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Описание прилавка: 
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Перевозка прилавка: 

SWEET 2 SWEET 2 LX 
100 200 300 AI45° AE45° 100 200 300 AI45° AE45° 

Длина (мм) 
1018 1955 2893 - - 1018 1955 2893 - - 

Вес (кг) 
140 250 360 110 110 150 260 375 130 130 

SWEET 2 LX Рис. 2 SWEET 2 Рис. 1 

Рис. 3 - ТОЧКА ПОДЪЕМА АВТОПОГРУЗЧИКОМ
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Установка и условия окружающей среды: 

1

Рис. 4A Рис. 4B 

Рис. 5 Рис. 6 

Электрическое соединение и технические данные: 

Рис. 7 
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SWEET 2 G.I. SWEET 2 G.E. SWEET 2 100 200 300 AI45° AE45° 100 200 300 AI45° AE45°
397 503 670 393 324 18 58 54 14 14 

168 258 314 164 114 168 258 314 164 114 

Рабочая температура +4°C/+8°C 

SWEET 2 LX G.I. SWEET 2 LX G.E. SWEET 2 LX 100 200 300 AI45° AE45° 100 200 300 AI45° AE45°
433 677 832 424 355 54 174 216 45 45 

204 374 466 195 145 204 374 466 195 145 

+4°C/+8°C 

Таб. 1 

Рис. 8 

SET

Рис. 9 
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КОД
ITEM

СЕРИЙНЫЙ Н.
S/N

РАЗМОРОЗКА
DEFROSTING
ПЛОЩАДЬ. ВЫКЛ
DISPLAY AREA
ХЛАДАГЕНТ
REFRIGERANT
КЛИМАТ.КЛАСС
CLASS

ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

МАССА
WEIGHT

ГОД
YEAR

W
m2

kg

V Hz W A

1

2
3

5
9

12
14

15

11

4

7

13

6 10 8

W

RUSSIA
ООО АРНЕГ ,143318, Моск.  Обл.,Наро-Фом. р-н, пос. Нов. Ольховка, ул. Промышленная,4
ARNEG  LLC,4, Promyshlennaya St., sett. N. Olkhovka, Nr Fm. Dst, Mow region, 143318, Russia

RU Д-RU.AB71.B.0785516

Потребляемая мощность 
(Вт) 
Потребляемая мощность 
(Вт) при отайке (Опция) 

Рабочая температура 

Потребляемая мощность 
(Вт) 

Потребляемая мощность 
(Вт) при отайке (Опция) 
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Монтаж прилавка: 

SWEET 2 
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Рис. 12 Рис. 13 
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Рис. 14 Рис. 15 
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Рис. 16A 

SWEET 2 LX 

Рис. 16B 
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Рис. 17 Рис. 18 
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Рис. 19 Рис. 20 
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Рис. 21 Рис. 22 

Рис. 23 
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Рис. 26B 
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Техническое обслуживание прилавка: 

Рис. 24 Рис. 25A Рис. 25B 

Рис. 26A  

Рис. 27 
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Соединение прилавков: 
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Рис. 28     Sweet 2 
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Рис. 29     Sweet 2 LX 
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Схема электрических соединений: 

Рис. 16 

RUSSIA
Sweet 2
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1 - Opisanie Prilavka
Холодильные прилавки SWEET 2.предлагаются в типоразмерах s vnutrennej rabohej dlinoj 937.5 mm (MODEL: 100), 
1875 mm. (MODEL: 200), 2812.5 mm. (MODEL: 300), (расчетно-кассовые столы 937.5 mm.) s bokovинами tol]inoj 40 
mm, krome togo ime[tsq v naliчie vnutrennie i naru'nye xolodil;nye ugly v 45°.Dlq vsex dlin su]estvu[t dva 
razlihnyx varianta% s otkidyva[]imisq vniz st\klami (SWEET2.ST) i s otkidyva[]imisq vverx st\klami 
(SWEET2. LX). 
У всех угловых версий модели «Sweet 2» стекло может открываться. У всех угловых версий модели «Sweet 2 LX» стекло 
может открываться только у прилавка AE45°. У версии AI45° стекло жесткозакрепленное. 
Ob]ie xarakteristiki i osnovnye razmery izobra'eny na RIS. 1 i 2, str.1.  
Prilavki mogut byt; soedineny me'du soboj в lini[, su]estvu[t varianty s vnutrennim agregatom (G.I.) i s 
vnewnim agregatom (G.E.).
2 - Perevozka prilavka. 
Prilavok snab'\n derevqnnyм поддоном для упаковки в ящик (на заказ), kotoryй pozvolqеt pereme]at; 
ego s pomo];[ vilohnogo pogruzhika. Pereme]enie prilavka dol'no vypolnqt;sq tol;ko sootvetstvu[]imi texni 
heskimi specialistami.Ves prilavkов razlihnoj dlinny i tohki vvedeniq vil dlq peredvi'eniq, oboznaheny na 
RIS.3, str 4. 
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. Esli upakovka povre'dena, prover;te soder'imoe v prisutstvii perevozhika. 
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 dol'na byt; v predelax 30% i 95%. 
Снять прилавок с поддона и удалить защитную пленку. Для того, чтобы удалить деревянный поддон, необходимо отвинтить 
крепежные элементы от прилавка Рис. 4А на стр. 5. Разместить прилавок точно в месте желаемой установки. При 
перемещении категорически запрещается тянуть прилавок за боковые стенки!  Raspakovka dol'na vypolnqt;sq tol;ko 
sootvetstvu[]imi texniheskimi specialistami, i dol'na proizvodit;sq s osoboj ostoro'nost;[ tak, kak vnutri 
naxoditsq steklqnnaq struktura i vs\ neobxodimoe dlq komplektacii prilavka. 
Vnimanie% V sluhae, esli tovar postupit s povre'deniqmi, nemedlenno soob]it; ob /tom поставщику, vozmo'naq 
zader'ka soob]eniq osvobo'daet поставщика ot l[boj otvetstvennosti. 
Производитель не несет ответственности за л[boj u]erb, nanes\nnyj prilavku vo vremq perevozki i skladirovaniq. 
4 - Ustanovka i usloviq okru'a[]ej sredy. 
       V celqx pravil;nogo funkcionirovaniq, pristumit; k razme]eni[ tohno выравнивая prilavok, zakruhivaq 
ili otkruhivaq no'ki opory (RIS. 4В, str. 5). 
      Kategoriheski zapre]aetsq ustanavlivat; prilavok v pome]eniqx, v kotoryx naxodqtsq gazoobraznye, 
vzryvhatye ve]estva. 
     Krome togo nel;zq ispol;zovat; prilavok na otkrytom vozduxe ili pod do'd\m (RIS.5, str. 5). 
Эксплуатационные качества прилавка соответствуют классу 3 по климатическим условиям окружающей среды (согласно 
международному нормативу EN ISO 23953-1/2), для которого предусмотрена температура воздуха 25°C с относительной 
влажностью 60% 
    Neobxodimo obespehit; sootvetstvu[]ee prostranstvo s frontal;noj storony.(storona klienta) i s zadnej 
storony dlq togo, htoby predostavit; vozmo'nost; operatoru vypolnqt; raboty po texobslu'ivani[, а также для 
надлежащего охлаждения моторного отсека (RIS. 6, str. 5)> Krome togo, esli usloviq okru'a[]ej sredy ne soot-
vetstvu[t predusmotrennym ili 'e pril avki podver'eny воздействию потоков воздуха со скоростью более 0,2 m#sek, 
ili воздействию тепла, to /kspluatacionnye kahestva budut bolee nizkimi, po sravneni[ s predusmotren-nymi.  
В таком случаеследует принять меры для исправления ситуации.
5 – Сборка прилавка. 
Операции по сборке витрины должны выполняться только уполномоченным техперсоналом. 
Инструкции по сборке витрины Sweet2: 
Установить боковые стекла в пазы термоформованных стенок, проверить правильность их положения, затем зафиксировать 
их с помощью пластиковых крепежей, входящих в комплект поставки (Рис. 10 стр. 7). 
После чего устанавливить крепления для полок на боковых стеклах (  Рис. 11 стр. 7). В версии L. 300, закрепить 
промежуточные полки, используя предусмотренные отверстия ( Рис. 12 стр. 7). Закрепить с помощью винтов плафон с 
электропроводкой (Рис. 13 стр. 7), вставить трубку для протяжки кабеля и установить стеклянные полки на крепления и 
предварительно установленные  кронштейны (Рис. 14 стр. 7). 

RUSSIA
Sweet 2

Вставить гнутые стекла в опрокидывающийся профиль (Рис. 15 стр. 7).                                                                        
Смонтировать передний пыльник и декоративную панель, как показано на Рис.16A-16B стр.8 
Наружная и внутренняя поверхности витрины покрыты защитной пленкой, которую необходимо удалить. 
Инструкции по сборке витрины Sweet2 LX: 
В специальные пазы установить стойки (Рис. 17 дет. 1 стр. 8). Затем зафиксировать их с помощью винтов, входящих в 
комплект поставки (Рис. 17 дет. 2-3 стр. 8). Прикрепить задние заглушки к стойкам (Рис. 18 стр. 8). 
Прикрутить плафоны к штифтам на стойках, соблюдая последовательность, указанную на Рис. 19 стр. 8. 



14 

Установить боковые стекла в пазы термоформованных боковины, проверить правильность их положения, затем 
зафиксировать их с помощью винтов, входящих в комплект поставки (Рис. 20 стр. 8). 
Прикрутить стойки в следующем порядке: профиль-упор (Рис.21 дет. 1 стр.9), зажимной нижний профиль (Рис.21 дет. 2 
стр.9), зажимной верхний профиль (Рис.21 дет. 3 стр.9). 
Вставить гнутое стекло и специальную прокладку в зажим, затянув винты (Рис. 22 дет. 1 стр. 9). Установить у основания 
стекла профиль-рукоятку и заделать его с помощью силикона, входящего в комплект поставки (Рис. 22 дет. 2 стр.9) 
Установить стеклянные полки на консоли (Рис. 23 стр. 9). 
Смонтировать передний пыльники декоративную панель, как показано на Рис.16A-16B стр.8
Наружная и внутренняя поверхности витрины покрыты защитной пленкой, которую необходимо удалить. 

6 - ?lektriheskoe soedinenie. 
       Подключение электрики должно выполняться только квалифицированным техническим персоналом, как это предусмот-
рено действующими нормативами. Относительно подключений обращаться к прилагающимся электросхемам на Cтр.9.        
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 подключить prilavok k /lektriheskoj seti, ubedit;sq v tom, hto naprq'enie pitaniq so-
otvetstvuet tomu, hto oboznahenno na ]itke s nominal;nymi dannymi (следует учесть, hto dopuskaemoe 
maksimal;noe izmenenie naprq'eniq pitaniq sostavlqet +/_-10%). Proverit;, hto dlina i sehenie kabelq 
/lektriheskogo soedineniq v sostoqnii.vyder'ivat; Mo]nost; i pogla]aemyj prilavkom tok (TAB.1 str.6) dlq  3-
go klimatiheskogo klassa (okru'a]aq sreda 25°C RH60%). 
Prilavki so vnutrennim agregatom postavlq[tsq v komplekte s kabelem (вилка по запросу)( RIS. 7 str. 5). Kabel;  
dol'en byt; za]i]\n ot vozmo'nyx udarov, ne dol'en подвергаться действию влаги, 'idkostей ili vodы, близко 
находиться k istohnikam tepla, не должен быть поврежден. 
В случае повреждения кабеля питания холодильного прилавка, он должен быть заменен предприятием-изготовителем или 
уполномоченной им организацией. 
Vnimanie% Ustanovka dol'na выполняться soglasno рекомендациям proizvoditelq, kvalificirovannym pers onalom 
i v sootvetstvii s dejstvu[]imi v Strane naznaheniq prilavka /lektriheskimi normami (Normy i pravila
/lektriheskoj bezopasnosti, Pravila texniki bezopasnosti i protivopo'arnoj bezopasnosti, direktivy). Nepravi 
l;naq ustanovka mo'et nanesti u]erb l[dqm, 'ivotnym i predmetam, v otnowenii kotorых proizvoditel; ne nes\t 
nikakoj otvetstvennosti. Zazemlenie prilavka qvlqetsq obqzatel;nym. 
Proizvoditel; snimaet s sebq l[bogo roda otvetstvennost;, esli ne budut sobl[deny dannye pravila texniki bezop 
asnosti. V sluhae, esli prilavok dol'en byt; ustanovlen daleko ot /lektriheskix razetok, osu]estvit; soedinenie 
v sootvetstvii s dejstvu[]imi Normami. Kategoriheski zapre]aetsq primenenie vilok-adapterov. 
Proizvoditel; snimaet s sebq l[bu[ otvetsvennost; za vozmo'nyj u]erb nanes\nnyj l[dqm ili predmetam v 
sledstvii nepravil;noj ustanovki.  

7 - Texniheskie xarakteristiki. 
V komlekte s prilavkom postavlqetsq poli/tilenovyj paket v kotorom naxoditsq dannoe rukovodstvo po /kspluata-
cii, kotoroe dol'no byt; obqzatel;no soxraneno. V n\m soder'atsq texniheskie dannye и /lektriheskie sxemy. 
Krome togo, texniheskie dannye predstavlenny na tablihke s nominal;nymi dannymi(RIS.8 str.6)> 
Na nej ukazany% 

Sweet 2

1) Наименование и адрес производителя
2) Код холодильной витрины
3) Наименование и габариты витрины
4) Серийный (паспортный) номер витрины
5) Электрическое напряжение
6) Частота тока
7) Максимальный потребляемый ток
8) Электрическая мощность, потребляемая при охлаждении (вентиляторы + нагревательные
кабели + подсветка)
9) Электрическая мощность, потребляемая при оттайке (ТЭНы + нагревательные кабели
+ вентиляторы + подсветка)
10) Мощность подсветки (где предусмотрена)
11) Полезная площадь выкладки

RUSSIA

13) ʄʘʩʩʘ ʭʣʘʜʘʛʝʥʪʘ, ʟʘʧʨʘʚʣʷʝʤʦʛʦ ʚ ʢʘʞʜʫʶ ʩʠʩʪʝʤʫ (ʪʦʣʴʢʦ ʜʣʷ ʚʠʪʨʠʥ ʩ ʚʩʪʨʦʝʥʥʳʤ
ʢʦʤʧʨʝʩʩʦʨʦʤ)
14) ʂʣʠʤʘʪʠʯʝʩʢʠʡ ʢʣʘʩʩ  ʧʦʤʝʱʝʥʠʷ ʠ ʵʪʘʣʦʥʥʘʷ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ (ʧʦ ʩʫʭʦʤʫ ʪʝʨʤʦʤʝʪʨʫ)
15) ɻʦʜ ʚʳʧʫʩʢʘ ʚʠʪʨʠʥʳ
16) ˉ ʜʝʢʣʘʨʘʮʠʠ EAC
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Vnimanie% Kategoriheski zapre]aetsq snimat; tablihku s nominal;nymi dannymi i /tiketki s instrukciqmi. 
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 pitaniq. 
8 - Zapolnenie produktami i ispol;zovanie prilavka (vvod v /kspluataci[). 
При отключенном прилавке выполнить следующие операции: снять защитную пленку с внутренних и наружных 
поверхностей прилавка, а затем выполнить первую очистку ( правила первой очистки приведены в пункте 11 настоящего 
руководства). 
После того, как прилавок будет правильно смонтирован (пункт 5), вставить вилку в электрическую розетку (соблюдая 
описанные в пункте 6 нормы), включить прилавок и включить свет при помощи соответствующих выключателей, 
смонтированных на пульте управления, который размещен на задней стороне (РИС. 9, стр. 8).  На дисплее электронного 
управления (РИС. 9, стр. 8), размещенном на заднем картере, появится значение рабочей температуры прилавка. 
Руководство по эксплуатации электронного управлена прилагается к настоящим инструкциям. Доступ к внесению 
изменений защищается паролем, который может открыть только соответствующий специалист. Регулировка термостата и 
заполнение контура хладагентом выполнены на заводе-изготовителе. ʀзменение заданных значений снимает с изготовителя 
любую ответственность. По истечении 3-х часов после включения прилавка можно приступать к заполнению прилавка 
продуктами; при этом необходимо обязательно удостоверяться в том, что температура, указываемая на дисплее 
электронного блока управления, соответствует температуре хранения продуктов, которые были размещены в витрине. 
Холодильный прилавок предназначен для экспозиции пищевых продуктов, он должен поддерживать температуру продуктов 
и не понижать ее, поэтому продукты можно выкладывать на прилавок только после того, как они будут предварительного 
охлаждены до рабочей температуры прилавка. 
Для наилучшего хранения продуктов рекомендутся следующее: 
- Не закрывать отверстия ʧʨʠʪʦʢʘ ʚʦʟʜʫʭʘ, которые обеспечивают необходимый поток воздуха. 
- Оставлять достаточно места между продуктами для циркуляции воздуха. 
- При ʫʢʣʘʜʢʝ ʧʨʦʜʫʢʪʦʚ ʚ ʯʘʩʪʠʯʥʦ ʟʘʧʦʣʥʝʥʳʡ ʧʨʠʣʘʚʦʢ, ʢʘʢ ʧʨʘʚʠʣʦ ʥʦʚʳʝ ʧʨʦʜʦʚʦʣʴʩʪʚʝʥʥʳʝ ʪʦʚʘʨʳ ʜʦʣʞʥʳ ʙʳʪʴ 
ʧʦʣʦʞʝʥʳ под имеющиеся.

- Использовать раздвижные шторки, которые не только позволяют хранить продукты  наилучшим образом , но и 
экономить электроэнергию. 

9 - Zaprety i pravila.  
Внимание! Если прилавок не используется длительное время, полностью отключите его от сети питания. Отключение 
выполняется с помощью выключателя. 
Vnimanie! Prilavok ne dol'en byt; podver'en atmosfernym осадкам, запрещается myt; prilavok prqmoj vodqnoj 
stru\j,  ne rabotat; okolo prilavka s mokrymi  rukami и босыми ногами.
Vnimanie! Кategoriheski zapre]aetsq snimat; крышку /lektro]ita. 
Vnimanie! Ne zapolnqt; prilavok i polki hrezmerno tq'\lymi produktami i ne stanovit;sq nogami na 
rabohu[ ploskost;. 
Vnimanie! L[boe drugoe vozmo'noe primenenie, neoboznahennoe v dannom rukovodstve, qvlqetsq opasnym i 
proizvoditel; ne несет ответственность za vozmo'nyj u]erb, nanes\nnyj v sledstvii nesootvetstvu[]ego, 
owibohnogo i nerazumnogo ispol;zovaniq. 
Внимание! Не повреждать систему охлаждения. 
Внимание! Не использовать электрические инструменты внутри пищевого отсека холодильного прилавка,  
если только они не были рекомендованы производителем. 
Внимание! Данный прилавок не предназначен 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. 
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10 - Оттайка i isparenie vody kondensacii. 
Cikl оттайки reguliruetsq posredstvom rele vremeni, hislo i prodol'itel;nost; ustanavliva[tsq na 
заводе-изготовителе, v prilavkax как s vstroennym так и с выносным компрессором. 
V prilavkax Sweet 2.предусмотрено 4 цикла в сутки. 
Modeli so vstroennym компрессором, ne osna]eny avtomatiheskoj sistemoj ispareniq vody , po/
tomu ustanovlennaq v ni'nej hasti prilavka, vannohka sbora воды d ol'na periodiheski опорожн  
(RIS. 24 str. 10). 

Vnimanie! ozmo'nye regulirovki i izmeneniq могут производиться, tol;ko obslu'iva[]im personalom. 

Внимание! Для ускорения процесса оттайки не использовать механические приспособления или прочие подручные 
средства, отличные от рекомендованных ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʝʤ (IEC60335-2-89:2002). 
11 - Очистка prilavka. 
Очистку prilavка производить nejtral;nymi mo[]imi sredstvami i vytirat; mqgkой ветошью. 
Ne ispol;zovat; gor[hie ili abrazivnye materialy, ne myt; prilavok prqmoj stru\j vody. 
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Dlq naibolee t]atel;nogo myt;q, udalit; q]iki, стеклянные полки, при необходимости боковые стекла.
При оhistkе isparitelq использовать perhatki.
Vnimanie! Pre'de, hem pristupit; k myt;[ prilavka, otkl[hit; podahu /lektriheskoj /nergii. 

12 - Texniheskoe obslu'ivanie prilavka. 
Vnimanie! Pre'de, hem pristupit; k texobslu'ivani[ prilavka, otkl[hit; podahu /lektro/nergii. 
Vneplanovyj remont% 
E'emesяhno vypolnqt; ohistku kondensatora, snimaq zadn[[ predoxranitel;nu[ rew\tku (RIS. 27 str. 10). 
Ispol;зуя ]\tku s tv\rdoj ]etinoj (ne metallihesku[) ili pylesos, s pomo];[ kotorogo ustranit; vse 
vozmo'nye otlo'eniq pyli. Dlq histki isparitelq, primenqt; perhatki. Zakonhiv ohistku, vosstanovit; 
snqtye za]itnye prisposobleniq. Несвоевременная очистка конденсатора приводит к увеличению энергопотребления 
и ухудшению эксплуатационных параметров прилавка.
Rekomenduem, vypolnqt; odin raz v god ob]ij kontrol;, s pomo];[ texniheskogo specialista po xolodil;nikam 
ili kvalificirovannogo personala. 
V isparitele, posle dlitel;nyx periodov funkcionirovaniq, mogut obrazovat;sq otlo'eniq l;da, kotorye prepqt-
stvu[t ego pravil;noj rabote. Ka'dye tri mesqca нужно osu]estvlqt; ob]ee myt;\ prilavka  Отключить 
/lektriheskoe na prq'enie i polnost;[ osvobodit; prilavok. Podo'dat;, poka obrazovavwijsq na ребрах 
isparitelq l\d полностью растает, затем аккуратно помыть все части прилавка, как описано в Пункте 10 (прежде, чем  
podkl[hit; prilavok, proverit;, esli on polnost;[ vysox). 
Planovyj remont% 
V prilavke predusmotren cifrovoj termometr. V sluhae, esli termometr, po prihine razrq'ennoj batarei, ne 
budet показывать temperaturu, zamenit; разряженную батарею  на новую.

 Батарея должна быть соответственно утилизирована.
Zamena batarei% pri pomo]i otv\rtki, pripodnqt; odnu iz storon termometra i вынуть ego iz gnezda (RIS. 25a str. 
10), z atem s zadnej storony termometra najти gnezdo s batareej, povernut; krywku protiv hasovoj strelki i vyнуть 
zamenqemu[ batare[ (RIS. 25b str. 10). 
Esli нужно snqt; q]ik, полностью выдвиньте его%  povernut; vverx ruhku levoj naprav-lq[]ej, i odnovremenno 
povernut; vniz ruhku pravoj napravlq[]ej> v dannom polo'enii snимите ящик (R IS. 26a str. 10). 
Dlq togo, htoby zanovo ustanovit; q]ik, вынести, naxodq]iesq vnutri prilavka napravlq[]ie do zaverweniq 
xoda, z atem vvesti podvi'nu[ polku, v zaranee ustanovlennye napravlq[]ie (RIS. 2b str.10). 
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. 
13 - Avarijnye сituacii. 
Vnimanie! V sluhae, esli prilavok otkl[hitsq ili ne vkl[hitsq% 
- Proverit; na /lektriheskoe zamykanie. 
- Proverit;, выключатель щита управления. 
Esli prihina otkl[heniq /lektriheskogo toka ne zavisit ot /togo, pozvonit; v bli'ajwij centr obslu'ivaniq i 
osvobodit; prilavok, polo'iv produktы v prednaznahennye dlq xraneniq kamery. 
Vnimanie! V sluhae, esli prilavok oxla'daet nedostatohno хорошо%
- Proverit;, состояние kondensatorа, иначе см. Пункт 12. 
- Proverit;, заполнение прилавка и состояние воздухозаборных решеток, иначе см. Пункт 8.
- Proverit;, чтобы isparitel; prilavka ne был pokryt l;dom, v protivnom sluhae prohitat; punkt 12. 
- Proverit;, чтобы prilavok не был raspolo'en blizko k potokam vozduxa ili k istohnikam tepla (smotri Punkt 4). 
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- Proverit; выравнивание prilavka, удостовериться hto usloviq okru'a[]ej sredy sootvetstvu[t oboznahennomu v 
Punkte 4. Esli posle vypolneniq vozmo'nyx proverok, neispravnost; ne budet ustranena, то вызвать специалистов 
сервисной службы.
Vnimanie! V sluhae utehki гaza ili po'ara, ne pribli'at;sq k motornomu otсеку, snqt; /lektriheskoe naprq- 
'enie prilavka. Dlq tuweniq po'ara ne ispol;zovat; vodu, a tol;ko порошковые ognetuwiteli. Vse materialy iz 
kotoryx sostoit prilavok qvlq[tsq ognestojkimi ili negor[himi. 
14 - Texniheskaq pomo];. 
При необходимости проведения работ или замене деталей, пol;zovatel; dol'en svqzat;sq s postav]ikom, u 
kotorogo byl kuplen prilavok, i zakazat; оригинальные zapasnye hasti. 

15 - Утилизация прилавка. 
В целях сохранения экологии окружающей среды, 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), хладагент с высоким потенциалом парникового 
эффекта (GWP), регламентированные Киотским протоколом. 
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Данное изделие содержит HFC (гидрофторуглеродные газы), хладагент с высоким потенциалом парникового 
эффекта (GWP), регламентированные Киотским протоколом. 
Газ, содержащийся в пенистом полиуретане для теплоизоляции прилавка, это R134A. 
В оборудовании со встроенным агрегатом, могут быть закачаны следующие виды газа: 
R 134a; GWP (100) = 1300 
R 404A; GWP (100) = 3750 
Данное оборудование полностью герметизировано, а объем хладагента не превышает 3 кг. 

16 – Инструкция по стыковке прилавков в одну линию. 
Sweet2: 
Для того, чтобы выполнить установку в одну линию двух или более витрин Sweet2, необходимо следовать приведенным 
ниже инструкциям и рисунку 28 на стр.11: 
- Установить прилавки и отрегулировать ножки так, чтобы добиться нужной центровки (Дет. 1). 
- Вставить два штифта в алюминиевый профиль, расположенный в передней части ванны (Дет. 2). 
- Соединить основания между собой, используя при этом 4 самореза M8x125 с соответствующими  болтами и 

шайбами (Дет. 3), имеющимися в оснащении.  
- Состыковать столешницы и соединить их между собой с помощью винтов M8X60, входящих в комплект поставки (Дет. 4). 

Скрепить ванны винтами M8x60 и шайбами. 
- Поверх двух витрин уложить полку, прикрутив ее к поверхности с помощью винтов, входящих в комплект поставки (Дет. 5), 

а так же к корпусу с помощью четырех самозавинчивающихся винтов (Дет. 6). 
- Прикрутить в уже существующие отверстия скобу-суппорт для плафона (Дет. 7). Вставить четыре винта  M4х20 в
специальные гнезда под плафонами. Установить над одним из плафонов полку для сдачи. Состыковать оба плафона и 
прикрутить их к предварительно установленной стойке, используя при этом только что вставленные винты M4. 

- Выровнять суппорты для нижних стекол и соединить их между собой (Дет. 8). 
- Установить стекла, как описано в пункте 5. 
Sweet2 LX: 
Для того, чтобы выполнить установку в одну линию двух или более витрин Sweet2 LX, необходимо следовать приведенным 
ниже инструкциям и рисунку 29 на стр.11: 
- Установить прилавки и отрегулировать ножки так, чтобы добиться нужной центровки (Дет. 1). 
- Вставить два штифта в алюминиевый профиль, расположенный в передней части ванны (Дет. 2). 
- Вставить штифт в верхний замыкающий профиль (Дет. 3). 
- Соединить основания между собой, используя при этом 4 самореза M8x125 с соответствующими болтами и 

шайбами (Дет. 4), входящими в комплект поставки.  
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- Состыковать столешницы и соединить их между собой с помощью винтов M8X60, входящими в комплект поставки (Дет. 5). 
Скрепить ванны винтами M8x60 и шайбами. 

- Скрепить между собой обе подъемные части, используя: винт M4x70 для нижней части (дет.6), винт M6x15 для задней 
части (Дет.7) и винт M4x16 для верхней части (Дет.8). 

- Установить стекла, как описано в пункте 5. 

18 - Sxemy /lektriheskix soedinenij 
Dlq konsul;tacii sxemy, smotret; hert\' na str. 12. 
Условные обозначения: 
AP = Питание 230В 
CA = Основной кабель электропитания 
CE = Электронный блок управления 
CS = Кабель подключения  
D = ТЭН оттайки (опция) 
IG = Главный рубильник 
IL = Выключатель света 
K1, K2, K3 = Реле 
L = ФАЗА 
LV = Освещение витрины 
M = Двигатель 
N = НОЛЬ 
PC = Пульт управления 
QE = Электрощит 
Vm = Вентилятор двигателя 
Vv = Вентилятор витрины 
SS = Датчик оттаивания 
ST = Датчик температуры 
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19 - Инструкции по синхронизации оттайки холодильных прилавков, установленных в одну линию, 
оснащенных приборами типа EVZ000. 
Кабель поставляется вместе с соединительным комплектом.

1. Подключить с помощью кабеля 042762 основное устройство (Master) к вторичным устройствам (slave)
прилавков, установленных в одну линию. В этом случае первое устройство управляет 
оттайкой остальных прилавков, установленных в одну линию. 

Соединительный кабель 042762 между 
master и slave .
Connecting cable 042762 between master and 
slave instruments 

2. Для синхронизации оттайки двух или более установленных в линию прилавков, необходимо выставить на
основном устройстве параметр d0 = 6. На вторичных устройствах должен быть выставлен параметр d0 = 0. При 
выполнении регулировки параметров следовать инструкциям по интерфейсу EVZ000, прилагающимся к 
руководству пользователя.   
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20.Шеф-монтаж, техобслуживание.
              Установка холодильного прилавка, а также техническое обслуживание должны 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 чистка прилавка. 
Плановая чистка 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. 

Защитные устройства. 
Холодильный прилавок оснащен защитными приспособлениями пользователя. 
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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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Декларация о соотвествии EAC

Изготовитель: 
ООО «Арнег», 

Россия 143325, Московская обл.,
г. Наро - Фоминск, 

пос. Новая Ольховка, ул. Промышленная, 4

Нижеподписавшаяся фирма "ООО Арнег", расположенная по адресу  143325, МО, г. 
Наро-Фоминск, поселок Новая Ольховка, ул.Промышленная, д.4, заявляет, что 
оборудование, описание которого приводится в настоящих инструкциях, 
соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 
«Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011), 
Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного 
оборудования» (TP TC 004/2011), Технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности машин и оборудования » (ТР ТС 010/2011).
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