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Кнопка включения
Индикатор работы компрессора Кнопка 
увеличения температуры.
Кнопка уменьшения температуры.
Крышка
Кнопка  /установки/
Кнопка  
Световой индикатор работы вентилятора 
Разъем шнура питания.
Световой индикатор разморозки.
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СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ 
ВНИМАНИЕ!

•Любая операция, которая выходит за рамки нормальной чистки или ухода, должна осуществляться в
специализированном центре квалифицированным персоналом.
•Не пользоваться аппаратом в слишком влажных местах.
•После того, как достали аппарат из упаковки, убедитесь в его целостности. В случае сомнений не
пользуйтесь аппаратом и обратитесь в центр специализированного сервиса.
•Пакеты, полистерол, гвозди и др. опасны и не должны быть оставлены в близости детей.
•Производитель и продавец не несут ответственность, если не соблюдались правила пользования,
описанные в инструкции.
•Проконтролируйте, чтобы совпадало  напряжение, указанное на аппарате,  с  напряжением в электросети.
•Не чистить аппарат абразивными материалами.
•Не ставить аппарат на нагретые поверхности или вблизи огня.
•Не отключать из розетки, держась и тянув за электрошнур.
•Оборудование должно быть обязательно соединено с электроустановкой с разъёмным контактным
соединением минимум на 10А и заземлён. Производитель не несёт ответственность за ущерб по причине 
отсутствия заземления установки. В случае сомнений держать контакт с квалифицированным персоналом.
•Данное оборудование предназначено для эксплуатации при температуре окружающей среды до
+30°C (климатический класс «4»).

Важно: Оставить аппарат на плоской горизонтальной поверхности минимум 12 часов перед
первым его использованием. В случае, если во время транспортировки аппарат был перевернут, 
охлаждающие вещества должны прийти в своё изначальное положение.
Оставить хотя бы 20 см вокруг аппарата для свободной циркуляции воздуха.Убедиться, что
вентиляционным решёткам нет помех.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Во время использования электрических приборов необходимо уделить внимание некоторым 
нормам безопасности, в особенности:
•Внимательно прочитать инструкции перед включением и использованием аппарата.
•Не погружать аппарат в воду или другие жидкости во избежание опасности электрических
ударов.
•Людям (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или психическими
способностями, а также при недостатке опыта и знаний разрешается пользоваться данным 
бытовым прибором только под наблюдением лица, ответственного за их безопасность, и после 
инструктажа по использованию прибора. Дети должны быть под присмотром и не играть с 
прибором.
•Отключить аппарат от электричекой сети, когда он не работает, перд его разборкой и перед его
чисткой.
•Не использовать аппарат, если повреждены электрический шнур или розетка, после
аномального функционирования или после падения или другого какого-либо нанесённого 
ущерба.В этих случаях рекомендуется отнести аппарат в мастерскую.
•Использование деталей или частей неподлинных или нерекомендованных производителем
могут быть причиной пожара, электрического удара или несчастного случая.
•Не оставлять электрический шнур, свешенным с края стола или рабочей полки и избегать,
чтобы шнур соприкасался с нагретой поверхностью.
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ОПИСАНИЕ АППАРАТА 
Мобильная витрина для хранения: прибор для хранения при минусовой температуре, свежего мороженого, 
сорбета и других продуктов которые сохраняют свои качества при температуре используемой в аппарате. 
Температура в витрине регулируется электронным контроллером. Мобильная витрина снабжена 4 
емкостями нерж. Стали, каждая объемом по 2,5л. Технические данные обозначены на этикетке с обратной 
стороны.

УСТАНОВКА
•Достать витрину из упаковки. Упаковочные материалы должны  быть утилизированы согласно их состава.
Поместите устройство на плоскую поверхность, вдали от источников тепла и солнечного света. Убедитесь, 
что вентиляционные слоты в основании устройства не закрыты. Оставьте расстояние не менее 20см от 
стены или других окружающих объектов.
•Промойте устройства внутри и снаружи теплой водой с нейтральным моющим средством, используя 
неабразивные губки и сухую мягкую ткань.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
•Подключите витрину к электрической розетке и включите главный включатель (1) на задней панели.
•электронный терморегулятор отобразит температуру отсека и через несколько секунд появляется 
сообщение «HIt», сообщающая о том, что внутри камеры слишком высокая температура. Нажмите клавишу 
(7) на электронном терморегуляторе, чтобы выключить его (см. раздел "Функция сигнала тревоги").
•Система компрессорного охлаждения начнет работать. Лампочка (2) слева от дисплея будет включенной во 
время всей работы компрессора.
•Температура начнет постепенно снижаться. Как только будет достигнута выбранная температура, 
компрессор остановится и лампочка (2) погаснет. Подождите, пока витрина достигнет необходимой 
рабочей температуры,  прежде чем поместить в нее продукт. 
•Компрессор начнет работать снова, когда температура в витрине будет на 4°C выше установленной.

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ
Заводская установка температуры выставлена на -18С. Как изменить установки температуры:
•Нажмите кнопку SET(6) дважды.
нажмите кнопку (3) для уменьшения и кнопку (4) для увеличения выбранного значения. Изменения могут 
быть сделаны в пределах диапазона регулирования, в диапазона от -12°С до -18°С.
•Нажмите кнопку (6) один раз и подождите 15 секунд, новые параметры будут сохранены в памяти, 
электронный терморегулятор будет поддерживать указанную температуру охлаждения.
ВНИМАНИЕ: мобильная витрина для хранения мороженого не предназначена для замораживания 
продуктов, а служит лишь для хранения замороженных продуктов.
На дне камеры для хранения мороженого, установлен вентилятор, который служит для поддержания 
одинаковой температуры внутри камеры. Вентилятор активируется электронным терморегулятором 
(лампочка (8)) и останавливается каждый раз когда открывается крышка (5).

ЗВУКОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ
Витрина снабжена сигнальной функцией при включении, если камера теплая, витрина будет автоматически 
оповещать о том, что температура выше -7°C. На дисплее будет мигать уведомление "HIt". После того как 
будет достигнута рабочая температура нажмите кнопку (7), пока уведомление "HIt" не перестанет мигать. 
Обратите внимание, надпись "HIt" будет появляться все время, когда внутренняя температура в камере 
будет превышать температуру свыше -7°С. Нажатие Кнопки (7) приведет к отключению уведомления "HIt" 
на дисплее, но не отключит звуковую сигнализации (она не может быть отключена).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Очистка: чистить устройство ежемесячно, как указано в "УСТАНОВКА", после отключения питания из 
электрической розетки. Чистка корпуса мобильной витрины должна осуществляться специальными 
приспособлениями для мебели. Вы можете использовать мягкую ткань, чтобы не поцарапать поверхность. 
Избегайте попадания влаги на деревянную поверхность.
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Размораживание: ВАЖНО! Витрина выполняет автоматическое размораживание каждые 24-часа. 
Время необходимое для автоматической разморозки около 9 минут. В течение этого времени дисплей будет 
показывать соответствующую иконку и температуру в камере  в начале размораживания. 
Витрина может выполнять также ручную разморозку. Удерживайте кнопку FN (7) в течение 7 секунд, для 
того чтобы активировать цикл размораживания. В нормальном режиме эксплуатация витрина не требует 
ручного размораживания. Запуск ручного цикла размораживания только, если вы видите внутри камеры 
образование льда. Конденсированная вода стекает в поддон для слива воды, расположенный рядом с 
компрессором. Температуры компрессора достаточно для испарения конденсата. Когда цикл разморозки 
завершится, оборудование будет вновь готово для нормальной работы.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Для поддержания эффективности работы устройства, очищайте регулярно конденсатор. Эта операция 
выходит за пределы нормального технического обслуживания и должна выполняться квалифицированным 
специалистом, который должен выполнить следующие действия: 
•Вынуть вилку из розетки.
•Снять защитную решетку.
•Очистить конденсатор щеткой, струей воздуха или пылесосом, чтобы избежать повреждения устройства.
•Поставить защитную решетку.
•Перезапустить витрину для мороженого.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Витрина не включается, электронный терморегулятор не загорается.
• Вилка не подключена к розетке питания.
• Кнопка «Включения» выключена.
Витрина не включается, электронный терморегулятор загорается.
• витрина было выключена и вы пытались перезапустить ее немедленно. Попробуйте еще раз, по 
крайней мере через 10 минут. ВНИМАНИЕ: Повторное включение и выключение компрессора без пауз, по 
крайней мере, в течение 10 минут, может привести его к повреждению.
Компрессор всегда должен оставаться включенным, не рекомендуется включать и выключать его часто.
• достаточно высокая температура в помещении.
• чрезмерное количество мороженого было выгружено в витрину и его масса пока не может 
достичь быстро нужной температуры.
• крышка витрины открывается слишком часто.
• крышка не закрыта.
• Нет полной герметичности при закрытии крышки витрины.
• Витрина не имеет достаточного пространства вокруг себя, закрыты воздуходувные слоты.
• испаритель забит льдом. Выполните ручную разморозку.
Витрина слишком шумно работает.
• шум может исходить от циркуляции хладагента, что является нормальным.
• Сокращение и расширение внутренних стен может привести к скрипам.
• Витрина стоит на неровной поверхности.
Электронный терморегулятор некорректно работает.
• Если на дисплее появляется сообщение об ошибке, которое отличается от предупреждений, 
описанных в данном руководстве, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
После цикла размораживания внутренний вентилятор неактивируется.
• Внутренний вентилятор запускается с 6 минутной задержкой после запуска компрессора. 
Подождите в течение указанного времени и проверьте еще раз. Обратитесь в Авторизированный 
сервисный центр.





ВНИМАНИЕ: 

пожалуйста сохраните упаковачные коробки. Они нужны если понодобиться отдать прибор в 
сервис или чтобы его вернуть продавцу. В случае если прибор отправлен не в оригинальной 
упаковачной коробке, сервисные расходы будут полностью за счет отправителя, не зависимо 
от гарантийных условий. Продаватель умеет право не принимать оборудование не в 
оригинальной упаковачной коробке.
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