРАНСПОРТИРОВКА (Рисунок 1) 

                                                                                             
3. УСТАНОВКА ВИТРИНЫ 
� Распакуйте витрину. Для того, чтобы освободить витрину от поддона, воспользуйтесь фигурной 

отверткой и отвинтите 4 винта, которые указаны на рисунке 2.  
� Убедитесь в том, что витрина находится в стабильном горизонтальном положении. 
� В том случае, когда пол неровный или покатистый, воспользуйтесь регулируемыми ножками 

(регуляторы), на которые опирается витрина. 
� Для нормальной и экономичной работы холодильное оборудование следует устанавливать 

в местах, не подверженных прямому действию солнечных лучей, и как можно дальше от 
отопительных приборов и других источников тепла. 

� Избегайте установки витрины в непроветриваемых маленьких помещениях с высокой влажностью, 
а также в настенных углублениях. 

� При установке витрины необходимо учесть, что ее задняя часть должна находиться на расстоянии 
около 10 см от стены или других объемных предметов. Это минимально требуемое расстояние для 
нормальной вентиляции электродвигателя. Внутри витрины вы найдете железную ручку – 
ограничитель с 2 винтами. Привинтив ручку к задней части витрины, вы обеспечите пробел для 
вентиляции в 10 см (см. Рис.3А) 

� Во внутренней части витрины вы найдете: 
1. Железную ручку-ограничитель и 2 крепежных винта. 
2. Полки для помещения продуктов. 
3. По 4 крючка для установки каждой полки (см. Рис.3А). 

4. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ 
       Просим проверить, если электрошнур и розетка являются подходящими для 
      работы витрины. Если у вас есть какие-либо сомнения по этому поводу, обратитесь к  электрику. 

 Перед подключением к электросети убедитесь, что напряжение сети соответствует данным, 
указанным в табличке, которая находится в верхней внутренней части оборудования, справа. 
Разница в + 10% допустима.  
 Очень высокое или низкое напряжение в сети могут вызвать серьезные проблемы в работе 
компрессора. Эти проблемы не покрываются гарантийными обязательствами. Витрина должна быть 
заземлена согласно соответствующему законодательству, к тому же, это необходимо для вашей 
личной безопасности. Завод гарантирует заземление электрической части и корпуса устройства.   

           ЗАМЕТКА: Когда витрина начнет свою работу, возможен шум. Шум продлится только до 
     необходимого «разогрева» компрессора и постепенно исчезнет.   

5. УСТАНОВКА ПОЛОК (Рисунок 3). 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1 

 При транспортировке витрина должна находиться в  
вертикальном положении. Не следует ее переворачивать 
и   наклонять. 

Установите полки на крючки (см. рис. 3В) таким 
образом, чтобы два их бортика  примыкали  к 
тыльной стороне витрины, как видно на рисунке 3, 
тем самым обеспечивая доступ воздуха к задней 
части камеры. 

 

Рисунок  2 

 

Рисунок 3 

Винт 

Винт Винт 
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6. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
     Как только вы установите витрину, оставьте ее на пол часа невключенной в сеть. 
      По истечении этого срока, включите штепсельную вилку в розетку. 
      Проверьте, если термостат (рис. 5), находящийся на пластмассовой емкости во 
     внутренней части витрины, открыт (не в положении 0). 
      Дайте возможность витрине поработать, не помещая в нее продукты, и, удостоверьтесь в том, 
     что    дверь  плотно закрыта. 

 Переждите около часа, дав витрине возможность достичь нужной температуры. 
Поместите продукты. 
 В случае прерывания работа витрины, по причине термостата или электрического тока, при ее 
включении компрессор не срабатывает сразу. Это естественный процесс. Компрессор 
автоматически начнет свою работу по истечении какого-то времени. 

      Для предохранения витрины  перед каждым ее повторным включением рекомендуется делать 
      перерыв в 15 минут. 
      Не используйте электрические приборы в местах хранения продуктов. 
      Проследите за тем, чтобы продукты, помещенные в витрину, не мешали бы нормальной 
      циркуляции воздуха. 

Устройство не предназначено для пользования им людьми (включая детей) с физическими, 
эстетическими и умственными отклонениями или людьми с отсутствием опыта и знаний, за 
исключением тех случаев, когда они находятся под присмотром или им даны соответствующие 
указания по использованию устройства компетентными лицами, в  целях их безопасности. 

Дети должны находиться под присмотром взрослых для гарантии того, что они не играют с 
устройством. 
    

7. ПОМЕЩЕНИЕ ПРОДУКТОВ (Рисунок 4) 
 
 
 

 
 

 
8. ТЕРМОСТАТ (Рисунок 5)  
        Термостат, расположенный на пластмассой емкости во внутренней части витрины, 
      автоматически регулирует внутреннюю температуру таким образом, чтобы она колебалась между 
      минимальной и максимальной отметкой. 

 Рабочее положение термостата регулируется и проверяется нашей компанией таким образом, 
чтобы была гарантирована необходимая температура для хранения молока, молочных продуктов, 
продуктов питания, алкогольных и безалкогольных напитков. 

 
 
     Рисунок 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поместите продукты на полки таким образом, чтобы они не 
мешали равномерной циркуляции воздуха внутри камеры 
(см. рис.4). Не помещайте на верхней полке  продукты, 
которые блокировали бы выход воздуха из вентилятора. 
Расстояние между продуктами и вентилятором должно 
быть около 10см. 

 

 

 
  

 

В зависимости от температуры окружающей среды и 
климатического класса витрины, термостат может 
хранить продукты при средней температуре от –1 до 
+5ОС . По мере вращения переключателя термостата 
от показателя 1 к показателю 7( по часовой стрелке), 
вы достигаете наименьшей температуры внутри 
витрины. Установив термостат на показателе 0 (off), 
вы отключите витрину. 
В этом случае: 

1. Не происходит охлаждение, так как компрессор 
не работает. 

2. Вентилятор на потолке камеры продолжает  
работать. 

3. Вентилятор конденсатора (находится в 
отделении электродвигателя)  не работает.  

 

Рисунок 4 

 
Рисунок 5 
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9. ТЕРМОМЕТР 
  Цилиндрический термометр  показывает температуру внутри витрины, и расположен за 
     отстегиваемой железной решеткой, которая прикрывает отделение электродвигателя в передней 
     части  основания витрины. 
 

10. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
      Выключатель находится за отстегиваемой железной решеткой, рядом с термометром, имеет два 
     положения (ON-OFF) и отвечает за освещение внутри камеры. 
 

11. ОТВОД ВОДЫ      
      Вода, образующаяся в результате конденсации и идущая от испарителя, вытекает через 
     пластмассовую трубку и собирается в пластмассовой емкости, которая находится в отделении 
     электродвигателя, где и происходит испарение. 
 

12. МЫТЬЕ ВИТРИНЫ 
 Для мытья  витрины не используйте химические вещества. Не допускается применение острых 
предметов. Рекомендуется использование теплой мыльной воды. 

 

13. ЧИСТКА КОНДЕНСАТОРА  (Рисунок 6) 
 Для нормальной работы витрины, конденсатор не должен быть забит пылью. Производите 
чистку конденсатора не меннее раза в шесть месяцев, если витрина функционирует в условиях 
уличной торговли, и раз в год - если функционирует в закрытом помещении. Чистка производится 
следующим образом: 

••••Выньте электрошнур из розетки. 

•Отвинтите винт на железной решетке (прикрывает отделение электродвигателя), который 
удерживает ее на металлической опоре термометра (вверху слева). Затем, отстегните решетку, 
передвигая ее осторожно к верху таким образом, чтобы снять ее с винтов, и, затем притяните ее к 
себе. 

•Конденсатор необходимо чистить мягкой щеткой или с помощью пылесоса. 

•Поместите решетку на крепежные винты. 

•Включите витрину в электрическую сеть. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. СЕРВИС 
 Ваш холодильник разработан и изготовлен в расчете на длительный срок службы и надежность 
в эксплуатации. Если все же во время эксплуатации возникнут какие-либо неисправности, 
пожалуйста, проверьте, не вызваны ли они неправильным использованием. Приведенная ниже 
информация, возможно, поможет Вам самостоятельно определить причину той или иной 
неисправности и устранить ее: 
А) Оборудование работает неудовлетворительно или вообще не работает. 

    • При нарушении нормального температурного режима внутри витрины, следует проверить: 

→Если витрина находится близко к источнику тепла. 

→Если продукты мешают нормальной циркуляции воздуха в камере. 

→Если конденсатор забился пылью и мусором. 

→Если термостат установлен на minimum, а не находится в рекомендуемой позиции (позиция 4). 

      →Если дверь оборудования плотно закрыта. 

Рисунок 6 



 5 

→Если количество загруженных продуктов превысило допустимую норму и оборудование не успело 
достичь нормального температурного режима. 

    • Оборудование, включенно в электрическую сеть, но не работает. 

→Проверьте, если есть подача электроэнергии к сети. 

→Проверьте правильность соединения шнура питания с розеткой. 

→Проверьте, если отключен  центральный автомат на  электрическом щите вашей квартиры или в 
магазине. 

→Проверьте, если отключен автомат, который ответственен за подачу электроэнергии к 
оборудованию 

→Проверьте, если сгорел предохранитель (старые электротехнические таблицы). 

→Проверьте, если у оборудования поврежден электрошнур. 

    • Оборудование издает металлический шум. 

→Проверьте наличие соприкосновения с другими металлическими предметами. 

→Проверьте устойчивость оборудования. 

→Произведите изменения, и, проделав обратные шаги и вновь приведите витрину в действие. 
Б) Замена лампы освещения холодильного отделения (Рис.7 и 8). 

→Отсоедините оборудование от электрической сети. 

→Воспользовавшись фигурной отверткой, нажмите слегка на боковые поверхности крышки лампы, 
высвободите и отсоедините крышку.  

→Отвинтите патрон (Рис. 8-3) от лампы (Рис. 8-2) и затем высвободите ее из сдерживающих петель 
(Рис. 8-1).   

→Произведите замену и повторите обратные шаги,  
чтобы вновь привести витрину в действие. 

 
 
 
                         

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                 

 
В) В случае, если система автоматического закрывания двери неисправна (не закрывается 

     автоматически или закрывается неплотно), необходимо проделать следующее: 

→Поместите в одно из углублений шляпки винта, 
находящегося в верхней части двери, под верхней петлей,  
какой-нибудь острый предмет (маленькую  
отвертку, гвоздь, штырь и т.д.).  

→Держа сопротивление штырем, отвинтите  
      отверткой шкворень, привинченный к головке  
      винта (рис. 9). 

ВНИМАНИЕ! ТАК КАК ПРУЖИНА НАХОДИТСЯ  
В НАПРЯЖЕННОМ СОСТОЯНИИ, ВО ИЗБЕЖАНИЕ  
ТРАВМ, ШТЫРЬ СЛЕДУЕТ ХОРОШО ФИКСИРОВАТЬ. 

      →С помощью штыря вращайте головку винта в левую  
сторону до тех пор, пока не завинтите  шкворень до  
отказа в другом углублении. Как только вы завинтите  
хорошо шкворень, отдалите штырь.  

→Проверьте, если после проделанных выше шагов  
дверь плотно закрывается.  
Г) При выполнении сервиса в отделении электродвигателя, с обязательным условием -  
НЕОБХОДИМО ВМЕШАТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛИСТА -  следуйте нижеприведенным инструкциям: 

→Отстегните железную решетку, прикрывающую отделение электродвигателя, проделав шаги, 
указанные в пар.13. 

→Отвинтите 2 винта, которые предохраняют выдвижную основу электродвигателя и находятся в 
передней части, непосредственно за решеткой. 

→Притяните к себе основу электродвигателя, не передвигая витрину.  

Рисунок 8 

ПЕТЛЯ 

ДВЕРЬ 

ОТВЕРТКА 

ГОЛОВКА 

ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ВИНТА 

 
ПОТОЛОК 

 

Прозрачная 
отстегиваемая защитная 

крышка 

Рисунок 7 

Рисунок 9 

ШТЫРЬ ШКВОРЕНЬ 
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→Произведите сервис, и, проделав обратные шаги, вновь приведите витрину в действие. 
Д) В случае повреждения провода подачи электроэнергии к устройству, во избежание опасности 
травмы, необходима его замена либо производителем, либо компетентным лицом из отдела 
сервиса.  
Е) Не причиняйте вреда системе замораживания, допуская вмешательства некомпетентных лиц.  
При возникновении проблем такого характера, обращайтесь к производителю или воспользуйтесь 
услугами специалиста из отдела сервиса. 
                                             

ЗАМЕТКА: Наша компания располагает штатом опытных  специалистов в области сервиса. 
По любым вопросам, связанным с обслуживанием и работой вашего оборудования, 
обращайтесь непосредственно к вашему поставщику.   

 
Просим сохранить руководство по эксплуатации и всю необходимую документацию, сопровождающую 
ваше оборудование. 
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