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Благодарим за сделанный вами заказ
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Предметный указатель 

1. Порядок распаковки оборудования

Монтаж комплектующих принадлежностей:
2. Ручка
3. Внутренний стеллаж с кольцеобразными полками

Чистка оборудования и органы управления:
4. Чистка изнутри
5. Чистка снаружи
6. Подключение к источнику электропитания
7. Органы управления
8. Проверка правильности функционирования оборудования

Текущее техническое обслуживание:
9. Чистка конденсатора

10. Чистка внутренних компонентов
11. Чистка испарителя

Срочное техническое обслуживание и ремонт:
12. Замена ламп внутреннего освещения
13. Замена магнитной уплотнительной прокладки двери
14. Регулировка двери
15. Замена стеклянной панели

Схемы:
16. Электромонтажная схема, модель Midi 600 R
17. Электромонтажная схема, модель Snellè 600 R
18. Схема компоновки холодильной установки, модель Midi 600 R
19. Схема компоновки холодильной установки, модель Snellè 600 R

Общие положения

Это руководство целесообразно сохранять до конца срока службы оборудования, поскольку в нем со-
держится вся необходимая информация по вопросам его правильной и безопасной эксплуатации.

1) Операции с оборудованием следует поручать только лицам зрелого возраста. Необходимо при-
нять предупредительные меры, исключающие доступ детей к органам управления установки.

2) Попытки как-то изменить или усовершенствовать основные функции и технические характери-
стики установки могут привести к сбоям в ее работе.

3) Электроподключения установки должен выполнять профессиональный электрик или другое лицо 
соответствующей квалификации.

4) Ни при каких обстоятельствах не производить ремонтные работы самостоятельно. Непрофессио-
нально выполненные ремонтные работы могут стать причиной серьезных повреждений и сбоев в 
работе оборудования.

5) За помощью обращаться только к специалистам,  имеющим надлежащую аттестацию.  Во всех 
случаях использовать только оригинальные запасные части.

6) Данное оборудование не предназначено для хранения основных сельскохозяйственных продук-
тов, в состав которых не входят пищевые компоненты.

7) Изготовитель предлагаемого оборудования не несет ответственность за последствия его исполь-
зования в нарушение излагаемых здесь инструкций по безопасной эксплуатации. Кроме того, он 
сохраняет за собой право производить его модернизацию без предварительного уведомления. 

8) Комплектование установок в штабели с помещением их одна на другую не допускается даже в 
упакованном виде.
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1. Порядок распаковки оборудования

При поставке оборудования в картонной упаковке:

1а. Разрезать обвязочную ленту. Снять картонную упаковку, осторожно потянув ее вверх. 

При поставке оборудования в деревянной обрешетке:

1b. Аккуратно вынуть гвозди из деревянной обрешетки.

2) Снять коробку,  в которой находятся внутренние полки шкафа, с 
его верха (осторожно стекло!).

3) Вставить вильчатый захват автопогрузчика в промежуток между 
шкафом и грузовым поддоном или обрешеткой. 

4) Приподнять шкаф-витрину.

5) Удалить грузовой поддон или обрешетку.

6) Опустить шкаф на плоскую, ровную поверхность.

2. Ручка двери шкафа

1. Ручка двери шкафа поставляется в пакете комплектующих принад-
лежностей, который находится внутри самого шкафа

2. Прикрепить металлическую часть ручки к монтажной арматуре на 
дверной раме посредством двух винтов, уже вставленных в отвер-
стия.

3. Пластмассовую накладку поместить поверх металлической части 
ручки и придавить ее книзу так, чтобы она встала на место. 

3. Внутренний стеллаж с кольцеобразными полками

1. Поставляемые в картонной коробке полки вставляются в поддерж-
ки, находящиеся на вертикальном вращающемся каркасе. 

2. Полка из зеркального стекла вставляется в самом низу.

3. Вставленные  полки  фиксируются  на  своих  местах  посредством 
винтов из пакета, поставляемого внутри шкафа. Винты  устанавли-
ваются пластиковой стороной, обращенной к стеклу. 

- 3 -



4. Чистка внутренних стеклянных панелей

1. Чистку можно производить только куском мягкой ткани и нейтральным чистящим средством, 
совместимым с продуктами питания.

5. Чистка наружных поверхностей шкафа

1. Чистка  производится  с  использованием тех  же  чистящие средства, 
которые рекомендованы для чистки внутренних поверхностей шкафа.

2. Удалить пластиковое защитное покрытие вентиляционных решеток.

6. Подключение к источнику электропитания

1. Проверить соответствие параметров источника электропитания и зна-
чений,  указанных на заводской табличке паспортных данных,  при-
крепленной к установке. 

2. Штепсельная розетка, посредством которой к установке предусматривается подача электро-
питания, должна: 
a) быть надлежащим образом подключенной к эффективной системе заземления;
b) подходить по параметру входного тока, значение которого указано на табличке паспорт-

ных данных;
c) соответствовать предписаниям МЭК в отношении установки электромагнитного термо-

предохранителя  (автоматического  выключателя)  с  параметром  входного  тока,  соответ-
ствующим значению, указанному на табличке паспортных данных, и индуктивной чув-
ствительностью 30 мА. 

3. Убедиться, что производственное помещение не взрывоопасно (наличие устройства сигнали-
зация).

4. Для подключения прилавка применяется кабель H05 VVF, предназначенный для использова-
ния внутри помещения.  Убедиться,  что он подходит для использования в условиях произ-
водственного помещения.

Внимание:  Если  шкаф  по  ошибке  грузчиков  перевозился  в  гори-
зонтальном положении или перевернутым верхом вниз, то перед по-
дачей на него напряжения необходимо, чтобы он пробыл хотя бы 3 
часа в нормальном вертикальном положении. 

5. Вставить вилку сетевого шнура в электрическую розетку. 
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7. Органы управления

Органы управления расположены с передней стороны, внутри защищенной прямоугольной ниши. 

Модель Snellè 600 R 1. Запуск устройства вращения стеллажа с полками (только в 
моделях серии «R») выполняется нажатием кнопки выклю-
чателя. Стеллаж с полками вращается, только когда дверь 
шкафа закрыта. По соображениям безопасности вращение 
прекращается при открытии двери или появлении малей-
шего препятствия. 

2. Выключатель освещения   – включает внутреннюю подсвет-
ку шкафа.

3. Выключатель холодильной установки   – запускает холодильную установку в работу.

4. Термометр   – измеряет и показывает температуру внутри шкафа-витрины.
Термостат – регулирует температуру внутри шкафа-витрины. 

5. Нажатием кнопки 1, с обозначением «SET» или «P» на дисплей выво-
дится заданное значение температуры, которое можно изменять посред-
ством кнопки 2 «UP» или кнопки 3 «DOWN».

Модель Midi 160   R  

6. Термостат   – регулирует температуру внутри шкафа.
Термометр –показывает температуру внутри шкафа. 

7. Нажатием кнопки 1, с обозначением «SET» или «P» на дисплей выво-
дится заданное значение температуры, которое можно изменять посред-
ством кнопки 2 «UP» или кнопки 3 «DOWN».

8. Проверка правильности функционирования установки перед выкладкой товаров

Убедиться, что:

1. Вилка сетевого шнура установки надлежащим образом вставлена в электрическую розетку.
2. Выключатель холодильной установки находится в позиции «включено», и соответствующий 

светодиодный индикатор горит. 
3. Термометр показывает температуру, требуемую для сохранения товарной выкладки.
4. Лампы внутренней подсветки включены.
5. Дверь шкафа плотно закрыта.
6. Шкаф не находится под воздействием прямых солнечных лучей или мощных ламп.
7. Температура воздуха производственного помещения не превышает уровня, предусмотренного 

для нормальной работы установки, то есть +30 0С при относительной влажности 55% (клима-
тический класс 4).

8. Для обеспечения адекватного доступа воздуха в отсек электродвигателя около вентиляцион-
ной решетки, его ограждающей, оставлен свободный промежуток, не менее 25 см. 
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9. Товарная выкладка правильно распределена внутри шкафа-витрины; полки не перегружены – 
предельно-допустимая нагрузка одной полки 6,0 кг. Оставлено достаточно свободного про-
странства для свободной циркуляции охлажденного воздуха вокруг товаров, в особенности 
между задней стеклянной панелью и полками на уровне отверстий поступления холодного  
воздуха внутрь шкафа. 

9. Чистка конденсатора (выполняется только подготовленным персоналом)

1. Выключить шкаф-витрину и вынуть вилку сетевого шнура из на-
стенной электрической розетки.

2. Освободить винты крепления передней вентиляционной решетки 
и снять ее.

3. Посредством щетки удалить пыль, осевшую на охлаждающих ре-
брах конденсатора.

4. Остающуюся в пространстве между охлаждающими ребрами пыль 
удалить с помощью пылесоса. 

5. Установить  вентиляционную  решетку  обратно  на  свое  место  и 
включить электропитание установки.

10. Чистка внутренних компонентов (каждые 15 дней)

1. Отключить электропитание установки, действуя в порядке, описанном в разделе 9.
2. Открыть дверь и вынуть из шкафа охлаждаемые в нем товары.
3. Поверхности внутренних компонентов протереть губкой, смоченной в водном растворе гид-

рокарбоната натрия небольшой концентрации. Тщательно протереть насухо. 

11. Чистка испарителя (каждые 15 дней)

1. Появление льдообразований на ребрах испарителя можно отслеживать через нижнюю стек-
лянную полку.

2. Когда наледь становится значительной, она мешает нормальной циркуляции воздуха, поэтому 
требуется проведение полного размораживания установки.

3. Для этого отключить электропитание установки, действуя в порядке, описанном в разделе 9, и  
после выгрузки из шкафа охлаждаемых в нем товаров дверь оставить открытой.

4. Будьте осторожны и не касайтесь незащищенными руками острых 
краев охлаждающих ребер испарителя. 

5. Применение  заостренных  или  остроносых  металлических  при-
способлений для удаления наледи с испарителя не допускается.

6. Все поверхности тщательно протереть.
7. Оставить дверь открытой с тем, чтобы установка просохла перед 

тем, как снова запускать ее в работу.
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12. Замена ламп внутреннего освещения

1. Отключить электропитание установки, действуя в порядке, описанном 
в разделе 9.

2. Освободить винты крепления верхнего патрона лампы.

3. Вынуть люминесцентную лампу из ее верхнего патрона.

4. Вынуть лампу из ее нижнего патрона.

5. Снять прозрачную защитную трубку.

6. Заменить люминесцентную лампу.

7. Установить все части на место, действуя в обратном порядке.

13. Замена магнитной уплотнительной прокладки двери

1. Открыть дверь.

2. Ухватить магнитную уплотнительную прокладку руками и выдернуть 
ее из монтажной арматуры.

3. Вставить новую прокладку и придавить ее по всей ее поверхности так,  
чтобы она встала на место.

14. Регулировка двери
Если вертикальный зазор между рамой и дверью по обе стороны неодинаков, его можно выров-
нять посредством регулировки положения двери. 

Модель   Midi 16  0   R  

1. Открыть дверь.

2. Освободить со стороны рамы два винта крепления дверной петли.

3. Переместить петлю на дверной раме.

Модель   Snellè 600 R  

4. Подтянуть винты таким образом, чтобы зазор между дверью и рамой 
стал одинаковым с обеих сторон. 
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15. Замена стеклянной панели

Модель   Midi 16  0   R  

1. Отключить электропитание установки, действуя в порядке, описанном 
в разделе 9.

2. Освободить винты крепления дверных петель к раме и снять дверь.

3. Освободить винты крепления угловых стыковых накладок. 

Модель   Snellè 600 R  

4. Снять верхние боковые планки, сдвинув их кверху.

5. Снять стеклянную панель, осторожно перемещая ее кверху.

6. Установить новую стеклянную панель.

16. Электромонтажная схема, модель Midi 160 R

14) Термостат
15) 2-полюсной выключатель 
44) Агрегат электродвигатель-редуктор
46) Вентилятор испарителя
49) Компрессор со встроенным электродвигателем
51) Вентилятор конденсатора
54) Микровыключатель
55) Штепсельная вилка сетевого шнура установки
56) Контактная колодка
57) Пускатель
58) Неоновая лампа
59) Балластное сопротивление
60) Датчик
61) Микровыключатель
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17. Электромонтажная схема, модель Snellè 600 R

20) Термостат
21) 2-полюсной выключатель
23) 1-полюсной выключатель
45) Агрегат электродвигатель-редуктор
46) Вентилятор испарителя
51) Компрессор со встроенным электродвигателем
53) Вентилятор конденсатора
55) Микровыключатель
56) Резисторный размыкатель
57) Резистор дверного устройства
58) Резистор рабочей боковой поверхности
59) Штепсельная вилка сетевого шнура 
60) Пускатель
61) Неоновая лампа
62) Балластное сопротивление
63) Трансформатор
65) Контактная колодка

18. Схема компоновки холодильной установки, модель Midi 600 R

46) Вентилятор испарителя
47) Испаритель
48) Фильтр
49) Компрессор со встроенным электродвигателем
50) Питающий клапан
51) Вентилятор конденсатора
52) Конденсатор
53) Отсек размораживания

19. Схема компоновки холодильной установки, модель Snellè 600 R

46) Вентилятор испарителя
47) Испаритель
48) Конденсатор
49) Отсек размораживания
50) Фильтр
52) Питающий клапан
53) Вентилятор конденсатора
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