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РУКОВОДСТВО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 
 
 

ФРИЗЕР ДЛЯ МОРОЖЕНОГО 
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Пожалуйста, внимательно прочитайте приведенные ниже 

инструкции перед началом работы. 
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ОЧИСТКА КОНДЕНСАТОРА 

ПРОВИСАНИЕ РЕМНЯ 

КОММУТАЦИОННАЯ СХЕМА 

 

6.КАК ДЕЛАТЬ МОРОЖЕНОЕ 

 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
 Пожалуйста, тщательно изучите эти правила техники безопасности 

перед началом работы. 
 Правила техники безопасности, приведенные в этом руководстве, 

помогут вам правильно и безопасно использовать это оборудование. 
Внимательно прочитайте правила техники безопасность, чтобы 
минимизировать риск серьезных повреждений оборудования или 
человеческих травм. 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ 
 Установка должна производиться только квалифицированными 

техниками. Попытка установить агрегат самостоятельно может 
привести к течи воды, течи хладагента, поражению током или пожару.    

 Пожалуйста, прочитайте инструкции, написанные на желтой наклейке, 
которая находится сбоку аппарата, и устанавливайте его строго в 
соответствии этим инструкциям. 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Устойчиво закрепите аппарат в горизонтальном положении и надежно  

зафиксируйте переднее колесо прежде чем запускать машину в работу. 
2. Устанавливайте аппарат подальше от источника тепла и солнечного 

свет.. 

3. Расстояние между вентиляцией и установкой должно быть более 1 

метра. Не устанавливайте аппарат в пыльных местах. 
4. ПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
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1. Надежно заземлите аппарат. 
2. Установите прерыватель цепи или предохранитель. 
 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 Любые операции по ремонту, разборке и модификации должны 

проводиться квалифицированными техниками. Попытки 
отремонтировать фризер самостоятельно могут привести к 
неправильной работе устройства, травмам или пожару.  

 Никогда не заполняйте аппарат легковоспламеняющимися или 
летучими веществами. Это может вызвать взрыв! 

 Используйте отдельную розетку. Не используйте удлинители и 
разветвители, так как это может привести к поражению током, 
перегреву или пожару. 

 Не повреждайте, не переделывайте, чрезмерно не перегибайте, не 
растягивайте, не скручивайте и не ставьте тяжелые предметы на 
электропровод. 

 Никогда не распыляйте или оставляйте легковоспламеняющиеся 
вещества возле аппарата. Искры от включателя могут вызвать взрыв 
или пожар. 

 Храните аппарат в защищенном от дождя месте. Использование 
мокрого фризера может вызвать утечку энергии или поражение током. 

 Вытягивая вилку устройства из розетки, держитесь за саму вилку, а не 
за шнур. Вы можете повредить кабель, что приведет к его перегреву 
или разрыву. 

КАК РАБОТАТЬ 
Нормальные условия работы:  

Температура окружающей среды: 5-40 С  

Температура смеси: 2-35 С 

Напряжение и фаза 220~230V/50+1Hz 
 

 “ОЧИСТКА” 
1. Пожалуйста, помойте машину перед использованием. 
2. Включите машину, Нажмите кнопку “WASH” (очистка), залейте в него 

воду из канистры. 
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3. Спустя 1 минуту после очистки, слейте воду через выпускной канал.   
4. Повторите вышеупомянутые процедуры 3 раза. 
 

 “ЗАМОРОЗКА” 
1. Залейте смесь в контейнеры. Помните, что они должны быть 

заполнены поровну. 
2. Нажмите кнопку “FREEZE” (заморозка) и взбивалки начнут 

вращаться. 
3. 15 секунд после того, как включилось вращение взбивалок, 

автоматически включается система охлаждения. 
4. Цифры на табло показывают статус готовности мороженого.  
5. 85% или выше ― мороженое уже можно подавать. 
6. 99% ― приготовление мороженого завершается. 
7. После достижения 99% система охлаждения автоматически 

выключается, а спустя 15 секунд останавливаются взбивалки.  
8. Взбивалки и система охлаждения запускаются при нажатии на 

ручку или спустя 5 минут (по умолчанию) с момента их остановки. 
Время простоя может регулироваться от 1 до 15 минут.  

 

 “НАСТРОЙКИ” 
НАСТРОЙКА ПЛОТНОСТИ  
Удерживайте кнопку “SET”  в течение 5 секунд пока на табло не начнет мигать “shift” . 
Вы можете установить плотность мороженого, нажимая “HARD” (плотное) или 
“SOFT” (мягкое), в диапазоне от 1 до 16 (плотность мороженого увеличивается по 
мере возрастания цифр 1-16). 
 
СБРОС ЧАСТОТЫ ДОЗИРОВКИ  
Удерживайте кнопку “SET” в течение 5 секунд “в режиме настройки плотности”, пока 
на табло не начнет мигать “Рожок”, затем удерживайте кнопку “SOFT” в течении 5 
секунд и оно вернется к “0”. 

 
РЕСТАРТ ЦИКЛА НАСТРОЕК 
В режиме “сброс частоты дозировки”, удерживайте “SET” в течение 5 секунд, пока не 
начнет мигать “STOP TIME”, после этого вы можете установить время в диапазоне от 
1 до 15 минут, нажимая “HARD” или “SOFT”. 
 
НАСТРОЙКА ВРАЩЕНИЯ 
В режиме “сброс частоты дозировки”, удерживайте “SET” в течение 5 секунд, пока не 
начнут мигать определенные цифры, после этого вы можете отрегулировать скорость 
вращения мотора. 
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НАСТРОЙКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ 
В режиме “настройка скорости” удерживайте “SOFT” в течение 20 секунд, пока не 
начнет мигать “-X”. Нажимая “HARD” или “SOFT” вы можете отрегулировать 
скорость вращения взбивалок. 

—1：MAX  330 об/м 

—2：MAX  333 об/м 

—3：MAX  327 об/м 

 
Примечание:  
Аппарат может и НЕ достичь 99% и может не остановиться, если 
установлена слишком высокая скорость, в этом случае, если не 
изменить настройки и если “рожок” не приготавливается, аппарат 
автоматически остановится, чтобы избежать повреждений. 
 
Пожалуйста, выбирайте соответствующие настройки вращения 
взбивалок каждый раз, когда вы пробуете новые смеси других 
производителей, так как формулы этих смесей у разных брендов 
отличаются. 
 
Если машина длительное время работает при неподходящих 
настройках вращения взбивалок, компоненты аппарата могут быть 
серьезно повреждены, а его срок службы значительно сократится. 
  
Если машина исправно производит мороженое, значит все параметры 
установлены верно. Пожалуйста, избегайте ненужных настроек, 
которые могут привести к неисправностям. 
 
 
 

РЕЖИМЫ И 
УПРАВЛЕНИЕ
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 РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ: 

Когда вы включаете аппарат, он находится в режиме. Вы можете видеть, как на табло 

мигает “standby”, и “ ”. 

 

 РЕЖИМ ОЧИСТКИ: 

В режиме ожидания вы можете помыть фризер, нажав “WASH”. Вы можете увидеть, 

как мигает “ ” и услышать, как работает мотор. Вы можете нажать “STOP”, 

чтобы остановить этот процессии вернуться в режим ожидания. 

 РЕЖИМ ЗАМОРОЗКИ: 

Вы можете нажать кнопку “FREEZE” чтобы запустить автоматическую систему 

охлаждения. При этом начинает мигать значок “ ”, включается мотор и  спустя 

5 минут запускается компрессор. Вы можете увидеть, как вращается значок “ ” и 

консистенцию мороженого. Когда консистенция достигает 99%, компрессор 
автоматически отключается, а 15 секунд спустя отключаются и взбивалки. После 
этого машина снова возвращается в режим ожидания. Когда вы начинаете дозировку 
мороженого, запускается процесс охлаждения и взбивания. В противном случае, этот 
процесс запустится в соответствии установленному циклу. 
 

Уровень смеси в каждом цилиндре отображается значком “ ”. В случае нехватки 

смеси, включается звуковой сигнал, а “ ” начинает мигать. В этом случае 

необходимо пополнить уровень смеси в цилиндрах. 

В режиме заморозки, значок “ ” начнет мигать, когда мороженое будет 

дозироваться, а после окончания дозировки, этот значок погаснет.  
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СИГНАЛЫ КОД 
Проблемы с сенсором LL 
Пробуксовка колокольчика 55 
Проблемы с охлаждением 88 
Проблемы с давлением в 
компрессоре 

HH 

Чрезмерное напряжение UH 
Критически низкое напряжение UL 

Температура ниже -35 С˚ или 
поломка сенсора температуры. 

RL 

Температура выше +60 С˚ или 
замыкание сенсора температуры. 

RH 

 

В СЛУЧАЕ СЛЕДУЮЩЕГО 
Проблемы: Возможные 

причины: 

Устранение: 

Аппарат не 
включается. 

Поврежден кабель Проверьте подключение к питанию. 

Прерыватель цепи 
отключен. 

Сбросьте его. 

Аппарат не 
работает в режиме 
очистки. 

Проблемы с 
подключением к 
питанию. 

Проверьте соединение и исправьте 
его. 

Мотор сломан. Отремонтируйте или замените его. 

Аппарат не 
работает в авто 
режиме. 

Проблемы с 
подключением к 
питанию. 

Проверьте соединение и исправьте 
его. 

Проблемы с панелью 
управления. 

Замените панель управления. 

Компрессор не 
работает. 

Низкое напряжение Проверьте и установите 
трансформатор. 

Панель управления или 
компрессор неисправны 

Вызовите уполномоченного техника. 

www.fo
od

-s
er

vic
e.

co
m

.u
a



 - 9 -

Не охлаждает. Аппарат не в АВТО 
режиме. 

Выберите AUTO и дайте машине 
закончить цикл перед изъятием 
продукта. 

Намерзание на впускном 
отверстии для смеси. 

Вызовите уполномоченного техника. 

Refrigerant leakage. Вызовите уполномоченного техника. 

Сломан вентилятор. Отремонтируйте или замените 
вентилятор. 

Аппарат не 
выключается. 

Неправильные настойки 
миксера. 

Выберите правильные настройки.  

Засорился конденсатор 
воздуха или сломался 
вентилятор. 

Очистите конденсатор щеткой и 
проверьте мотор вентилятора. 

Продукт не 
подается через 
дозатор. 

Проблемы с 
подключением к питанию 

Проверьте подключение. 

Не достаточно смеси  в 
цилиндрах. 

Пополните уровень смеси. 

Сенсорный 
переключатель сломан, 
или плохо соединен. 

Проверьте соединение или замените 
сенсор. 

Пробуксовывает ремень Проверьте натяжку ремня или 
замените его при необходимости. 

Сломалась взбивалка. Проверьте и, при необходимости, 
замените. 

Переключатель питания 
находится в положении 
“OFF”. 

Переключите его в положение “ON” и 
выберите AUTO. 

Продукт слишком 
жидкий. 

Установлена слишком 
низкая плотность. 

Смените установки. 

Неправильная 
пропорция смеси. 

Сделайте новую смесь с соблюдением 
пропорций. 

Продукт слишком 
плотный. 

Установлена слишком 
высокая плотность. 

Смените установки. 

Неправильная 
пропорция смеси. 

Сделайте новую смесь с соблюдением 
пропорций. 

Утечка смеси. Утечка из впускного 
отверстия. 

Хорошо заклейте или смените 
кольцо/впускной клапан. 

Утечка спереди или 
сзади цилиндра. 

Проверьте правильность установки 
прокладки, замените её при 
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необходимости. 

Аппарат 
автоматически 
отключается вскоре 
после запуска. 

Низкое напряжение. Проверьте электрическое соединение. 

Сенсор сломан. ОТКЛЮЧИТЕ МАШИНУ перед заменой 
сенсора. 

СИГНАЛ “88” Плохое охлаждение. Проверьте вентиляцию и конденсатор. 

СИГНАЛ “LL” Неправильная работа 
сенсора. 

ОТКЛЮЧИТЕ МАШИНУ ПЕРЕД 
РЕМОНТОМ. Проверьте, наличие 
магнита в сенсоре, отрегулируйте 
положение сенсора или замените при 
необходимости. 

Срабатывает аварийный 
выключатель и машина 
останавливается. 

Проверьте положение и подключение 
сенсора. 

СИГНАЛ “55” Пробуксовывает ремень. Проверьте натяжку ремня или 
замените его при необходимости. 

СИГНАЛ “66” Низкий уровень смеси. Пополните уровень смеси и включите 
аппарат. 

Аппарат не может 
достичь “99” 

Нехватка хладагента.  Проверьте аппарат на утечку, при 
необходимости исправьте его, затем 
заправьте его хладагентом. 

Плохая вентиляция. Измените местоположение машины. 

Машина не 
останавливается 
при достижении “99” 

Микропереключатель 
или панель управления 
не работает. 

Проверьте компоненты и замените их 
при необходимости. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ОЧИСТКА ОХЛАЖДАЮЩЕГО ЦИЛИНДРА 

ОЧИСТКА И СТЕРЕЛИЗАЦИЯ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ 
ЕЩЕДНЕВНО, ЧТОБЫ ЗАЩИТЬТЬ ЗДОРОВЬЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ И 
КОМПОНЕНТЫ АППАРАТА. 
 
1. Поместите пустой контейнер под выпускные отверстия цилиндров. 
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2. Нажмите “WASH” и дайте смеси стечь, после чего нажмите “STOP”. 
3. Приготовьте утвержденный стерилизующий. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТЕПЛУЮ 

ВОДУ И СЛЕДУЙТЕ УКАЗАНИЯМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 
4. Полейте стерилизующим раствором все части, которые вступали в 

контакт с продуктом, и дайте ей стечь в охлаждающий цилиндр. 
5. Нажмите “WASH”, при этом стерилизующий раствор в охлаждающем 

цилиндре будет перемешиваться. Подождите около 5 минут, прежде 
чем продолжать. 

6. Так как пустой контейнер уже находится под выпускными отверстиями, 
откройте выпускной клапан. Сразу же откройте центральный сливной 
клапан, чтобы простерилизовать центральное выпускное отверстие. 
Слейте остатки раствора. 

7. Как только раствор прекращает течь, нажмите “STOP” и закройте 
выпускной клапан. 

8. Замените раствор чистой водой и повторите шаги 4-8 порядка 3-5 раз 
перед выключением фризера. 

9. Выключите аппарат и отсоедините его от электросети. 

ВНИМАНИЕ: Всегда отключайте прибор от электросети, прежде 

чем разбирать его компоненты. Не соблюдение этого правила может 
привести к поражению током или поломке аппарата. 
 
ОЧИСТКА И СТЕРЕЛИЗАЦИЯ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ ТАКЖЕ ПЕРЕД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА, ЕСЛИ ОН ДОЛГО НЕ 
ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ.  
 
1. Возьмите сливные ручки и отодвиньте шарнир, чтобы разобрать их. 
2. Выкрутите шурупы равномерно крест-накрест. 
3. Вытащите прокладки сливного клапана из зазора. 
4. Выньте взбивалки и достаньте воздушные насадки. 
5. Почистите и простерилизуйте эти запчасти и замените их при 

необходимости.  

                                   
Примечание: The H-образное кольцо ― для центрального сливного клапана, а 
О-образное ― для левого и правого сливных клапанов.   
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ОЧИСТКА ОБШИВКИ 
Вытрите аппарат теплой влажной салфеткой. Никогда не лейте воду на 
машину и на её внутренние компоненты. 

ОЧИСТКА КОНДЕНСАТОРА 
Проверьте конденсатор на загрязнение. Грязный конденсатор уменьшает 
эффективность и продуктивность машины. Конденсатор должен чиститься 
каждый месяц мягкой щеткой. Никогда не используйте отвертки или другие 
металлические предметы, чтобы прочистить грязь между пластинами. 
ПРОВИСАНИЕ РЕМНЯ 
Ремень может вытянуться или износиться после длительной работы и 
может вызывать громкий шум или другие проблемы. Позвоните 
авторизированному технику в случае необходимости. 
 

КОММУТАЦИОННАЯ СХЕМА 

 

КАК ДЕЛАТЬ 
МОРОЖЕНОЕ 
1. Залейте хорошо размешанную смесь в воронку ( ГОТОВЬТЕ ЕЕ В 

СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ). 
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2. Нажмите “AUTO”, или “CLEAN”, сначала дайте взбивалкам помесить 
смесь 1 минуту, а потом нажмите “AUTO”. 

3. Цифровой дисплей показывает уровень готовности мороженого внутри 
цилиндра. Мороженое можно подавать, когда дисплей показывает 85%. 
Когда мороженое достигает установленной консистенции, аппарат 
автоматически останавливается.  

4. Поместите пустой рожок под дозатор. Нажмите на ручку, чтобы 
получить дозу мороженого. Поместите ручку назад, чтобы закрыть 
клапан дозатора. 

5. Приготовьте смесь в соответствии с инструкциями производителя 
смесей. Ниже приведен образец рецепта. 

 
Сухое молоко---8% 
Сахар---16% 
Вода---75% 
Стабилизатор-эмульгатор ---0.5% 
Вкусовая добавка и краситель 
 
Вышеупомянутые пропорции молока и сахара не могут быть уменьшены, 
иначе это может привести к замерзанию смеси в цилиндре. Мы не несем 
ответственности за повреждения в результате изменения рецептуры. 
 
Налейте ингредиенты в подходящий контейнер, и тщательно перемешайте. 
Добавьте воду 80С˚, хорошо взбейте, добавьте краситель и вкусовую 
добавку. Когда смесь остынет, рекомендуется поместить её в холодильник 
на 15 минут, пока она не станет вязкой. 
 

Взрыв-схема фризера 
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