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Инструкция по эксплуатации 
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Введение 
 
Мы глубоко признательны Вам за выбор нашего оборудования! 
Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации, 
поскольку оно содержит важную информацию по безопасной и эффективной 
установке, использованию и обслуживанию оборудования. Это сохранит Ваше 
время и позволит с легкостью получать наилучшие результаты с помощью 
нашего оборудования. 
 
Витрина была разработана в соответствии с требованиями современного 
обслуживания: 
 
1. Как мерчендайзер: она будет привлекать покупателей, улучшая внешний вид 
продуктов и будет действовать как «бесшумный продавец», помогая продавать 
ваши товары. 
 
2. Для сохранности продуктов: будет поддерживать еду в нужном 
температурном режиме. 
 
3. Для обслуживающего персонала: безопасна в использовании, легко 
чистится. 
 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ЗАМЕТКИ 
 
Тепловая витрина была протестирована прежде, чем поступила в продажу. 
 

 Подключение к электросети 220В,50Гц. 
 Рекомендуется устанавливать витрину специально обученному персоналу. 
 Проверьте совпадает ли информация по электрическому подключению на 

шильдике прибора с Вашей электросетью. 
 
ВНИМАНИЕ!!!! ЭТОТ ПРИБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕН. 
 
Важно: прочитайте инструкцию по установке и использованию внимательно и 
проверьте все ли детали установлены верно перед подключением к сети. 



Внешний вид витрины  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Панель управления 

Green light “Power On”- зеленый свет «Включен» 
Red light “Heater On” - красный свет «Нагреватель Включен» 
Temperature Controller - Контроллер Температуры 
Main Power Switch — Главный выключатель 

 
Контроль (панель управления) 

 
Главный выключатель : Включает свет, вентиляторы и подает мощность на  
нагревательные элементы через контроллер температуры. 
 
Контроллер температуры : (Термостат) Регулирует температуру включая и 
выключая нагревательные элементы 
 
Включатель нагрева : показывает включен или выключен контроллер 
температуры 



ЭЛЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДИОГРАММА  

 
 
K1 --- включение света                                          EH --- нагшревательный элемент 
S1 --- контроллер температуры                             HL2 --- «включен» свет 
HL1 --- флюоресцентная лампа 
HL3 --- Нагреватель «включен» свет 
 



Эксплуатация 
 

ВАЖНО!!!  
Всегда давайте витрине нагреться перед тем, как поместить в нее еду. 
Держите двери закрытыми, что бы не допустить остывания 

 
Время хранения еды 
 
Множество факторов влияет на длительность времени хранения пищи, в 
зависимости от огромного ее разнообразия. 
 
 
 
В соответствии с  Актом о Хранении Пищи и Регулированием Хранения Пищи 
мы даем следующие советы: 
 

1. Тепловая витрина  предназначены для горячих продуктов, которые были 
только что приготовлены или разогреты. 

2. Еда приготовленная в микроволновых печах и разогретая еда имеет менее 
длительный срок хранения. 

3. Не готовьте еду дольше, чем нужно и не перегревайте ее. Это приведет к 
повышенной потере жидкости, что не получится исправить даже с 
увлажнением внутри витрины. 

4. Всегда подавайте еду из витрины в строгом соответствии- что первое 
помещено в витрину, то первое и подается. 

5. Держите двери закрытыми до и после помещения еды внутрь. 
6. Следите за температурой продуктов. Продукты, температура внутри 

которых опустилась ниже 65,5 градусов должны быть обработаны 
высокой температурой или выброшены. 

7. Выставляйте контроллер температуры в соответствии с окружающей 
средой. Устанавливайте самые возможно низкие температурные 
настройки необходимые для хранения еды.   

8. Содержите витрину в чистоте 
 
ВАЖНО!!! Витрина не должна использоваться для разогрева пищи. 
 
 



Чистка и обслуживание 
 

ВАЖНО : Витрину нужно чистить в конце каждого рабочего дня.  
                  Всегда отключайте витрину перед чисткой или обслуживанием. 
 

1. Доставайте оставшуюся еду после работы. 
2. Выключите витрину и дайте ей возможность остыть 
3. Снимите раздвижные двери, сперва подняв их вверх, чтоб освободить 

нижний ролик, затем вниз, чтоб достать верхний. 
4. Протрите витрину легким раствором теплой воды и бактерицидного 

средства используя влажную ткань. Остерегайтесь попадания воды 
внутрь витрины и на панель управления.  

 
Не пытайтесь чистить элементы и лампу 
Не пользуйтесь струей воды или пара для мойки 
Не используйте абразивные или коррозийные моющие средства 
 
 
 
 
 
Стекло 
Все стеклянные вставки витрины изготовлены из усиленного и теплостойкого 
стекла. 
 
ВАЖНО: Будьте осторожны когда моете или  беретесь за стекло, дайте 
возможность стеклу остыть перед тем, как мыть его. Для лучшего результата 
используйте прозрачные чистящие средства для стекол. 
 
Не используйте абразивные моющие средства и губки для стекол. 
ЛАМПЫ 
 
Тепловая витрина оснащена флюоресцентными лампами Т5 с защитой. 
 
Замените сгоревшую лампу, как можно скорее. 

1. Достаньте всю еду, затем выключите витрину 
2. Отключите от электричества, дайте остыть 
3. Достаньте раздвижные двери 
4. Достаньте полку и гастроемкости. 
5. Достаньте лампу, возьмитесь за лампу через защиту и поверните ее на 1/4 

оборота по часовой стрелке в сторону передней части витрины, чтоб 
достать ее 

6. Замените новой лампой соответствующего напряжения и силы тока. 
 
 



Устранение неисправностей  
 

1. Прочитайте инструкцию по эксплуатации. 
2. Мойте витрину после каждого дня. 
3. Обратитесь разделу «Устранение неисправностей» если витрина работает 

неправильно. 
4. Пользуйтесь услугами только специализированного сервиса если 

необходимо.                                                                        
ПРОБЛЕМА       РЕШЕНИЕ 
Прибор не работает  
1.      Нет напряжения  1. Убедитесь ,что слышен звук работы 
2. Автоматический выключатель 
выключен 

2. Дайте отдохнуть 

Нет нагрева  
1. Автоматический выключатель 
выключен 

1. Проверьте автоматический 
выключатель  

2. Неисправен нагревательный элемент 2. Замените нагревательный элемент 
3. Потерян провод или плохое 
соединение 

3. Почините  

Температура неправильно 
поддерживается 

 

1. Дверь открыта 1. Держите двери закрытыми 
2. Температура еды слишком низкая Еда недоготовлена, переготовлена или 

хранится слишком долго 
3. Температура витрины слишком 
низкая 

Дайте время витрине нагреться перед 
помещение в нее продуктов  

Температура слишком высокая или 
появился пар 

 

1. Температура еды слишком высока Отрегулируйте термостат 
2. Еда высыхает Еда недоготовлена, переготовлена или 

хранится слишком долго  
3. В витрине пар Контроллер температуры на 

максимуме 
 
 
 
 

 


