
Добро  пожаловать  в  мир  нашей  продукции.  Все  мы,  работники

компании,  выражаем  Вам  благодарность!  Чтобы  получить  полную

отдачу от эксплуатационных характеристик изделия, снизьте ненужные

потери и ущерб в ходе эксплуатации, предварительно прочитав и уяснив

все положения, изложенные в настоящем Руководстве; сохраните его в

качестве технического пособия на будущее.

Внимание: Изделие и правила обращения с ним должны

соответствовать описаниям и инструкциям. При каких-либо нарушениях

и их последствиях предприятие ответственность не несёт.

1、Во исполнение правил Техники безопасности перед началом работы с

изделием обязательно его заземлите!

2、 Категорически запрещается мойка аппарата проточной водой!

Новый  дизайн  аппарата,  прекрасные  обводы,  арочная  форма,

регулируемая трёхрядная витрина в  окружении изогнутых стеклянных

панелей,  опциональный  термостат  с  температурным  дисплеем,  что

позволяет поддерживать однородную температуру, наличие механизма

компенсации  влаги  для  поддержания  в  пищевых  продуктах  нужной

степени влажности.

Ⅰ、Эксплуатационные характеристики
Поддержание температуры и влажности

Ⅱ、Технические параметры

Изделие

№

Напряжение

(В)

Частота

тока

Мощность

(кВт)

Габаритные размеры

(мм)

HTC-2F 220 50 Гц 0,8 730*580*550

Ⅲ、Установка и эксплуатация
1. Перед началом работы с аппаратом обязательно его заземлите!

2. Напряжение в сети питания должно соответствовать номинальному

аппарата;

3. Каждый раз перед началом работы, когда аппарат ещё не подключён

к сети электропитания, добавляйте в  Sheng-резервуар примерно 0.6 л

воды;

4. При  включении,  загорается  индикатор  напряжения;  с  помощью

термоселектора  выберите  температуру  выдержки  продукта;  при  этом

температура  в  помещении  из-за  естественных  потоков  тепла,

исходящих от аппарата, может возрасти; однако температуру в аппарате

можно поддерживать на одном и том же уровне;

5. В  ходе  работы,  если  возникнет  необходимость  в  освещении,

поворотом  соответствующего  выключателя  рабочее  место  можно

осветить,  что  придаст  больше  удобства  и  лучшего  представления

витрины; в то же время за счёт имеющегося декоративного освещения

витрины можно добиться значительного внешнего эффекта;

6. После работы изделие следует промыть и полностью обесточить;  

7.  При  возникновении  неисправности  не  пытайтесь  устранить  её

самостоятельно, обратитесь к специалистам службы техподдержки.

8. К  работе  с  аппаратом  не  допускаются  люди  с  физическими,

сенсорными и умственными недостатками, неподготовленный персонал,

а также дети.

Категорически запрещается мойка аппарата проточной водой!

Ⅳ、Транспортировка и хранение
При  перевозке  не  допускайте  вибрацию,  удары,  опрокидывание,

сжатие, воздействие воды.   



Ⅴ、Мойка и уход
1.  После  работы  для  мойки  применяйте  неагрессивное  моющее

средство, им промойте секции мармита.

2. Запрещено применять растворители!      

Ⅵ、Принципиальная электросхема

D1-Сеть Подсветка       R-Нагревательная трубка      D2、D3-СИД 

 D4、D5-Декоративные лампы    WK-Термостат     K1-Выключатель освещения  

 K2-Выключатель декоративного освещения
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