
ИНСТРУКЦИЯ  ПО  УСТАНОВКЕ,  ЭКСПУАТАЦИИ  И  ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ

МАРМИТ ЛИНИИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ



А.1 ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

А.1.1 ВВЕДЕНИЕ
Настоящий сборник инструкций составлен для 
того,  чтобы  предоставить  пользователю 
полную информацию, касающуюся правильной 
установки,  эксплуатации  и  технического 
обслуживания оборудования.
Настоящий  сборник  инструкций  и  вся 
прилагаемая  техническая  документация 
должны всегда  сопровождать  оборудование  и 
храниться  поблизости  для  возможной 
консультации обслуживающего персонала. 
Прежде  чем  приступать  к  выполнению  какой-
либо  операции,  следует  внимательно  изучить 
настоящий  сборник  инструкций,  поскольку  в 
нем содержится необходимая  информация по 
технике безопасности установки,  эксплуатации 
и технического обслуживания.
Производитель не несет ответственности за 
ущерб,  нанесенный  вследствие 
несоблюдения  инструкций,  приведенных 
ниже в настоящем сборнике. 
Запрещено  воспроизведение,  даже 
частичное,  информации  из  данного 
сборника инструкций.

А.1.2 НАЗНАЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Данный агрегат предназначен для поддержания 
в горячем состоянии (на водяной бане) готовых 
блюд  в  контейнерах  GN,  в  нижней  части 
агрегата  размещен  шкаф  для  хранения  или 
подогрева столовой посуды. 
Любое  другое  использование  агрегата  будет 
считаться использованием не по назначению.
ВНИМАНИЕ:  агрегат  не  предназначен  для 
установки  под  открытым  небом  и/или  в 
помещениях,  подверженных  влиянию 
атмосферных  явлений  (дождя,  прямых 
солнечных лучей, и т.д.)
Производитель не несет ответственности за 
ущерб,  нанесенный  вследствие 
использования  оборудования  не  по 
назначению.

А.1.3 ИСПЫТАНИЯ
Наше оборудование разработано и испытано в 
лабораторных  условиях  в  целях  достижения 
оптимальных  результатов  и  высокой  отдачи. 
Агрегат поставляется готовым к эксплуатации. 
Успешное тестирование (визуальный осмотр – 
тест  электросистемы  –  функциональные 
испытания)  подтверждается  специальным 
сертификатом (параграф D.4).

А.1.4  СООТВЕТСТВИЕ  НОРМАТИВАМ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование  соответствует  следующим 
Общеевропейским Директивам:
- Директиве  по  системам  низкого 

напряжения  73/23-93/68/СЕЕ  и  нормам 

EN  60-335-2-49:97+А1:98,  EN  60-335-2-
50:97+А1:99+А2:99,  применяемым 
вместе  с  нормами  EN  60-335-
1:94+A1:96+А11:95+А12:96+А13:98;

- Директиве  по  электромагнитной 
совместимости 89/336/CEE и нормам EN 
55014-1:93+А1:97+А2:99,  EN  61000-3-
2:95+А14:00,  EN 61000-3-3:95+IEC  61000-
3-3/А1:01, EN 55014-2:97.

Агрегат имеет сертификат на использование 
маркировки  “HF  HYGIENE  ALIMENTAIRE”. 
Любые модификации, внесенные в конструкцию 
агрегата,  приведут  к  аннулированию  права 
использования данной маркировки.

Информация  по  маркировке  “HF  HYGIENE 
ALIMENTAIRE”:
- сертифицирующий орган:  ANFOR 

CERTIFICATION  11,  Avenue  Francis  de 
Pressence’ 93571 SAINT DENIS LA PLAINE 
Cedex France;

- соответствие положению NF031
- сертифицирование  гарантий;  результаты 

исследований  по  чистке  и  обслуживанию; 
характеристики тепловой системы.

А.1.5 ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ
На  агрегате,  рядом с  горячими 
зонами,  прикреплена 
предупреждающая  табличка  с 
надписью «ВНИМАНИЕ! ОЧЕНЬ 
ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ!».

- Винт  подключения  к 
эквипотенциальной  системе: 
расположен под рамой агрегата справа, со 
стороны оператора.

- Шильдик  с  техническими 
характеристиками расположен  под 
панелью управления, на внутренней левой 
стенке ниши электрощита.

- Наклейка с аварийными символами:  на 
панели  управления  агрегата  прикреплена 
наклейка  с  основными  аварийными 
символами  для  пользователя  (НАССР  и 
ALARM SERVICE), представляющая собой 
список  с  основными  типами 
неисправностей и указаниями,  что делать 
или что проверить.

А.1.6 ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Подготовить  электрическую  розетку  с 
заземлением  и  мощностью,  соответствующей 
параметрам,  указанным  в  шильдике  агрегата, 
на  входе  агрегата  между  питающим  кабелем 
агрегата  и  линией  подачи  электропитания 
должен  быть  установлен  многополюсный 
термомагнитный  предохранительный 
выключатель  соответствующей  мощности  с 
расстоянием между контактами в разомкнутом 
состоянии  как  минимум  3  мм,  а  также 
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обеспечить  трехполюсную штепсельную вилку 
(3Р+N+Т).
Проверить  горизонтальность  рабочей 
поверхности агрегата.

А.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

А.2.1 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Зоны непосредственного контакта с продуктами 
изготовлены  из  стали  или  облицованы 
нетоксичным пластиком. 

А.2.2  МЕХАНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  БЕЗОПАСНОСТЬ 
РАБОТЫ;  ОБЪЕКТИВНЫЕ  ОСТАТОЧНЫЕ 
РИСКИ 
Агрегат не имеет острых граней и элементов, 
выступающих за указанные габариты. 
Защитные  панели,  закрывающие  движущиеся 
элементы  или  компоненты  электросистемы, 
находящиеся под напряжением, закреплены на 
корпусе  агрегата  винтами,  во  избежание 
случайного  открытия  и  контакта  с  руками 
оператора.

В.1 УСТАНОВКА
Для  обеспечения  правильного 
функционирования  оборудования  и 
поддержания условий безопасности его работы 
необходимо  строго  следовать  приведенным 
ниже указаниям.

В.1.1  ПРОВЕРКА  ОБОРУДОВАНИЯ  ПРИ 
ПОЛУЧЕНИИ
Агрегат  упакован  для  транспортировки  в 
защитный  короб.  Прежде,  чем  приступить  к 
удалению  упаковки,  необходимо  проверить 
целостность  самой  упаковки  и  защитных 
элементов.  Если  упаковка  повреждена  во 
время  транспортировки,  об  этом  следует 
немедленно сообщить экспедитору. 
В  любом  случае  поврежденное  оборудование 
не может быть возвращено производителю без 
предварительного  уведомления  и  получения 
письменного разрешения.

ВНИМАНИЕ:  Описанные  ниже  операции 
должны  выполняться  в  соответствии  с 
действующими  нормами  техники 
безопасности,  как  в  отношении 
оборудования,  так  и  в  отношении 
организации работ.
ВАЖНОЕ  ПРИМЕЧАНИЕ:  Прежде  чем 
приступить  к  перемещению  агрегата, 
убедиться,  что  грузоподъемность 
используемого  подъемного  средства 
соответствует весу агрегата.

В.1.2 УДАЛЕНИЕ УПАКОВКИ
В.1.2.1  Удаление  упаковки  и  перемещение 
агрегата

Аккуратно снять защитную пленку, стараясь не 
повредить панели.
Затем  снять  пенопластовые  защитные 
элементы. 
Для  моделей  с  панелями  обшивки  из 
нержавеющей  стали  –  защитную  пленку 
следует снимать медленно (без рывков), чтобы 
не  осталось  следов  клея  на  поверхности 
панелей.  Остатки  клея  удалить  при  помощи 
неагрессивного  растворителя,  затем  промыть 
это место водой и вытереть насухо. После чего 
рекомендуется  энергично  протереть  все 
поверхности тканевой салфеткой, смоченной в 
вазелиновом  масле,  для  создания  защитной 
пленки.

Поднять  агрегат  при  помощи  автопогрузчика 
(вилы  погрузчика  подводятся  под  паллет  с 
агрегатом) и перевезти его на место установки, 
обратить  внимание  на  равномерное 
размещение  веса  агрегата  на  вилах 
автопогрузчика. 

В.1.2.2 Утилизация упаковочных материалов
Утилизация  упаковочных  материалов 
производится  в  соответствии  с  нормами, 
действующими  в  Вашей  стране.  Пластиковая 
упаковка,  подлежащая  специальной 
утилизации, имеет следующую маркировку:

Полиэтилен: наружная  часть  упаковки,  пакет 
для сборника инструкций.

Полипропилен:  стяжки.

Пенополистирол: угловые защитные вставки.
Прессованный  картон: угловые 
защитные вставки.

ВНИМАНИЕ:  Во время перемещения агрегата 
запрещается толкать его или тащить, это может 
привести к опрокидыванию и повреждению его 
частей.

В.1.3 РАЗМЕЩЕНИЕ И СБОРКА
Если  предполагается  установка  агрегата  в 
помещении  с  возможным  присутствием 
веществ,  которые  могут  вызвать  коррозию 
материалов (например,  хлора),  рекомендуется 
энергично протереть все поверхности тканевой 
салфеткой,  смоченной  в  вазелиновом  масле, 
для создания защитной пленки.
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Рабочие  характеристики  агрегата  рассчитаны 
на  функционирование  в  помещении  при 
температурном  режиме  +25°С,  максимальная 
температура,  при  которой  может  работать 
агрегат +32°С.
Агрегат  предназначен  для  установки  в 
просторных  помещениях  (например,  в  зале 
столовой, и т.п.) отдельно или в линии с другим 
оборудованием. Чтобы обеспечить правильное 
функционирование  агрегата,  не 
рекомендуется ставить его возле стены.
Отрегулировать  высоту  агрегата  и  выровнять 
его  по  уровню  при  помощи  регулируемых 
опорных  ножек,  одновременно  проверяя, 
правильно ли закрывается дверца.

В.1.4  СБОРКА  ЭЛЕМЕНТОВ  ЛИНИИ 
САМООБСЛУЖИВАНИЯ
Перед  сборкой  проверить  горизонтальность 
каждого  агрегата,  а  затем проверить,  что  все 
агрегаты линии отрегулированы по высоте так, 
чтобы рабочие поверхности находились точно 
на одном уровне.

Приступить  к  сборке,  для  этого  проделать 
следующее:
1) Установить  на  место  верхние  конструкции 

для  витрины  «Gantry»,  где  они 
предусмотрены,  вставить  опоры  в 
предназначенные  для  них  каналы  и 
закрепить при помощи винтов (см. рис. 9А).

2) Взять  центрирующие  стержни  (3  стержня 
входят  в  комплект  поставки  агрегата)  и 
вкрутить  их  с  одной  стороны  рабочей 
плоскости.  Эти  стержни  позволяют 
соединить агрегаты во время сборки линии 
самообслуживания:  с  одной  стороны  они 
вкручены в один агрегат,  а  другой агрегат 
устанавливается так, чтобы стержни вошли 
в соответствующие пазы (см. рис. 10А).

3) Проверить, что на каждом агрегате имеются 
(вставленные  на  заводе-изготовителе)  2 
шестигранных  винта  с  цилиндрическими 
головками.  Если  таковые  отсутствуют, 
техник должен найти их и установить сам в 
специальные отверстия на боковой панели 
агрегата (см. рис. 9С), поскольку эти винты 
необходимы  для  установки  направляющих 
для подносов.

4а)  Сдвинуть  агрегаты  линии  так,  чтобы 
стержни вошли в пазы соседнего агрегата.
4б)  Проверить,  что  рабочие  поверхности 
находятся  на  одном  уровне  –  в  случае 
необходимости, подрегулировать высоту.
4в) Если между соседними агрегатами остается 
видимый соединительный шов, рекомендуется 
заполнить  его  силиконовым  герметиком, 
излишки герметика удалить.

5) Закрыть  крепления,  расположенные  под 
рабочими  плоскостями  агрегатов. 
Крепления  –  регулируемые,  при  помощи 

регулировочного  винта  можно 
воздействовать  на  стержень  тяги,  чтобы 
добиться  правильного  соединения 
агрегатов в линию. Обратите внимание на 
то,  что, подкручивая тягу,  Вы еще больше 
стягиваете  соединительный  шов  между 
агрегатами  (см.  рис.  10В).  Не  следует 
слишком  сильно  стягивать  крепление, 
поскольку  так  можно  повредить  рабочие 
поверхности агрегатов.

6) Установить  на  агрегаты  верхние 
конструкции  и  закрепить  их  в  положении, 
изображенном  на  рис.  9В  при  помощи 
винтов из комплектации линии.

7) Промыть  рабочие  и  экспозиционные 
поверхности  линии  теплой  водой  с 
нейтральным мылом, затем ополоснуть (не 
используя  струю  воды  под  давлением)  и 
аккуратно вытереть досуха.

В.1.5  Монтаж  панелей,  закрывающих 
соединительные швы
Выполнить  монтаж  панелей,  закрывающих 
соединительные  швы,  в  соответствии  с 
изложенными ниже инструкциями.

А)  Установка  крышек  на  вертикальные 
элементы  витрины  «Gantry»:  расположить 
крышки на вертикальных элементах, вставить в 
пазы.

Б)  Установка  полукруглых  наконечников 
витрины  «Gantry»:  поднять  алюминиевые 
крышки, установить головку и закрепить ее при 
помощи  4  винтов.  Обратите  внимание  на  то, 
чтобы  головка  была  выровнена  относительно 
вертикальных  элементов,  при  необходимости 
отрегулировать  ее  положение  при  помощи 
фиксирующих  винтов.  Опустить  алюминиевые 
крышки.

В)  Установка  верхнего  элемента  рабочего 
стола: взять верхний элемент рабочего стола и 
установить  на  него  2  регулировочных  винта 
(винты устанавливаются с внутренней стороны 
элемента,  см.  рис.  11А  в  приложении). 
Закрепить  элемент  на  рабочем  столе 
(установить  в  упор и потом подтянуть вверх), 
как  изображено  на  рис.  11А.  Проверить 
прилегание  верхнего  элемента  и  рабочего 
стола,  при  необходимости  отрегулировать 
положение  элемента  при  помощи 
регулировочных  винтов.  Зафиксировать 
положение элемента при помощи 3 болтов из 
комплектации агрегата (см. рис. 11В). 

Г)  Установка  терминальной  панели  линии: 
Закрыть  боковую  сторону  крайнего  агрегата 
линии  терминальной  панелью.  Закрепить 
панель при помощи 4 винтов. 

В.1.6 УСТАНОВКА ЦОКОЛЯ (опция)
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Взять верхний профиль, входящий в комплект 
поставки линии, и закрепить его в нижней части 
корпуса.  Обратите  внимание  на  правильность 
его расположения и крепления:
А)  -  закрепить  цоколь так,  как  изображено на 
рис.  12А,  если  впоследствии  Вы  будете 
устанавливать наружные панели;
- закрепить цоколь так, как изображено на рис. 
12В,  если  Вы  не  будете  устанавливать 
наружные панели.
Б) Взять второй профиль и закрепить фиксатор 
за опорную ножку корпуса.
В) вставить цоколь.

В.1.7  УСТАНОВКА  СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ
Установить  соединительные  элементы,  как  со 
стороны оператора, так и со стороны клиента. 
Элементы  крепятся  при  помощи  винтов  под 
плоскостью рабочего стола. 
Примечание:  Если  предусмотрена  установка 
наружных панелей, соединительные элементы 
со стороны клиента устанавливать не нужно.

В.1.8  УСТАНОВКА  НАПРАВЛЯЮЩИХ  ДЛЯ 
ПОДНОСОВ
А) Установить направляющие для подносов на 
стержни, вставленные предварительно, см. п.2 
параграфа  В.1.4.  Соединить  составные  части 
направляющей  для  подносов  при  помощи 
винтов  из  комплектации  линии  (см.  рис.  13). 
Подкручивая  те  же  винты,  выровнять 
направляющие относительно корпуса агрегата.
Б)  Вставить  фиксирующий  профиль  между 
направляющей  для  подносов  и  корпусом 
агрегата;  закрепить  его  винтами  к 
направляющей.
В)  Закрепить  конечные  элементы 
направляющей для подносов к корпусу агрегата 
винтами М5 (см. рис. 9D).
Г)  Если  направляющие  для  подносов 
представляют  собой  полые  трубы  –  закрыть 
края  направляющих  пробками-наконечниками 
из комплектации линии (см. рис. 13А)
Д)  Если  направляющие  для  подносов  –  не 
полые,  закрепить  на  краях  направляющей 
наконечники 3 винтами.

В.1.9 МОНТАЖ НАРУЖНЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ 
ПАНЕЛЕЙ (опция) 
После  завершения  установки  направляющих 
для  подносов  можно  приступать  к  монтажу 
декоративных  наружных  панелей  (если  они 
предусмотрены проектом).
Декоративные  наружные  панели  могут  быть 
деревянными  или  стальными.  Прежде  чем 
начать  установку  панелей,  убедитесь,  что 
нижний монтажный профиль цоколя установлен 
так, как описано в параграфе В.1.6.
Взять  панели,  вставить  между  соседними 
панелями  соединительную  пластину, 
позволяющую  быстро  и  легко  установить  на 

место все декоративные панели в соответствии 
с приведенными ниже инструкциями:
А)  Монтаж  прямых  деревянных  панелей: 
Вставить  панель  под  направляющую  для 
подносов  и  на  опорный  элемент  цоколя.  Эти 
декоративные панели могут быть установлены 
как  с  полыми  трубчатыми,  так  и  с  полными 
направляющими для подносов.
Б)  Монтаж изогнутых деревянных панелей: 
Вставить  панель  под  направляющую  для 
подносов  и  на  опорный  элемент  цоколя.  Эти 
декоративные  панели  совместимы  только  с 
полными направляющими для подносов.
В) Монтаж стальных декоративных панелей: 
Вставить  панель  под  направляющую  для 
подносов  и  на  опорный  элемент  цоколя.  Эти 
декоративные  панели  совместимы  только  с 
полными направляющими для подносов.

ВНИМАНИЕ:  перед  установкой  панелей  на 
место  проверьте,  что  соединительные 
пластины между панелями вставлены.

В.1.10  ПОДКЛЮЧЕНИЕ  К  СЕТИ 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
Агрегат  работает  от  трехфазной  сети 
электропитания  с  напряжением  400  В  3+N  и 
частотой  50  Гц.  Подключение  к  сети 
электропитания  должно  быть  выполнено  в 
соответствии с действующими нормативами.
Перед  подключением  необходимо 
предварительно проверить следующее: 
- Розетка  должна  иметь  эффективный 

контакт  заземления,  а  напряжение  и 
частота  сети  должны  соответствовать 
техническим  данным  агрегата,  указанным 
на  шильдике.  Если  эффективность 
устройства заземления вызывает сомнения, 
следует  вызвать  квалифицированного 
электрика для проверки системы.

- Агрегат  должен  быть  подключен  к  сети 
электропитания постоянным соединением.

- Для  защиты  агрегата  от  перепадов 
напряжения  в  питающей  сети,  между 
питающим  кабелем  и  сетью  должен  быть 
установлен  предохранительный 
термомагнитный  выключатель 
соответствующей мощности с расстоянием 
между контактами в разомкнутом состоянии 
как минимум 3 мм.

- Электрическая  безопасность  данного 
агрегата  гарантирована  только  в  случае 
правильно  выполненного  подключения  к 
эффективной  системе  заземления,  в 
соответствии с требованиями действующих 
норм техники безопасности.

- Если  эффективность  устройства 
заземления  вызывает  сомнения,  следует 
вызвать  квалифицированного  электрика 
для проверки системы.

Производитель не несет ответственности за 
ущерб,  нанесенный  персоналу  или 
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оборудованию  вследствие  несоблюдения 
описанных  выше  правил  и  норм  техники 
безопасности  по  работе  с 
электросистемами,  действующих  в  Вашей 
стране.

Примечание:  Не  запускать  агрегат  в 
эксплуатацию,  не  установив  наружные 
панели.

В.1.11 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДНОЙ 
СЕТИ (только для агрегатов с емкостью для 
воды)
Необходимо  обеспечить  подачу  на  агрегат 
питьевой воды под напором 1,5 – 3 бар (150 – 
300  кПа)  через  патрубок  «А»  3/4"  на  корпусе 
элетроклапана; в случае подключения к линии 
подачи  горячей  воды  ее  температура  не 
должна  превышать  50°С;  кроме  того, 
рекомендуется  установить  на  линии  подачи 
воды механический фильтр и отсечной кран.

В.1.12 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КАНАЛИЗАЦИИ (где 
предусмотрено)
Агрегат  оснащен  сливной  муфтой,  к  которой 
стекается  жидкость  из  камеры шкафа  и  вода 
после мойки емкости. 
Подсоединить  сливную  муфту  «С», 
расположенную  в  нижней  части  агрегата,  к 
системе вывода жидкости  в канализацию (см. 
рис. 14 и 15).

Сливная  муфта  имеет  диаметр  3/4", 
следовательно, ее можно подсоединять только 
к сливной трубе также диаметром 3/4".
Примечание:  Слив  воды  обязательно 
должен  производиться  через  сифон  в 
открытое  канализационное  отверстие,  чтобы 
исключить  попадание  обратного  потока  из 
канализации внутрь агрегата.

Слив воды из емкости
Внутри емкости установлен переливный датчик, 
определяющий  точное  количество  воды, 
необходимое  для  правильного 
функционирования агрегата (в момент наличия 
необходимого  количества  воды  датчик 
включает  ТЭНы  для  нагрева  воды  внутри 
емкости).
Для слива воды из  емкости  достаточно снять 
переливную  трубку:  вода  сливается  через 
отверстие  «С»  и  сифон  в  канализационную 
систему (см. рис. 14 и15).
Примечание:  прежде  чем  сливать  воду  из 
емкости, убедитесь, что сливное отверстие 
агрегата  выведено  через  сифон  в 
канализационную систему.

С.1  ЭКСПЛУАТАЦИЯ  –  МАРМИТ  С 
ЕМКОСТЬЮ ЛИНИИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ

Введение 
Рекомендуется подготовить агрегат к пуску за 
полтора часа до начала работы и держать зону 
емкости накрытой. 
Инструкция  по  использованию  камеры 
подогреваемого  шкафа  касается  только 
агрегатов,  устанавливаемых  на  подобные 
шкафы, версия, устанавливаемая на мостовой 
кронштейн, исключается.

С.1.1 ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И РЕГУЛИРОВКА 
ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА (см. рис. 7)
Нажать и держать нажатой клавишу «ON/OFF» 
в  течение  нескольких  секунд,  дисплей  и 
световые  индикаторы  мигают;  этот  этап 
автоматической  проверки  состояния 
электронной  платы  на  предмет  готовности  к 
нормальному функционированию. 
На  агрегате  предусмотрены  две  системы 
регулировки  температуры:  одна  для 
температуры камеры шкафа (если есть), вторая 
для  температуры  емкости  (если  есть).  Ниже 
приведены  соответствующие  инструкции,  где 
«А» –камера, и «В» - емкость.

С.1.1.1  РЕГУЛИРОВКА  ТЕМПЕРАТУРЫ 
КАМЕРЫ (где она есть, см. рис. 7)
После  включения  агрегата  выполнить 
следующие операции:
- Нажать  на  клавишу  «КАМЕРА» и  держать 

ее  нажатой  1  секунду  –  на  дисплее 
появляется  надпись  «СА_А»,  нажать 
«UP(вверх)»  или  «DOWN(вниз)»,  и  на 
дисплее  появится  заданное  значение 
температуры (SET-POINT);

- В  течение  5  секунд  нажать  клавишу 
увеличения  значения  «UP»,  чтобы 
увеличить  значение  температуры  на 
дисплее;

- В  течение  5  секунд  нажать  клавишу 
уменьшения  значения  “DOWN”,  чтобы 
уменьшить  значение  температуры  на 
дисплее;

- Если в течение 5 секунд не будет нажата ни 
одна клавиша, электронная плата запомнит 
новое  значение  и  вернется  в  режим 
обычного  мониторинга  температурного 
режима.

С.1.1.2  РЕГУЛИРОВКА  ТЕМПЕРАТУРЫ 
ВНУТРИ ЕМКОСТИ (где она есть)
Во  время  работы  агрегата  система 
электронного  контроля  выводит  на  дисплей 
поочередно с интервалом в 3 сек. температуру 
внутри камеры (А+ температура) и температуру 
внутри емкости (В+ температура).

Ниже  указан  полный  диапазон  регулировки 
температуры в камере для различных моделей:

Диапазон вводимых значений температуры 
внутри камеры (где она есть)
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Значение для камеры = +45°С - +60°С

Диапазон вводимых значений температуры 
внутри емкости
Значение для емкости = +80°С - +90°С

ВНИМАНИЕ: с момента включения мармита 
(с  емкостью,  закрытой  крышкой,  и  при 
температуре  в  помещении  +25°С)  должен 
пройти  1  час,  чтобы  агрегат  нагрелся  до 
рабочей температуры.

С.1.1.3 Первый пуск
Во  время  первого  пуска агрегата 
рекомендуется  проверить,  что  в  параметрах 
даты  и  времени  введены  местные  значения, 
чтобы  избежать  проблем  с  распечатыванием 
отчетов.

Ниже  приведены  инструкции  по  изменению 
пользовательских параметров:
1) нажать и держать нажатыми клавиши «UP» 

и  «DOWN»  в  течение  4  сек.,  на  дисплее 
появляются  дата  и  время,  заданные  на 
заводе-изготовителе;

2) нажать  «UP»,  на  дисплей  выводится 
первый параметр: «MIN».

3) Нажать  на  клавишу  «ALARM  SERVICE», 
чтобы  получить  доступ  к  значению 
параметра.

4) Нажимать  на  клавишу  «DOWN»,  чтобы 
уменьшить значение, или на клавишу «UP», 
чтобы  увеличить  значение  данного 
параметра.

5) Нажать  на  клавишу  «ALARM  SERVICE», 
чтобы  внести  в  память  новое  значение 
параметра.  Повторить  все  операции, 
начиная  с  п.2,  для  изменения  нужных 
параметров.

Если  в  течение  5  секунд  не  нажата  ни  одна 
клавиша, блок управления выходит из режима 
программирования.

С.1.1.3а  Список  пользовательских 
параметров 

- Часы

Параметр Описание Диапазон Фабричное 
значение

MIN минуты 0-59 0
HOUR часы 0-23 0
DAY дни 1-31 1
MON месяцы 1-12 1
YEAR годы 0-99 0

- Аварийные  сигналы,  выводимые  на 
дисплей

Символ Описание параметров
Ед.изм. / 
диапазон

Фабри
ч. знач.

CDIF

Определяет значения 
параметров HALG, LALG, 
HALC и  LALC как 
абсолютные (CDIF=A) или 
относительные от 
заданного значения 
температуры камеры 
(CDIF=r)

A = 
абсолютн.

R = 
относит.

r

HALG
Определяет порог 
аварийной ситуации 
перегрева емкости

°С 10

LALG

Определяет порог 
аварийной ситуации 
чрезмерного охлаждения 
емкости

°С -10

HALC
Определяет порог 
аварийной ситуации 
перегрева камеры (*)

°С 15

LALC

Определяет порог 
аварийной ситуации 
чрезмерного охлаждения 
камеры (*)

°С -10

BUE

Отключение акустического 
сигнала. Когда BUE=N, 
акустический сигнал 
отключен.

Y
N

Y

BUDU

Длительность 
акустического сигнала. 
Когда BUDU=0, 
акустический сигнал 
звучит во время нажатия 
клавиши «ALARM 
SERVICE»

Минут
0-255

15

(*) = где есть

- Прочие параметры

Символ Описание параметров
Ед.изм. / 
диапазон

Фабри
ч. знач.

ADR

Сетевой адрес. Этот 
параметр используется 
для определения адреса 
связи между платой 
агрегата и сетью 485.

01-OFF 1

E485
Включает соединение с 
принтером (Е485=PRN) и 
с сетью 485 (Е485=РС)

NONE
PRN
PC

GSM

PRN

ERTC Включает внутренние 
часы

y
n

y

TPRN Интервал печати
Минуты
1-255

10

REL
Лицензия программного 
обеспечения (только 
чтение)

С.1.2 АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ
Электронная  плата  управляет  двумя  типами 
аварийной сигнализации:
- Системой  НАССР  (HHAZARD  AANALYSIS 

CCRITICAL  CCONTROL  PPOINTS  -  Анализ 
Рисков  и  Контроль  за  Критическими 
точками),  задача  которой  –  мониторинг  и 
регистрация  аварийных  сигналов 
понижения  температуры.  Надпись  на 
дисплее  остается  до  момента  вызова 
пользователем  данных, 
зарегистрированных системой, на дисплей.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Если  система  НАССР 
регистрирует  несколько  аварийных  сигналов, 
на  дисплей  выводится  наиболее  опасный 
(самая  низкая  температура).  Записанные 
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аварийные  сигналы  стираются  после  их 
просмотра оператором и выключения агрегата.
ВНИМАНИЕ:  В  версии  агрегата  верхнего 
размещения,  устанавливаемого  на  мостовой 
кронштейн,  присутствуют  только  аварийные 
сигналы системы НАССР для емкости.

- Системой  ALLARM  SERVICE,  которая 
регистрирует  и  управляет  всеми 
аварийными  сигналами,  имеющимися  в 
памяти электронной платы (за исключением 
аварийного  сигнала  понижения 
температуры).

С.1.2.1  АВАРИЙНЫЕ  СИГНАЛЫ  НАССР 
ПОНИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
Могут иметь место ситуации двух типов:
1) Аварийная ситуация проявляется в текущий 
момент

К графику:
Температура С
Критическая температура
Время

Предположим,  что  это  аварийная  ситуация  в 
емкости,
Вот что видит оператор:
Световой индикатор емкости: мигает

Дисплей: надпись «B_Lt»

Акустический сигнал: включен

Чтобы вывести на дисплей данные аварийной 
ситуации, оператор должен:
а) нажать клавишу «HISTORY»
- выключается акустический сигнал
б)  нажать  еще  раз  клавишу  «HISTORY»  и 
держать нажатой 4 секунды
- на дисплей поочередно выводятся символ 

текущего  аварийного  сигнала  «B_Lt»  и 
минимальная  температура  на  момент 
регистрации аварийной ситуации, например 
«В 52».

Чтобы выйти из режима просмотра данных:
г) если в течение 10 секунд не нажата ни одна 
из клавиш
-  дисплей  возвращается  в  режим  индикации 
температурного режима.

2) Аварийная ситуация имела место ранее

К графику:
Температура С
Критическая температура
Время

Вот что видит оператор:
Световой индикатор емкости: НЕ мигает

Дисплей: надпись «B_Lt»

Акустический сигнал: включен

Чтобы вывести на дисплей данные аварийной 
ситуации, оператор должен:
а) нажать клавишу «HISTORY»
- выключается акустический сигнал
б)  нажать  еще  раз  клавишу  «HISTORY»  и 
держать нажатой 4 секунды
- на дисплей поочередно выводятся символ 

текущего  аварийного  сигнала  «B_Lt»  и 
минимальная  температура  на  момент 
регистрации аварийной ситуации, например 
«В 52».

в) нажать клавишу «HISTORY»
- чтобы вывести на  дисплей более поздние 

зарегистрированные  системой  НАССР 
аварийные ситуации; если таковых не было, 
на  дисплее  появляется  прочерк 
«-------------».

Чтобы выйти из режима просмотра данных:
г) если в течение 10 секунд не нажата ни одна 
из клавиш
-  дисплей  возвращается  в  режим  индикации 
температурного режима.

С.1.2.2 СЛУЖЕБНЫЕ АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ
Служебные  аварийные  сигналы  могут 
принадлежать к одной из трех групп:
- сигналы  группы  «b»  (пользовательские), 

которые  не  требуют  вызова  специалиста 
службы  технической  поддержки  завода-
изготовителя (см. параграф С.1.2.2.1) и не 
блокируют работу агрегата;

- сигналы группы «С» (не пользовательские), 
которые  требуют  вызова  специалиста 
службы  технической  поддержки  завода-
изготовителя  (см.  параграф  С.1.2.2.2)  и 
блокируют полностью работу  агрегата или 
его отдельные функции;

- и  сигналы  группы  «Е»  (не 
пользовательские),  которые  требуют 
вызова  специалиста  службы  технической 
поддержки  завода-изготовителя  (см. 
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параграф  С.1.2.2.3),  но  не  блокируют 
работу агрегата.

В случае срабатывания служебного аварийного 
сигнала  начинает  мигать  световой  индикатор 
клавиши  «ALARM  SERVICE»,  и  включается 
акустический  сигнал.  Нажатием  клавиши 
«ALARM  SERVICE»  отключается  акустический 
сигнал,  а  на  дисплей  выводится  символ 
первого  аварийного  сигнала.  При  повторном 
нажатии той же клавиши на дисплей выводятся 
другие  возможные  аварийные  сигналы. 
Продолжать  нажимать  на  клавишу  «ALARM 
SERVICE»,  пока  на  дисплее  не  появится 
прочерк  «-----»  и  система  автоматически  не 
выйдет  из  режима  индикации  аварийных 
сигналов.

ВНИМАНИЕ:  Если  причина  аварийной 
ситуации исчезла, световой индикатор клавиши 
«ALARM SERVICE» продолжает мигать до тех 
пор, пока оператор не выйдет в режим памяти 
электронной  платы  для  просмотра  группы 
имевшего  места  аварийного  сигнала  (для 
открытия доступа в режим памяти электронной 
платы,  выполнить  приведенные  выше 
указания).
- если  причина  аварийной  ситуации  была 

устранена или исчезла, и группа имевшего 
места аварийного  сигнала была выведена 
для  просмотра  на  дисплей,  индикация 
группы  аварийного  сигнала  останется  в 
памяти  электронной  платы  до  выявления 
следующей  аварийной  ситуации.  В  этом 
случае  новый  аварийный  сигнал 
записывается в память электронной платы 
поверх предыдущего.

С.1.2.2.1 Служебные аварийные сигналы, не 
требующие  вызова  службы  технической 
поддержки завода-изготовителя

Символы Описание Проблемы Действия
b1 Нет 

напряжения
Нет 
напряжения 
во  время 
работы 
агрегата

Проверить 
электросистем
у; - проверить, 
вставлена ли 
штепсельная 
вилка в 
розетку.

b3 Низкий 
уровень  воды 
в емкости (*)

Проверить 
подключение к 
водопроводно
й сети; - 
проверить 
напор воды 
(см. параграф 
В.1.12)

С.1.2.2.2  Служебные  аварийные  сигналы, 
требующие  вызова  службы  технической 
поддержки завода-изготовителя
Если  на  дисплее  появляются  перечисленные 
ниже  аварийные  сигналы,  необходимо 

обратиться  в  службу  технической  поддержки 
завода-изготовителя.

Символы Действия
С2 Неисправность 

датчика емкости
ВЫЗВАТЬ 
СЛУЖБУ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 
ЗАВОДА-
ИЗГОТОВИТЕЛЯ

С4 Неисправность 
датчика  камеры 
(*)

С5 Ошибка 
внутренних 
часов  (Часы 
реального 
времени)

С.1.2.2.3  Служебные  аварийные  сигналы, 
требующие  вызова  службы  технической 
поддержки завода-изготовителя
Если  на  дисплее  появляются  перечисленные 
ниже  аварийные  сигналы,  необходимо 
обратиться  в  службу  технической  поддержки 
завода-изготовителя.

Символы Действия
Е2 Слишком 

высокая 
температура  в 
емкости

ВЫЗВАТЬ 
СЛУЖБУ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 
ЗАВОДА-
ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Е4 Слишком 
высокая 
температура  в 
камере (*)

(*) – где есть

С.1.3 ЗАГРУЗКА ПРОДУКТА

С.1.3.1 ЗАГРУЗКА ПРОДУКТА В КАМЕРУ (где 
есть)
Пространство  под  агрегатом  должно 
использоваться  исключительно  в  целях,  для 
которых оно предназначено – т.е. для хранения 
и прогрева посуды и столовых приборов. Любое 
другое  использование  считается 
использованием не по назначению.
Разместить столовые приборы в камере в два 
ряда,  оставив  между  ними  канал  для 
циркуляции воздуха, около 80 мм. 
Не следует загораживать тарелками прорези в 
боковых  стенках,  предназначенные  для 
циркуляции воздуха – оставить между посудой 
и боковыми стенками камеры около 100 мм. 
Запрещается  ставить  на  рабочую  плоскость 
агрегата противень или контейнер,  только что 
вынутый из печи или снятый с плиты, поскольку 
данный агрегат не предназначен для контакта с 
раскаленными поверхностями.

С.1.3.2 ЗАГРУЗКА ПРОДУКТА В ЕМКОСТЬ
Для  оптимального  использования  емкости 
мармита необходимо:
- использовать контейнеры размером GN 1/1.
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С.1.3.3  ЗАГРУЗКА  ПРОДУКТА  В  ВИТРИНУ 
«GANTRY» (где есть)
Для  того  чтобы  оптимально  использовать 
витрину, необходимо:
- оставить  достаточно  свободного 

пространства вокруг полок для правильной 
циркуляции воздуха;

- не  оставлять  в  витрине  на  долгое  время 
быстро  портящиеся  продукты,  или  блюда, 
которые  следует  сохранять  при  высокой 
температуре.

С.1.4 ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
Нажать  на  клавишу  «ON/OFF»,  чтобы 
выключить агрегат. Отключить агрегат от сети 
подачи электропитания. 

ВНИМАНИЕ:  Блюда,  выставленные  для 
потребителя,  по  окончании  рабочего  дня 
должны  быть  уничтожены.  Категорически 
запрещается  отправлять  их  на 
последующее сохранение.

Защитное устройство
Агрегат  оснащен  предохранительным 
устройством  с  ручным  управлением, 
отключающим подачу электропитания на ТЭНы 
в случае повышения температуры и ее выхода 
за максимально допустимые пределы. В случае 
срабатывания предохранительного термостата 
для  получения  дальнейших  инструкций 
обратитесь  в  службу  технической  поддержки 
завода-изготовителя. 

С.2  ПОДКЛЮЧЕНИЕ  К  СИСТЕМЕ  НАССР 
(АКСЕССУАРЫ)

Инструкции по установке аксессуаров см. в 
прилагаемом  к  комплекту  аксессуаров 
сборнику технической документации.

С.2.1  Подключение  к  базовой системе (код 
аксессуара F881532)
Принтер  предназначен  для  распечатывания 
всех  данных,  зарегистрированных  датчиками, 
подключенными  к  электронной  плате  блока 
управления  агрегата.  Для  этого  необходимо 
подсоединить  серийный  кабель 
(экранированный)  к  корпусу  принтера  и 
агрегату. Точка подключения серийного кабеля 
находится 

Задать  интервал  между  распечатками  (см. 
параметр TPRN).

С.2.2  РАСПЕЧАТЫВАНИЕ ОТЧЕТА (рис.  8  – 
пример распечатки отчета)
Отчет  распечатывается  автоматически  сразу 
после включения агрегата. Принтер выводит на 
печать  данные,  полученные  от  электронной 
платы блока управления, и указывает:

- дату и время начала, и уточняет их через 
каждые 20 строк данных о температуре;

- температуру,  измеренную  через 
определенные  промежутки  времени 
(пользовательский параметр TPRN);

- описание типа имевшего места аварийного 
сигнала, и окончания аварийной ситуации.

D.1  ОПЕРАЦИИ  РЕГУЛЯРНОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖВАНИЯ

D.1.1  МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ  ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Операции  регулярного  технического 
обслуживания  могут  выполняться 
неквалифицированным  персоналом  при 
условии  строжайшего  соблюдения 
приведенных ниже инструкций.
ВНИМАНИЕ:  Прежде  чем  приступить  к 
выполнению  какой-либо  операции 
технического  обслуживания,  отключить 
оборудование  от  сети  подачи 
электропитания. 
При  проведении  операций  регулярного 
технического  обслуживания  запрещается 
демонтировать  защитные  устройства. 
Использовать  индивидуальные  средства 
защиты (перчатки) для чистки конденсатора.

D.1.2  ЧИСТКА  ШКАФА  И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
Перед  началом  эксплуатации  промыть  все 
внутренние  компоненты  и  принадлежности 
теплой  водой  с  нейтральным  мылом  или  с 
использованием  продуктов,  разлагаемых 
биологически  более  чем  на  90%  (в  целях 
защиты окружающей среды), затем ополоснуть 
и аккуратно вытереть насухо.
Запрещается использовать для чистки агрегата 
чистящие  средства  на  основе  растворителей 
или абразивные чистящие порошки.
ВНИМАНИЕ: запрещается мыть агрегат струей 
воды.

D.1.2.1 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ЧИСТКА АГРЕГАТА
Ежедневно  промывать  поверхности  из 
нержавеющей  стали  теплой  водой  с 
нейтральным  мылом  или  с  использованием 
продуктов,  разлагаемых  биологически  более 
чем  на  90%  (в  целях  защиты  окружающей 
среды), затем ополоснуть и аккуратно вытереть 
насухо.  Удалить  образовавшуюся  накипь  из 
емкости при помощи уксуса.

ВНИМАНИЕ: запрещается мыть агрегат струей 
воды;
- Запрещается  использовать  для  чистки 

стальных  поверхностей  средства  с 
содержанием хлора (даже в разбавленном 
виде).
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- Запрещается  использовать  моющие 
средства с содержанием хлора для уборки 
пола под агрегатом.

D.1.3  ЧИСТКА  ВИТРИНЫ  «GANTRY»  И 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ ПВХ
Перед  началом  эксплуатации  промыть  все 
видимые  компоненты  теплой  водой  с 
нейтральным  мылом  или  с  использованием 
продуктов,  разлагаемых  биологически  более 
чем  на  90%  (в  целях  защиты  окружающей 
среды), затем ополоснуть и аккуратно вытереть 
насухо.  Запрещается использовать для чистки 
агрегата  чистящие  средства  на  основе 
растворителей  или  абразивные  чистящие 
порошки.
ВНИМАНИЕ: запрещается мыть агрегат струей 
воды.

D.1.4  ЧИСТКА  ПРОСТРАНСТВА  МЕЖДУ 
ВИТРИНОЙ И ПОДЪЕМНОЙ КРЫШКОЙ
Между боковым стеклом витрины и подъемной 
крышкой,  остается свободное  пространство,  в 
котором может скапливаться грязь. Для чистки 
этого участка выполнить следующие операции:
- частично  сдвинуть  боковое  стекло,  до 

упора-фиксатора (см. рис.);
- взять  направляющую,  поднять  ее и снять, 

потянув наружу (см. рис.);
- прочистить поверхность;
- установить  на  место  направляющую, 

обратив  внимание  на  то,  чтобы  штифт 
вошел  в  предназначенное  для  него 
отверстие на поверхности стола;

- установить на место боковое стекло.

Периодически (по крайней мере, один раз в 
год)  необходима  полная  проверка 
состояния  и  функционирования  агрегата 
специалистами.  Для  этого  рекомендуется 
заключить  договор  на  проведение 
технического  обслуживания  со  службой 
технической  поддержки  завода-
изготовителя.

D.1.5 ЗАМЕНА НЕОНОВЫХ ЛАМП СИСТЕМЫ 
ОСВЕЩЕНИЯ ВИТРИНЫ «GANTRY» 
Для  замены  ламп  системы  освещения 
проделать следующее:
• Отключить агрегат от сети электропитания;
• Отсоединить прозрачную защитную крышку 

от профиля, слегка надавив на нее (внутрь);
• Заменить  лампу  на  новую,  той  же 

мощности;
• Установить на место защитную крышку;
• Включить  подачу  электропитания  на 

агрегат.

D.1.6 ЗАМЕНА СТАРТЕРА НЕОНОВЫХ ЛАМП 
СИСТЕМЫ  ОСВЕЩЕНИЯ  ВИТРИНЫ 
«GANTRY»

Для  замены  стартера  ламп  проделать 
следующее:
• Отключить агрегат от сети электропитания;
• Отсоединить прозрачную защитную крышку 

от профиля, слегка надавив на нее (внутрь);
• Заменить  стартер,  расположенный  на 

цоколе лампы, на новый, той же мощности;
• Установить на место защитную крышку;
• Включить  подачу  электропитания  на 

агрегат.

D.1.7  МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  И 
ПОДГОТОВКА ОБОРУДОВАНИЯ К ДОЛГОМУ 
ПРОСТОЮ
Во  время  простоя  оборудования  необходимо 
принять следующие меры предосторожности.
- Вынуть штепсельную вилку из розетки сети 

электропитания.
- Вынуть все продукты; аккуратно прочистить 

внутренние компоненты и принадлежности;
- Протереть  все  поверхности  из 

нержавеющей стали салфеткой, смоченной 
в  вазелиновом  масле,  чтобы  создать 
защитную пленку;

- Оставить  дверь  приоткрытой,  для 
свободной  циркуляции  воздуха,  во 
избежание  образования  неприятных 
запахов;

- Периодически проветривать помещение.

D.2  ВОЗМОЖНЫЕ  НЕИСПРАВНОСТИ  – 
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ  ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Проведение  операций  внеочередного 
технического  обслуживания  должно  быть 
поручено  квалифицированным 
специалистам,  имеющим  доступ  к 
сервисным инструкциям производителя по 
данному типу оборудования.

D.2.1 ЗАМЕНА ПИТАЮЩЕГО КАБЕЛЯ
Для  замены  питающего  кабеля  проделать 
следующее:
• Отключить агрегат от сети электропитания;
• Демонтировать панель управления;
• Снять  металлическую  крышку 

электрощитка;
• Заменить питающий кабель;
• Установить  на  место  защитную  крышку  и 

панель управления;
• Включить  подачу  электропитания  на 

агрегат.

ВНИМАНИЕ:  питающий  кабель, 
используемый  для  постоянного 
подключения  к  сети  электропитания, 
принадлежит к типу H05RN-F (конфигурация 
245  IEC  57);  в  случае  замены  следует 
использовать  кабель  с  теми  же 
характеристиками.
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ПРИМЕЧАНИЕ: В случае замены питающего 
кабеля  необходимо  оставить  провод 
заземления  несколько  длиннее  фазовых 
проводов.

D.2.2  ЗАМЕНА  ГАЛОГЕНОВЫХ  ЛАМ 
СИСТЕМЫ  ОСВЕЩЕНИЯ  ВИТРИНЫ 
«GANTRY»
Для  замены  галогеновой  лампы  необходимо 
выключить  освещение  и  подождать  несколько 
часов, пока лампа остынет.
Для замены лампы проделать следующее:
• Отключить агрегат от сети электропитания;
• Выкрутить  два  крепежных  винта 

фиксирующей рамки стеклянного колпака;
• Заменить  лампу  на  новую,  той  же 

мощности;
• Установить  на  место  фиксирующую  рамку 

стеклянного колпака;
• Включить  подачу  электропитания  на 

агрегат.

D.2.3 ДОСТУП К КОМПОНЕНТАМ АГРЕГАТА
Доступ  ко  всем  электрическим  компонентам 
агрегата открывается после демонтажа панели 
управления  и  нижней  панели;  исключение 
составляет электроклапан, расположенный под 
корпусом камеры справа, со стороны оператора 
(см. установочную схему А+I).

D.2.4 ЧИСТКА ИСПАРИТЕЛЯ
Батарею  испарителя  можно  промывать 
непосредственно  струей  воды  (низкого 
давления).  Струя должна быть направлена на 
батарею,  а  НЕ  в  сторону  вентилятора.  Воду 
следует  использовать  под  напором 
водопроводной  сети  (например,  воду  из-под 
крана)…
Доступ  к  испарительной  батарее  открывается 
после  демонтажа  вентиляционных  патрубков: 
при помощи пылесоса удалить грязь, в случае 
необходимости  смыть  ее  струей  воды  под 
низким  давлением.  Используемая  вода 
сливается  через  отверстие  на  дне,  которое 
выводит воду в сливную систему агрегата (см. 
параграф В.1.12).

D.2.5  БЫСТРАЯ  ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
В  некоторых  случаях  можно  устранить 
проблемы  в  функционировании  оборудования 
быстро  и  без  помощи  технического 
специалиста. Ниже приведен список некоторых 
неисправностей и способов их устранения:

А. Агрегат не включается:
- проверить,  включена  ли  вилка  в  розетку 

сети электропитания;
- проверить исправность сети.

В.  Слишком  низкая  температура  внутри 
агрегата:
- проверить  настройку  температурного 

режима;
- проверить, плотно ли закрываются дверцы.

С. Принтер не распечатывает отчет:
- проверить  правильность  подключения 

питающего кабеля;
- проверить,  включен  ли  принтер 

(выключатель в положении ON);
- проверить,  что  в  параметре  «Е485» 

выбрано  значение  «Prn»,  в  противном 
случае  изменить  значение  параметра  (см. 
параграф  С.1.1.3  –  «Изменение 
пользовательских параметров»);

- проверить, есть ли в принтере бумага.

После  проведения  проверки  по  приведенным 
выше позициям,  если неисправность  не  была 
устранена,  следует  вызвать  специалиста 
службы  технической  поддержки  завода-
изготовителя, предварительно сообщив:
- природу неисправности;
- персональный  производственный  код 

(PNC);
- серийный  номер,  указанный  на  шильдике 

агрегата.

Примечание:  код  и  серийный  номер 
необходимы  для  точной  идентификации  типа 
оборудования и даты его выпуска.

Например: PNC 330065 – Ser. No 92100040
330065  –  элемент-мармит  линии 
самообслуживания
92100040: выпуск 99 года, 21 неделя, партия 40 
шт.

D.3  УТИЛИЗАЦИЯ  ОТХОДОВ  И 
ОБОРУДОВАНИЯ  ПО  ОКОНЧАНИИ  СРОКА 
СЛУЖБЫ

D.3.1 ХРАНЕНИЕ ОТХОДОВ
По  окончании  срока  службы  оборудование 
должно быть утилизовано. Перед утилизацией 
оборудование  должно  быть  демонтировано 
(дверцы шкафа).
Допускается  временное  хранение  отходов  до 
специальной  обработки  и  окончательной 
утилизации  по  специальной  схеме  в 
соответствии  с  экологическими  законами, 
действующими в Вашей стране.
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D.3.2  ПРОЦЕДУРА  ДЕМОНТАЖА 
КРУПНОГАБАРИТНЫХ  КОМПОНЕНТОВ 
АГРЕГАТА
В  различных  странах  законодательство 
предусматривает  разные  нормы,  касающиеся 
демонтажа  и  утилизации  оборудования. 
Местное  законодательство  имеет  приоритет 
исполнения. 
Обычно  оборудование  передается  на 
утилизацию в  специализированные центры по 
сбору и уничтожению отходов.
Необходимо  демонтировать  агрегат, 
рассортировать  компоненты  согласно 
материалам, из которых они изготовлены; при 
этом  необходимо  помнить,  некоторые 
компоненты  могут  быть  рекуперированы  и 
использованы  вторично,  а  также  что 
компоненты оборудования представляют собой 
специальные  отходы,  приравниваемые  к 
городским (бытовым).
Перед утилизаций необходимо удалить кабель 
питания,  чтобы  агрегат  было  невозможно 
включить,  а  также  замки  и  защелки  дверей, 
чтобы  было  невозможно  запереть  кого-либо 
внутри.
ОПЕРАЦИИ  ПО  ДОМОНТАЖУ 
ОБОРУДОВАНИЯ  ДОЛЖЕН  ВЫПОЛНЯТЬ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ.

D.4 ПРИЛАГАЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Акты результатов тестирования
- Электрическая схема
- Установочная схема.
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