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1. Общие сведения

1. Настоящий Паспорт содержит сведения о приёмке и допуске к
эксплуатации витрины охлаждаемой для солений “Бочка” (далее витрина
охлаждаемая), а также сведения по назначению, техническим характеристикам,
условиям эксплуатации и техническому обслуживанию.

2. Ремонт витрины охлаждаемой может производиться только
специализированными ремонтно-монтажными предприятиями.

3. Паспорт должен постоянно находиться в организации
эксплуатирующей витрину охлаждаемую, а все записи в заполняемых разделах
должны производиться отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и
незаверенные исправления не допускаются.

4. За организацию эксплуатации, проведение плановых работ по
техническому обслуживанию и ремонту несет ответственность лицо, назначенное
руководителем предприятия, эксплуатирующего витрину охлаждаемую.

5. Сведения по техническому обслуживанию и текущему ремонту
составлены для персонала, имеющего удостоверение на право монтажа и
обслуживания холодильного оборудования, а также опыт работы с холодильной
техникой, поэтому в него не включено описание принципов работы холодильной
машины и приборов автоматики, которые изложены в эксплуатационной
документации на приборы, поставляемые с холодильной витриной.

6. ООО «Производственная компания «Тера», как производитель,
оставляет за собой право без уведомления менять марку составляющих частей и
комплектующих витрины охлаждаемой при условии сохранения эксплуатационных
характеристик на заявленном уровне.
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2. Описание и работа витрины охлаждаемой

2.1. Назначение.
Открытая среднетемпературная витрина, охлаждаемая типа “Бочка” ВС-18

служит для экспозиции и продажи на предприятиях торговли и общественного
питания пищевых продуктов, предварительно охлаждённых до температуры
хранения (предпочтительно овощные соления).

Витрина охлаждаемая предназначена для эксплуатации внутри помещения,
при температуре от 12°С до 25°С, и относительной влажности до 60%.
Оптимальное функционирование витрины охлаждаемой не гарантировано в
случае отклонения фактических условий окружающей среды от указанных
величин. С целью поддержания оптимальных климатических условий в
помещении необходимо предусмотреть кондиционирование воздуха.

2.2 Технические характеристики витрины охлаждаемой “Бочка”.

Таблица 1. Основные параметры и размеры витрины охлаждаемой.
Модель№ Наименование параметра

ВС-18 ВС-40
Единица
измерения

1 Полезный объем, не менее 18 40 литр
2 Допустимая нагрузка, не более 18 40 кг
3 Рабочая температура +4/+8* +4/+8* оС
4 Диапазон температур окружающего

воздуха
от 12 до
25

от 12 до 25 оС

5 Производительность, не менее 0,16 0,2 кВт
6 Относительная влажность

окружающего воздуха, не более
60 60 %

7 Потребляемая мощность, не более 0,2 0,2 кВт
8 Габаритные размеры:

- диаметр
- высота

0,72
0,43

0,77
0,5

м
м

9 Масса, не более 30 40 кг
*При охлаждении воды или рассола.

Питающее напряжение: переменное, 220 В, 50 Гц, в соответствии с ГОСТ 29322-
92.

2.3 Комплектность.

Витрина охлаждаемая 1 шт.
Энергосберегающая крышка 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
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2.4 Устройство и принцип работы витрины охлаждаемой.

Витрина охлаждаемая выполнена в виде бочки с крышкой. Охлаждаемая
емкость выполнена из нержавеющей стали. Крышка может находиться как в
открытом, так и в закрытом положении.

Поддержание заданной температуры охлаждаемой ёмкости обеспечивается
мотор-компрессором с теплоносителем.

Управление работой витрины охлаждаемой осуществляется сетевым
выключателем ( во включенном положении подсвечивается желтым). Рядом
расположен переключатель режима охлаждения. В положении выключено
рабочая температура в диапазоне 4-6 о С, в положении включено в диапазоне 6-8
о С.

Витрина охлаждаемая типа «Бочка» рассчитана на электропитание от сети
переменного тока 220В, 50Гц с глухо заземлённой нейтралью.
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3. Свидетельство о приёмке.

Витрина охлаждаемая, для солений, “Бочка”, модель _______ заводской номер

____________________________________________________________.

изготовлена ООО «Производственная компания «Тера», соответствует

ТУ ______________________ и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления____________________________20_____г.

Ответственный за изготовление_________________________________.

(Ф.И.О., подпись)

Ответственный за приемку _____________________________________.

(Ф.И.О., подпись)

М.П.
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4. Правила эксплуатации.

4.1. Указание мер безопасности.
1. Доставку витрины охлаждаемой на место монтажа следует производить с

соблюдением всех правил такелажных работ, осторожно, не допуская
ударов и толчков, которые могут вызвать утечку фреона. Кантовать витрину
охлаждаемую запрещается.

2. Категорически запрещается эксплуатация витрины охлаждаемой со
снятыми или неисправными приборами автоматики, а также при
повреждении изоляции электропроводов и обрыве цепи защиты.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация витрины охлаждаемой в среде с повышенной
опасностью, характеризующейся наличием хотя бы одного из следующих условий:
а) повышенная относительная влажность (более 60 % при 25°С);
б) температура воздуха выше 40°С;
в) воздух содержит электропроводящую пыль;
г) повышенное содержание коррозионно-активных агентов.

3. Установка, подключение к сети электропитания, наладка, эксплуатация,
обслуживание и ремонт должны выполняться квалифицированными
специалистами с соблюдением требований ГОСТ 12.3.009-83, ГОСТ
12.3.019-80, ГОСТ23833-95.

4. Перед включением в электрическую сеть осмотрите электропроводку
витрины охлаждаемой. Электрическая изоляция не должна иметь
повреждений, увлажнений, загрязнений. Следует иметь в виду, что
причиной увлажнения электроизоляции может быть конденсация влаги на
ней, например, после внесения в теплое помещение в холодную погоду.

5. Для работы витрины охлаждаемой необходимо обеспечить свободное
пространство не менее 30 см с каждой стороны.

6. При появлении каких-либо признаков ненормальной работы, а также при
обнаружении неисправности в электрической части, при обнаружении
утечки хладона необходимо немедленно отключить витрину охлаждаемую и
вызвать обслуживающего специалиста. До прихода специалиста к витрине
охлаждаемой не должны допускаться посторонние лица.

7. Витрина охлаждаемая должна быть отключена от электрической сети при
перемещениях во время её уборки, технического обслуживания и ремонта.

8. ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать в витрину охлаждаемую вещества огнеопасные
и химически агрессивные, а также предметы с температурой выше 60°С.

4.2. Установка витрины охлаждаемой.

1. Витрина охлаждаемая должна быть установлена и включена в работу
специалистом обслуживающей организации, о чём в «Руководстве по
эксплуатации витрины охлаждаемой» должна быть сделана
соответствующая запись. Специалист должен проверить отсутствие
повреждений электрической изоляции, а также замыкания токоведущих
частей на нержавеющую ёмкость. При наличии повреждений изоляции, а
также признаков замыкания электропроводки на нержавеющую ёмкость,
витрина охлаждаемая должна быть немедленно отключена от сети.
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Витрину охлаждаемую рекомендуется устанавливать в наиболее прохладном
месте, недоступном для прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла.

2. До включения витрины охлаждаемой в сеть необходимо убедиться в
соответствии напряжения сети требованиям, указанным в табл. 1.

3. Регулировка работы витрины охлаждаемой должна производиться
специалистами монтажных организаций.

4. При загрузке витрины охлаждаемой продуктами необходимо выполнять
следующие требования:

- не превышать норму загрузки, указанную в табл. 1;
- не помещать в ёмкость продукты, которые имеют температуру выше
температуры витрины охлаждаемой.

4.3. Эксплуатация.

1. В процессе эксплуатации витрины охлаждаемой рекомендуется включать
переключатель режима охлаждения с целью исключения подмерзания
продуктов. Также рекомендуется регулярно контролировать температуру в
ёмкости. В случае не обеспечения заданного режима необходимо вызвать
специалиста сервисного центра. При этом необходимо принять меры по
избеганию порчи продуктов, а именно, перенести их из емкости в другое
хранилище.

2. В процессе эксплуатации витрины охлаждаемой необходимо выполнять
санитарную обработку ёмкости, при этом перед проведением данной
операции витрину охлаждаемую необходимо отключить от электросети.
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5. Техническое обслуживание и текущий ремонт.

1. Регламентированное техническое обслуживание и текущий ремонт
проводятся по заранее составленному годовому графику с целью
обеспечения работоспособности и исправности изделия при использовании
его по назначению.

2. Структура ремонтного цикла предусматривает следующие виды работ:
• техническое обслуживание (ТО) через 1 месяц;
• текущий ремонт (ТР) через 12 месяцев.

3. Перед началом технического обслуживания персоналом торгового
предприятия осуществляется подготовка витрины охлаждаемой,
заключающаяся в чистке и мойке ёмкости.

4. Перечень и содержание работ, выполняемых при техническом
обслуживании и текущем ремонте, приведены в таблице 2.

5. Перечень основных возможных неисправностей и методов их устранения
приведен в табл. 3.

Примечание: Текущее техническое обслуживание оборудования на месте
эксплуатации проводится силами ответственного специалиста, имеющего
соответствующую квалификацию.
Отметки о проведенных работах и обнаруженных замечаниях заносятся в раздел
6: «Учет технического обслуживания и ремонтов».
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Таблица 2. Перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании и
текущем ремонте.
Содержание работ
и методика их проведения

Технические требования Приборы, инструменты и
материалы,
необходимые
для выполнения работ

Техническое обслуживание
Проверка комплектности и
технического состояния
изделия внешним осмотром.

Отсутствие видимых
повреждений
конструктивных элементов
холодильной емкости,
корпуса обручей, панели
управления, термостата,
регулируемых ног
холодильной емкости.
2. Отсутствие повреждений
электропроводки, в том
числе расположенной внизу
корпуса под деревянной
облицовкой.
3. Отсутствие увлажнения
наружных поверхностей и
обручей.

Текущий ремонт
1. Проведение работ,
предусмотренных ТО.

См. ТО. См. ТО.

2. Проверка контактов
прибора панели
управления, термостата,
контактов клеммника
двигателя вентилятора.

Винты контактных зажимов
затянуты.

Отвертка, гаечные ключи.

3.  Проверка сопротивления
между контактным зажимом
РЕ и металлическими
частями емкости, которые в
результате нарушения
изоляции могут оказаться
под опасным напряжением
(панель, электродвигатель).

Сопротивление должно
быть не более 0,1 Ом.

Измеритель сопротивления.

4. Проверка сопротивления
изоляции силовых цепей и
цепей управления, которые
могут оказаться под
опасным напряжением
между собой и по
отношению к контактному
зажиму РЕ.

Сопротивление должно
быть не менее 1 МОм

Мегаоммер постоянного
тока 500В.

5. Устранение, при
необходимости, утечек,
дозаправка хладоном.

Согласно дефектной
ведомости.
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Таблица 3. Перечень основных возможных неисправностей и методы их
устранения.
Наименование
неисправности, внешние
проявления и
дополнительные признаки

Вероятная причина Способ устранения

Холодильная витрина не
работает:

а) не горит подсветка
выключателя
охлаждения;

Выключатель не
включен.

Включите выключатель
охлаждения

б) при включении
выключателя охлаждения
не горит подсветка;

Нет напряжения на
входном клеммнике
ёмкости.
Нет контакта вилки с
розеткой.

Проверьте наличие
напряжения на входных
клеммах и, при
необходимости,
восстановите
электропитание.
Обеспечьте контакт вилки
с розеткой.

в) при включении
выключателя охлаждения
его подсветка горит,
компрессор не работает.

Отказ термостата Замените термостат
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6. Учет технического обслуживания и ремонтов.
Дата Вид проведённых работ Замечания о

техническом
состоянии

Должность,
Ф.И.О. и подпись
ответственного
лица.
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7. Гарантии изготовителя.

ООО «Производственная компания «Тера» гарантирует исправную работу
витрины охлаждаемой в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня ввода в
эксплуатацию, но не более 15 (пятнадцати) месяцев со дня отгрузки Покупателю.
В течение гарантийного срока изготовитель обязуется безвозмездно устранять
выявленные дефекты и заменять вышедшие из строя детали при соблюдении
условий транспортирования, эксплуатации и хранения.

Гарантия прекращается в случаях:
– длительной эксплуатации витрины охлаждаемой в экстремальных условиях:
температуре выше +25 °С и ниже +12 °С, относительной влажности более 60 %
при температуре выше + 25 °С;
– отсутствие защитного заземления и защиты линии подачи напряжения от
перегрузок и коротких замыканий;
– наличия на внутренних электрических частях следов жидкости, пыли,
насекомых, являющихся причиной поломки;
– эксплуатации витрины охлаждаемой, находящейся в неисправном состоянии;
– самостоятельного ремонта.

8. Хранение.

Перед отправкой на хранение, витрина охлаждаемая должна быть очищена,
промыта и просушена. Во время хранения ёмкость должна быть обесточена,
укрыта от пыли и солнечного облучения. Температура в помещении, где хранится
ёмкость, должна быть не ниже минус 35 °С и не выше плюс 40 °С, относительная
влажность – не более 70 %. Недопустима вибрация пола и стеллажа, где хранится
ёмкость.
Срок хранения ёмкости в упаковке предприятия-изготовителя без
переконсервации не более 12 месяцев. По истечении срока консервации
потребитель обязан провести переконсервацию в соответствии с группой 11 – 4
ГОСТ 9. 014-78.

9. Транспортирование.
Упакованную витрину охлаждаемую допускается перевозить всеми видами
транспорта, за исключением воздушного, в соответствии с правилами перевозки
грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортировки по
группе условий хранения 4 ГОСТ 15150-69.


