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уважаемый покупатель!
Благодарим вас за покупку 

витрины холодильной.
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”

витрины холодильной 
перед ее первым включением.

заводом-изготовителем устанавливается:

- гарантийный срок эксплуатации изделия - один год
- срок службы - семь лет со дня изготовления изделия

технические условия: ту 5151-015-71528733-2005
дата изготовления:
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оборудование холодильное торговое (далее - витрина холодиль-
ная) модели SCD-4626 предназначено для кратковременного хране-
ния, демонстрации и продажи охлажденных пищевых продуктов на 
предприятиях торговли и общественного питания.

Витрина холодильная предназначена для эксплуатации при темпера-
туре окружающего воздуха от плюс 12 до плюс 38 ОС.

Витрина холодильная по температуре полезного объема (от плюс 1 
до плюс 10 ОС) относится к высокотемпературному оборудованию 
торговому.

Витрина холодильная предназначена для круглосуточной эксплуата-
ции без отключения от сети электропитания.

В витринах холодильных ОКЕАН используется озонобезопасный 
хладагент R134a, не содержащий хлора.

В качестве теплоизоляционного материала в витрине холодильной 
используется пенополиуретан, получаемый с применением цикло-
пентана.
Циклопентан - пенообразующее вещество, не содержащее хлора, не 
разрушающее озоновый слой Земли.

При покупке витрины холодильной требуйте от торговой организации 
проверки ее работоспособности, а также проверки на отсутствие меха-
нических повреждений корпуса, внутреннего шкафа и комплектующих.

Проверьте наличие гарантийного талона.
В гарантийном талоне должны быть поставлены разборчивая подпись 
или штамп продавца, штамп торговой организации и дата продажи.

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

Перед началом эксплуатации витрины холодильной внимательно 
прочтите  настоящее “Руководство по эксплуатации”.

оБщие указания
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завод-изготовитель оставляет за собой право на внесение незначитель-
ных конструктивных усовершенствований, которые могут быть не отражены 
в данном “Руководстве по эксплуатации”.

оБщие указания

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

Модель
Тип холодильника
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, Гц
Номинальный ток, А
Номинальная потребляемая мощность, Вт
Максимальная номинальная мощность ламп
освещения, Вт, их количество, шт
Корректированный уровень звуковой
мощности, дБА, не более
Климатический класс
Класс защиты от поражения электрическим током
Степени защиты (код IP)
Теплоизоляция
Хладагент
Масса нетто, кг

наименование показателя

SСD-4626
компрессионный

 с принудительной 
циркуляцией 

воздуха

естественный

900
2142
710
626
620

плюс 10
220
50
2,2
318

18 x 1

54
SN; N; ST

I
IP20

пенополиуретан
R 134a

110

знаЧение
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комплектность

1. Витрина холодильная 
2. Руководство по эксплуатации
3. Гарантийный талон
4. Упаковка (комплект)

1
1 
1
1

наименование количество, шт.

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

- В случае повреждения или отсутствия одного из пунктов комплек-
тности  свяжитесь с продавцом.

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

внимание
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по типу защиты от поражения электрическим током витрина холо-
дильная классифицируется как оборудование класса I.

треБования Безопасности

помните! Безопасность при эксплуатации витрины холодильной 
обеспечивается ее конструкцией, правильным ее подключением 
к сети электропитания, исправностью заземления и выполнением 
вами основных требований в процессе эксплуатации витрины 
холодильной, изложенных в настоящем “руководстве по эксплу-
атации”.

внимание
оборудование холодильное торговое требует дополнительного 
заземления по месту установки. 
Заземление должно быть осуществлено квалифицированными техни-
ками специализированных сервисных центров.

Категорически запрещается соединение провода заземления корпуса 
витрины холодильной с газопроводными трубами, телефонными ли-
ниями, проводами абонентских радиоточек и т.д.

После транспортирования или хранения витрины холодильной при 
низких температурах воздуха перед подключением к сети элект-
ропитания необходимо выдержать ее без упаковки при комнатной 
температуре не менее 8 часов. 

внимание

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

Подключение витрины холодильной производите только к сети элект-
ропитания, имеющей исправные устройства защиты (автоматические 
выключатели, плавкие предохранители и т.д.).
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Перед подключением витрины холодильной к сети необходимо визу-
ально проверить шнур электропитания и вилку шнура на отсутствие 
повреждений.
замену поврежденного шнура электропитания должны осу-
ществлять квалифицированные техники специализированных 
сервисных центров.

Не допускайте попадания воды на шнур электропитания и розетку, к 
которой подключена витрина холодильная.

Не касайтесь шнура электропитания и вилки шнура влажными руками.

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

замену лампы освещения должны осуществлять квалифициро-
ванные техники специализированных сервисных центров.
При осуществлении замены лампы строго следуйте показателю ее 
мощности, данному в разделе “Технические данные” настоящего 
руководства.

Не храните в витрине холодильной легковоспламеняющиеся жид-
кости, горючие газы. 

Не допускайте утечки газа вблизи витрины холодильной.

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

треБования Безопасности

Запрещается применять для подключения витрины холодильной к сети 
электропитания удлинители, не имеющие “Сертификата соответствия”, 
подтверждающего безопасность их использования.

внимание
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- отключении напряжения сети электропитания;
- замене лампы освещения;
- выполнении других видов работ по ее техническому обслуживанию;
- ее перемещении на другое место.

отключите витрину холодильную от сети электропитания при:

треБования Безопасности

при отключении витрины холодильной от сети электропитания 
последующее подключение к сети следует производить не ранее, 
чем через 5 минут. несоблюдение этого правила может привести 
к отказу мотор-компрессора.

внимание

Использовать витрину холодильную для целей, не оговоренных на-
стоящим руководством.

Эксплуатировать оборудование на всех видах подвижного транспор-
та, на открытом воздухе, в помещениях с повышенной влажностью и 
наличием токопроводящей пыли.

Самостоятельно производить ремонт электрооборудования и других 
элементов конструкции, вносить изменения в конструкцию и демонти-
ровать детали оборудования.

запрещается:
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устройство

Витрина холодильная выполнена в виде напольного теплоизолирован-
ного шкафа с двумя прозрачными распашными дверями, представля-
ющими собой стеклопакеты.

Охлаждение продуктов осуществляется холодильным агрегатом ком-
прессионного типа.

Система холодильного агрегата заполнена хладагентом R134a и спе-
циальным маслом. 

Конструкция витрины холодильной выполнена таким образом, что 
процесс периодического оттаивания инея с испарителя происходит 
естественным путем во время отключения мотор-компрессора. 
Вода, образующаяся в процессе оттаивания, отводится в лоток для сбо-
ра конденсата, установленный в мотор-компрессорном отделении.

Витрина холодильная оснащена терморегулятором, при помощи кото-
рого производится регулировка общего количества холода, вырабаты-
ваемого холодильным агрегатом (холодопроизводительности).
Терморегулятор расположен внутри витрины холодильной.

В данной модели витрины холодильной конструкцией предусмотрено 
наличие люминисцентной лампы освещения рекламной панели ,являю-
щийся в то же время лампой внутреннего освещения. Выключатель лампы 
расположен рядом с терморегулятором внутри витрины (рис. 2).

Герметичность проемов дверей обеспечивается резиновым уплотни-
телем.

Установка витрины холодильной в вертикальное положение и ком-
пенсация неровностей поверхности пола осуществляется регулиро-
вочными опорами. 
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устройство

1

9

2

4

5

3

15 11

7

13

6

10

16

12

14

8
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 1 Корпус витрины холодильной

 2 Холодильная камера

 3 Испаритель

 4 Вентилятор подачи холодного воздуха

 5 Отверстие воздуховода

 6 Терморегулятор

 7 Полка

 8 Лампа освещения

 9 Дверь холодильной камеры

10 Ручка двери

11 Мотор-компрессор

12 Конденсатор

13 Вентилятор охлаждения конденсатора

14 Лоток для сбора конденсата

15 Дверца доступа к лотку сбора конденсата 

16 Опора регулировочная

устройство
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подготовка к раБоте

треБования к месту установки

1. Витрина холодильная 
должна быть установле-
на на твердую ровную 
поверхность. 

2. Не устанавливайте вит-
рину вблизи источников 
тепла: электро- и газовых 
плит, печей и радиаторов 
отопления. Расстояние 
от них должно быть не 
менее 50 см, а распо-
ложение оборудования 
таким, чтобы на него не 
падали прямые солнеч-
ные лучи. Воздействие 
источников тепла снижа-
ет холодопроизводитель-
ность и повышает расход 
электроэнергии.

3. Не устанавливайте 
витрину в места с по-
вышенной влажностью. 
Вода и высокая влаж-
ность могут привести к 
короткому замыканию 
или стать причиной кор-
розии металлических 
частей оборудования.

4. Во избежание изме-
нения цвета наружного 
покрытия не устанавли-
вайте витрину вблизи 
источников дыма.

5. При установке обес-
печьте минимальные 
зазоры 10 см между 
боковыми сторонами 
витрины и стенами 
помещения для сво-
бодной циркуляции 
воздуха. Необходимо 
расстояние не менее 10 
см между стеной поме-
щения и задней стенкой 
витрины. Если витрина 
установлена в нише 
стены, над ней должен 
быть выдержан зазор 
минимум 30 см.

7. При установке вит-
рины хол одильной 
обеспечьте свободный 
доступ к розетке сети 
электропитания, к кото-
рой будет подключена 
витрина холодильная.

6. Установка витрины 
холодильной на ковровое 
покрытие может стать 
причиной ее перегрева. 
Чтобы избежать этого, 
необходимо на ковро-
вое покрытие положить 
резиновый коврик или 
деревянную подставку, 
обеспечив зазор 2,5 см.
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1. Выберите место для установки витрины холодильной, отвечающее 
вышеизложенным требованиям.

2. Снимите все упаковочные элементы с витрины. 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 витрины холодильной вымой-
те раствором теплой мыльной воды с пищевой содой           
(1 чайная ложка соды на литр воды).

4. Установите регулируемые по высоте полки с помощью 
съемных кронштейнов. 

5. Установите витрину строго вертикально.
При необходимости выставите регулировочные опоры та-
ким образом, чтобы скомпенсировать неровности пола.

установка

подготовка к раБоте

Небольшой (около 1-2О) наклон корпуса витрины холодильной назад 
обеспечивает лучший сток конденсата.

внимание

6. После этого необходимо выдержать витрину 1 час с открытой дверью, 
чтобы она просохла и проветрилась.
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порядок раБоты

установка температурного режима

Регулировка температуры в рабочем отделении витрины холодильной 
осуществляется терморегулятором.

Терморегулятор имеет три температурных режима работы:

“1”, “2” 
“3”, “4”, “5”
“6”, “7”

– режим малой холодопроизводительности,
– режим средней холодопроизводительности,
– режим повышенной холодопроизводительности.

Вы можете отрегулировать температуру в рабочем отделении в соответс-
твии с внешними условиями и Вашими потребностями.

После подключения витрины холодильной к сети электропитания 
рекомендуется  дать ей поработать, не загружая ее продуктами, в 
течение часа. Только после этого в нее можно положить на хранение 
продукты. 

внимание

ТерморегуляторВыключатель
лампы

освещения
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порядок раБоты

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

1. Отключите витрину холодильную от сети электропитания.
Подключение витрины к сети производите после установления до-
пустимого номинального напряжения в сети.

2. Не помещайте в витрину холодильную теплые продукты, если Вы 
были заранее предупреждены об отключении электроэнергии. 

3. Старайтесь реже открывать двери витрины.

1. Установите витрину холодильную вдали от источников тепла.
2. В постоянно установленном температурном режиме “6”, “7” вызывается 

долговременная работа компрессора, и, соответственно, это приводит 
к повышению потребления электроэнергии. При полном охлаждении 
продуктов нецелесообразно использовать данный режим. Установите 
температурный режим “3”, “4”, “5”. 

3. Не помещайте в витрину холодильную горячие продукты.
4. Как можно меньше держите двери витрины открытыми. 
5. Следите за состоянием резинового уплотнителя дверей.

советы по экономии электроэнергии

В случае если температура окружающего воздуха ниже 5 ОС, продукты 
в витрине холодильной могут заморозиться.

внимание

Факторы, влияющие на температуру в рабочем отделении:
- температура и влажность окружающего воздуха;
- объем и температура одновременно размещенных для охлаждения 

продуктов;
- объем и температура хранящихся охлажденных продуктов;
- частота открывания дверей.
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порядок раБоты

правила размещения и хранения продуктов

Не храните в витрине опасные и ядовитые вещества. Витрина холо-
дильная предназначена только для хранения пищевых продуктов.

внимание

- Храните продукты в витрине холодильной в упакованном виде, в 
контейнерах с крышками, полиэтиленовых пакетах, алюминиевой 
фольге. Это уменьшит испарение влаги.

- Горячие продукты следует охладить до комнатной температуры перед 
тем, как поместить их в витрину.

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

- При размещении продуктов на полках витрины холодильной остав-
ляйте между ними место, так как в противном случае не будет подде-
рживаться равномерная циркуляция холодного воздуха, что приведет 
к нарушению процесса охлаждения.

- храните продукты в соответствии с инструкциями, данными на 
их упаковках, и соблюдайте сроки хранения.
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Чистка и уход

во избежание поражения электрическим током и возникающей в 
связи с этим угрозы для жизни отключите витрину холодильную 
от сети электропитания перед проведением процедуры чистки.

внимание

техниЧеское оБслуживание

внимание
Все работы по техническому обслуживанию витрины холодильной 
производятся только после ее отключения от сети электропитания.

внимание
все оборудование холодильное торговое, включая витрины 
холодильные, должно обслуживаться квалифицированными 
техниками специализированных сервисных центров.

замена лампы освещения

замену лампы внутреннего освещения и освещения рекламной 
панели должны осуществлять квалифицированные техники спе-
циализированных сервисных центров.

При осуществлении замены лампы необходимо строго следовать 
показателю ее мощности, данному в разделе “Технические данные” 
настоящего руководства.

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

внутренняя поверхность
Протрите внутреннюю поверхность витрины и полки тканью, смоченной 
в теплой воде. Сильные загрязнения протрите нейтральным моющим 
средством, затем протрите влажной тканью и вытрите насухо.
Процедуру чистки внешней и внутренней поверхностей рекомендуется 
осуществлять не реже одного раза в месяц.
П р и м е ч а н и е – Если пластиковые части витрины холодильной долгое время 
остаются загрязненными маслом или жиром (растительного или животного проис-
хождения), то они легко окисляются и могут потрескаться.

резиновый уплотнитель дверей
Вымойте резиновый уплотнитель дверей теплой водой с применением 
нейтрального моющего средства, протрите влажной тканью и вытрите 
насухо. Нанесите на уплотнитель тонкий слой вазелина.
Рекомендуется осуществлять чистку уплотнителя минимум два раза в 
год.
П р и м е ч а н и е – Резиновый уплотнитель дверей должен всегда содержаться 
в чистоте.

Выньте из витрины все продукты и произведите процедуру чистки.

техниЧеское оБслуживание

конденсатор
Скапливающаяся на конденсаторе грязь снижает теплообмен и таким 
образом влияет на холодопроизводительность холодильного агрегата.
Рекомендуется осуществлять чистку конденсатора с помощью пылесоса 
или щетки, предварительно открыв дверцу доступа к лотку, минимум два 
раза в год.
Особенно важно произвести чистку конденсатора, если Вы не пользовались 
витриной холодильной в течение длительного времени.
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техниЧеское оБслуживание

запрещается использовать для чистки витрины холодильной горячую 
воду, растворитель, бензин, спирт, керосин, стиральный порошок, аб-
разивные чистящие средства, щелочные моющие средства, кислоту, 
жесткие щетки и т.д. во избежание повреждения внешней и внутренней 
поверхностей витрины, а также изменения цвета поверхностей. 
запрещается брызгать или поливать витрину холодильную водой, т.к. 
это может вызвать нарушение изоляции и утечку тока, а также коррозию 
металлических частей витрины. 

меры предосторожности

П р и м е ч а н и е - Если Вы не собираетесь пользоваться витриной холодильной в 
течение длительного времени, то отключите ее от сети электропитания, освободите 
от продуктов, вымойте и оставьте двери приоткрытыми.

Не допускайте попадания воды на терморегулятор.

внимание

лоток для сбора конденсата
1. Откройте дверцу доступа к лотку.
2. Выньте лоток и вылейте из него скопившуюся воду.
3. Установите лоток на место, уложив шланг правильно.
4. Закройте дверцу доступа к лотку.
Рекомендуется осуществлять слив воды из лотка 1 раз в день.
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условия хранения

треБования к транспортированию

транспортирование и хранение

Во избежание повреждений во время транспортирования упакуйте 
витрину холодильную так же, как она была упакована заводом-изго-
товителем.

Упакованную витрину холодильную допускается транспортировать при 
температуре воздуха от минус 35 до плюс 50 ОС.

транспортировать витрину холодильную следует только в 
вертикальном положении любым видом крытого транспорта и за-
крепленной таким образом, чтобы исключить ее передвижение либо 
опрокидывание внутри транспортного средства.

При погрузочно-разгрузочных работах не допускается подвергать 
витрину холодильную ударным нагрузкам, а также наклонять на угол 
более 30О по вертикали.

внимание

Витрину холодильную следует хранить в упакованном виде по ГОСТ 15150-
69 – под навесом или в помещении при температуре воздуха от минус 35 
до плюс  50 ОС. Относительная влажность воздуха должна быть не выше 
85% при температуре 20 ОС.
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утилизация

По истечении срока эксплуатации витрины холодильной обратитесь 
в сервисный центр по вопросу ее утилизации.

внимание

транспортирование и хранение

подготовка к перестановке

Прежде чем приступить к перестановке витрины холодильной на другое 
место, выполните следующее:

1. Отключите витрину 
холодильную от сети 
электропитания.

2. Выньте продукты из 
витрины.

3. Вылейте воду из лот-
ка для сбора конден-
сата.

5. Зафиксируйте две-
ри витрины клейкой 
лентой таким образом, 
чтобы при перестанов-
ке они случайно не от-
крылись.

4. Закрепите все внутрен-
ние съемные принадлеж-
ности клейкой лентой 
для того, чтобы во время 
перестановки витрины 
они не сорвались с поса-
дочных мест.
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возможная 
неисправность вероятная причина метод устранения

подключенная к 
сети электропита-
ния витрина холо-
дильная не рабо-
тает

температура в вит-
рине холодильной 
выше номинальной

продукты в витрине 
холодильной замо-
раживаются

- Нет напряжения в сети электро-
питания.

- Неисправна розетка сети элект-
ропитания.

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

- Установлен режим малой холо-
допроизводительности.

- Витрина установлена вблизи 
источников тепла.

- Отсутствует свободное про-
странство между задней и бо-
ковыми стенками витрины и 
стенами помещения, в котором 
она установлена.

- Витрина перегружена продукта-
ми, и это мешает равномерной 
циркуляции холодного воздуха.

- В витрине находятся горячие 
продукты.

- Слишком частое открывание 
дверей или они были открыты в 
течение длительного времени.

- Установлен режим повышенной 
холодопроизводительности.

- Температура окружающего возду-
ха слишком низкая (ниже 5 ОС).

- Проверьте наличие напряже-
ния в сети электропитания, 
включив в розетку настоль-
ную лампу.

- Проверьте исправность ро-
зетки.

- Обеспечьте контакт вилки 
шнура электропитания с 
розеткой.

- Установите другой темпе-
ратурный режим (режим 
средней или повышенной 
холодопроизводительнос-
ти).

При установке витрины и в про-
цессе ее эксплуатации строго 
придерживайтесь правил, 
приведенных в настоящем 
руководстве.

- Установите другой темпе-
ратурный режим (режим 
средней или малой холо-
допроизводительности).

- Установите витрину в место, 
где температура окружаю-
щего воздуха выше 5 ОС.

возможные неисправности и 
методы их устранения
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возможная 
неисправность

вероятная причина метод устранения

- Витрина холодильная установ-
лена на мягкую или неровную 
поверхность.

- Витрина холодильная соприка-
сается с рядом стоящим обору-
дованием.

- Лоток для сбора конденсата 
установлен неправильно.

- Нерегулярная или нетщательная 
уборка витрины.

- Витрина была отключена от 
сети электропитания при плот-
но закрытых дверях в течение 
длительного времени.

- Несоблюдение правил хранения 
продуктов. 

- Слишком частое открывание 
дверей и/или двери надолго 
остаются открытыми.

- Продукты с высоким содер-
жанием влаги хранятся без 
упаковки.

При установке витрины холо-
дильной строго придерживай-
тесь правил, приведенных в 
настоящем руководстве.

- Установите правильно лоток 
для сбора конденсата.

Произведите тщательную 
уборку витрины и проветрите 
ее в течение 3-4 часов.

- Подготовьте продукты к хра-
нению согласно правилам, 
приведенным в настоящем 
руководстве.

- Старайтесь реже открывать 
двери и не оставляйте их 
открытыми надолго.

- Осуществляйте хранение 
продуктов согласно прави-
лам, приведенным в насто-
ящем руководстве.

повышенный шум

наличие неприятно-
го запаха в витрине 
холодильной

образование кон-
денсата на внутрен-
них поверхностях 
витрины холодиль-
ной

возможные неисправности и 
методы их устранения
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витрина холодильная считается исправной, если:

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

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

Это обычное явление в сыром помещении. 
Вытрите влагу сухой тканью.

Слышен звук 
текущей воды

Усиление шума 
при запуске 

мотор-компрессора

Образование конден-
сата на поверхности 

корпуса витрины холо-
дильной

явление объяснение

возможные неисправности и 
методы их устранения

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