
Инструкция по эксплуатации и техническому
обслуживанию

ВИТРИНА ДЛЯ МОРОЖЕНОГО  
COOLEQ ID-8

Храните руководство по эксплуатации в течение жизненного цикла устройства

Все технические и эксплуатационные характеристики, габаритные размеры и расчетные 
характеристики, представленные в настоящем Руководстве, могут быть изменены без 
предварительного уведомления.



Инструкция по безопасности

Холодильные витрины COOLEQ работают от сети электропитания 220В. В
работе с такими устройствами следует соблюдать следующие меры 
безопасности:


 Не допускайте контакта кабеля питания с источниками тепла и острыми
            предметами;

 Не подвергайте кабель питания изгибам, запутыванию;
 Не устанавливайте прибор или другие устройства на кабеле питания;
 Все работы по чистке и ремонту рекомендуется проводить только при

            отключенном от сети кабеле электропитания;
 При отключении витрины от сети необходимо держаться за вилку 

сетевого кабеля во избежание разрыва или повреждения шнура;
 Запрещается использование устройства с поврежденным кабелем;
 Устройство должно быть подключено к розетке с заземлением, 

напряжение в сети должно соответствовать требованию к питанию 
устройства;

 Перед тем как вынуть вилку из розетки, необходимо выключить 
устройство;

 Запрещается передвигать и наклонять витрину во время работы;
 Запрещается вносить в аппарат технические изменения.

Благодарим Вас за выбор техники марки COOLEQ!

COOLEQ — это широкий спектр технологического холодильного оборудования
для предприятий общественного питания, ресторанов, кафе, магазинов и тд:
шкафы шоковой заморозки, холодильные и морозильные столы, столы для
пиццы, салат-бары, различные типы льдогенераторов и др.
Назначение холодильных витрин



Конструкция 

1) Стеклянная дверца
2) Поднос из нерж. Стали
3) Выключатель
4) пульт управления









Эксплуатация
1. Перед началом эксплуатации…

Вилку силового кабеля холодильной витрины включите в розетку 220В. После
запуска аппарата приложите руку к нижнему испарителю и убедитесь в том, что
он в достаточной степени охладился. Затем приступайте к загрузке продуктами
холодильной камеры.

Внимание! Во избежание ожогов избегайте соприкосновений с работающим
компрессором.

2. Цифровой терморегулятор

Светодиод охлаждения Светодиод размораживания

- Установка температурыНажмите клавишу      , на дисплее отобразится ранее
установленное значение температуры, Нажмите клавишу      или       , 
чтобы изменить и сохранить значение на дисплее.

Нажмите клавишу      для выхода из режима регулировки и отображения на 
дисплее температуры в холодильной камере.
 Если в течение 10 секунд не нажимать ни одной клавиши, значение
температуры в холодильной камере отобразиться на дисплее.

- Ручное отключение запуска

нажмите кнопку         и удерживайте ее в течение 6 секунд, чтобы 
разморозить или остановить оттайку.

- Светодиод хладагента 
во время охлаждения светодиод горит, когда температура в холодильной камере 
достигает установленной, светодиод выключается; 

- Индикатор оттайки: во время размораживания, светодиод горит; Когда 
происходит остановка размораживания, светодиод выключен.

- сброс цифрового контроллера
Когда на дисплее появляется сообщение «Disorder», нажмите кнопку       в 
течение 2 секунд, пока не зазвонит звуковой сигнал, быстро нажмите кнопку     



в течение 6 секунд, пока звуковой сигнал не зазвонит затем дисплей начнет 
мигать в течение 3 секунд, и будут восстановлены заводские настройки.

Очистка и техническое обслуживание (ТО)

Содержите холодильную витрину в чистоте.
Перед началом работ по ТО не забудьте полностью обесточить аппарат.
Категорически не рекомендуется использование повреждённого силового
шнура и/или розетки электропитания. В противном случае это чревато
поражением электрическим током или коротким замыканием. Не поливайте
холодильный шкаф водой из шланга. При мойке не применяйте щелочные
моющие средства, мыло, бензин, ацетон и пр.
Мойка внешних поверхностей аппарата
Для мойки внешних поверхностей аппарата применяйте мягкую тряпку и
нейтральное моющее средство (к примеру, для мытья столовой посуды). По
окончанию протрите поверхности сухой мягкой тряпочкой.
Мойка внутренних поверхностей аппарата
Чтобы протереть стенки и полки холодильной камеры, используйте мягкую
тряпку.
Отключение аппарата на период простоя
Удалите из аппарата все продукты и извлеките вилку силового шнура из
розетки. Тщательно протрите шкаф изнутри и снаружи и оставьте его дверь



Электрическая схема

(1)Датчик разморозки
(2)Датчик термостата
(3)Цифровой терморегулятор
(4)Дисплей
(5)Питание 220В, 50Гц
(6)Электромотор вентилятора
(7)Защита от перегрузки
(8)Компрессор
(9)Предохранитель



Модель COOLEQ ID-8

Номинальная потребляемая мощность 
(Вт) 140/162

Температура охлаждения (ºC) -18/-25
Номинальная частота (Гц) 50
Номинальный ток (A) 1.5/1.8
Хладагент и инъекции (г) R134a(170)/

R600a(63)
Тип климата 4
Защищенный режим I
Номинальное напряжение (В) 220-240~
Объем (L) 67
Вес Нетто  (кг) 30
Габаритные размеры, Нетто (мм) 805x666x356
Пенообразовательt C5H10


