
  
 

Настольная Холодильная Витрина  
 
 

  Руководство по эксплуатации  

    
 

Внимание: пожалуйста, прочитайте это 
руководство перед использованием! 
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I. Введение  

Дорогой пользователь:  

1. Мы рады, что Вы выбрали настольную холодильную витрину 

нашего производства. Она была специально разработана для таких 

заведений, как гастрономы, кафе и гостиницы для охлажденного 

хранения выставляемых продуктов. Температура охлаждения 2－10℃.  

2. Продукт этой серии обладает красивым внешним видом и 

практичным дизайном. Он отличается быстрым охлаждением, низким 

потреблением энергии, безвредностью материалов, низким уровнем 

шума, равномерным распределением температуры и простотой 

очистки. 

3. Все материалы и компоненты холодильной установки закупаются 

у всемирно известного производителя, чтобы обеспечить их качество.   

 

Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации 

перед использованием данного оборудования, для обеспечения 

правильной и длительной работы нашего продукта.  

II. Основные технические характеристики  

Модель  

Тип 

клим

ата 

Степень 

защиты 

от 

электрич

еского 

шока 

Об

ъе

м 

(л) 

Темпер

атура 

хранен

ия (˚С) 

Напряж

ение и 

частота 

Номина

льная 

сила 

тока (А) 

Заправка 

хладаген

том (г) 

Размеры 

(мм) 

Вес 

(кг) 

LMZX-C 

120L 
N I 120 2—10 230V～/ 1.9 100 700X568X688 64 
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LMZX-C 

120L 
160 

50Hz 
3 140 878X568X688 74 

 

III. Установка, условия размещения и требования для 

 витрины  

1. Рекомендуемая температура окружающей среды 

≤28℃,относительная влажность≤60% и скорость ветра ≤0.2м/с (нельзя 

направлять потоки воздуха, вырабатываемые кондиционерами и 

вентиляторами непосредственно на витрину).  

2. Используйте отдельную однофазную розетку с заземлением. 

Примечание: не используйте для заземления водопроводные или 

газопроводные трубы. Диаметр внешней соединительной линии 

розетки должен быть не меньше 0,75мм2, иначе при неисправностях 

электропроводки, не будет защитного заземления, что угрожает 

безопасности персонала и имущества. Помните, что наша компания 

не несет ответственности за несчастные случаи и убытки, 

вызванные неисполнением вышеупомянутых требований при 

установке, эксплуатации и обслуживании. 

3. Не оставляйте силовой кабель прямо на проходе. Он должен быть 

защищен специальной полутрубой или проложен в углублении и 

накрыт защитной пластиной. Воздействие большого веса и острые 

предметы могут повредить его.  

4. Не помещайте в витрину летучие, разъедающие, радиоактивные, 

легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, ядовитые и загрязняющие 
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продукты питания вещества.   

5. Не забывайте отключать витрину от питания, перед её очисткой 

или заменой лампы. Не подвергайте витрину воздействию воды. 

6. При неисправностях системы охлаждения и электропроводки, не 

пытайтесь устранить проблему самостоятельно. Персонал, не 

имеющий надлежащих знаний и опыта по части ремонта и 

обслуживания холодильных установок не должен разбирать и пытаться 

ремонтировать агрегат, так как это может привести к более серьезным 

последствиям и даже опасности, которые приведут к еще большим 

убыткам.  

7. Установка и настройка витрины должна проводиться 

квалифицированным персоналом, чтобы гарантировать правильную 

инсталляцию и работу холодильной установки, а также продлить срок 

её службы.  

IV. Эксплуатация и обслуживание  

1. После установки и отладки, оборудование может работать 

автоматически. Однако витрина требует периодического осмотра и 

обслуживания.  

2. Продукт должен быть установлен в вентилируемом, прохладном и 

сухом помещении, вдали от пыли и источников тепла. Следует избегать 

воздействия прямых солнечных лучей на витрину, так как это влияет на 

процесс охлаждения. Поверхность, на которой будет установлена 

витрина, должна быть ровной и крепкой, а расстояние от стен и других 
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предметов должно быть не менее 10 см, для обеспечения правильной 

теплоотдачи конденсатора.  

3. Напряжение и частота, необходимая для работы витрины ― 

220V/50Hz. Если параметры вашей локальной электросети не 

соответствуют вышеупомянутым, пожалуйста, установите 

трансформатор напряжения соответствующей мощности. Если 

колебание напряжения превышает допустимый уровень (187V--242V), 

рекомендуем установить регулятор соответствующей мощности. 

Подсоединяйте витрину к электросети и включайте её только в том 

случае, если напряжение в вашей локальной электросети отвечает 

вышеупомянутым требованиям. После 20 минут работы проверьте, все 

ли в норме и заметен ли процесс охлаждения.  

4. Перед первым использованием или использованием после 

длительного хранения, очистьте камеру витрины изнутри, перед 

включением. Продукты можно загружать только после того, как 

температура в камере достигнет установленной.   

5. Перед каждым использованием давайте витрине поработать 

некоторое время в холостую, чтобы убедиться в том, что холодильная 

установка работает нормально. Только после того, как температура 

внутри кабинета опустилась до отвечающего требованиям уровня, 

можно загружать продукты для охлаждения.  

6. Продукты должны быть помещены в холодильник аккуратно, 

чтобы они не заслоняли воздухозаборные и воздуховыпускные 
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отверстия, что значительно повлияет на циркуляцию воздуха внутри 

камеры.  

7. Не помещайте слишком много продуктов внутрь камеры 

одновременно. Вес продукта на одну полку не должен превышать 5 кг,  

иначе полки деформируются или сломаются, что повлияет на 

циркуляцию холодного воздуха по всей витрине. 

8. Регулируйте температуру хранения с помощью терморегулятора 

на панели управления, расположенной сзади витрины.  

9. Интервал запуска холодильной установки должен быть не менее 

3-х минут, в противном случае компрессор может легко выйти из строя, 

а его срок службы значительно сократится.  

10. Проверяйте соответствие температуры внутри витрины 

нормальным показателям, по крайней мере, 2 раза в день. При 

обнаружении отклонений, сразу вызывайте мастеров для проверки.  

11. Если витрина не будет использоваться в течение длительного 

времени, отключите её от электричества, выньте из неё продукты, 

протрите её чистой, влажной тряпкой внутри и снаружи, затем дайте её 

высохнуть и поместите витрину в сухое, прохладное и вентилируемое 

помещение. Мы рекомендуем Вам проверять состояние витрины 3 раза 

в месяц. Перед повторным использованием витрины после 

длительного хранения, внимательно проверьте состояние 

электрических соединений, и только потом запускайте агрегат.   

12. Периодически чистьте и стерилизуйте витрину изнутри, чтобы 
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предотвратить появление и рост бактерий. Перед очисткой и 

стерилизацией отключите витрину от электросети и заверните 

электрические компоненты в полиэтиленовую пленку. Не поливайте 

внутренние компоненты витрину водой. 

13. Следите за состоянием компрессора холодильной установки. 

Слишком много пыли на конденсаторе влияют на вентиляцию и 

охлаждение. Своевременно очищайте установку от пыли. Мы 

рекомендуем проводить очистку раз в 1 – 3 месяца.  

Способ очистки конденсатора: 1. отключите витрину от электросети 

и заверните электрические компоненты в полиэтиленовую пленку. 2. 

сдуйте пыль с конденсатора потоком воздуха или смойте её проточной 

водой (примечание: если вы смыли пыль водой, включайте витрину 

только после того, как система полностью высохла).  

V. Наиболее частые неисправности и их устранение 

 
Неисправность Причины Проверьте Устранение  
Нет питания Плохой контакт 

между вилкой и 
розеткой 

Проверьте, нет ли 
зазоров между вилкой и 
розеткой 

Отремонтируйте или 
замените розетку 

Неисправность 
линии контроля 
входного 
электричества  

Проверьте цепь 
управления 

Отремонтируйте 
поврежденный 
участок цепи 
управления 

 
 
Чрезмерно 
высокая 
температура в 
витрине. 

Оборудование 
установлено 
близко к 
источнику тепла 

Проверьте уровень 
тепла по периферии 
устройства 

Устраните источник 
тепла 

Слишком толстый 
слой обледенения 
на испарителе 

Проверьте испаритель  Вовремя проводите 
разморозку 
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В витрине 
хранится слишком 
много продуктов 

Проверьте, не 

блокируют ли продукты 

воздуховыпускные 

отверстия, что влияет 

на циркуляцию 

холодного воздуха 

Выньте часть 
продуктов из 
витрины 

Хладагент 
вытекает 

Проверьте место спайки 
и заправочное 
отверстие  

Запаяйте свищи и 
заправьте хладагент 

Слишком много 
пыли в 
конденсаторе, что 
влияет на 
излучение 

Проверьте конденсатор Очистьте 
конденсатор 

Сломался 
вентилятор 
конденсатора и 
испарителя 

Проверьте вентиляторы Отремонтируйте или 
замените 
вентиляторы 

Витрина 
издает 
слишком много 
шума 

Витрина 
установлена 
неустойчиво 

Проверьте, плотно ли 
закреплены ролики 

Закрепите и 
отрегулируйте 
ролики 

Послаблены 
винты 
компрессора и 
вентилятора 

Проверьте, затянуты ли 
винты 

Затяните винты 

 
Компрессор не 
работает 

Напряжение 
превышает 
допустимый 
диапазон 
колебания 

Проверьте параметры 
локальной электросети 

Чтобы 
гарантировать 
нормальную работу 
оборудования, 
подключите его к 
нормальному 
источнику питания 
либо используйте 
регулятор 
напряжения 

Разомкнута цепь 
терморегулятора 
выходной цепи 
управления 

Проверьте выходную 
цепь управления и 
найдите место 
прерывания цепи 

Соедините цепь 

Сломался  Отремонтируйте или 
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терморегулятор замените 
терморегулятор 

Сломался 
компрессор 

 Отремонтируйте или 
замените 
компрессор 

 
 
Не работает 
освещение 

Не работает 

кнопка включения 

питания или 

кнопка включения 

освещения 

 Включите 

Плохой контакт 
разъема лампы 

Проверьте контакт Выньте и вставьте 
лампу или 
отремонтируйте 
разъем 

Поломка 
электронной 
панели лампового 
кронштейна 

Проверьте, есть ли 
выход напряжения в 
цоколе лампы. Если 
нет, тогда электронная 
панель линии ломается. 

Замените весь 
ламповый 
кронштейн. 

Лампа 
повреждена 

Выньте лампу и 
измерьте 
сопротивление её 
контактов. Если 
сопротивления нет, 
значит лампа не 
повреждена.  

Замените лампу. 

 

VI.Следующий порядок вещей является нормальным  

1. Горячий компрессор: когда компрессор работает, температура его 

поверхности повышается, и он становится горячим. Это нормальное 

явление. Не трогайте компрессор руками.  

2. Конденсат на поверхности стекла: когда температура окружающей 

среды и влажность повышается, поверхность стекла покрывается 
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влагой. Пожалуйста, вытрите насухо мягкой тряпкой. 

3. Когда температура в помещении ниже температурного диапазона 

выставленного терморегулятором, компрессор не запустится: это 

происходит потому, что тепловой сенсор собирает информацию о 

температуре внутри витрины, и если она ниже выставленной, 

компрессор не запустится. 

VII. Меры предосторожности  

1. При транспортировке, не переворачивайте вверх дном и не 

кладите витрину на бок. Угол наклона витрины не должен превышать 

30°.    

2. Продукт должен быть установлен в вентилируемом, прохладном,  

сухом и свободном от коррозийных газов помещении, вдали от пыли и 

источников тепла. Следует избегать воздействия прямых солнечных 

лучей на витрину, так как это влияет на процесс охлаждения.  

3. Не используйте легковоспламеняющиеся газы вблизи витрины и 

не помещайте легковоспламеняющиеся и летучие химикаты, такие как 

алкоголь, растворитель, бутан или клей внутрь витрины. 

4. При появлении отклоняющегося от нормы газа, смога, повышения 

температуры и др. пожалуйста, немедленно отключите витрину от 

питания и вызовите профессионалов для проверки.  

5. Не обученный персонал не должен открывать и заменять запчасти 

и электрические компоненты витрины и холодильной установки.  

6. Не ставьте посторонние предметы сверху на витрину, так как это 
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влияет на её работу и может привести к деформации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Electrical Schematic Diagram 
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