
CFD-4600

ЛАРЬ МОРОЗИЛЬНЫЙ



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ

МОРОЗИЛЬНИКА.
Мы ценим Ваш выбор и надеемся, 

что при правильной эксплуатации данное изделие 
будет служить Вам в течение долгих лет.

Просим вас ознакомиться 

с “Руководством по эксплуатации” 
морозильника 

перед его первым включением.

ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ:

- Гарантийный срок эксплуатации изделия - один год

- Срок службы данного товара - семь лет со дня изготовления

Дата изготовления:
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Оборудование холодильное торговое ларь морозильный (далее -  
морозильник) модели CFD-4600 предназначено для долговременного 
хранения,  замороженных пищевых продуктово.

Морозильник предназначен для эксплуатации при температуре окру-
жающего воздуха от плюс 12 до плюс 40 ОС.

Морозильник по температуре полезного объема (от минус 18 до 0 ОC) 
относится к низкотемпературному оборудованию торговому.

Морозильник предназначен для круглосуточной эксплуатации без 
отключения от сети электропитания.

В морозильниках “Океан” используется озонобезопасный хладагент 
R 134a, не содержащий хлора.

В качестве теплоизоляционного материала в морозильниках исполь-
зуется пенополиуретан, получаемый с применением циклопентана. 
Циклопентан- пенообразующее вещество, не содержащее хлора, не 
разрушающее озоновый слой Земли.

При покупке морозильника требуйте от торговой организации проверки 
его работоспособности, а также проверки на отсутствие механических 
повреждений корпуса, внутреннего шкафа и комплектующих.

В гарантийном талоне должны быть поставлены разборчи -
вая подпись продавца, штамп торговой организации и дата 
продажи.

В торговой организации Вы можете узнать адреса ближайших специ-
ализированных сервисных центров, куда Вы можете обратиться по 
вопросам гарантийного и сервисного обслуживания.

Морозильник должен использоваться только по назначению. Перед 
началом эксплуатации морозильника внимательно прочтите настоя-
щее “Руководство по эксплуатации”.

Запомните основные требования, изложенные в настоящем руководс-
тве, которые Вы должны соблюдать для обеспечения безопасной и 
долговечной работы морозильника.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель

Тип холодильника-морозильника

Система охлаждения

Вид оттаивания
Габаритные размеры, мм

ширина
высота
глубина

Объем брутто, дм3

Номинальный объем для хранения, дм3

Температура полезного объема, ОС, не выше
Номинальное напряжение, В
Номинальная частота тока, Гц
Номинальный ток, А
Номинальная потребляемая мощность, Вт
Мощность замораживания, кг/сут
Класс энергетической эффективности 
Потребление электроэнергии, кВт∙ч/сут
Потребление электроэнергии, кВт∙ч/год 
Корректированный уровень 
звуковой мощности, дБА, не более
Климатический класс 
Класс защиты от поражения 
электрическим током
Степени защиты (код IP)
Теплоизоляция
Хладагент
Масса нетто, кг

 НАИМЕНОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗНАЧЕНИЕ

Завод-изготовитель, постоянно работая над усовершенствованием 
данной модели морозильника, оставляет за собой право на внесение не-
значительных изменений, улучшающих конструкцию, которые могут быть 
не отражены в данном "Руководстве по эксплуатации". 

 CFD-4600

компрессионный

Defrost

ручной

1633
845
705
600
519

от минус 18 ~ 30
220
50

 2.6
280
30
F

2.3
840         

54
SN/N/ST 

I
IPX0

пенополиуретан
R134a

70
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КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Морозильник
2. Корзина
3. Руководство по эксплуатации
4. Гарантийный талон
5. Упаковка (комплект)

1
2
1
1
1

Наименование Количество, шт.

П р и м е ч а н и е -  Незначительные изменения в комплектности поставки 
могут быть не отражены в данном руководстве.

- В случае обнаружения повреждения оборудования во время доставки  
свяжитесь с продавцом.

- Сохраните упаковочный материал на тот случай, если Вам понадо-
бится перевозить морозильник.

ВНИМАНИЕ
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По типу защиты от поражения электрическим током морозильник 
классифицируется как оборудование класса I.

Подключение морозильника производите только к сети электропи-
тания, имеющей исправные устройства защиты (автоматические 
выключатели, плавкие предохранители и т.д.).

ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Помните! Безопасность при эксплуатации морозильника обеспе-
чивается его конструкцией, правильным его подключением к сети 
электропитания, исправностью заземления и выполнением вами 
основных требований в процессе эксплуатации морозильника, из-
ложенных в настоящем “руководстве по эксплуатации”.

Для обеспечения электробезопасности обо-
рудование должно быть подключено к сети 
электропитания с помощью индивидуаль-
ной розетки с заземляющим контактом.

Перед подключением морозильника к сети электропитания убедитесь, 
что параметры сети соответствуют параметрам, указанным на ярлыке, 
прикрепленном снаружи морозильника, и в разделе “Технические 
данные” настоящего руководства.

Внимание
- Оборудование холодильное торговое требует дополнительного 

заземления по месту установки. Заземление должно быть осу -
ществлено квалифицированными техниками специализированных 
сервисных центров.

- Категорически запрещается соединение провода заземления корпуса 
морозильника с газопроводными трубами, телефонными линиями, 
проводами абонентских радиоточек и т.д.

Внимание

После транспортирования или хранения морозильника при низких темпера-
турах воздуха перед подключением к сети электропитания необходимо вы-
держать его без упаковки при комнатной температуре не менее 8 часов.
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ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При отключении морозильника от сети электропитания после-
дующее подключение к сети следует производить не ранее, чем 

через 5 минут. Несоблюдение этого правила может привести к 
отказу мотор-компрессора.

ВНИМАНИЕ

Если морозильник отключили от сети электропитания, выключили, 
или если случился сбой в электропитании, повторное включение 
морозильника возможно только по истечении 3-5 минут. При попытке 
включить раньше морозильник работать не будет.

Не допускайте попадания воды на шнур электропитания и розетку.

При отключении морозильника от сети электропитания не тяните за 
шнур, возьмитесь за вилку и потяните ее на себя.

Замену поврежденного шнура электропитания должны осуществлять 
квалифицированные техники специализированных сервисных цен-
тров.

Не пользуйтесь легковоспламеняющимися жидкостями вблизи мо-
розильника во избежание возникновения пожара.

Не храните в морозильнике легковоспламеняющиеся жидкости, 
горючие газы. 

Не храните в морозильнике газированные напитки в стеклянных и 
пластиковых бутылках. Бутылки могут разорваться.

Не пользуйтесь электронагревательными приборами при размора-
живании морозильника.

Не оставляйте морозильник открытым дольше, чем это необхо -
димо.

Не допускайте утечки газа вблизи морозильника.
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- отключении напряжения сети электропитания;
- чистке морозильника и влажной уборке под ним;
- выполнении других работ по его техническому обслуживанию;
- его перемещении на другое место.

Отключите морозильник от сети электропитания при:

Использовать морозильник для целей, не оговоренных настоящим 
руководством.
Эксплуатировать оборудование на всех видах подвижного транспор-
та, на открытом воздухе, в помещениях с повышенной влажностью и 
наличием токопроводящей пыли.
Применять для подключения морозильника к сети электропитания 
удлинители, не имеющие “Сертификата соответствия”, подтвержда-
ющего безопасность их использования.
Самостоятельно производить ремонт электрооборудования и других 
элементов конструкции, вносить изменения в конструкцию оборудо-
вания.

Запрещается:

ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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УСТРОЙСТВО

Охлаждение продуктов осуществляется холодильным агрегатом 
компрессионного типа.

Система холодильного агрегата заполнена хладагентом R134a и спе-
циальным маслом. Хладагент и масло не меняются в течение всего 
времени эксплуатации морозильника.

На дне морозильника находится дренажное отверстие, через которое 
уходит вода при разморозке.

Внутри морозильника находится съемная корзина для хранения 
свежих продуктов.

Регулировка температуры осуществляется терморегулятором, распо-
ложенным в нижнем левом углу передней стенки морозильника.

Герметичность крышки обеспечивается резиновым уплотнителем по 
всему периметру.

Морозильник выполнен в виде напольного теплоизолированного 
шкафа с теплоизоляционной крышкой.
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УСТРОЙСТВО

 1 Ручка

 2 Теплоизоляционная крышка 

 3 

 4 

Корпус

 5 Панель управления

2
1

5

3

4

Шнур питания
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ТРЕБОВАНИЕ К МЕСТУ УСТАНОВКИ

1. Морозильник дол -
жен быть установлен 
на твердую ровную по-
верхность.

2. Не устанавливайте 
морозильник вблизи ис-
точников тепла: электро- 
и газовых плит, печей и 
радиаторов отопления. 
Расстояние от них долж-
но быть не менее 50 см, 
а расположение обору-
дования таким, чтобы на 
него не падали прямые 
солнечные лучи. Воздейс-
твие источников тепла 
снижает холодопроизво-
дительность и повышает 
расход электроэнергии.

3. Не устанавливайте 
морозильник в места 
с повышенной влаж -
ностью. Вода и высо -
кая влажность могут 
привести к короткому 
замыканию или стать 
причиной коррозии 
металлических частей 
оборудования.

4. Во избежание изме-
нения цвета наружного 
эмалевого покрытия не 
устанавливайте моро-
зильник вблизи источ-
ников дыма.

6. Необходимо рассто-
яние в 15 см между 
стеной помещения и 
задней стенкой моро-
зильника. Данный мо-
розильник не предна-
значен для установки в 
какие-либо ниши.

5. При установке обес -
печьте минимальные 
зазоры 10-15 см между 
боковыми сторонами мо-
розильника и стенами по-
мещения для свободной 
циркуляции воздуха.
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УСТАНОВКА

1. Выберите место для установки морозильника, отвечающее выше изло-
женным требованиям.

2. Снимите все упаковочные элементы с морозильника. Если упаковочная 
лента оставляет следы на корпусе, сотрите их изопропиловым спиртом 
или аналогичным раствором (не применять растворители, ацетон, 
бензин).

3. Вытрите пыль, скопившуюся во время транспортирования. Внутренний 
шкаф и принадлежности морозильника вымойте раствором теплой 
мыльной воды с пищевой содой (1 чайная ложка соды на литр воды).

4. Установите морозильник строго вертикально.
5. Убедитесь, что крышка плотно прилегает к корпусу морозильника.
6. Установите съемные принадлежности (см. рисунок на стр.11).
7. После этого необходимо выдержать морозильник 1 час с открытой 

крышкой, чтобы он просох и проветрился.

После подключения морозильника к сети электропитания рекомендуется 
в течение 2-3 часов дать ему поработать, не загружая его продуктами. 
Только после этого в него можно положить на хранение продукты.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
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ПОРЯДОК РАБОТЫ

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА

1. Диапазон рабочей температуры морозильника – от минус 30 до минус 
12 ОС.

2. В морозильнике будет сохраняться установленная температура, 
если температура окружающего воздуха сохраняется примерно на 
одном уровне.

3. Установленная температура может регулироваться терморегулятором, 
расположенным в нижнем правом углу лицевой стороны морозильника.

4. Положение “1” – самая высокая температура, положение “8” – самая 
низкая температура. Рекомендуемые положения терморегулятора – 
“4”, “5”.

5. Установка терморегулятора в положение “ 1 ” останавливает цикл 
охлаждения, но не отключает питание морозильника. 

6. Если терморегулятор установлен в положение “8”, то имейте в виду, что 
мотор-компрессор будет работать, не переставая.

7. Слева от терморегулятора находятся два световых индикатора. Крас-
ный (Power) отображает подключение морозильника к сети электро-
питания. Зеленый (Running) отображает работу мотор-компрессора. 

П р и м е ч а н и е – Изменение установки терморегулятора должно осуществляться 
пошагово. Для стабилизации температуры необходимо несколько часов.

Терморегулятор

Сеть
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Факторы, влияющие на температуру в рабочем отделении:       
- температура и влажность окружающего воздуха;                          
- объем одновременно размещенных для замораживания продуктов;
- частота открывания крышки.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ

Не храните в морозильнике опасные и ядовитые вещества. Морозиль-
ник предназначен только для хранения пищевых продуктов.

ВНИМАНИЕ

- Храните продукты в морозильнике в упакованном виде, в контейне-
рах с крышками, полиэтиленовых пакетах, алюминиевой фольге. Это 
уменьшит испарение влаги.

- Горячие продукты следует охладить до комнатной температуры пе-
ред тем, как поместить их в морозильник. Перегрузка морозильника 
продуктами вызывает долговременную работу мотор-компрессора. 
Качество продуктов, замораживание которых происходит слишком 
медленно, может снизиться, или продукты могут испортиться.

- Не застилайте морозильник изнутри алюминиевой фольгой, воще-
ной бумагой либо бумажными полотенцами. Это мешает циркуляции 
холодного воздуха, и, следовательно, снижается эффективность 
процесса замораживания.   

- Помещайте продукты в морозильник и наклеивайте на них этикетки 
таким образом, чтобы снизить количество открываний крышки и 
уменьшить время поиска того или иного продукта.

- Не храните в морозильнике продукты, которые легко портятся при 
низкой температуре, например: бананы, дыни.

- Храните продукты в соответствии с инструкциями, данными на 
их упаковках, и соблюдайте сроки хранения.
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ПОРЯДОК РАБОТЫ

При аварии в сети электропитания вы должны следовать следу-
ющим рекомендациям:

1. Отключите морозильник от сети электропитания. Подключение 
морозильника к сети производите после установления допустимого 
номинального напряжения в сети.

2. Старайтесь реже открывать крышку морозильника.

1. Если терморегулятор постоянно установлен в положение “8”, то это вы-
зывает долговременную работу мотор-компрессора и, соответственно, 
приводит к повышению потребления электроэнергии. При полном за-
мораживании продуктов нецелесообразно использовать данный режим. 
Установите терморегулятор в положение “4” или “5”.

2. Как можно меньше держите крышку морозильника открытой.
3. Установите морозильник на необходимом расстоянии от источников 

тепла и прямых солнечных лучей.
4. Следите за состоянием резинового уплотнителя.

СОВЕТЫ ПО ЭКОНИМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ
Все работы по техническому обслуживанию морозильника произво-
дятся только после его отключения от сети электропитания.

ВНИМАНИЕ
Все оборудование холодильное , включая морозильники,
должно обслуживаться квалифицированными техниками 
специализированных сервисных центров.

Выньте замороженные продукты из морозильника и положите их в 
холодильник (при наличии) или в прохладное место.
Установите терморегулятор в положение “1”.
Отсоедините шнур электропитания от розетки сети. Индикатор питания 
должен выключиться (красный свет погаснуть).
Во время размораживания талая вода стекает вовнутрь ларя.
Выньте пробку сливного отверстия, находящегося внутри морозильника
Подставьте неглубокий поддон снаружи (с внешней стороны) сливного 
отверстия.
Время от времени проверяйте поддон, чтобы вода не перелилась через 
края поддона.
Вымойте внутреннюю поверхность морозильника (смотри раздел “Чистка 
и уход”).

Когда? Для максимальной эффективности работы и минимального расхода 
электроэнергии размораживайте морозильник, когда толщина инея на 
стенках морозильника достигнет 5-7 мм. 

Осуществляйте оттаивание морозильника, когда в нем мало продуктов.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ МОРОЗИЛЬНИКА

Предупреждение
не используйте кипящую воду, т.к. она может повредить пластиковые 
части. Вдобавок, никогда не используйте острые или металлические 
предметы для удаления инея, т.к. ими можно повредить испаритель 
и лишиться гарантии. Мы рекомендуем пользоваться пластиковыми 
инструментами.
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ЧИСТКА И УХОД

Внешняя поверхность
Протрите внешнюю поверхность морозильника тканью, смоченной в теплой 
воде. Сильные загрязнения протрите нейтральным моющим средством, 
затем протрите влажной тканью и вытрите насухо. После этого отполируйте 
поверхность морозильника небольшим количеством полироли на основе 
воска, используя для этого мягкую ткань (фланель). 

Внутренняя поверхность
Протрите внутреннюю поверхность морозильника тканью, смоченной 
в теплой воде. Сильные загрязнения протрите нейтральным моющим 
средством, затем протрите влажной тканью и вытрите насухо. Вымойте 
корзину раствором нейтрального моющего средства.

Во избежание поражения электрическим током и возникающей в связи 
с этим угрозы для жизни отключите морозильник от сети электропи-
тания перед проведением процедуры чистки.

ВНИМАНИЕ

Выньте из морозильника все продукты и произведите процедуру чистки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Установите на место пробку сливного отверстия.
Установите терморегулятор в необходимое положение.
Дайте морозильнику поработать в течение 1 часа.
Положите продукты в морозильник.

Полезный совет:
Размораживание занимает обычно несколько часов. Для ускорения 
процесса размораживания оставьте крышку открытой. Также процесс 
таяния можно ускорить, поливая на иней/лед теплой водой (не кипящей). 
При необходимости используйте скребок. Будьте осторожны – очень легко 
повредить морозильник и лишиться, таким образом, гарантии.  



19

ЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Запрещается использовать для чистки морозильника горячую воду, 
растворитель, бензин, спирт, керосин, стиральный порошок, абразив-
ные чистящие средства, щелочные моющие средства, кислоту, жесткие 
щетки и т.д. во избежание повреждения лакового покрытия и пластика, 
а также изменения цвета поверхности. 
Запрещается брызгать или поливать морозильник водой, т.к. это может 
вызвать нарушение изоляции и утечку тока, а также коррозию метал-
лических частей морозильника. 
Резиновый уплотнитель крышки должен всегда содержаться в чистоте.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

П р и м е ч а н и е - Если Вы не собираетесь пользоваться морозильником в тече-
ние длительного времени, то отключите его от сети электропитания, освободите от 
продуктов, вымойте и оставьте крышку и стеклянные створки приоткрытыми.

Не допускайте попадания воды на терморегулятор.

ВНИМАНИЕ

Резиновый уплотнитель крышки
Вымойте резиновый уплотнитель крышки теплой водой с применением 
нейтрального моющего средства, протрите влажной тканью и вытрите 
насухо. Нанесите на уплотнитель тонкий слой вазелина.

Описанную процедуру чистки рекомендуется осуществлять минимум два 
раза в год, а также после каждого размораживания.
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ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И

ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Во избежание повреждений во время транспортирования упакуйте мо-
розильник так же, как он был упакован на заводе-изготовителе. 

Транспортировать морозильник следует только в вертикальном 
положении любым видом крытого транспорта и закрепленным таким 
образом, чтобы исключить его передвижение либо опрокидывание 
внутри транспортного средства.

Транспортирование морозильника должно осуществляться при 
температуре окружающего воздуха не ниже минус 35 ОС и не выше 
плюс 50 ОС.

При погрузочно-разгрузочных работах не подвергайте морозильник 
ударным нагрузкам, соблюдайте условия по обеспечению сохранности 
морозильника. Переносить морозильник следует вдвоем.

ВНИМАНИЕ

1.Отключите моро-
зильник от сети элек-
тропитания.

2. Выньте продукты из 
морозильника.

3. Закрепите все внут-
ренние съемные при-
надлежности моро-
зильника и крышку 
клейкой лентой.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Прежде чем приступить к перестановке или транспортированию моро-
зильника, выполните следующее:

Морозильник следует хранить в упакованном виде под навесом или в 
помещении при температуре воздуха от минус 35 до плюс 50 ОС. Относи-
тельная влажность воздуха - не выше 85% при температуре 20 ОС.
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При самостоятельной утилизации снимите крышку мотор-компрессорного 
отделения, обрежьте шнур электропитания, оставьте стеклянные створки 
на месте, чтобы дети не могли случайно забраться внутрь морозильника 
(опасность удушения).

УТИЛИЗАЦИЯ

По истечении срока эксплуатации морозильника обратитесь в сервис-
ный центр по вопросу его утилизации.

ВНИМАНИЕ

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И

ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И

МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность Вероятная причина Метод устранения

Подключенный  к 
сети электропита -
ния морозильник не 
работает

Повышенный шум

Наличие неприят -
ного запаха в моро-
зильнике 

Температура в мо -
розильнике выше 
номинальной

- Отсутствует напряжение в элек-
тросети.

- Нет контакта вилки шнура элек-
тропитания с розеткой сети элек-
тропитания.

- Морозильник соприкасается с 
рядом стоящим оборудованием.

- Морозильник установлен на мяг-
кую или неровную поверхность.

- Нерегулярная или нетщательная 
уборка морозильника, наличие 
загрязнений под уплотнителем 
крышки.
- Несоблюдение правил хранения 
продуктов, длительное пребыва-
ние морозильника отключенным 
от сети электропитания при плотно 
закрытой крышке.

- Слишком частое открывание 
крышки, или она была открыта в 
течение длительного времени.

- Морозильник перегружен про -
дуктами, и это мешает циркуляции 
воздуха внутри камеры.
- Отсутствует свободное про -
странство между задней и боко-
выми стенками морозильника и 

- Проверьте исправность ро-
зетки и наличие напряжения в 
электросети, включив в розет-
ку настольную лампу.
- Обеспечьте контакт вилки 
шнура электропитания с ро-
зеткой.

- Обеспечьте наличие необхо-
димых зазоров между моро-
зильником и стоящим рядом 
оборудованием.
- Установите морозильник со-
гласно правилам, указанным 
на стр. 12-13.

- Произведите тщательную 
уборку морозильника и провет-
рите его в течение 3-4 часов.

- Подготовьте продукты к хра-
нению согласно правилам, 
приведенным на стр.15.

- При установке морозильника 
и в процессе его эксплуата-
ции строго придерживайтесь 
правил и рекомендаций, при-
веденных в настоящем руко-
водстве.
- Для осуществления процесса 
оттаивания установите ручку 
терморегулятора в положение 
“0”, отключите морозильник 
от сети электропитания и 
выньте из него все продукты. 
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И

МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ

В случае появления других неисправностей не пытайтесь устранить 
их самостоятельно. Обратитесь в специализированный сервисный 
центр.

Неисправность Вероятная причина Метод устранения

стенами помещения, в котором он 
установлен.

- Терморегулятор установлен в 
положение повышенной холо -
допроизводительности.

Через 2-3 часа подключите 
морозильник к сети электро-
питания, установите необхо-
димый температурный режим 
и поместите продукты для 
замораживания.

- Установите режим малой 
холодопроизводительности и 
подождите несколько часов, 
чтобы температура стабили-
зировалась.

Температура в мо-
розильнике ниже 
номинальной
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Морозильник считается исправным, если:

Такой звук слышится, когда хладагент пере-
текает по трубкам при запуске и отключении 
компрессора. Конденсат, стекающий по труб-
ке, также может издавать подобный звук.

Максимальный уровень шума наблюдается 
в момент запуска мотор-компрессора. В 
течение 1 минуты уровень шума стабилизи-
руется.

Слышен звук 
текущей воды 

Усиление шума 
при запуске 

мотор-компрессора 

Явление Объяснение

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И

МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
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 ДЛЯ ОТМЕТОК
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 ДЛЯ ОТМЕТОК
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