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Инструкция по эксплуатации 
 



 

Спасибо за Ваш выбор! 
 

Пожалуйста, прочитайте внимательно данную инструкцию прежде чем 

использовать прибор, для того чтобы предотвратить поломки вследствие 

неправильного использования. Прочитайте инструкцию по технике безопасности 

очень тщательно. 

 
 

Инструкция по технике безопасности 
 

1. Неправильное  использование  оборудования  или  использование  не  по 

назначению могут привести к поломке оборудования и причинить ущерб людям. 

2.  Данное оборудование может использоваться только для целей, для которых 

оно было произведено. Производитель не несет ответственности за какие-либо 

поломки вызванные неправильным использованием. 

3. Убедитесь, что оборудование и кабель не находятся в контакте с водой или 

другими жидкостями. Если это случилось, немедленно вытащите вилку из 

розетки и вызовите электрика. Оборудование должно протираться влажной 

губкой, а не мокрой. Несоблюдение этих рекомендаций может привести к 

опасным ситуациям. 

4.  Никогда не пытайтесь открыть корпус оборудования самостоятельно. 
 

5. Ни в коем случае не помещайте в оборудование предметы, кроме тех, для 

которых оно произведено. 

6.  Не касайтесь провода мокрыми руками. 
 

7.  Проверьте провод на повреждения. Если он поврежден, ни в коем случае не 

используйте его, лишь только после ремонта. 

8.  Не используйте оборудование, если оно было повреждено или упало. Сначала 

проверьте его с помощью сервисной службы. 

9. Не ремонтируйте оборудование самостоятельно. Это может привести к 

опасным ситуациям. 

10. Убедитесь,  что  провода  не  соприкасаются  с  горячими  поверхностями  или 

предметами. 

11. Во время использования никогда не оставляйте оборудование без присмотра. 
 

12. Никогда не позволяйте детям пользоваться оборудование. 
 

13. Всегда отсоединяйте провод от розетки после использования. 
 

14. Пока провод находится в розетке, он тянет электроэнергию. 
 

15. Выключайте оборудование всегда перед отсоединением провода от розетки. 
 

16. Никогда не тяните прибор за шнур. 



 

17. Не используйте дополнительные устройства, которые не поставляются вместе 

с прибором. 

18. Подключайте прибор только к электросети с напряжением и частотой указанной 

на табличке прибора. 

19. Избегайте перегрузки. 
 

20. Всегда вынимайте вилку из розетки при заправке или чистке прибора. 
 

21. Подключение к сети должно соответствовать действующим государственным и 

местным правилам. 

22. Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с 

ограниченными физическими или умственными способностями или с 

недостаточным опытом и знаниями, если они не находятся под контролем лиц, 

ответственных за их безопасность. 

 
 

Важно 
 

Чтобы избежать обледенения, пожалуйста, убедитесь, что верхняя сторона прибора 

закрыта полностью. Либо с помощью гастроемкостей, которые подходят по размеру, 

или с помощью специальной крышки. 
 

 
 

 



 

Подготовка к первому использованию 
 

Убедитесь, что оборудование без дефектов. В случае любого повреждения 

немедленно свяжитесь с сервисной службой. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ оборудование 

с повреждениями. 

Удалите весь упаковочный материал. 
 

Очистите оборудование влажной губкой и мягкой тканью. 

Следите чтобы провод был всегда в легкодоступном месте. 

Установите прибор на ровной и устойчивой поверхности. 

Убедитесь, что имеется достаточно свободного пространства вокруг прибора 

для вентиляции. 

Установите прибор на ровной поверхности и отрегулируйте высоту ножек 

регулировочным винтом, чтобы обеспечить его эффективную работу. Прибор 

можно поднимать только за основание, чтобы избежать различных 

повреждений. Не перемещайте прибор, применяя давление на рабочую 

поверхность. После того как прибор был помещен в свою окончательную 

позицию подождите 2 часа прежде чем активировать его. 

 
 

Столы оснащены:  

Цифровым термостатом и ЖК дисплеем; 

Регулируемыми ножками; 

Хладагеном R134A (охлаждение усиленно вентилятором); 

Автоматическим размораживанием. 

 
 

Автоматическое размораживание 
 

Оборудование включает функцию размораживания автоматически каждые 6 часов (4 

раза/24 часа). В течении всего цикла размораживания (рис. 3) индикатор будет 

включен. 

 
 

Примечание: Гастроемкости заказываются отдельно. 



 

Модель Мощность Напряжение Температура Размер Вес 

THS 901 230W 230 V/50 Hz -2 °C / +8°C 900x700x870 mm 83 kg 

THS 903T 330W 230 V/50 Hz 0 °C / +8 °C 1365x700x870 mm 122 kg 

THPS 900 230W 230 V/50 Hz -2 °C / +8 °C 900x700x1080 mm 114 kg 

THPS 903 230W 230 V/50 Hz 0 °C / +8 °C 1365x700x1080 mm 145 kg 

THPS 903PZ 230W 230 V/50 Hz 0 °C / +8 °C 1400x700x1010 mm 170 kg 

 

Хранение продуктов 
 

Для того чтобы получить максимальную производительность необходимо соблюдать 

следующие инструкции: 

Положите  продукты  в  блок  только  после  достижения  требуемой  рабочей 

температуры, указанной на цифровом дисплее. 

Не размещайте горячую пищу или жидкости внутри стола. 

Помещайте продукты в упаковку, прежде чем положить в стол. 

Не ограничивайте циркуляцию воздуха. 

Избегайте частого или длительного открытия дверей или ящиков. 
 

Подождите несколько минут перед повторным открытием двери / ящика, после 

того, как они были закрыты. 

 
 

Возможное использование 
 

При ~ +10 °C: охлаждение, приготовление и продажа салатов, фруктов, овощей и 

холодных блюд. 

Не используйте прибор для хранения медикаментов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Руководство к использованию 
 

Данное  устройство  активируется  одним  переключателем  и  электронной  панелью 

управления. Операции, доступные пользователю: 

Включение-выключение 
 

Нажмите  ВКЛ  (рис.  1).  В  этот  момент  электронная  панель  (рис.  2)  загорается  и 

отображает текущую температуру. 

Отображение температуры в камере 
 

Во время нормальной работы, температура в камере, отображается на экране. 
 

Настройки температуры камеры 
 

При  нажатии  на  кнопку  "SET"  в  течение  1  секунды,  можно  прочитать  заданную 

температуры. Для изменения температуры: нажмите "SET" и нажмите кнопку ▲ или 

▼, чтобы соответственно увеличить или уменьшить температуру изначально 

заданную, пока нужная новая температура не будет достигнута. Подтвердите это 

значение, нажав кнопку "SET" снова. Электронная панель управления имеет диапазон 

от +2 °C до ~ +10 °C. 



 

Охлаждение 
 

Когда функция охлаждения активна (рис. 4) будет включен индикатор. 
 

 
 

Первичная очистка 
 

Перед  использованием  все   части  стола   должны  быть  очищены.  Для   стен   и 

внутренних частей используйте антибактериальное моющее средство. Для 

пластиковых деталей используйте влажную губку. Затем насухо протрите мягкой 

чистой тканью. Используйте малое количество воды. Не используйте агрессивные или 

абразивные  моющие  средства  или  растворители.  Во  время  очистки  не 

обрабатывайте не защищенными руками те части, которые могут порезать руки 

(испаритель, конденсатор и т. д.) - всегда используйте защитные перчатки. 

 
 

Чистка и обслуживание 
 

Всегда вынимайте провод из розетки перед чисткой. 
 

ВНИМАНИЕ! Никогда не мойте оборудование под прямой струей воды. 

Внешнюю поверхность мойте теплой водой со средством для мытья посуды. 

Никогда не используйте абразивных или коррозийных средств. 

Очистите вентиляционные отверстия с помощью пылесоса. 
 
 
 

Неисправности 
 

В случае неисправности на дисплее панели управления отображается код ошибки: 

Код электронной панели управления: мигает «E0». 

Если на дисплее отображается один или несколько вышеуказанных кодов, 

выключите электронную панель управления и включите ее через несколько 

секунд. Если код(ы) появляется / появляются снова, свяжитесь с отделом 

технической поддержки и сообщите отображаемый/отображаемые код(ы). 

Если   неисправность   не   будет   устранена   рекомендуем   обратиться   в   службу 
 

технической помощи. Будьте готовы предоставить следующую информацию: 
 

Название модели и серийный номер (оба номера можно найти на табличке с 

техническими данными). 

Код(ы) отображаемый/отображаемые на дисплее панели управления. 

Дата продажи и наличие гарантийного талона. 



 

Гарантия 
 

Любые  дефекты,  которые  зависят  от  производства  ремонтируются  за  счет 

поставщика в течении одного года со дня покупки. Производитель не несет 

ответственности за неправильное использование оборудования или за использование 

не по назначению. Так же производитель не несет ответственности, если при ремонте 

использовались не оригинальные запасные части. 

 
 

В соответствии с нашей политикой постоянного развития нашей продукции мы 

оставляем за собой право вносить изменения в продукт, упаковку и документацию без 

предварительного уведомления. 

 
 

Утилизация 
 

После окончания срока деятельности оборудования утилизируйте его в соответствии 

с законом. 

 
 

За технической информацией обращайтесь к продавцу. 


