РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
Аппараты шокового охлаждения / замораживания
ВВЕДЕНИЕ

Оборудование под названием «Аппарат шокового охлаждения / замораживания» было изготовлено в
соответствии с общеевропейскими стандартами, касающимися свободного перемещения промышленной и
коммерческой продукции в странах ЕС:
- Директива 2004/108/СЕ
- Электромагнитная совместимость
- Директива 2006/95/СЕ
- Низковольтное оборудование
- Директива 2002/95/ЕС
- RoHS
Перед выполнением каких-либо действий с оборудованием рекомендуется внимательно прочитать
руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию. Помимо этого следует выполнять все
действующие правила и нормы (касающиеся погрузочно-разгрузочных работ, установки, подсоединения к
электрической сети, расположения и утилизации).
Оборудование поставляется вместе со всей документацией, которая требуется по вышеупомянутым
стандартам.
Производитель не несет ответственность за поломки, несчастные случаи или неполадки вследствие
несоблюдения требований, включая инструкции данного руководства. Производитель также не несет
ответственность, если пользователь модифицирует оборудование или устанавливает на нем
непредусмотренные аксессуары.
Техническое обслуживание включает в себя несколько несложных операций, которые может
выполнять только сервисный специалист.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУКОВОДСТВА
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию является неотъемлемой частью
изделия. Храните руководство в целости и сохранности на протяжении всего срока службы изделия и
передавайте его в случае перехода аппарата от одного пользователя или владельца к другому. Оно
должно быть доступно для консультаций, за которыми могут обратиться пользователь и сервисный
специалист. Руководство должно храниться поблизости от оборудования.
Оборудование поставляется со всей документацией, требуемой в соответствии с действующими правилами
и нормами, которые выполняются в процессе планирования и производства. Инструкции, представленные в
данном руководстве, должны помочь пользователю и сервисному специалисту в вопросах безопасной и
правильной установки, подключения, эксплуатации, а также технического обслуживания системы.
Руководство содержит всю информацию по обращению с оборудованием, при этом особое внимание
уделяется вопросу безопасности.
ХРАНЕНИЕ РУКОВОДСТВА
Рекомендуется аккуратно пользоваться руководством, чтобы не повредить его.
Пользователь ни в коем случае не должен вырывать листы или переписывать какие-либо части
руководства.
Храните руководство в месте, защищенном от влаги и источников тепла. Оно должно храниться
поблизости от оборудования, чтобы его можно было легко использовать для консультаций. После
консультации руководство следует обязательно вернуть на место. Храните руководство на протяжении
всего срока службы изделия и передавайте его в случае перехода аппарата от одного пользователя или
владельца к другому.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В
ИЗДЕЛИЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Данное руководство относится к аппаратам шокового охлаждения / заморозки для быстрого охлаждения
готовых продуктов до температуры +3°С или до -18°С.

Со встроенным
агрегатом

Размеры
Вес нетто
Размеры камеры
Количество противней
Расстояние между
уровнями
Производительность по
охлаждению до +3°С
Производительность по
замораживанию -18°С
Хладагент
Условия при
испытании
Потребляемая
мощность
Напряжение питания

ДхШхВ,
мм
кг
ДхШхВ,
мм

AT03ISO

AT05ISO

AT07ISO

AT10ISO

AT10ISOP

750x740x720/750

750x740x850/880

750x740x1260/1290

750x740x1260/1290

750x740x1260/1290

50

71

90

90

102

600x400x280

600x400x410

760x630x410

760x630x410

760x630x410

шт.

3 GN1/1 - 3 60x40

5 GN1/1 - 5 60x40

7 GN1/1 - 7 60x40

10 GN1/1 - 10
60x40

10 GN1/1 - 10
60x40

см

7

7

10,5

7

7

кг

14

20

25

25

35

кг

11

15

20

20

25

R404A/R507

R404A/R507

R404A/R507

R404A/R507

R404A/R507

°С / %

+43 / 65

+43 / 65

+43 / 65

+43 / 65

+43 / 65

Вт

1150

1424

1490

1490

2100

В – ф – Гц

230 – 1 – 50

230 – 1 – 50

230 – 1 – 50

230 – 1 – 50

230 – 1 – 50

С выносным агрегатом

Размеры
Вес нетто
Размеры камеры
Количество противней
Расстояние между
уровнями
Производительность по
охлаждению до +3°С
Производительность по
замораживанию -18°С
Хладагент
Условия при
испытании
Потребляемая
мощность
Напряжение питания

ДхШхВ,
мм
кг
ДхШхВ,
мм

AT03ISOSG

AT05ISOSG

AT07ISOSG

AT10ISOSG

AT10ISOPSG

750x740x720/750

750x740x850/880

750x740x1260/1290

750x740x1260/1290

750x740x1260/1290

30

51

60

60

69

600x400x280

600x400x410

760x630x410

760x630x410

760x630x410
10 GN1/1 - 10
60x40

шт.

3 GN1/1 - 3 60x40

5 GN1/1 - 5 60x40

7 GN1/1 - 7 60x40

10 GN1/1 - 10
60x40

см

7

7

10,5

7

7

кг

14

20

25

25

35

кг

11

15

20

20

25

R404A/R507

R404A/R507

R404A/R507

R404A/R507

R404A/R507

°С / %

+43 / 65

+43 / 65

+43 / 65

+43 / 65

+43 / 65

Вт

40

70

80

80

100

В – ф – Гц

230 – 1 – 50

230 – 1 – 50

230 – 1 – 50

230 – 1 – 50

230 – 1 – 50

Аппараты поставляются с комплектом направляющих под противни 600х400 мм или GN 1/1.
Наружные и внутренние элементы конструкции выполнены из нержавеющей стали, а моторный отсек – из
оцинкованной листовой стали. Термоизоляция камеры - полиуретановая пена плотностью 40 кг/м2.
Питание поступает по электрическому кабелю, входящему в комплект поставки.

В термоизоляции камеры не используются хлорфторуглероды, что обеспечивает низкое воздействие на
окружающую среду.
ВНИМАНИЕ!
Все действия, описанные в разделах 1 «Расположение оборудования», 2 «Подсоединение к
электрической сети и заземление», 3 «Очистка», 4 «Рекомендации и меры
предосторожности» и 6 «Техническое обслуживание» должны выполняться только сервисным
специалистом.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Перед выполнением погрузочно-разгрузочных работ, а также перед расположением аппарата по месту
установки внимательно прочитайте все разделы руководства, касающиеся погрузки и выгрузки, габаритных
размеров, веса, бачка для сбора конденсатной воды, регулируемых по высоте ножек, подключения к
электрической сети и технического обслуживания.
ТРАНСПОРТИРОВКА
НЕТ
ДА
Оборудование в упаковке нельзя ставить друг на друга (за исключением
случаев, когда упаковка представляет собой деревянную обрешетку).
Мы рекомендуем транспортировать оборудование только в вертикальном
положении (обратите внимание на маркировку «ВЕРХ» и «НИЗ» на коробке).
Если аппарат со встроенным конденсатором стоял наклонно при
транспортировке, то рекомендуется поставить его в вертикальном положении
примерно 8 на часов перед тем, как включить в сеть. За это время масло сможет
проникнуть во все узлы и заново смазать все детали компрессора; аппарат можно включать после того, как
процесс завершится.
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ВЫГРУЗКА ОБОРУДОВАНИЯ / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ / ВЕС
Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться при помощи грузовой
тележки или вилочного погрузчика, которым управляет обученный работник.
Производитель не несет ответственность за невыполнение действующих правил
техники безопасности.
Перед выполнением разгрузочных работ, а также перед расположением аппарата
по месту установки внимательно прочитайте информацию, касающуюся
габаритных размеров и веса.

Производитель не несет ответственность за выполнение операций без соблюдения вышеупомянутых
мер предосторожности.
Детальная информация представлена в предыдущем разделе «Описание оборудования».
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УПАКОВКА

После получения оборудования проверьте целостность упаковки, а также отсутствие повреждений
вследствие транспортировки. Снимите с аппарата картонную упаковку, открутите стопорные болты,
фиксирующие его к паллете, и правильно поставьте оборудование на место и удалите белую защитную
пленку с поверхностей из нержавеющей стали.
Собирайте и отправляйте на повторную переработку упаковочные материалы, например, пластик, металлы,
картон и дерево. Это поможет сэкономить на сырье и сократить количество отходов. Просьба обратиться в
ближайший в вашем регионе пункт приема и переработки вторсырья.
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СЛИВ КОНДЕНСАТНОЙ ВОДЫ / ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КАНАЛИЗАЦИИ
Аппарат может быть со встроенным агрегатом, в комплект поставки которого входит съемный бачок для
сбора конденсатной воды. Размораживание выполняется в ручном режиме (без электрического нагрева).

Бачок вставляется в нижней части аппарата, под конденсатором.
К канализации описывается в разделе «СЛИВ КОНДЕНСАТНОЙ ВОДЫ / ПОДКЛЮЧЕНИЕ К
КАНАЛИЗАЦИИ» (бачок для сбора конденсатной воды является несъемным). Шкаф с выносным
агрегатом оснащен только сливным сифоном и не имеет бачка для сбора конденсатной воды.
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УСТАНОВКА НОЖЕК И ИХ РЕГУЛИРОВКА ПО ВЫСОТЕ
Установите аппарат в том месте, где он будет работать, и покрутите регулируемые
ножки, чтобы идеально выставить его положение. Выполните проверку при помощи
уровня. Оборудование должно стоять так, чтобы оно правильно работало и нормально
отводилась талая вода. Правильное положение также поможет избежать шумной
работы и вибрации мотора. Проверьте правильность расположения бачка для сбора
конденсатной воды и правильность подключения к канализации.
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УСТАНОВКА АППАРАТА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ

Аппарат рекомендуется устанавливать в помещении, оборудованном системой кондиционирования.
Напоминаем вам, что отсутствие кондиционера может привести к неполадкам и неправильной работе
оборудования (например, образование конденсата).
ВНИМАНИЕ!
В целях обеспечения нормальной работы аппарата обратите внимание на следующие
инструкции.
- нельзя ставить аппарат в месте попадания прямых солнечных лучей, а также поблизости от других
источников тепла, например, мощных ламп накаливания, кухонных плит, радиаторов отопления.
- нельзя ставить аппарат вблизи проемов, где есть сквозняк, например, дверные или оконные проемы, а
также проемы, по которым воздух движется от вентиляторов и местной системы рециркуляции воздуха.
- нельзя блокировать или закрывать вентиляционные решетки аппарата.
- не ставьте на аппарат посторонние предметы. Оставьте свободным пространство вокруг оборудования
для обеспечения нормальной циркуляции воздуха.
- нельзя ставить аппарат в помещениях с высокой относительной влажностью (это может привести к
образованию конденсата).
- нельзя располагать аппарат в закрытой нише. Недостаточная циркуляция воздуха может привести к
неправильной работе оборудования.
- нельзя ставить горячие противни или гастроемкости наверх аппарата.
Проверьте, чтобы в помещении была достаточная циркуляция воздуха, даже в нерабочее время. Это
позволит конденсатору нормально работать.
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МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ДО СТЕН

Для правильной работы аппарата и нормальной циркуляции воздуха во время расстановки оборудования
необходимо обеспечить минимальное расстояние до стен, как показано на рисунках:
- соблюдайте минимальное расстояние, необходимое для открывания двери.
- соблюдайте как минимум 10 см между задней частью аппарата и стеной.
АППАРАТ СО ВСТРОЕННЫМ АГРЕГАТОМ
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Аппарат поставляется со встроенным конденсатором, поэтому необходимо следить, чтобы фронтальные
вентиляционные решетки никогда не были закрыты или заблокированы, и была нормальная циркуляция
воздуха. Поэтому следите за тем, чтобы по периметру аппарата не было посторонних предметов.
Напоминаем вам, что повышение температуры в помещении или недостаточное количество воздуха,
поступающего на конденсатор, снижают производительность аппарата. Это может привести к порче
продуктов и повышенному расходу электроэнергии. Если аппарат со встроенным конденсатором
транспортировался в наклонном положении, мы рекомендуем вам дать ему постоять вертикально в течение
хотя бы 8 часов перед включением в сеть. За это время масло сможет проникнуть во все узлы и заново
смазать все детали компрессора; аппарат можно включать после того, как процесс завершится.
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АППАРАТ С ВЫНОСНЫМ КОНДЕНСАТОРОМ
Мы рекомендуем четко соблюдать действующие нормы и правила при подключении к
электрической сети. Все операции должен выполнять только специалист. Выносной агрегат должен
располагался в помещении, защищенном от атмосферных осадков. Помимо этого данное помещение
не может использоваться как склад для хранения материалов; это обеспечит нормальную
циркуляцию воздуха.
Соблюдайте расстояние между выносным агрегатом и стенами, а также прочими предметами для
обеспечения нормальной циркуляции воздуха, которая обеспечит правильную работу оборудования
и легкость технического обслуживания конденсатора.

2
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
Подключение к электрической сети должно выполняться с соблюдением норм и правил
подключения электроустановок. Все операции выполняются только электриком.
Производитель не несет ответственность за несоблюдение вышеуказанных действующих норм
и правил.

Смотрите электрическую схему аппарата в приложении IV в конце данного руководства.
Перед тем, как подключить аппарат к электрической сети, вымойте его теплой водой с нейтральным
чистящим средством. Средство не должно быть едким. По окончании чистки высушите поверхности при
помощи мягкой, сухой тряпки (внимательно прочитайте раздел, посвященный очистке).
Чтобы правильно подключиться к электрической сети, выполните следующее:
- установите дифференциальный термомагнитный выключатель и проверьте, чтобы напряжение и
частота тока в сети совпадали с теми, которые указаны на паспортной табличке аппарата.
- проверьте номинальное напряжение в сети. Величина его отклонения во время включения компрессора
должна составлять ±10%.
- рекомендуется установить двухполюсный прерыватель с минимальным расстоянием между
контактами 3 мм. Такой прерыватель необходим на случай, если нагрузка превышает 1000 ватт, или если
аппарат подключается к сети напрямую, без вилки. Термомагнитный выключатель должен располагаться
рядом с аппаратом, на виду, чтобы сервисный специалист мог им воспользоваться во время технического
обслуживания.
Необходимо, чтобы сечение кабеля питания соответствовало потребляемой мощности оборудования.
Законодательство требует, чтобы аппарат был заземлен. Поэтому необходимо подсоединить
его к системе заземления. Если кабель питания был поврежден, то его замену должен выполнять
сервисный специалист. Настоятельно рекомендуется не использовать электрическое

оборудование внутри аппарата.
Если компрессор поврежден, то его замену должен выполнять сервисный специалист, чтобы избежать
возникновения каких-либо рисков. При выходе компрессора из строя мы рекомендуем отсоединить
оборудование от сети и воспользоваться высокочувствительным термомагнитным прерывателем.
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ВКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА
ВНИМАНИЕ!
Первый пуск должен выполнить сервисный специалист.

Перед включением аппарата проверьте, чтобы:
- ваши руки были сухими;
- поверхности аппарата были сухими;
- пол и электрическая розетка были сухими.
Помимо этого проверьте следующее:
- аппарат со встроенным конденсатором должен был транспортироваться в вертикальном положении; если
он был наклонен, то следует подождать хотя бы 8 часов перед тем, как включить его. За это время масло
смажет все детали компрессора.
Настройки температуры смотрите в соответствующем разделе о видах продуктов и используемых для них
температурах. Как отрегулировать и настроить рабочие параметры смотрите в разделе, посвященном
панели управления.
После того, как вилка была вставлена в розетку (смотрите предыдущий раздел), замкните контакты
прерывателя.
Перед тем, как вставить вилку аппарата со встроенным агрегатом в розетку проверьте, чтобы
переключатель прерывателя находился в положении «0», «OFF (Выкл.)» или «GREEN» (Зеленый). После
этого вставьте вилку в розетку и выключите прерыватель. Перед закладкой продуктов, которые подлежат
охлаждению или заморозке, следует очистить камеру аппарата (смотрите раздел, посвященный очистке).
Потом будет необходимо заранее охладить камеру, прежде чем начать охлаждение или замораживание
продуктов.

3

ОЧИСТКА

Все операции должны выполняться на выключенном и обесточенном оборудовании и конденсаторе.
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ОЧИСТКА АППАРАТА

Техническое обслуживание аппарата должно включать хотя бы одну чистку камеры в день, чтобы
предотвратить появление и размножение бактерий.
Перед очисткой камеры выполните размораживание, удерживая дверь открытой и убрав пробку
сливного шланга.
ВНИМАНИЕ!
Очень важно выполнять ежедневную очистку аппарата, чтобы предотвратить появление и размножение
бактерий. Перед очисткой необходимо провести размораживание.
- Нельзя пользоваться минимойкой, подающей воду под высоким давлением, для очистки
внутренних частей аппарата, потому что можно повредить электрические компоненты.
- Нельзя использовать предметы из твердого металла для удаления льда.
- Для очистки можно брать только теплую (не горячую) воду и нейтральное чистящее средство; не
забывайте просушить все влажные места мягкой тряпкой.

- Нельзя использовать средства, содержащие хлор, или слабые растворы веществ, например, каустическую
соду, едкие чистящие вещества, соляную кислоту, уксус, отбеливатель или другие средства.
- Если аппарат используется для глубокой заморозки продуктов, то его внутренние части рекомендуется
мыть хотя бы один раз в месяц.
ВНИМАНИЕ!
При выполнении очистки рекомендуется пользоваться защитными перчатками.
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ОЧИСТКА ТЕРМОЩУПА

Техническое обслуживание аппарата должно включать хотя бы одну
чистку термощупа в день.
Очень важно выполнять ежедневную очистку термощупа. Все операции
должны выполняться на выключенном и обесточенном оборудовании. Мы
рекомендуем очищать термощуп, тщательно промывая его в воде с
обеззараживающим средством. Используйте те же способы и чистящие средства, которые упоминались в
предыдущем разделе.
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ОЧИСТКА КОНДЕНСАТОРА
Все операции по очистке должны выполняться на выключенном и
обесточенном оборудовании. Их выполняет только специалист.

При очистке частей из нержавеющей стали и уходе за ними следуйте
рекомендациям, указанным ниже. При этом помните, что первое и
основное правило – это обеспечение нетоксичности и максимального
уровня гигиены обрабатываемых продуктов. Нержавеющая сталь
имеет тонкий слой оксида, предотвращающий появление ржавчины.
Есть чистящие средства, которые могут повредить этот слой и
привести к коррозии.
Перед использованием чистящих средств спросите в магазине, есть ли
в продаже нейтральные средства без хлора, что поможет избежать
появления коррозии на стали. При появлении царапин на поверхностях необходимо отполировать их при
помощи самой мелкой металлической мочалки из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ или при помощи абразивной
ткани из синтетического материала.
Для чистки поверхностей из нержавеющей стали не рекомендуется применять металлические мочалки и
оставлять их на поверхностях, потому что них могут остаться крошечные частички металла и привести к
образованию ржавчины, что нарушит санитарные условия.
Для обеспечения нормальной работы конденсатора его следует периодически чистить.
Необходимость очистки в основном зависит от условий помещения, где установлено оборудование.
Очистку рекомендуется выполнять при помощи струи воздуха, направляя ее изнутри конденсатора к
его наружной части. Если это невозможно, то для очистки наружной стороны конденсатора
воспользуйтесь щеткой с длинной щетиной. Следите за тем, чтобы не повредить систему трубок с
хладагентом. Встроенный конденсатор находится в нижней части аппарата. Нельзя применять воду,
подаваемую минимойкой высокого давления.
ОСТОРОЖНО: при выполнении очистки рекомендуется пользоваться защитными
перчатками.
ВНИМАНИЕ!
Плановое и внеплановое техническое обслуживание описывается в разделе «Техническое
обслуживание».
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РЕКОМЕНДАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Мы рекомендуем ежедневно очищать наружные поверхности аппарата, включая внутреннюю часть
двери возле резинового уплотнения.
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РАЗМОРАЖИВАНИЕ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

Аппарат обладает функцией размораживания в ручном режиме, которое можно запустить с открытой или с
закрытой дверью (в таком случае время размораживания увеличится).
ВНИМАНИЕ!
- после того, как в аппарате завершился процесс, необходимо вынуть пробку из трубы для слива талой
воды, чтобы дать воде стечь в сборный бачок. Труба для слива также пригодится для удаления других
жидкостей, выступающих из продуктов.
- по окончании размораживания проверьте уровень воды и при необходимости вылейте воду из бачка.
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МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ПОЛКУ И ЗАКЛАДКА ПРОДУКТОВ

ВНИМАНИЕ!
Оборудование используется для снижения температуры уже готовых продуктов (смотрите таблицу с
указанием температуры, которую необходимо опустить для конкретных продуктов).
Нельзя загружать в аппарат продукты, которые только что вынуты из печи. Подождите несколько минут и
потом запустите цикл. Напоминаем вам, что время охлаждения до заданной температуры зависит от разных
факторов:
- форма, тип, толщина и материал гастроемкости, в которой находится продукт, подлежащий охлаждению.
- использование крышки на гастроемкости.
- физические свойства продукта, его плотность, содержание воды и жиров.
- температура продукта, который будет охлаждаться.
Время охлаждения или заморозки задается в зависимости от типа и веса продукта.
ВЫБОР РЕЖИМОВ
В аппарате можно выбрать следующие режимы:
- цикл по времени, когда задается длительность процесса. По окончании цикла по времени автоматически
начинается цикл консервации.
- по термощупу: достаточно задать температуру продукта, подлежащего охлаждению или замораживанию.
Термощуп фиксирует температуру и после звукового сигнала аппарат переходит к консервации (смотрите
положение термощупа).
Процесс

Цикл

Продукт

Загрузка, кг

Толщина, мм

Охлаждение

Полная скорость

Плотные или толстые
продукты

Максимум 4 кг
на каждый
противень

Цикл внутри
продукта

50

+3°С (максимум
90 минут)

Замораживание

Полная скорость

3 кг

40

До -18°С (240
минут)

-

-

-

Пониженная
скорость

Плотные или толстые
продукты
Деликатные продукты,
овощи, кремы,
бисквитный десерт,
маленькие продукты

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВНУТРИ ПРОДУКТА
Если позволяет толщина продукта, то всегда используйте термощуп для
определения точной температуры, которая получается внутри продукта, и не
прерывайте цикл до того, как будет достигнута температура +3°С и -18°С.
Для обеспечения правильной работы аппарата необходимо, чтобы продукты
располагались в середине камеры, чтобы обеспечить нормальную
циркуляцию воздуха в аппарате. Нельзя закрывать вентиляционные решетки
в камере аппарата.
ВНИМАНИЕ!
Дети должны находиться вдали от оборудования.
ЗАГРУЗКА ПРОДУКТОВ
Продукты, подлежащие охлаждению или заморозке, нельзя класть драг на друга.
Толщина слоя должна быть менее:
- 50 мм при замораживании
- 80 мм при охлаждении

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ УРОВНЯМИ
Чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха в камере:
- расстояние между противнями должно быть хотя бы 7 см

ПОЛОЖЕНИЕ ПРОТИВНЕЙ
Чтобы процесс шел нормально:
- противни следует располагать не очень близко к испарителю.
- необходимо соблюдать примерно равное расстояние между противнями.

КОНСЕРВАЦИЯ ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПРИГОТОВЛЕНЫ И ЗАМОРОЖЕНЫ
Продукты, которые были приготовлены и заморожены, можно хранить в холодильнике, сохраняя их
органолептические качества в течение 5 дней с момента обработки.
Очень важно соблюдать непрерывность пребывания продуктов в холоде, поддерживая во время
консервации постоянную температуру между 0°С и 4°С, в зависимости от продукта.
При использовании вакуумного упаковывания длительность консервации можно увеличить до 15 дней.
КОНСЕРВАЦИЯ ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПРИГОТОВЛЕНЫ И ГЛУБОКО
ЗАМОРОЖЕНЫ
Продукты, которые были приготовлены и глубоко заморожены, можно хранить в холодильнике,
сохраняя их органолептические качества в течение нескольких месяцев с момента обработки.
Очень важно соблюдать непрерывность пребывания продуктов в холоде, поддерживая во время
консервации постоянную температуру между 0°С и 4°С, в зависимости от продукта.
При использовании вакуумного упаковывания длительность консервации можно увеличить до 15 дней.
Продукты, прошедшие глубокую заморозку, могут безопасно храниться от 3 до 18 месяцев в зависимости
от вида продукта.
- важно поддерживать температуру консервации равной -20°С или более.
ВНИМАНИЕ!
- не оставляйте при комнатной температуре продукты, которые были приготовлены и теперь
подлежат заморозке.
- следите за потерей влажности, чтобы не снизить степень свежести продукта.
Замороженные продукты следует упаковать в защитную пленку (лучше в вакууме) и наклеить на них
этикетки со следующей информацией:
- содержимое.
- дата приготовления.
- срок хранения.
ВНИМАНИЕ!
После размораживания продукты не подлежат повторной заморозке.
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ЗАПУСК АППАРАТА

ОХЛАЖДЕНИЕ / ЗАМОРАЖИВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕРМОЩУПА
1 – нажмите на зеленую кнопку.
2 – нажмите на кнопку

, чтобы выбрать температуру +3°С или -18°С.

3 – после этого нажмите на кнопку START
, чтобы запустить цикл.
4 – по окончании цикла (когда прозвучит звуковой сигнал) аппарат автоматически переходит к режиму
консервации.
ОХЛАЖДЕНИЕ / ЗАМОРАЖИВАНИЕ ПО ВРЕМЕНИ
1 – нажмите на зеленую кнопку.
2 – нажмите на кнопку

, чтобы выбрать температуру +3°С или -18°С.

3 – после этого при помощи кнопок

и

установите желаемое время охлаждения / заморозки.

4 – нажмите на кнопку START
, чтобы запустить цикл.
5 – по окончании цикла (когда прозвучит звуковой сигнал) аппарат автоматически переходит к режиму
консервации.
4.4
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КОНСЕРВАЦИИ (В МЕСЯЦАХ) ДЛЯ ОХЛАЖДЕННЫХ/
ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ
В таблице ниже приводится продолжительность консервации некоторых глубоко замороженных продуктов.
Продукт
Молочные продукты
Сыр
Масло
Птица и мясо
Говядина
Телятина
Баранина
Свинина
Птица
Кролик, гусь
Утка, индюк
Дичь
Рыба
Нежирная
Жирная (угорь, скумбрия, лосось, сельдь)
Ракообразные с клешнями
Моллюски
Овощи и фрукты
Овощи
Фрукты
Кондитерские изделия
Пирожные
Приготовленные заранее продукты
Приготовленные заранее продукты

5

Заморозка -18°С

Заморозка -25°С

Заморозка -30°С

4
8

6
12

6
15

9
6
6
4
5-9
4-6
4-6
6-10

12
12
12
12
12
12

18
18
18
15
18
12

6-8
3-4
3-4
2-3

12
7-8
12
10

15
8-9
17
12

12
12

18
18

24
24

2-4

8

12

2-4

6

6

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ / ЗАМОРАЖИВАНИЯ
Продукт

Первые блюда
Белый соус
Мясной бульон
Каннеллони
Овощной суп
Свежая паста
Мясной и томатный соус
Бобовый суп
Рыбный суп
Мясо и птица
Жареное мясо
Тушеная говядина
Отварная говядина
Куриное филе
Ростбиф
Рыба и морепродукты
Морской окунь

Противень

Максимальная
загрузка

Толщина
продукта, см

Время
заморозки,
минут

Цикл

GN1/1-60
GN1/1-110
GN1/1-40
GN1/1-100
GN1/1-40
GN1/1-60
GN1/1-60
GN1/1-60

6л
7л
4 кг
5л
1 кг
5 кг
5 кг
4 кг

4
6-7
3-4
5
5
5
5
5

70
90
40
90
30
90
90
90

охлаждение
охлаждение
охлаждение
охлаждение
замораживание
охлаждение
охлаждение
охлаждение

GN1/1-60
GN1/1-60
GN1/1-60
GN1/1-40
GN1/1-40

7
7
6
5
4

10
15
12-18
4-5
10-15

90
90
90
30
80

охлаждение
охлаждение
охлаждение
охлаждение
охлаждение

GN1/1-40

3

5-10

90

охлаждение

Морская цикада
Моллюски в вакуумной
упаковке
Рыбный салат
Вареные полипы
Каракатица
Овощи
Морковь
Грибы
Кабачки
Кондитерские изделия
Ванильный и шоколадный
пудинг
Английский крем
Печенье-сэндвич,
прослоенное кремовой
начинкой со вкусом и
ароматом ванили
Кремовый сахарный пудинг
Мягкое мороженое
Тирамису

GN1/1-40

2

3

25

охлаждение

GN1/1-60

2

Максимум 3-4

20

охлаждение

GN1/1-40
GN1/1-60
GN1/1-60

4
5
4

3-4
4-5

30
60
60

замораживание
охлаждение
охлаждение

GN1/1-60
GN1/1-60
GN1/1-60

4
4
3

4-5
4-5
4-5

60
60
90

охлаждение
охлаждение
охлаждение

GN1/1-60

6

4-5

90

охлаждение

GN1/1-60

3

4-5

90

охлаждение

GN1/1-60

3

4-5

90

охлаждение

GN1/1-40
GN1/1-40
GN1/1-60

3
3
5

6
4-6
4-5

60
50
45

охлаждение
охлаждение
охлаждение

Производитель оставляет за собой право на внесение технических изменений без уведомления.
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6.1

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ОПИСАНИЕ

Панель управления отвечает за основные функции аппарата:
- шоковое охлаждение
- шоковая заморозка или глубокая заморозка
- работа при помощи термощупа или по времени
- консервация
- размораживание в ручном режиме без использования нагревательного элемента или горячего газа.
При помощи некоторых параметров можно стирать одни функции или изменять другие.
Конечный пользователь (повар) может выбрать тип цикла и продолжительность охлаждения, когда не
используется термощуп.

Расположение панели управления

6.2

ИНТЕРФЕЙС

При включении контроллера выполняется проверка световых индикаторов, а потом он переходит в рабочий
режим.
Режим ожидания
Дисплей
На дисплее отображается «---».
Кнопки
Фронтальная панель переходит в режим ожидания, если после остановки цикла в течение 4 секунд
удерживать нажатой кнопку

.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО ВРЕМЕНИ И ПРИ ПОМОЩИ ТЕРМОЩУПА
Программа

Кнопка

Дисплей

Кнопка

Дисплей

Кнопка

Пуск цикла Остановка Поддержание Размораживание
цикла
температуры

Стоп
Дисплей
При выборе режима работы по времени на дисплее отображается время (в часах и минутах) или показания
термощупа, если выбран режим работы с термощупом.
В верхней части второго дисплея отображается сделанный выбор в случае, когда идет замораживание.
Кнопки
Кнопки

,

и

позволяют попасть в режим настройки цикла.

Кнопка
используется для автоматического перехода к замораживанию или охлаждению с
использованием термощупа.
При удерживании кнопки
ожидания.

нажатой в течение 4 секунд панель управления переходит в режим

При помощи кнопок
и
автоматически запускается цикл с управлением по времени, если до
этого был цикл с использованием термощупа.
Если сработал звуковой сигнал, тогда нажмите на кнопку
Нажмите на кнопку

, чтобы отключить его.

, чтобы запустить цикл.

Пуск
Дисплей
На дисплее отображается оставшееся время (в часах и минутах), когда используется режим управления по
времени, или показания термощупа, когда был выбран цикл с термощупом.
Если параметр «Наличие двери» включен (P1 = 1) и контакт не очень хорошо замкнут, то на дисплее
появляется сообщение «dr», указывающее, что дверь открыта.
Кнопки
При нажатии на кнопку
на дисплее отобразится время, прошедшее с начала цикла, или
продолжительность цикла, управляемого по времени, чтобы достигнуть температуры, заданной для цикла,
если идет консервация.
При нажатии на кнопку
на дисплее отображается температура, измеренная датчиком в помещении.
Данные отображаются 5 секунд.
Если сработал звуковой сигнал, тогда нажмите на кнопку
Нажмите на кнопку

, чтобы отключить его.

, чтобы запустить цикл.

ВНИМАНИЕ!
По окончании охлаждения автоматически запускается функция консервации при температуре 0…+3°С.
По окончании замораживания автоматически запускается функция консервации при температуре
-22…-25°С.
Для соблюдения времени, предусмотренного стандартом на охлаждение и замораживание,
настоятельно рекомендуется не открывать дверь аппарата пока выполняется цикл.

6.3

АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ

Аварийные сигналы касаются работы датчиков. Надпись «Er» обозначает общую или внутреннюю ошибку
датчиков.
Er
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- общая ошибка или внутренняя ошибка датчика.
- ошибка датчика температуры в помещении.
- ошибка термощупа.

Если выполняется программа и на дисплее появляется сообщение об ошибке, то цикл переходит в режим
управления по времени, даже если ошибка продолжает иметь место. Смотрите раздел 8.
6.4

НАСТРОЙКИ

Компрессор
Компрессор может включиться только при нажатии на кнопку START при условии, что датчик
температуры в помещении не имеет ошибок.
Если параметр «Наличие двери» активирован (P1 = 1), то дверь необходимо закрыть, чтобы компрессор
запустился, только если P6 = 0. При P6 = 0 компрессор работает, даже если дверь открыта, а вентилятор не
работает. Компрессор начинает работать по заданному значению температуры, в соответствии с
выбранным циклом и разницей температур (параметр P8).
Интервалы времени для защиты компрессора:
- P9: минимальная задержка, которая должна быть между выключением и последующим включением
компрессора. Этот параметр также используется для перезагрузки.
- P10: минимальная задержка, которая должна быть между двумя последовательными включениями
компрессора.
Размораживание в ручном режиме
Размораживание выполняется, когда дверь открыта, без помощи нагревательного элемента или горячего
газа.
Параметры
Удерживая кнопки

и

нажатыми хотя бы в течение 4 секунд, вы войдете в меню настройки

параметров. При этом на экране появится номер параметра (P0). Нажав на кнопку
значение параметра или изменить это значение.

можно увидеть

Когда вы находитесь в меню настройки параметров, при помощи кнопок
и
можно перейти к
следующему или предыдущему параметру. Когда на дисплее отображается значение параметра, то при
помощи этих кнопок можно изменить его значение.
Описание
Р0
Р1
Р2
Р3
Р4
Р5
Р6
Р7

Вход в функцию консервации; сигнал будет звучать в течение 60
секунд
Наличие двери: 0 = дверь отсутствует, 1 = дверь присутствует
Работа вентилятора во время процесса: 0 = вместе с компрессором, 1
= всегда включен
Вход в режим управления при помощи термощупа
Вход в режим замораживания
Вход в режим размораживания
Остановка функций при открытой двери: 0 = компрессор +
вентиляторы, 1 = вентиляторы
Конфигурация RL2: 0 = размораживание, 1 = вентилятор +
размораживание

Миним.

Макс.

По
умолч.

Ед.изм.

0

1

1

---

0

1

1

---

0

1

1

---

0
0
0

1
1
1

1
1
0

-------

0

1

1

---

0

1

1

---

Р8
Р9
Р10
Р11
Р12
Р13
Р14
Р15
Р16
Р17
Р18
Р19
Р20
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Отклонение настроек
Защита компрессора: минимальная задержка между выключением и
последующим включением компрессора (этот параметр также
используется для перезагрузки)
Защита компрессора: минимальная задержка, которая должна быть
между двумя последовательными включениями компрессора
Продолжительность размораживания
Продолжительность стекания талой воды
Настройки термощупа (охлаждение)
Настройки термощупа (замораживание)
Настройки датчика температуры в помещении (охлаждение)
Настройки датчика температуры в помещении (замораживание)
Настройки датчика температуры в помещении (консервация при
охлаждении)
Настройки датчика температуры в помещении (консервация при
замораживании)
Продолжительность охлаждения
Продолжительность замораживания

1

20

3

°С

0

99

2

минута

0

99

3

минута

0
0
-50
-50
-50
-50

99
99
99
99
99
99

10
3
3
-18
-2
-40

минута
минута
°С
°С
°С
°С

-50

99

0

°С

-50

99

-25

°С

0
0

599
599

90
270

минута
минута

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ – СБОР И УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ
– УТИЛИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

В целях обеспечения безопасности перед выполнением любых операций по техническому
обслуживанию, ремонту и очистке необходимо выключить и обесточить оборудование и
конденсатор. Данные операции должны выполняться только сервисным специалистом.
ВНИМАНИЕ!
Все операции по плановой и внеплановой очистке описаны в разделе «Очистка».
7.1

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА

Через равные промежутки времени (как минимум один раз в год) сервисный специалист должен проверять
полностью все системы. При этом проверяется:
- нормально ли работает система слива воды.
- нет ли утечки хладагента и нормально ли работает система охлаждения в целом.
- в безопасном ли состоянии находится электрическая система.
- хорошо ли прилегает резиновое уплотнение двери и плотно ли закрывается дверь.
- чист ли конденсатор холодильного агрегата.
7.2

ЗАМЕНА МОТОРА ВЕНТИЛЯТОРА

Если аппарат оснащен мотором вентилятора и его необходимо заменить, то следует обесточить
оборудование, проверить технические данные с паспортной таблички мотора и заменить мотор
аналогичным по мощности, напряжению питания и частоте тока.
7.3

ЗАМЕНА КОМПРЕССОРА / ХЛАДАГЕНТА

Если компрессор поврежден или нуждается в замене, не забудьте собрать хладагент и не дать ему попасть в
окружающую среду.
7.4

УТИЛИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
Материалы, например, пластик, резиновые уплотнения, листовой металл, полиуретановая
пена, электронные блоки управления и электрические материалы в целом, должны
собираться и утилизироваться отдельно от бытового мусора на городской свалке или в
специализированном приемном пункте.

Помните о том, что хладагент и масло должны собираться в специальные контейнеры; не сливайте их в
канализацию, а утилизируйте в соответствии с нормативными документами, действующими в вашей
стране.
7.5

ЗАКАЗ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

При заказе запасных частей четко указывайте:
- модель оборудования.
- серийный номер оборудования.
Количество необходимых запасных частей.
По возможности предоставьте фотографию заказываемой запчасти.
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СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Проверьте, все ли провода
подсоединены к клеммной колодке
Проверьте, все ли провода
подсоединены к клеммной колодке
Проверьте, все ли провода
подсоединены к клеммной колодке

Слишком продолжительное
охлаждение / замораживание

По окончании охлаждения /
замораживания не включилась
функция консервации

Причина
Общая ошибка или внутренняя
ошибка датчика
Ошибка датчика температуры в
помещении
Ошибка датчика температуры в
помещении
Проверьте, не скопился ли лед на
испарителе
Проверьте, правильно загружен
продукт и не превышает ли его вес
максимально допустимый
Проверьте, вращается ли
внутренний вентилятор
Убедитесь, что температура в
помещении не слишком высокая
при высоком уровне влажности

Решение
Если конец провода изношен,
вставьте его заново и прикрутите
Если конец провода изношен,
вставьте его заново и прикрутите
Если конец провода изношен,
вставьте его заново и прикрутите
Оставьте дверь открытой хотя бы
на 15 минут, чтобы растаял лед
Уменьшите нагрузку на противни
и решетки
Обратитесь в сервисный центр
Обратитесь в сервисный центр
Обратитесь в сервисный центр

Приложение 1
Паспортная табличка

Паспортная табличка содержит всю техническую информацию об оборудовании, как показано в таблице
ниже.
1
2
3
4
5
6 (*)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Серийный номер
Дата изготовления
Модель
Тип версии
Климатический класс
Стандарт техники безопасности
Тип расширяющегося газа
Хладагент
Количество газа (грамм)
Общая мощность верхней подсветки
Мощность нагревательного элемента системы конденсации воды (ватт)
Мощность нагревательного элемента системы размораживания (ватт)
Общая потребляемая мощность (А)
Напряжение питания (В)
Количество фаз
Частота тока (Гц)

(*) Примечание:
Стандарт техники безопасности
EN 60335 — 2 -89
IEC60335 — 2 -89

Климатический класс
3
5

Максимальная температура
окружающего воздуха
+32°С
+43°С

Приложение 2
Размеры и вес
Модель AT03ISO, 3 противня GN 1/1 или 60х40 см

Размеры без упаковки: 750х740х760 мм
Размеры в упаковке: 780х770х920 мм
Вес нетто: 50 кг
Модель AT05ISO, 5 противней GN 1/1 или 60х40 см

Размеры без упаковки: 750х740х860 мм
Размеры в упаковке: 780х770х1050 мм
Вес нетто: 71 кг

Модель AT07ISO, 7 противней GN 1/1 или 60х40 см
Модель AT10ISO, 10 противней GN 1/1 или 60х40 см

Размеры без упаковки: 750х740х1260 мм
Размеры в упаковке: 780х770х1430 мм
Вес нетто (AT07ISO / AT10ISO): 90 кг
Вес нетто (AT10ISOP): 102 кг
Приложение 3
Испытание изоляции на пробой

Приложение 4
Электрические схемы
АППАРАТЫ ШОКОВОГО ОХЛАЖДЕНИЯ / ЗАМОРАЖИВАНИЯ
Описание модели
Код электрической схемы
Аппарат шокового охлаждения / замораживания, 3
EL_ABB_3T_01
противня
Аппарат шокового охлаждения / замораживания, 5
EL_ABB_5T_01
противней
Аппарат шокового охлаждения / замораживания, 10
EL_ABB_10T_01
противней

EL_ABB_3T_01

EL_ABB_5T_01

EL_ABB_10T_01

Условные обозначения:
S
COMP
MC
M2
RI
RELE
MICRO PORTA
PROBE NTC CONDENSATORE
ROOM PROBE PTC
PTC CORE PROBE
CONDENSATORE

Двухполюсный выключатель
Компрессор (ML.TB)
Мотор вентилятора на дополнительном конденсаторе
Мотор вентилятора на конденсаторе и охлаждении компрессора
Внутренний нагревательный элемент под пластиком дверной рамы
Реле питания компрессора
Микровыключатель двери (срабатывает при открытой двери)
Датчик NTC, защита от перегрева конденсатора
Датчик PTC в охлаждаемой камере
Датчик PTC для измерения внутренней температуры продукта, который
подлежит охлаждению / замораживанию
Конденсатор внутреннего вентилятора, 2 микрофарада

