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Производитель не несет ответственности за неточности, которые могут 
встречаться в руководстве из-за ошибок при печатании или переводе текста. 
Производитель также оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию 
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1. Важные замечания и рекомендации 
 
Данное руководство является неотъемлемой частью автоматического льдогенератора (далее по 
тексту для простоты будет использоваться термин "оборудование"); его следует сохранить для 
консультаций в будущем. 
Если оборудование продано или передано другому лицу, руководство также необходимо передать новому 
владельцу, чтобы предоставить ему возможность ознакомиться с работой оборудования, а также с 
соответствующими замечаниями и рекомендациями. 
 
 !!  Перед установкой и эксплуатацией оборудования внимательно прочитайте замечания и 
рекомендации, содержащиеся в данном руководстве. Они представлены для того, чтобы 
гарантировать безопасную установку, эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования. 
 
• перед очисткой и техническим обслуживанием выньте вилку из розетки; 
• для обеспечения эффективной и правильной работы оборудования следует соблюдать инструкции 
производителя и следить за тем, чтобы техническим обслуживанием занимался квалифицированный 
специалист; 
• запрещается снимать панели и решетки; 
• не оставляйте посторонние предметы на оборудовании или рядом с вентиляционными решетками; 
• при перемещении оборудования приподнимайте его, хотя бы чуть-чуть. Не толкайте и не тяните его; 
• использование оборудования не для производства кубикового льда из холодной питьевой воды считается 
неправильным; 
• запрещается закрывать вентиляционные решетки и отверстия для отвода тепла, потому что 
недостаточная циркуляция воздуха (помимо снижения эффективности работы и снижения 
эксплуатационных характеристик) может привести к серьезному повреждению оборудования; 
• если оборудование вышло из строя и/или работает неправильно, отключите его от сети при помощи 
рубильника, установленного при монтаже, выньте вилку из розетки и перекройте кран подачи воды. Не 
предпринимайте попыток самостоятельно произвести ремонт. Обращайтесь только к квалифицированному 
специалисту, имеющему соответствующее разрешение; 
• помимо того, что внесение изменений (или попытка внести изменения) в конструкцию оборудования 
является предельно опасным, оно также приводит к аннулированию гарантии; 
• не хлопайте дверцей, когда открываете и закрываете её; 
• запрещается использовать бункер для льда для охлаждения и хранения продуктов и напитков, потому что 
такие действия могут привести к засорению системы слива воды, что в свою очередь приведет к 
переполнению бункера и вытеканию воды; 
• в случае поломки свяжитесь с дилером, который продал вам оборудование; он сможет предоставить вам 
адрес ближайшего авторизованного сервисного центра. Всегда настаивайте на использовании 
оригинальных запасных частей. 
 
 !!  Эксплуатация данного электрического оборудования требует соблюдения основных правил; в 
частности: 
• не касайтесь оборудования мокрыми или влажными руками или ногами 
• не включайте оборудование, когда вы необуты 
• не используйте удлинители в таких помещениях, как ванная комната или душевая 
• не тяните за кабель электропитания, пытаясь вынуть его из розетки 
• следите за тем, чтобы оборудованием не пользовались дети, а также люди с ограниченными 
способностями или без соответствующей подготовки, за исключением случаев, когда это происходит под 
наблюдением или когда лицом, ответственным за их безопасность, был проведен инструктаж по 
эксплуатации оборудования 
• следите за тем, чтобы дети не играли с оборудованием 
 
Если вы планируете выбросить оборудование, сначала отключите его от сети, а потом обрежьте 
электрический кабель. 
 
Также выполните следующие действия: 
• выбейте и снимите дверцу, чтобы предотвратить опасность застревания ребенка внутри оборудования 
• следите за тем, чтобы хладагент и масло из компрессора не попали в окружающую среду 
• утилизацию или повторное использование различных материалов, из которых состоит оборудование, 
необходимо проводить в соответствии с действующими законодательными актами вашей страны. 
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Данное оборудование не содержит хладагент, разрушающий озоновый слой. 
 
 !!  Производитель не несет ответственность за нанесение вреда окружающей среде, животным, 
людям или вещам вследствие неправильной установки оборудования. 
 
 

2. Технические характеристики (рисунок 1) 
 
Напряжение и частота тока в сети указаны на паспортной табличке. Посмотрите эти данные для проверки 
соответствия. 
 
Напряжение (1), мощность (2), модель (3), серийный номер (4), производитель (5). 
 
Средневзвешенное значение постоянного звукового давления данного оборудования составляет менее 70 
дБ(А). Замеры делались на протяжении всего цикла по производству льда, на расстоянии 1 метр от 
поверхности оборудования и на высоте 1,6 метра от пола. 
 
Электрическая схема расположена на обратной стороне передней панели оборудования. 
Чтобы до нее добраться, отключите оборудование от сети, отпустите винты передней панели и отодвиньте 
ее в сторону после того, как сначала откроете дверцу. 
 
 

3. Транспортировка 
 
Вес нетто и вес брутто указаны на обложке руководства по эксплуатации. Пожалуйста, ознакомьтесь с 
инструкциями на упаковке, касающимися правильной транспортировки и подъема оборудования. 
Для предотвращения попадания масла из компрессора обратно в систему охлаждения не забывайте 
проверять, чтобы ледогенератор располагался вертикально во время транспортировки, хранения и 
перемещения. Следуйте рекомендациям, указанным на упаковке. 
 
 

4. Распаковывание 
 
Установкой оборудования должен заниматься авторизованный специалист, и выполнять её в 
соответствии с действующим законодательством, а так же инструкциями производителя. 
 
После того как вы снимите упаковку, ПРОВЕРЬТЕ, ЧТОБЫ ОБОРУДОВАНИЕ БЫЛО В ХОРОШЕМ 
СОСТОЯНИИ. ЕСЛИ ИМЕЮТСЯ СОМНЕНИЯ, НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ЕГО И НЕМЕДЛЕННО СВЯЖИТЕСЬ С 
ДИЛЕРОМ, который продал его вам. 
 
Всю упаковку (пластиковые пакеты, картон, вспененный полистирол, гвозди и т.д.) необходимо 
снять и собрать в недоступном для детей месте, так как она представляет собой потенциальную 
опасность.  
 
Поставьте деревянную паллету на пол,  и при помощи ключа отпустите и выкрутите болты (рисунок 2), 
крепящие ледогенератор к паллете. 
Поднимите ледогенератор при помощи грузоподъемного оборудования, рассчитанного на его вес. 
Отделите ледогенератор от паллеты и вкрутите ножки, входящие в комплект, в предназначенные для этого 
отверстия, расположенные на днище (позиция 6 на рисунке 3). 
При помощи спиртового уровня проверьте, чтобы оборудование было выставлено идеально ровно. При 
необходимости отрегулируйте высоту ножек. 
 
 

5. Установка 
 
5.1 СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К КОММУНИКАЦИЯМ (рисунок 4) 
7. подключение к электрической сети через однополюсный прерыватель с устройством остаточного тока 
8. водопроводный кран 
9. водопроводный шланг 
10.шланг для слива воды
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5.2 РАСПОЛОЖЕНИЕ ЛЕДОГЕНЕРАТОРА. 
 
 !!  Ледогенератор устанавливается в чистом помещении; старайтесь избегать помещений, таких как 
чердаки и кладовые, потому что не соблюдение санитарных норм может привести к появлению и 
размножению бактерий на оборудовании. 
Оборудование может работать при температуре окружающего воздуха от 10°C до 43°C. 
Работа окажется наиболее эффективной, если установить оборудование в помещении с 
температурой окружающего воздуха от 10°C до 35°C и при температуре воды 3°C до 25°C. 
Избегайте попадания прямых солнечных лучей и не располагайте оборудование рядом с 
источниками тепла. 
 
 !!  Ледогенератор: 
• должен устанавливаться в месте, где за ним может наблюдать обученный персонал 
• не должен эксплуатироваться вне помещения 
• не должен устанавливаться во влажном помещении или в местах, где возможно попадание воды на него  
• нельзя мыть водой, подаваемой под напором 
• следует располагать на расстоянии как минимум 5 см от боковых стен (данное требование не относится 
к встраиваемым моделям) 
  
5.2. a РАСПОЛОЖЕНИЕ ВСТРАИВАЕМЫХ МОДЕЛЕЙ 
Вентиляция обеспечивается через решетку на передней панели; поэтому нет необходимости оставлять 
зазор, кроме как для упрощения монтажа. 
На поверхности, где будет располагаться оборудование, необходимо сделать отверстие для прокладки 
электрического кабеля, водопроводного шланга и шланга для отвода воды, как показано на рисунке 5. 
Доступ к розетке, местам подсоединения водопроводного и сливного шлангов осуществляется через 
переднюю панель. 
Для доступа отключите ледогенератор от сети, выкрутите винты, крепящие переднюю панель, и после 
открытия дверцы снимите панель, потянув за ее верхнюю часть (рисунок 6). 
Перед тем, как вставить оборудование на место, кабель электропитания необходимо закрепить на днище, 
как показано на схеме на рисунке 6: 
• пропустите вилку и кабель (11) через отверстие (12) в пластине 
• поставьте фиксатор кабеля (13) на место 
После завершения подсоединений установите переднюю панель на место. 
 
5.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДУ 
 !!  ВАЖНО: 
• подключение оборудования к водопроводу выполняется квалифицированным специалистом в 
соответствии с инструкциями производителя. 
• вода, подаваемая в ледогенератор, должна быть только холодной водопроводной питьевой водой. 
• рабочее давление должно составлять от 0,1 до 0,6 МПа. 
• между водопроводом и патрубком подачи воды необходимо установить кран, чтобы при необходимости 
можно было перекрыть подачу воды. 
• в местности, где подаваемая вода жесткая, рекомендуется устанавливать смягчитель воды. Можно 
избежать попадания твердых частиц (например, песка), если установить фильтр механической очистки, 
который необходимо периодически проверять и очищать. Такие устройства должны отвечать действующим 
стандартам страны, где устанавливается оборудование. 
• никогда не перекрывайте кран подачи вода, когда оборудование работает. 
 
5.3. a НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ (рисунок 7) 
Вставьте специальные прокладки (15) в две кольцевые гайки (14) шланга подачи воды (9), входящего в 
комплект поставки. 
Не прилагая чрезмерных усилий (иначе гайка может лопнуть), накрутите одну из гаек на выходное 
отверстие электромагнитного клапана, расположенного в задней части оборудования (на встраиваемых 
моделях клапан расположен спереди). Вторая гайка накручивается на кран подачи воды (8). 
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5.3.b СЛИВ ВОДЫ (рисунок 7) 
Закрепите шланг для слива воды (10) при помощи креплений, расположенных в задней части 
ледогенератора (на встраиваемых моделях крепления расположены спереди). Проверьте, чтобы: 
• внутренний диаметр шланга равнялся 22 мм. 
• сливной шланг нигде не был пережат. 
• сливной шланг располагался под наклоном хотя бы 15%. 
Рекомендуется производить слив воды непосредственно в сливное отверстие. 
 
5.4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ 
 !!  ВАЖНО: 
• подключение оборудования к электросети выполняется квалифицированным специалистом в 
соответствии с инструкциями производителя. 
• перед подключением к электросети убедитесь, что напряжение в сети соответствует параметрам, 
указанным на паспортной табличке ледогенератора. 
• проверьте, чтобы оборудование было заземлено. 
• проверьте, чтобы электросеть рассчитана на максимальную нагрузку, указанную на паспортной табличке 
оборудования. 
• если оборудование поставляется с вилкой, подготовьте розетку с однополюсным прерывателем (позиция 
7 на рисунке 4), расстояние между контактами которого равняется как минимум 3 мм, в соответствии с 
действующими национальными стандартами техники безопасности. Такой прерыватель должен быть 
оснащен предохранителями и устройством остаточного тока, к которым имеется свободный доступ. 
Вставьте вилку в розетку, соединенную с прерывателем (позиция 7 на рисунке 4). 
• вилку может заменить только квалифицированный специалист. Новая вилка должна отвечать 
действующим национальным стандартам. 
• если оборудование поставляется без вилки, а вам требуется подключить его к сети, подготовьте 
однополюсный прерыватель (позиция 7 на рисунке 4), расстояние между контактами которого равняется как 
минимум 3 мм. Такой прерыватель должен быть оснащен предохранителями и устройством остаточного 
тока, к которым имеется свободный доступ. Это должен сделать квалифицированный специалист. 
• убедитесь, что вы полностью размотали электрический кабель, проверьте также его целостность. 
• при наличии повреждений кабеля его должен заменить квалифицированный специалист, используя при 
этом специальный кабель, купленный у производителя или в сервисном центре. 
 
 

6. Пуск 
 
6.1 ОЧИСТКА ВНУТРЕННИХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ 
Оборудование было очищено на заводе-изготовителе. Тем не менее, рекомендуется еще раз промыть 
внутренние детали и узлы перед началом эксплуатации. Перед выполнением очистки убедитесь, что 
кабель электропитания вынут из розетки. 
 
Процесс очистки описан в инструкции по очистке и техническому обслуживанию. 
 
Для очистки используйте обычное средство для мытья посуды или раствор воды с уксусом. Тщательно 
ополосните большим количеством холодной воды и удалите лед, который мог образоваться за первые 5 
циклов после очистки, а также удалите лед из бункера. 
Рекомендуется не пользоваться абразивными чистящими средствами или порошками, так как они могут 
повредить покрытие поверхностей. 
 
6.2 ПУСК 
При пуске оборудования в первый раз или при пуске после длительного периода простоя 
наполните резервуар водой вручную (рисунок 8)  
 
Наполнение выполняется следующим образом: откройте дверцу, приподнимите крышку (если она имеется) 
и налейте воду непосредственно в резервуар.  
Во время циклов, следующих за первым, ледогенератор будет наполняться водой автоматически. 
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После того, как оборудование было правильно подключено к электрической сети, водопроводу и 
канализации, его можно включить. Включение происходит следующим образом: 
a) Откройте водопроводный кран (позиция 8 на рисунке 4) 
b) Воткните вилку (если она имеется) в розетку и подайте напряжение при помощи соответствующего 
выключателя, установленного во время монтажа оборудования (позиция 7 на рисунке 4). 
Включите оборудование, нажав на выключатель с подсветкой (позиция 16 на рисунке 3). 
На ледогенераторах, постоянно подключенных к электрической сети, пуск происходит после нажатия на 
выключатель, расположенный на внешней стороне и установленный во время монтажа. 
 
6.2.a ПУСК МОДЕЛЕЙ С НЕПРЕРЫВНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ ЛЬДА (рисунок 9) 
Выполните действия a) и b), описанные выше, а затем: 
• выньте заглушку (17) на решетке передней панели  
• при помощи отвертки вращайте регулировочный винт таймера по часовой стрелке до тех пор, пока не 
услышите щелчок, и пока не остановится насос. 
• повторите предыдущее действие три раза подряд с интервалом в одну минуту. 
• по окончании данного действия поставьте заглушку (17) на место; ледогенератор начинает производить 
лед автоматически. 
 
 

7 Основные причины неисправностей 
 
Если производство льда не началось, то перед тем , как связаться с сервисным центром, сначала 
внимательно проверьте:  
• открыт ли водопроводный кран (позиция 8 на рисунке 4) 
• подается ли напряжение; вставлена ли вилка (если она имеется) в розетку; находится ли выключатель 
(позиция 7 на рисунке 4) в положении "ON" (ВКЛ.); горит ли кнопка (позиция 16 на рисунке 3). 
Помимо этого необходимо проверить: 
• имеется ли повышенный уровень шума; убедитесь, что оборудование не касается мебели или листового 
металла, которые могут усиливать шум или вибрацию.  
• имеется ли течь воды; проверьте сливное отверстие контейнера, чтобы убедиться в том, что оно не 
засорено, что шланг подачи и шланг слива воды правильно подсоединены, не имеют перегибов или 
повреждений.  
• проверьте, чтобы температура воздуха или воды не превышала допустимых значений (смотрите пункт 5.2) 
• проверьте, чтобы впускной фильтр воды не был засорен (смотрите пункт 9.1). 
• проверьте, чтобы разбрызгивающие форсунки не были забиты известковым налетом.  
Если неполадки продолжают иметь место, отключите электропитание при помощи выключателя, выньте 
вилку из розетки, перекройте водопроводный кран и свяжитесь с ближайшим сервисным центром. 
Чтобы получить  быстрый и квалифицированный ответ при звонке в сервисный центр, точно укажите 
модель ледогенератора и его серийный номер. Данная информация указана на паспортной табличке 
(рисунок 1), прикрепленной сзади ледогенератора, а также на обложке инструкции по эксплуатации. 
 
 

8 Эксплуатация 
 
Ледогенератор оснащен датчиком термостата, расположенным в бункере для льда, по команде которого 
производство прекращается, когда лёд в бункере достигает места расположения датчика, соединенного с 
термостатом. 
Когда лёд изъят из бункера, термостат автоматически запускает производство льда, создавая, таким 
образом, новую порцию льда. 
 
8.1 МОДЕЛЬ С НЕПРЕРЫВНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ ЛЬДА (рисунок 10) 
Ледогенератор оснащен диспенсером льда (18). 
Чтобы взять необходимое количество льда, поставьте стакан или подходящий контейнер под диспенсер и 
нажмите на кнопку (19), чтобы насыпать лёд. 
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8.1.a РЕГУЛИРОВКА КОЛИЧЕСТВА НАСЫПАЕМОГО ЛЬДА (рисунок 11)  
ВАЖНО: 
• действия, описанные ниже, должны выполняться сервисным специалистом и только после отключения 
оборудования от электрической сети 
• все, что касается работы с деталями из листового металла, должно выполняться в специальных 
перчатках, чтобы предотвратить порезы рук. 
Оборудование оснащено электронным устройством для регулировки количества насыпаемого льда. 
Чтобы увеличить или уменьшить время насыпания льда и его количества, выполните следующие действия:   
• снимите резервуар (20) 
• при помощи крестовой отвертки отпустите винты (21) на передней панели  
• снимите переднюю панель, потянув за ее верхнюю часть 
• вращайте регулятор (22) электронного устройства по часовой стрелке, чтобы увеличить количество 
насыпаемого льда, и против часовой стрелки, чтобы уменьшить. 
 
8.2 МОДЕЛЬ С ДИСПЕНСЕРОМ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ (рисунок 12) 
Ледогенератор оснащен диспенсером холодной воды, расположенным рядом с бункером для льда. 
Чтобы налить холодной воды, поставьте стакан под краник и плавно нажмите на кнопку (23), чтобы открыть 
кран подачи воды. Отпустите кнопку, чтобы прекратить подачу воды. 
Если ледогенератор уже имеет фильтр, расположенный на водопроводной трубе подачи холодной воды, 
внимательно ознакомьтесь с инструкциями на паспортной табличке фильтра и следуйте рекомендациям 
производителя в отношении графика замены фильтра. 
 
 

9 Техническое обслуживание 
 
9.1 ОЧИСТКА ФИЛЬТРА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА СИСТЕМЫ ПОДАЧИ ВОДЫ (рисунок 13) 
 
Как минимум раз в два месяца очищайте фильтр (24), расположенный на впускном патрубке 
электромагнитного клапана, выполняя следующие действия: 
• отключите электропитание при помощи выключателя (позиция 7 на рисунке 4) и вытащите вилку (если 
она имеется) из розетки. 
• перекройте водопроводный кран (позиция 8 на рисунке 4). 
• скрутите кольцевую гайку (14) шланга подачи воды, которая находится на выпускном патрубке 
электромагнитного клапана в задней части ледогенератора (спереди у встраиваемых моделей). У 
встраиваемых моделей сначала снимите панель, как описано в пункте 5.2.а. 
• при помощи плоскогубцев снимите фильтр (24), стараясь не повредить патрубок подачи воды. 
• поместите фильтр под сильную струю воды, чтобы удалить мусор; но, если фильтр сильно загрязнен, 
замените его. 
По окончании очистки установите на место фильтр и шланг, соблюдая все необходимые меры 
предосторожности, описанные ранее в настоящем руководстве по эксплуатации. 
 
По окончании очистки включите электропитание и откройте водопроводный кран.  
 
9.2 МОДЕЛИ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ (рисунок 14) 
У модели с воздушным охлаждением очень важно содержать оребрение конденсатора и наружный фильтр 
(если он имеется) в чистоте. Оребрение конденсатора необходимо чистить хотя бы один раз в два месяца, 
обратившись в сервисный центр, который может внести эту операцию в план регулярного технического 
обслуживания. 
Наружный фильтр (если он имеется) необходимо чистить хотя бы один раз в месяц, выполняя следующие 
действия: 
• выключите оборудование и отсоедините его от сети при помощи выключателя (позиция 7 на рисунке 4)  
• откройте пластиковую решетку 
• снимите фильтр и отнесите его подальше от оборудования 
• удалите пыль с фильтра, продув его сжатым воздухом 
• поставьте фильтр на место и закройте пластиковую решетку. 
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9.3 ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
Набор для очистки идезинфекции, специально разработанный для этого оборудования, можно 
приобрести у вашего дилера. 
Для удаления известкового налета нельзя использовать едкие средства, потому что это аннулирует 
гарантию и может сильно повредить материалы и комплектующие оборудования. 
Запрещается мыть оборудование водой под напором. 
 
Как было описано ранее, все операции по очистке должны выполняться только после отключения 
оборудования от электросети и водопровода; этим занимается сервисный специалист.  
Следуйте инструкциям, которые приводятся в руководстве по очистке и дезинфекции, входящем в 
комплект поставки оборудования. 
 
ВАЖНО: 
Весь лед, который будет произведен в течение 5 первых циклов, следующих за очисткой и 
дезинфекцией, а также лед, уже находящийся в контейнере, необходимо выбросить. 
 
Полную дезинфекцию может выполнить только авторизованный сервисный центр. Она должна проводиться 
регулярно в зависимости от условий эксплуатации оборудования, химических и физических свойств воды, а 
также после любого по продолжительности периода простоя. 
Рекомендуется попросить вашего дилера составить договор на плановое техническое обслуживание, 
который будет охватывать: 
• очистку конденсатора 
• очистку фильтра, расположенного на входном патрубке электромагнитного клапана системы подачи воды 
• очистку лотка для льда 
• проверку количества хладагента 
• проверку работы оборудования 
• дезинфекцию оборудования 
 
 

10. Периоды длительного простоя 
 
Если вы не планируете эксплуатировать ледогенератор некоторое время, выполните следующие действия: 
• отключите электропитание при помощи выключателя (позиция 7 на рисунке 4) и выньте вилку (если она 
имеется) из розетки 
• перекройте водопроводный кран (позиция 8 на рисунке 4) 
• выполните все операции, предусмотренные по схеме планового технического обслуживания (смотрите 
главу 9) 
• слейте воду из внутреннего резервуара, подняв крышку (если она имеется) и сняв переливную трубу 
• освободите насос от воды, подав сжатый воздух в патрубок, через который вода подается в блок 
разбрызгивателей 
• очистите фильтр, расположенный на входном патрубке электромагнитного клапана системы подачи воды, 
как описано в разделе 9.1 
• очистите фильтр воздушного конденсатора (если он имеется), как описано в разделе 9.2. 
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