
Инструкция по эксплуатации прилавков DGD 
SALADETTE 

Введение 

Данная инструкция является неотъемлемой частью данного оборудования. Пожалуйста, 
держите ее всегда рядом с ним в легкодоступном месте. Все предписания данной 
инструкции предполагают правильное и корректное использование продукции и для 
обеспечения полной безопасности. 

Мы рекомендуем хранить инструкцию в целостности и в сухом месте. 

Описание оборудования 

Данное оборудование является охладительным прилавком для продуктов. Он произведен 
из нержавеющей стали и цинковых листов (задняя стенка). 

Технические характеристики 

Модель SL 02 AI SL 02 C6 SL 02 C6 VR4 SL 03 AI 
Кол-во дверей 2 2+6 кассет 2+6 кассет 3 

Объем, л 220 220 220 350 
t˚ +4/+10 +4/+10 +4/+10 +4/+10

t˚ окружающей 
среды 

+43 +43  +43  +43 

Мощность 0,46 кВт-220 В 0,46 кВт-220 В 0,46 кВт-220 В 0,46 кВт-220 В 
Размеры, мм 900/700/1080 1410/700/1070 1410/700/1320 1380/700/1080 

 

Модель SL 03 PZ SL 03 PZ VR 4 SL 03 C 6  SL 03 C6 VR 4 
Кол-во дверей 3 3 3+6 кассет 3+6 кассет 

Объем, л 350 350 220 220 
t˚ +4/+10 +4/+10 +4/+10 +4/+10

t˚ окружающей 
среды 

+43 +43  +43  +43 

Мощность 0,46 кВт-220 В 0,46 кВт-220 В 0,46 кВт-220 В 0,46 кВт-220 В 
Размеры, мм 1410/700/1070 1410/700/1320 1900/700/870 1900/700/1320 

 

Распаковка 

Перед установкой обязательно удалите весь упаковочный материал как снаружи, так и 
внутри оборудования. 

Выбор места 

Данный прилавок должен быть расположен в закрытом помещении, исключив попадания 
прямых солнечных лучей или контакта с горячими поверхностями. Должна быть 
обеспечена хорошая вентиляция помещения, даже когда оно закрыто. 



Для корректной работы оборудования оставляйте промежуток между стенами и 
оборудованием не менее 5 см. Расположите прилавок в горизонтальном положении, если 
необходимо отрегулируйте ножки, как показано на рисунке 1, это обеспечит безопасность 
в случае залива водой ( обеспечивает непопадание воды в компрессор). 

 

Рисунок 1 

Электрическое подключение и начало работы 

Электрическое подключение 

Мы рекомендуем подключать прилавок к магнетному переключателю. Напряжение 
должно совпадать с данными, которые написаны на табличке, расположенной на боковой 
стенке прилавка.  

Внимание! Важно, что бы прилавок обязательно был подключен к земле. Не 
устанавливайте температуру меньшую, чем стандартную, которую необходимо 
достигнуть в первое использование. Это может привести к повреждению прилавка.  

Перед загрузкой продуктов, убедитесь, что необходимая температура достигнута. 

Погрузка продуктов 

Прилавок предназначен для продуктов, которые при загрузке должны иметь 
соответствующую температуру. Продукты должны загружаться в прилавок только при 
температуре +4 - +10˚С. 

Погрузка продуктов с температурой высшее указанной, приводит к росту температуры 
внутри прилавка, таким образом, создавая неподходящие условия для остальных 
продуктов, и это может привести к их порче. Для корректной работы прилавка, 
необходимо что бы продукты внутри прилавка располагались на полках, для того, что бы 
они находились на воздухе внутри камеры, который постоянно циркулирует.  

Внимание! Не нагружайте прилавок, в особенности над испарителем! Рисунок 2. 

 

 



 

Рисунок 2 

Открытие дверей приводит к росту температуры внутри прилавка, так как при открытии 
холодный воздух выходит наружу. 

Внимание! Продукты не должны оставаться в неохлажденном месте более 2-х часов. 

Размораживание 

Данный прилавок уже оснащен автоматической системой размораживания, но так же 
можно установить дополнительные функции контроля размораживания (данная процедура 
должна производиться квалифицированным персоналом) которая может 
контролироваться электронной контрольной панелью. 

Очистка прилавка 

Очень важно, что бы прилавок постоянно находился в чистом виде. 

Перед очисткой, обязательно выключите его из сети, не используйте прямые струи воды 
для очистки. Мы рекомендуем проводить полную чистку прилавка каждую неделю, что 
бы не происходило роста бактерий внутри камеры. Не используйте никаких подручных 
средств для удаления льда, пускай он растает сам.  

Используйте теплую (не горячую) воду для мытья прилавка. Мы так же рекомендуем 
ежедневно мыть внешние части прилавка и внутренние прокладки дверей. 

Чистка конденсатора 

Конденсатор должен чиститься каждый месяц. Данная очистка должна производиться при 
выключенном прилавке. Уделите особое внимание очистке ребер конденсатора (рис. 3).  

 

Рисунок 3 



Мы рекомендуем использовать перчатки, так как ребра компрессора могут оцарапать. 

Грязный компрессор уменьшает работоспособность прилавка и увеличивает его 
потребление. 

Обслуживание 

Данное оборудование нуждается в ежемесячном техническом обслуживании. Необходимо 
проводить данную процедуру только в квалифицированной сервисной службе. Каждая 
смена места расположения оборудования должна проводиться так же квалифицированным 
персоналом. 

Гарантия 

Гарантия действует в течении года со дня покупки оборудования. Она прекращает свое 
действие в случае вмешательства в обслуживание неквалифицированного персонала, а так 
же если ремонт оборудования проводился с использованием неоригинальных запасных 
частей. Производитель не несет ответственности за повреждения, полученные в следствии 
неправильной транспортировки или использования не по назначению. 
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Comp – компрессор 

M1 – вентиляция конденсатора 

M0 – вентиляция испарения 

ROOM PROBE NTC – датчик окружающей среды 
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