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Описание прилавка: 
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Genius 2 H125 Genius 2 H145 

Перемещение прилавка: 

Genius 2 H125 / H145 
63 70 100 135 200 TST 

Длина (мм) 640 710 1027 1340 1965 1440 
Вес (кг) 80/86 90/96 115/125 150/160 230/245 170/180 

Рис. 1 

- ТОЧКА ПОДЪЕМА АВТОПОГРУЗЧИКОМ 

Рис. 2 
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Установка и условия окружающей среды: 

Рис. 3 Рис. 4 

1

Рис. 5 Рис. 6a Рис. 6b 

Электрическое соединение и технические данные: 

Рис. 7 
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Genius 2 GI - H125/145 Genius 2 GE - H125/145 
63 70 100 135 200 TST 63 70 100 135 200 TST 

Потребляемая мощность 
(Вт) 

653 659 939 1059 1328 1059 37 43 50 57 93 57 

Потребляемая мощность 
(Вт) при отайке (Опция) 

210 266 273 330 539 330 137 193 200 257 393 257 

Рабочая температура 0°C /+2°C 

Таб.1 
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Рис. 8 

1. Название и адрес производителя
2. Наименование, тип прилавка
3. Код прилавка
4. Заводской (паспортный) номер прилавка
5. Электрическое напряжение
6. Частота тока
7. Максимальный потребляемый ток
8. Максимально потребляемая мощность
9. Максимально потребляемая мощность во

время оттайки (там, где это предусмотрено)
10. Мощность стандартного освещения
11. Площадь выкладки
12. Тип хладагента
13. Масса хладагента
14. Климатический класс помещения и эталонная

температура (температура по сухому термометру)
15. Год изготовления прилавка
16. Штрих-код
17. № декларации EAC
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Ввод в эксплуатацию и заполнение: 

SET

Рис. 9 Рис. 10 

1

2

1

2

Рис. 11 Рис. 12 

Техническое обслуживание прилавка: 

Рис. 13 
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Стыковка витрин в одну линию: 
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Островная конфигурация: 
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Схема электрических соединений: 

GENIUS 2 - Mod.63 

K2K3K4K5

L

N

3x1,5mmq
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Рис. 17 
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 Схема электрических соединений: 

GENIUS 2 – Mod.70, 100, 135, 200, TST 

K2K3K4K5
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Рис. 18 

Genius 2
RUSSIA 



12

Инструкции по синхронизации оттаек,

 установленных в линию холодильных прилавков, оснащенных устройством EVRS. 

Соединительный кабель щита (Master) и щита (Slave)

Щит Master Щит Slave

K2K3K4K5

L

N

K2K3K4K5

L

N

Синхронизация оттаек

1. С помощью кабеля и посредством ножевых клемм типа faston подключить первый щит Master к щитам
Slave холодильных прилавков, установленных в одну линию и подготовленных для синхронизации оттайки.
Соединить Faston n°7 на щите Master с клеммой n°7 на щите Slave, а faston n°8 на щите master с клеммой
8 на щите slave.
В данной конфигурации первый щит управляет оттайкой остальных холодильных прилавков, установлен-
ных в одну линию.

2. Для синхронизации оттаек одного или нескольких прилавков, скомпонованных в одну линию, необходимо
на первом щите Master выставить параметр "i5=6". На щитах Slave выставить параметры "i5=6" и "d0=0".
Для регулировки параметров следовать инструкциям, приведенным в руководстве интерфейса EVRS,
которое прилагается к руководству прилавка.

Genius 2
RUSSIA 

Синхронизация оттаек
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1 - Opisanie прilavka. 
Xolodil;nye prilavki GENIUS 2 предлагаются в типоразмерах s vnutrennej rabohej dlinoj 550 mm. (MODEL: 63), 
620 mm. (MODEL: 70), 937 mm. (MODEL: 100), 1250 mм.(MODEL: 135), 1875 mm. (MODEL: 200) i vysotoj  1250 mm.
(N125) ili 1450 mm.(N145). Vo vsex vyweukazaнyx приl  avkax ispol;zuetsq vozduwnaq ventilqcionnaq sistema 
oxla'deniq so vstroennym компрессором. 
Ob]ie xarakteristiki vnewnego vida i osnovnye razmery izobra'eny na stranice 1, RIS.1. 

2 - Perevozka prilavka. 
Prilavok snab'\n derevqnnym поддоном для упаковки в ящик (на заказ), kotorye pozvolq[t pereme]atь еgo s 
pomo];[ vilohnogo pogruzhika, pereme]enie prilavka dol'no vypolnqt;sq tol;ko sootvetstvu[]imi 
texnическими специалистами.
Ves prilavkov razlihnoj dliny i tohki vvedeniq vil dlq peredvi'eniq, oboznaheny na stranice 1, RIS. 2. 

3 - Poluhenie i skladirovanie.
Pri poluhenii, ubedites; v tom, hto prilavok ne byl povre'd\n vo vremq perevozki, v pervu[ ohered; proverqq ego 
upakovku. 
Prilavok dol'en byt; za]i]\n ot nepogody, temperatura skladirovaniq dol'na byt; me'du -25°C i +55°C, vla'no 
st; vozduxa v predelax 30% - 95%. 
Raspakovka dol'na vypolnqt;sq s osoboj ostoro'nost;[, tak kak vnutri upakovki naxodqtsq detali i#ili 
prinadle'nosti neobxodimye dlq komplektacii prilavka (уплотнители,  ограничители i t.d.). 
Otsoedinit; prilavok ot поддона (RIS.4, str.2) i snqt; защитную пленку.  Raspolo'it; prilavok tohno v meste 
'elaemoj ustanovki. При перемещении зa pre]aetsq tqnut; prilavok za bokovu[ stenku!
Vnimanie! V sluhae, esli tovar postupit s povre'deniqmi, nemedlenno soob]it; ob /tom поставщику,  vozmo'naq 
zadeр'ka soob]eniq osvobo'daet proizvoditelq ot l[boj otvetsтvennosti. 
L[boj u]erb, nanes\nnyj prilavku vo vremq perevozki i skladirovaniq ne относится к ответственности производителя. 

4 - Ustanovka i usloviq okru'a[]ej sredy. 
Prilavok dol'en byt; ustanovlen na absol[tno rovnyj pol> polnost;[ zapolnennyj prilavok ne dol'en kahat;sq 
(RIS.5, str.2). Netohnoe выравнивание mo'et privesti k ploxomu funkcionirovani[ xolodil;nogo prilavka. 
Kategoriheski zapre]aetsq ustanavlivat; prilavok v pome]eniqx, v kotoryx naxodqtsq gazoobraznye, 
vzryvhatyе ве ]estva.
Krome togo, nel;zq ispol;zovat; prilavok na otkrytom vozduxe ili pod do'd\m (RIS. 3, str. 2). Эксплуатационные 
качества прилавка соответствуют классу 3 по климатическим условиям окружающей среды ( согласно международного 
норматива EN ISO 23953-1/2), для которого предусмотрена температура воздуха 25°C с относительной влажностью 60%. 

Neobxodimo предусмотреть место s frontal;noj storony dlq togo, htoby obespehit; cirkulqci[ vozduxa v 
моторном отсеке (RIS.9, str.4). Nalihie predmetov pered za]itnoj rew\tkoj отсека mo'et privesti k ploxomu 
funkcionirovani[ xolodil;nogo prilavka (RIS.6a-6b, str.2). Esli usloviq okru'a[]ej sredy ne sootvetstvu[t 
predusmotrennym ili 'e prilavki podver'eny действию v ozduwnых potokов скоростью > 0 ,2 m#sek., ili teplovoго 
izluheniя, to /kspluatacionnye kahestva budut bolee nizkimi, po sravneni[ s predusmotrennymi.    
5 - ?lektriheskoe soedinenie. 
Подключение электрики должно выполняться только специализированным техническим персоналом, как это предусмотрено 
действующими нормативами. Относительно подключений обращаться к прилагающимся электросхемам на Cтр.7-8. 
Необходимо установить у источника питания разнофазный магнитотермический/дифференциальный выключатель с зазором 
между контактами в 3 мм. и с адекватной отключающей способностью. 
Vnimanie%  Pre'de, hem prisoedinit; prilavok k /lektriheskoj seti, ubeditесь v tom, hto naprq'enie pitaniq 
sooтv etstvuet tomu, hto oboznaheno na ]itke s nominal;nymi dannymi (dopuskaemoe maksimal;noe изменение 
naprq'eniq seti pitaniq sostavlqet +/_10%). Убедиться,  hto dlina i sehenie kabelq /lektriheskogo soedineniq 
соответствует силе тока и потребляемой мощности прилавка ( TAB.1, str.3). Prilavki bystroj sborki, postavlq[tsq v 
komplekte s  kabelem (Вилка по запросу).
Прилавок должен быть присоединен к специально для нее предназначенной розетке постоянного тока (не использовать 
удлинители и многоконтактные части соединителя).
Kabel; dol'en, dol'en byt; za]i]\n ot vozmo'nyx udarov, ne dol'en подвергаться действию влаги, istohnikami 
tepla, ne dol'en byt; povre'd\n. В случае повреждения кабеля питания холодильного прилавка, он должен быть заменен
предприятием-изготовителем или уполномоченной им организацией. 

Vimanie! Ustanovka dol'na выполняться soglasno rasporq'enij proizvoditelq, kvalificirovannym personaloм i
v sootvetstvii s dejstvu[]imi v стrane naznaheniq prilavka /lektriheskimi normami (Normy i pravila 
/lektричeskoj bezopasnosti, Pravila texniki bezopasnosti i protivopo'arnoj bezopasnosti, direktivy). 
Nepravil;naq ustanovka mo'et nanesti u]erb l[dqm, 'ivotnym i predmetam, v otnowenii kotorых proizvoditel; 

Genius 2
RUSSIA 

ne nes\t nikakой otvetstvennosti. 
Zazemlenie prilavka qvlqetsq obqzatel;nym. Proizvoditel; snimaet s sebq l[bogo roda otvetstvennost;, esli ne 
budut sobl[deny dannye pravila bezopasnosti. V sluhae, esli prilavok dol'en byt; ustanovlen daleko ot 
элektriheskix razetok, osu]estvit; soedinenie v sootvetstvii s dejstvu[]imi Normami. 
Kategoriheski zapre]aetsq primenenie vilok-adapterov. 
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6 - Texniheskie xarakteristiki. 
V komplekte s prilavkom postavlqetsq poli/tilenovyj paket v kotorom naxoditsq nastoq]ee rukovodstvo po 
эksplуatacii, kotoroe dol'no byt; obqzatel;no soxraneno. V n\m soder'atsq kasa[]iesq prilavka texniheskie 
dannye, sxemy /lektriheskix soedinenij i tablicy.  
Krome togo texniheskie dannye predstavleny na ]itke s nominal;nymi dannymi (RIS.8, str.3). Na n\m ukazano% 
1. Название и адрес производителя
2. Наименование, тип прилавка
3. Код прилавка

5. Электрическое напряжение
6. Частота тока
7. Максимальный потребляемый ток
8. Максимально потребляемая мощность
9. Максимально потребляемая мощность во время оттайки (там, где это предусмотрено)
10. Мощность стандартного освещения
11. Площадь выкладки
12. Тип хладагента
13. Масса хладагента
14. Климатический класс помещения и эталонная температура (температура по сухому термометру)
15. Год изготовления прилавка
16. Штрих-код

Vnimanie! Kategoriheski zapre]aetsq snimat; ]itok s nominal;nymi dannymi i /tiketki s instrukciqmi.  
Proizvoditel; snimaet s sebq l[bogo roda otvetsvennost; v sluhae nesobl[deniq dannyx instrukcij.
Zaqvlqetsq, hto apparatura sootvetstvuet P.P. !108 ot 25#01#1992 g. po vypolneni[ Direktivy SEE (Evropejskoe 
/konomiheskoe soob]estvo) 89#109 kasa[]ejsq materialov i predmetov prednaznahennyx dlq kontakta s produktami 
pitaniя. 

7 - Zapolnenie produktami i ispol;zovanie prilavka (vvod v /kspluataci[). 
Рекомендуется выждать минимум 3 часа перел вводом прилавка в эксплуатацию, чтобы смазочное масло могло стечь в 
компрессор! (для прилавков со встроенным компрессором). В случае невыполнения данного предписания компрессору 
mo'et byt; nanes\n nepopravimyj u]erb. 
Pervyj raz, prilavok dol'en byt; vved\n v /kspluataci[ tol;ko, posle vypolneniq operacij opisannyx v punktax 
3 i 4. 
Pri otkl[henom prilavke, vypolnit; sledu[]ie operacii% snqt; raspolo'ennu[ vnutri i snaru'i prilavka za]i- 
tu iz plastikovoj pl\nki, zatem vypolnit; pervu[ ohistku (sobl[daq oboznahennye v punkte 10 instrukcii).  
Ustanovit; s=\mnye polki sobl[daq oboznahennye na RIS.11, str.4 instrukcii, optimal;noe rasstoqnie me'du pol- 
kami хорошо vidno na RIS.1, str.1. 
После подключения прилавка к сети ( как описано в пункте 5) нажатием кнопки на пульте управления, расположенном не 
переднем цоколе, включить прилавок (Рис. 10 стр. 4). На дисплее панели управления (Рис. 10 стр. 4), расположенном на 
переднем картере появится показатель рабочей температуры прилавка. Инструкции пользователя электронным пультом, к 
которому относится дисплей, находятся в приложении технического руководства (  данное устройство защищено от 
повреждений паролем, который известен только технику). Регулировка термостата и заполнение контура хладогентом 
выполнены на заводе-изготовителе. Несанкционированное изменение параметров освобождает изготовителя от всякой 
ответственности.
По истечение примерно 3-х часов после включения прилавка, можно приступить к его заполнению; всегда проверяйте, чтобы 
температура, обозначенная на электронном термометре, подходила для хранения продуктов внутри прилавка. Этот прилавок 
предназначен для выкладки пищевых продуктов, он должен сохранять температуру продукта и не понижать ее, поэтому 
продукты должны загружаться во внутрь прилавка только после того, как будут охлаждены до нужной температуры хранения. 
Для оптимального хранения продуктов советуем: 

- Ne zakryvat; otverstiq притока воздуха, kotorye obespehiva[t neobxodimyj potok vozduxa (RIS.12, str.4).
-При укладке продуктов в частичнов частично zapolnennyj prilavok (krome sobl[deniq vyweukazannyx punktov)
kak pravilo novye prodovol;stvennye tovary dol'ny byt; polo'eny vniz u'e su]estvu[]ix produktov. 
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4. Заводской (паспортный) номер прилавка

17. № декларации ЕАС

- V nohnoe vremq, ispol;zovat; nohnu[ wtorku (ustanavlivaetsq po zakazu), kotoraq ne tol;ko pozvolqet xranit; 
продукты наилучшим образом, а так же и экономить электроэнергию. 
8 - Zaprety i pravila. 
Внимание! Если прилавок не используется длительное время, полностью отключить его от сети питания. Отключение 
выполняется с помощью выключателя.
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Vnimanie! Prilavok ne dol'en podvergat;sq осадкам, запрещается myt; prilavok prqmoj vodqnoj стрu\j, находиться 
и работать около прилавка с босыми ногами и мокрыми руками.  
Vnimanie! Кategoriheski zapre]aetsq snimat; крышку /lektro]ita. 
Vnimanie! Ne zapolnqt; prilavok hrezmerno tq'\lymi produktami>
Vnimanie! Zapre]aetsq vstavat; nogami na prilavok ili klast; na nego kakie-libo materialy. 
Vnimanie! Ne pytat;sq ustranit; obrazovaniq l;da zaostr\nnymi metalliheskimi predmetami.  
Vnimanie! L[boe drugoe vozmo'noe primenenie, ne oboznahennoe v dannom rukovodstve, qvlqetsq opasnym i proizvo- 
ditel; ne shitaetsq otvetstvennym za vozmo'nyj u]erb, nanes\nnyj v sledstvii nesootvetstvu[]ego, owibohnogo 
ili nerazumnogo ispol;zovaniq. 
Внимание! Не повреждать систему охлаждения (IEC60335-2-89:2002 и варианты). 
Внимание! Не использовать электрические инструменты внутри пищевого отсека холодильного прилавка, если только они не 
были рекомендованы производителем (IEC60335-2-89:2002 и варианты). 
Внимание! Данный прилавок не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченной сенсорной или 
умственной дееспособностью, или же людьми без определенного опыта. Исключение составляют  лица, получившие 
инструкции о пользовании прилавка и находящиеся под присмотром другого лица, ответственного за их безопасность.  
Внимание! Дети должны находится под присмотром старших. 
Внимание! Не хранить в данном прилавке взрывоопасные вещества такие например, как аэрозольные баллончики с горючими 
материалами. 

9 - Razmorozka prilavka i isparenie vody kondensacii. 
Цикл оттаивания, необходимый для исправной работы холодильного прилавка, включается электронным блоком 
управления, который временно останавливает компрессор и обеспечивает таким образом освобождение испарителя от льда 
( выполнение этой операции можно упростить путем использования ТЭНов, которые во время оттаивания ускоряют 
оттаивание льда на испарителе. Такие ТЭНы поставляются по отдельному запросу. Число оттаиваний ( стандартное 
исполнение предусматривает 4 оттаивания в сутки продолжительностью) задается на заводе-изготовителе. Необходимо 
периодически проверять функционирование автоматического оттаивания, а в случае неисправной работы следует вызвать 
специалиста. 
Холодильные прилавки GENIUS 2 оснащены автоматической системой испарения талой воды, однако, необходимо не реже 
одного раза в месяц проверять уровень воды в ванночке, размещенной в моторном отсеке (эту операцию следует выполнять 
при выключенном прилавке). 
Внимание! Регулировку и внесение изменений может выполнять исключительно персонал сервисной службы. 

10 - Myt;\ prilavka. 
Vnimanie! Pre'de, hem pristupit; k myt;[ prilavka, otkl[hit; podahu /lektriheskoj /nergii. Periodiheski 
my t ; prilavok nejtral;nymi mo[]imi sredstvami i vytirat; mqgkой ветошью. Ne ispol;zovat; gor[hie i 
abrazivnye materialy, ne myt; prilavok prqmoj stru\j vody. Dlq myt;q vnutrennix hastej prilavka, primenqt; 
za]itnye perhatki dlq togo, htoby predoxranit; ko'u ot prqmogo kontakta s xolodnymi hastqmi. 
Vnimanie! Ne vkl[hat; prilavok do tex por, poka vse ego hasti ne vysoxnut. Zapolnqt; prilavok, v sootvetstvii s  
ukazannymi v punkte 7 instrukciqmi. 

11 – Texniheskoe obslu'ivanie prilavka. 
Vnimanie! Vse opisannye operacii po texobslu'ivani[ prilavka, kak pravilo dol'ny byt; vypolneny kvalifi-
cirovannym personalom. 
Vnimanie! Pre'de, hem pristupit; k texobslu'ivani[ prilavka, otkl[hit; podahu /lektro/nergii. 
Внимание! Другие, не описанные в предыдущих пунктах операции по техобслуживанию, в том числе замена лампочек на 
идентичные им модели, должна поводиться авторизованными сервисными центрами или уполномоченным персоналом. 
Чистка конденсатора выполняется ежемесячно, при этом удалить заднюю защитную решетку (Рис. 13 стр. 4). 
Ispol;zуя ]\tku s tv\rdoj ]etinoj (ne metallihesku[) ili pylesos, ustranit; vse vozmo'nye otlo'eniq 
pyli, sobl[daq ostoro'nost;, htoby ne povredit; испаритель. Чистку производить в перчатках. Zakonhiv ohistku, 
vosstanovit; snqtye za]itnye prispoсобления.
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V isparitele, posle dlitel;nyx periodov funkcionrovaniq, mogut obrazovat;sq otlo'eniq l;da, kotorye prepqtst-
vu[t ego pravil;noj rabote. 
Раз в три месяца следует мыть прилавок, отключив питание и убрав продукты. Podo'dat;, poka obrazovavwijsq na 
isparitelе l\d polnost;[ ne rastaet, zatem akkuratno pohistit; ego ispol;zuq ]\tku s mqgkoj ]etinoj, i v /tom 
sluhae primenqt; perhatki dlq pre d  oxraneniq ot porezов (pre'de, hem podkl[hit; prilavok, proverit;, esli vse ego 
vnutrennie hasti vysoxli). 
Rekomenduem, odin raz v god, vypolnqt; ob]ij kontrol;, s pomo];[ texniheskogo specialista po xolodil;nikam ili 
kvalificirovannogo personala. 

Во время проведения профилактического обслуживания холодильного оборудования со 
встроенным компрессором и хладагентом R 290 настоятельно рекомендуется использовать 
течеискатель с целью своевременного обнаружения утечек пропана через микротрещины в 
контуре холодоснабжения, обусловленные механическими нагрузками в результате 
неаккуратного / небрежного обращения с холодильным оборудованием при его транспортировке, 
разгрузке, перемещении на объекте.
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- Proverit; заполнение прилавка и состояние воздухозаборных решеток, v protivnom sluhaе См. Пункт 11.
- Proverit;, чтобы isparitel; prilavka ne был pokryt l;dom, v protivnom sluhae prohitat; Punkt 11. 
- Proverit;, чтобы prilavok не был raspolo'en blizko k potokam vozduxa ili k istohnikam tepla (smotri 
Punkt 4). 
- Proverit; выравнивание prilavka i usloviq okru'a[]ej sredy (Должны соответствовать oboznahennomu v punkte 4. 
Esli posle vypolneniq vozmo'nyx proverok, neispravnost; ne budet ustranena, вызвать специалистов сервисной 
службы.
Vnimanie! V sluhae utehki гaza ili po'ara, ne pribli'at;sq k otseku dvigatelq, отключить питание prilavka. 

13 – Dopolnitel;nye prinadle'nosti. 
Po zakazu, v prilavkax GENIUS 2 mogut byt; predostavlenny sledu[]ie dopolnitel;nye prinadle'nosti% 
- Nohnaq wtorka. 
- Делители. 
- Ограничители. 
- Osve]enie polok. 
- ТЭН оттайки
14 - Texniheskaq pomo];. 
Кogda nu'no zamenit; mexaniheskie, /lektriheskie detali ili kompressory, pol;zovatel; dol'en svqzat;sq s 
postav]ikom, u kotorogo byl kuplen prilavok, i zakazat; оригинальные zapasnye hasti. 
15 - Демонтаж и утилизация прилавка. 
В целях сохранения экологии окружающей среды, и в соответствии с действующими в различных странах нормами, 
прилавок должен быть разобран на части, подлежащие утилизации и те, которые могут пойти в переработку. 
Все части, из которых состоит прилавок, не относятся к твердым городским отходам за исключением металлических частей, 
которые не считаются особыми для большей части стран, куда этот прилавок поставляется. Что же касается компонентов 
системы охлаждения, а именно хладагента и масел смазки,  то они должны отправляться в специализированные центры по 
переработке. 
Данное изделие содержит HFC (гидрофторуглеродные газы), хладогент с высоким потенциалом парникового 
эффекта (GWP), регламентированные Киотским протоколом. 
Газ, содержащийся в пенистом полиуретане для темоизляции прилавка, это R134A. 
В оборудовании со встроенным агрегатом закачены следующие виды газа: 
R 134a; GWP (100) = 1300 
R 404A; GWP (100) = 3750 
Настоящее оборудование полностью герметизировано, а объем хладогента не превышает 3 кг (для прилавков с 
компрессором). 
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16 – Инструкции по стыковке в одну линию.
Стыковка в одну линию витрин Genius 2 (РИС. 14 стр. 5). 
- Н, I, L уже установлены. 
- Снять L, декоративную панель и нижний плинтус. 
- Вставить G в профиль бампера. 
- Поставить прилавки в одну линию и выровнять их. 
- С помощью специальных винтов соединить прилавки, закрепив их крепежными уголками (A-B). 
- Соединить основания между собой, используя нарезные стержни (E-F). 
- Соединить верхнюю часть прилавка (C-D). 
- Установить L. 
- Прикрепить M изнутри к L. 
Островная конфигурация (РИС. 15 стр. 6). 
- Составить прилавки и отрегулировать ножки с тем, чтобы добиться нужной центровки. 
- Соединить прилавки и выровнять переднюю часть ванны линейного прилавка по торцу головного. 
- Прикрепить верхнюю заглушку с помощью винта (Дет. A). 
- Состыковать линейный прилавок с торцевым посредством картера, используя при этом специальные винты (Дет.B). 
- Установить L и нижний цоколь. 

12 - Avarijnye situacii. 
Vnimanie! V sluhae, esli prilavok otkl[hitsq ili ne vkl[hаеtsq% 
- Proverit; na /lektriheskoe zamykanie. 
- Proverit;, контакт вилки и розетки. 
- Proverit; (gde predusmotrenno), сработало ли za]itnoe ustrojstvo razetki toka. 
Esli prihina otkl[heniq /lektro/nergii ne zavisit ot /togo, pozvonit; v bli'ajwij centr obslu'ivaniq i osvobo 
dit; prilavok, polo'iv produkty v prednaznahennye dlq ego xraneniq kamery. 
Vnimanie! V sluhae, esli prilavok oxla'daet nedostatohno% 
- Proverit;, состояние конденсатора, иначе См. Пункт 11, 
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IL = Выключатель света 
K1, K2, K3 = Реле 
L = ФАЗА 
LV = Освещение прилавка 
M = Двигатель 
N = НОЛЬ 
PC = Пульт управления 
QE = Электрощит 
Vm = Вентилятор двигателя 
Vv = Вентилятор прилавка 
SS = Датчик оттайки
ST = Датчик температуры 

18 - инструкции по синхронизации оттайки холодильных прилавков, установленных в одну линию, оснащенных 
приборами типа EVK000-EVZ000. 
Инструкции находятся на странице 9. Кабель поставляется вместе с соединительным комплектом. 

19 - Декларация о соответствии.
Запросить копию декларации о соответствии продукции Вы можете, эаполнив специальную форму на сайте:
 http://www.arneg.ru

Genius 2
RUSSIA 

17 - Электросхемы. 
Электросхема находится на странице 7-8 РИС. 17-18. 
Условные обозначения: 
AP = Питание 230В 
CA = Основной кабель электропитания 
CE = Электронный блок управления 
CS = Кабель подключения  
D = ТЭН (опция) 
IG = Главный рубильник 
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20. Шеф-монтаж, техобслуживание.
Установка холодильного прилавка, а также техническое обслуживание д олжны осуществляться 
квалифицированным персоналом. 
Во время выполнения наладочных работ техники обязаны действовать в соответствии с указаниям руководства 
по эксплуатации. 
Прежде чем приступить к какой-либо операции технического обслуживания, ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО или 
МЕХАНИЧЕСКОГО характера, ответственный техник должен убедиться, что прилавок отключен от сети питания. 
Технический персонал, выполняющий наладочные работы должен осознавать, что, проводя работы на 
компонентах внутренних частей холодильного прилавка, он подвергается ОПАСНОСТЯМ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ХАРАКТЕРА. 

Плановая очистка прилавка. 
Плановая очистка должна проводиться на остановленном, полностью обесточенном холодильном прилавке. 
Индивидуальные обязательные средства защиты для техперсонала, проводящего техобслуживание 
холодильного прилавка. 

Обозначение Описание 

Защитные очки 

Защитные перчатки 

Защитная обувь 

Аварийная символика, непосредственно указывающая на аварийную ситуацию и запреты 

Обозначение Описание 

Запрещается проводить ремонт и доводки на узлах, находящихся в движении 

Запрещается удалять защитные элементы холодильного прилавка 

Тушить водой запрещено 

Запрещается работать на элементах под напряжением 

Опасность защемления рук 

Безопасность. 
Холодильный прилавок и руководство по его эксплуатации созданы в соответствии с требованиями и 
действующими нормами, применимыми в области техники безопасности. 
В случае, если заказчик или технический персонал, отвечающий за обслуживание холодильного прилавка, 
обнаруживают остаточные риски, они должны своевременно сообщить о них производителю, который обеспечит 
их адекватное устранение после того, как фактически удостоверится в наличии данных факторов риска. 

Genius 2
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         Ответственность

Клиент Подготовить и подвести электрическую линию питания к точке подсоединения 
холодильной мебели. 

Монтажная организация Обеспечить крепление всех кабелей на входе и выходе из холодильной мебели

АРНЕГ 

Арнег снимает с себя любую ответственность в отношении потребителя и третьих лиц 
за:

1)) ущерб, вызванный аварией или неполадками в инженерных системах
установленных до холодильной мебели (т.е. в изначальных звеньях технологической 
линии). 

2)) повреждение холодильной мебели по причинам, непосредственно связанным
неполадками электрооборудования помещения. 

ВНИМАНИЕ

Производитель гарантирует работу оборудования  в соответствии с его 
техническими характеристиками в течение гарантийного срока при соблюдении 
требований инструкций и правил эксплуатации, приведенных в настоящей 
инструкции, при условии, что монтаж был произведен специализированной 
монтажной компанией.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты отгрузки оборудования, за 
исключением электрической и электронной частей, гарантия которых - 6 месяцев 
при условии правильной установки оборудования третьей стороной.
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