ХОЛОДИЛЬНИК-ВИТРИНА

CD40DM

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. При
несоблюдении перечисленных в инструкции указаний возникает опасность
ранения, можно испортить прибор и лишиться права на бесплатное
гарантийное обслуживание. Рекомендуется хранить инструкцию по
эксплуатации в течение всего срока службы холодильного прибора. При
продаже прибора её следует передать новому владельцу прибора.
–
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–
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–
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ВНИМАНИЕ!
Не загораживайте вентиляционные отверстия в корпусе прибора или в
конструкции, в которую он встроен.
Не используйте механические средства или другие приспособления для
ускорения процесса размораживания.
В камерах бытового прибора для хранения пищевых продуктов нельзя
использовать электрические устройства, за исключением тех, которые
рекомендованы изготовителем.
Не допускайте повреждений системы охлаждения прибора. В случае
повреждения системы охлаждения:
 Не пользуйтесь открытым огнём.
 Избегайте искрения – не включайте электрические или
осветительные приборы.
 Немедленно проветрите помещение.
Используйте холодильный прибор только для хранения пищевых
продуктов.
Данный холодильный прибор не предназначен для хранения
взрывчатых веществ, таких как аэрозоли с горючим газом.
Запрещается хранить бензин или другие горючие жидкости возле
холодильного прибора.
Холодильный прибор не предназначен для использования лицами
(включая детей) с ослабленной памятью или с умственной отсталостью,
не обладающими опытом или знаниями, если лицо, ответственное за их
безопасность, предварительно не ознакомило их с правилами
пользования прибором.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
Холодильный прибор разрешается включать только в заземлённую
розетку сети электропитания. Заземлённая электрическая розетка для
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включения прибора в электрическую сеть должна находиться в
доступном месте.
ВО
ИЗБЕЖАНИЕ
УЩЕРБА
ЗДОРОВЬЮ
И
ИМУЩЕСТВУ
ПОВРЕЖДЁННЫЙ
ШНУР
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
НЕОБХОДИМО
ЗАМЕНИТЬ ИСПРАВНЫМ ШНУРОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ТАКОГО ЖЕ
ТИПА, КОТОРЫЙ ПРИМЕНЯЕТСЯ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ХОЛОДИЛЬНОГО
ПРИБОРА.
ЗАМЕНА ПОВРЕЖДЁННОГО ШНУРА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ВО
ИЗБЕЖАНИЕ
ОПАСНОСТИ
ДОЛЖНА
ПРОИЗВОДИТЬСЯ
ИЗГОТОВИТЕЛЕМ
ИЛИ
МАСТЕРОМ
ПО
РЕМОНТУ
И
ОБСЛУЖИВАНИЮ, ЛИБО ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ НАДЛЕЖАЩУЮ
КВАЛИФИКАЦИЮ.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять удлинители, переключатели (адаптеры) или
разветвители.
Частота и мощность электрической энергии в Вашем доме должны
соответствовать параметрам, указанным в этикетке изготовителя.
При установке холодильного прибора следите, чтобы не был зажат
шнур электропитания во избежание его повреждения. Не зажимайте
шнур электропитания, чтобы не повредить его - не ставьте на него
тяжёлые предметы – холодильный прибор, мебель, другие бытовые
приборы. Это может вызвать короткое замыкание и пожар.
Удостоверьтесь, что вилка шнура электропитания не зажата задней
стенкой холодильного прибора или иначе не повреждена.
Повреждённая вилка может стать причиной пожара!
ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ СНИМАТЬ ПЛАФОН СВЕТОДИОДНОй
(LED) лампы! Если в холодильном приборе установлена светодиодная
(LED) лампа, а освещение не работает, обратитесь к сотруднику
сервисного центра для ее замены. ЗАМЕНА ЛАМПЫ ДОЛЖНА
ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО СОТРУДНИКОМ СЕРВИСного центра!
ПОСЛЕ
ОТКЛЮЧЕНИЯ
ХОЛОДИЛЬНИКА
(ПРИ
УБОРКЕ,
ПЕРЕСТАНОВКЕ НА ДРУГОЕ МЕСТО И Т.Д.), ЕГО МОЖНО СНОВА
ВКЛЮЧИТЬ ТОЛЬКО ПО ИСТЕЧЕНИИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 15 МИН.
Запрещается использовать технически неисправный прибор.
Перед уборкой выключите прибор и выньте вилку шнура электропитания
из электрической розетки.
Запрещается сжигать прибор.
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Не ставьте на изделие электроприборы: микроволновые печи, фены для
волос, утюги, электрические чайники и прочие электроприборы – могут
загореться пластмассовые детали прибора.
ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКЦИОННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
ДОЛЖНЫ
УСТРАНЯТЬСЯ
ТОЛЬКО
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
ПРЕДПРИЯТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.
ИНФОРМАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Данный знак означает, что в случае ненадобности холодильный прибор
нельзя утилизировать вместе со смешанными бытовыми отходами, а
следует собирать и утилизировать отдельно, т.е. в специальные
контейнеры, на площадки крупногабаритных отходов, помеченные таким
знаком.
Подробную информацию о том, куда можно безопасно доставить старый
холодильный прибор, предоставят местные органы власти, магазин, в котором был
куплен холодильный прибор, или представитель изготовителя.
Подлежащий утилизации холодильный прибор необходимо привести в
непригодность во избежание возможных несчастных случаев. Выньте вилку шнура
электропитания из электрической розетки, затем обрежьте шнур. Сорвите
уплотнительную резину с холодильного прибора. Приведите в негодность дверной
замок, если таковой имеется.
ВНИМАНИЕ! Не разбирайте самостоятельно холодильный прибор.
Передайте его в распоряжение предприятия по утилизации отходов .

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Холодильный прибор – вертикальный холодильник-витрина с стеклянными
дверьми, предназначенный для охлаждения и для кратковременного
хранения пищевых продуктов и напитков. Холодильник может быть
использован только в нутрии помещении - в магазинах, в торговых
центрах, в кафе, в барах и т.д.
Этот
прибор
предназначен
только
для
коммерческого
использования!
ЭТО ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ПРИБОР, НЕ СОДЕРЖАЩИЙ
ВЕЩЕСТВ, РАЗРУШАЮЩИХ ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ: в качестве хладагента
используется R600a, а для изоляции прибора используется циклопентан
C5H10
ИЗГОТОВИТЕЛЬ ГАРАНТИРУЕТ НАДЁЖНУЮ РАБОТУ ХОЛОДИЛЬНИКА ПРИ
ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ +16 ДО +32 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ
И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ 60
ПРОЦЕНТОВ.
Климатический класс холодильного прибора 3.
Класс температуры продуктов – S (oт -2 °C дo +14 °C).
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Модель

CD40DM

Полный общий объем, л

385

Полезный объем камеры хранения, л

360

Размеры (В x Ш x Г), cm

202,5 x 60 x 61

Площадь полок, дм2

93

Температура в камере, °C

от 0 до +10

Номинальный ток, А

1,6

Потребляемое напряжение

220 – 230 V / 50 HZ

Потребляемая мощность,Вт

265

Диапазон температуры продуктов,°C
Площадь открывания дверей,

от -2 до +14

м2

0,85

Площадь экспонирования продуктов,м2

0,69

Количество бутылок, шт.: 0,33 l банка
0,5 l банка
0,5 l PET

426
224
224

Максимальная загрузка одной полки, кг
Расход электроэнергии:

40
При включённом
освещении

При выключенном
освещении

2,140
781

2,070
756

кВт / 24 ч.
кВт / 24 год
Номинальная мощность освещения, Вт:
Светильник вверху
1 вертикальный светильник
2 вертикальных светильников

3
6
12

*ПРИМЕЧАНИЕ. Изготовитель оставляет за собой право изменять технические
параметры и комплектацию изделий, указанных в инструкции по эксплуатации.
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ОПИСАНИЕ ПРИБОРА, ЕГО ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ! НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ХОЛОДИЛЬНОГО
ПРИБОРА МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ПРИОБРЕТЁННОГО
ХОЛОДИЛЬНИКА, КАК ПО СВОЕМУ КОЛИЧЕСТВУ, ТАК И ПО ДИЗАЙНУ.
Данное описание применяется для всей группы холодильников-витрин.



1-7

Вентилятор

8

Полка

2

Рекламный щит

9

Очиститель жёлоба талой воды

3

*Выключатель вентилятора

11

*Светильник вертикальный

4

Выключатель освещения

12

*Крышка

5

Регулятор температуры

13

Конденсатор

14

Компрессор

15

*Крышка

6

Светильник вверху

*Комплектуется по специальному заказу.
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ПРИБОРЫ УПРАВЛЕНИЯ И СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
(Рис. 1)
4 ― Выключатель освещения. Нажав на выключатель, освещение в камере
хранения включается. Симбол | - включено. Симбол O – выключено.
5 ― Регулятор температуры - терморегулятор. Терморегулятор в положении
0 (выключено) от сети отключает только компрессор, но электрическое
напряжение не отключено. При повороте ручки терморегулятора по часовой
стрелке температура в камере понижается.
ВНИМАНИЕ! Вентилятор включается и работает непрерывно.

ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ
Подготовку холодильного прибора к работе рекомендуется проводить вместе с
помощником.
 Удалите
упаковку. Снимите холодильный прибор с подставки из
пенополистирола. Уберите прокладку,
находящуюся
над
дверьми
холодильника. Оторвите липкую ленту и откройте двери.
Не поднимайте и не толкайте холодильник, ДЕРЖАСЬ ЗА РУЧКУ.
 При установке холодильного прибора на предусмотренное место слегка
отклоните назад его переднюю часть – передвигая на роликах, легко установите
его в нужное место.
 Выбросьте упаковку надлежащим образом.
 Если холодильный прибор внесли с холода (температура не выше чем +12 °C), в
течение двух часов не включайте его в электрическую сеть.
 Нельзя включать холодильный прибор в электрическую сеть, не сняв полностью
все упаковочные и транспортировочные детали и материалы.

УСТАНОВКА
 Установите холодильный прибор в сухом и проветриваемом помещении.

ВНИМАНИЕ! Не эксплуатируйте холодильник в неотапливаемом
помещении или на балконе. Поместите холодильный прибор вдали
от источников тепла - плиты, радиатора, прямых солнечных лучей.
ВНИМАНИЕ!
Холодильный прибор не должен соприкасаться с
трубопроводами отопления, газо- и водоснабжения, а также с
находящимися рядом электроприборами.
 Не закрывайте вентиляционный проем в верхней части холодильного прибора –

вокруг прибора должна быть хорошая циркуляция воздуха. Между верхней
частью корпуса холодильного прибора и находящейся над ним мебелью оставьте
промежуток не менее 10 см. При несоблюдении данного требования
холодильник потребляет больше электроэнергии, может перегреться компрессор
холодильника.
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 ◄ Если холодильный прибор ставится в угол, стеной и

корпусом прибора оставьте промежуток не менее 1 см.
 Холодильный прибор должен стоять на ровной поверхности.
Если
необходимо,
отрегулируйте
высоту
холодильника,
поворачивая ножки: поворачивая по часовой стрелке, передняя
часть прибора поднимается вверх, поворачивая против часовой
стрелки – опускается вниз. Если установить холодильный прибор
с небольшим наклоном назад – двери
будут закрываться
самопроизвольно.

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ
Температура в холодильной камере регулируется колёсиком терморегулятора 5 (1 pис.),
поворачивая его в одну или другую сторону. Цифровая индикация температуры находится на
колесике терморегулятора.
Температура регулируется по шкале с пятью цифрами.
0 = компрессор выключен ВНИМАНИЕ! Электрическое напряжение не отключено.
1 = максимальная температура (наименьшее охлаждение)
5 = минимальная температура (наибольшее охлаждение)
Если продукты питания в холодильной камере слишком холодные, установите колесико
терморегулятора в положение между 1 - 3. Если продукты питания в холодильной камере
охлаждаются недостаточно, установите колесико терморегулятора в положение между 3 - 5.
Вы можете установить в холодильнике необходимую температуру в соответствии с Вашими
потребностями!
ТЕМПЕРАТУРА В ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЕ МОЖЕТ ИЗМЕНЯТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
ЧАСТОТЫ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ
ХОЛОДИЛЬНИКА.
ЕСЛИ В ПОМЕЩЕНИИ ПРОХЛАДНО, ХОЛОДИЛЬНИК ОХЛАЖДАЕТ МЕНЬШЕ,
ПОЭТОМУ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ МОЖЕТ ПОВЫСИТЬСЯ ТЕМПЕРАТУРА. С помощью
колесика терморегулятора установите более низкую температуру.

ОТТАИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ
Холодильная камера оттаивается автоматически. Капли льда, образующиеся на задней
стенке холодильной камеры, тают во время паузы в работе компрессора, и талая вода
стекает по желобку для слива талой воды в ванночку на компрессоре и оттуда испаряется.

УБОРКА И УХОД
РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИТЕ УБОРКУ ХОЛОДИЛЬНИКА.
Помните, что перед уборке приборa и задней стенки корпуса
холодильника его следует обязательно отключить от сети
электропитания – вынуть вилку шнура из электрической розетки.
 Оберегайте внутреннюю поверхность и пластмассовые детали холодильника от
жиров, кислот, соусов. Если продукты нечаянно пролились – немедленно смойте
их тёплой мыльной водой или средством для мытья посуды. Вытрите насухо.
 Внутренние поверхности холодильника мойте тёплой мыльной водой. Также
можно использовать средство для мытья посуды.
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 Регулярно чистите уплотнитель дверей. Вытрите насухо.
 РЕГУЛЯРНО
ПРОЧИЩАЙТЕ СПЕЦИАЛЬНЫМ ОЧИСТИТЕЛЕМ

ОТВЕРСТИЕ ЖЕЛОБКА ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ 9 (рис. 1).
 Не реже чем раз в год удаляйте пыль, скопившуюся на задней
стенке корпуса холодильника и на компрессоре. Для уборки можно
использовать мягкую щётку, электростатические салфетки или
пылесос. 
 ЗАПРЕЩАЕТСЯ
использовать чистящие средства, содержащие
абразивные частицы, кислоту, алкоголь, бензин, для внутренней и внешней
уборки холодильника. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для уборки тряпки и мочалки
с жесткой чистящей поверхностью.
 ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ХОЛОДИЛЬНОГО ПРИБОРА НА ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ,
ОСТАВЛЯЙТЕ ЕГО ДВЕРЦЫ ПРИОТКРЫТЫМИ.

НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ
Если...
 Не работает холодильник, включённый в электрическую сеть.
Проверьте, исправна ли электропроводка. Проверьте, хорошо ли вставлена
вилка шнура электропитания в электрическую розетку.
 Повысился уровень шума. Проверьте устойчивость холодильника
и на
ровном ли месте он установлен. Для выравнивания подрегулируйте передние
ножки. Проверьте, не соприкасаются ли со стеной детали системы охлаждения,
расположенные на задней стенке корпуса. Отодвиньте холодильник от стены.
Проверьте, не являются ли причиной шума бутылки, банки, посуда в
холодильнике, не соприкасаются ли они между собой.
 Наличие воды в холодильной камере. Проверьте, не засорилось ли
отверстие желобка для слива талой воды.
Специальным очистителем
прочистите отверстие желобка для слива воды.
 Наличие воды под холодильником.
Ванночка для сбора талой воды
соскользнула с компрессора. Поставьте ванночку на компрессор.
 При
открывании
двери
холодильника
снимается
резиновая
уплотняющая лента. Лента загрязнена липкими продуктами питания (жиром,
сиропом). Промойте уплотнитель и паз для него тёплой водой с мылом или
средством для мытья посуды, вытрите насухо. Установите резиновую
уплотняющую ленту на место.
 Повышенная температура в холодильном приборе, компрессор долго
или непрерывно работает.
Проверьте, плотно ли закрываются двери
холодильника, не оставались ли двери открытыми слишком долго при
извлечении или загрузке продуктов, не загружено ли слишком много и слишком
тёплых продуктов питания.
 Конденсат на поверхности холодильника. Относительная влажность
воздуха выше 60 проц. Проветрите помещение, в котором расположен
холодильник, по возможности устраните причину избытка влажности.

8

ТРАНСПОРТИРОВКА





ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ УСЛОВИЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ
НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕИСПРАВНОСТИ ПРИБОРА.
Транспортируйте холодильный прибор только в вертикальном положении!
При транспортировке холодильный прибор должен быть защищён от
атмосферного воздействия (дождя, снега, влаги)
Холодильный прибор должен быть закреплён, чтобы исключить любые
перемещения или удары внутри транспортного средства.
Если изделие транспортировалось не в вертикальном положении, не
включайте его в сеть электропитания в течение не менее 4 часов. В
противном случае может испортиться компрессор холодильника.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРИ НЕИСПРАВНОСТЯХ В РАБОТЕ ХОЛОДИЛЬНИКА УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, НЕЛЬЗЯ ЛИ
САМОСТОЯТЕЛЬНО УСТРАНИТЬ ПРИЧИНУ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ ПРИБОРА.
Если невозможно самостоятельно решить возникшую проблему, обращайтесь к
ближайшему представителю службы по техническому обслуживанию холодильных
приборов по телефону или письменно. В заявлении обязательно укажите модель
(строчки TYP, MODEL, PROD. NR) и номер (SER.NR.) холодильника. Эти данные
находятся на этикетке изготовителя, приклеенной к стенке холодильной камеры.
Дата изготовления
Неделя и год изготовления зашифрованы в первых трёх цифрах SER.NR. на
этикетке изготовителя: 1-ая цифра обозначает последнее число года, 2-ая и 3-я
цифра – неделю этого года.
Напр. SER.NR. 546000000, где:
- 5 – 2015 год;
-49 – 4-ая неделя 2015 года.

Изготовитель:
АB SNAIGĖ, Прамонес 6, LT-62175 Alytus, Литва
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