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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) рас-
пространяется на витрину холодильную «VETE 
KUB» (витрина).

РЭ является единым объединенным эксплуатацион-
ным документом на витрину и содержит: 
• общие характеристики витрины; 
• указания по монтажу, эксплуатации и техническому 
обслуживанию витрины; 
• условия транспортирования и хранения витрины; 
• гарантии изготовителя; 
• свидетельство о приемке витрины; 
• сведения о предприятии — изготовителе;
• сведения о продаже оборудования.

Потребителю для квалифицированного обслужива-
ния витрины перед началом ее эксплуатации реко-
мендуется внимательно изучить настоящее РЭ.
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ОПИСАНИЕ  
ВИТРИНЫ

Витрина холодильная «VETE KUB» представляет со-
бой вертикальную витрину с фронтальным доступом 
к экспозиционным полкам.
Витрина предназначена для хранения и продажи 
различных продуктов питания и другой продукции, 
температура хранения которой соответствует тем-
пературному диапазону витрины. 
Холодоснабжение витрины осуществляется 
от встроенного холодильного агрегата.
Каждое исполнение витрины выпускается разных 
типоразмеров. Поперечные сечения витрин «VETE 
KUB» различных исполнений изображены на рисун-
ках 1–4.

РИС. 1. VETE KUB OFT 90, 130
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РИС. 3. VETE KUB LUX 90, 130

РИС. 2. VETE KUB OF 90, 130
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РИС. 4. VETE KUB 90, 130

Примечание. Благодаря постоянному расширению 
номенклатуры выпускаемой продукции возможно 
другое исполнение витрины

В комплект поставки входят:
• витрина; 
• эксплуатационная документация (руководство 
по эксплуатации);
• комплектующие согласно упаковочному листу 
и договору поставки.
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Маркировка витрины приведена на маркировочной 
табличке (рис. 5), которая располагается на панели 
потолка.

РИС. 5

МАРКИРОВКА СОДЕРЖИТ:

1 — наименование предприятия — изготовителя;
2 — наименование и обозначение витрины;
3 — характеристика витрины
4 — технические условия;
5 — заводской номер;
6 — номинальное напряжение;
7 — частота тока;
8 — знак сертификации;

9 — дата выпуска (месяц, год);
10 — служебная отметка;
11 — код степени защиты электрооборудования со-
гласно ГОСТ 14254–96;
12 — тип хладагента;
13 — масса хладагента;
14 — штрих код изделия.

Упаковка витрины на предприятии-изготовителе 
обеспечивает в процессе транспортирования и хра-
нения сохранность витрины, эксплуатационной до-
кументации и комплектующих.
Эксплуатационная документация и комплектующие 
находятся во внутреннем объеме витрины.

Примечание. В конструкцию витрин могут быть 
внесены изменения, способствующие улучшению 
эксплуатационных характеристик.

Витрины изготавливаются в климатическом ис-
полнения УХЛ 3 по ГОСТ 15150, но для работы при 
температуре окружающего воздуха от 12 до 25 °С 
и относительной влажности от 40 до 60%.

На эксплуатационные характеристики витрин могут 
отрицательно повлиять:
• потоки воздуха со скоростью выше 0,2 м/с, поэтому 
не рекомендуется устанавливать витрину вблизи 
дверей или на чрезмерно проветриваемых участках;

• источники тепла (солнечные лучи, диффузоры 
и трубопроводы горячего воздуха, не изолирован-
ные и прогреваемые солнцем потолки, стены и т. п.);
• условия повышенной влажности, сопровождаемые 
в большинстве случаев повышенной температурой.

Если условия в помещении, в котором будет эксплу-
атироваться витрина, отличаются от рекомендуе-
мых, то эксплуатационные характеристики витрины 
могут отличаться от оптимальных.
Для поддержания соответствующих условий в по-
мещении, где эксплуатируется витрина, рекомен-
дуется установить системы кондиционирования 
воздуха.

ООО «Завод Брэндфорд»

Витрина холодильная  ххх
ххххххххххххххх
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ТАБЛ. 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные технические характеристики приведены 
в таблицах 1–3.
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Vete kub 90 0,19 1,28 +6 … +12 0,65 5,2 R134А 920 642 1264 
(1288) 125

Vete kub lux 90 0,19 1,26 0 … +7 0,7 7,0 R134А 900 684 1280 
(1300) 140

Vete kub 
OFT 90 0,21 1,13 1…+10 0,76 12,45 R404А 900 695 1278

(1290) 145

Vete kub OF 90 0,21 1,1 1…+10 0,745 12,2 R404А 950 695 1278
(1290) 140

Vete kub 130 0,29 1,95 +6 … +12 0,7 7,4 R134А 1370 642 1264 
(1288) 150

Vete kub lux 130 0,28 1,86 0 … +7 0,7 8,0 R134А 1300 684 1280 
(1300) 170

Vete kub 
OFT 130 0,31 1,6 1…+10 0,910 13,1 R404A 1305 695 1278

(1290) 200

Vete kub OF 130 0,31 1,6 1…+10 0,895 12,8 R404A 1305 695 1278
(1290) 190
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ТАБЛ. 3

Наименование параметра Единица  измерения Значение
Электропитание (номинальное напряжение –  
частота – количество фаз) В-Гц-n фаз 220-50-1

Степень защиты электрооборудования, обеспечи-
ваемая оболочками (по ГОСТ 14254) Код IP20

Устройство управления Тип Электронный контроллер
Уровень шума Дб Не более 69

Наименование витрины Длина (мм) Ширина (мм) Высота (мм)
Vete kub 90 1100 800 1520
Vete kub lux 90 1100 800 1520
Vete kub OFT 90 1200 800 1535
Vete kub OF 90 1200 800 1535
Vete kub 130 1500 800 1520
Vete kub lux 130 1500 800 1520
Vete kub OFT 130 1550 800 1535
Vete kub OF 130 1550 800 1535

ТАБЛ. 2
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УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ВИТРИНЫ

Загрузку продуктов в витрину следует производить 
только после достижения требуемой температуры 
в полезном объеме. В витрину следует помещать 
только те продукты, температура хранения которых 
соответствует рабочей температуре витрины.

В витрине циркуляция охлажденного воздуха осу-
ществляется принудительно с помощью вентилято-
ров. При выкладке продуктов необходимо учиты-
вать направление воздушных потоков. Продукты не 
должны препятствовать движению потока воздуха 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Меры безопасности направлены на предотвращение 
несчастных случаев и повреждения витрины во вре-
мя ее ввода в эксплуатацию, ремонта и при исполь-
зовании по назначению.

• При обслуживании и эксплуатации витрины необ-
ходимо обязательно соблюдать «Правила техниче-
ской эксплуатации электроустановок потребите-
лей» и требования Стандартов безопасности труда.
• К эксплуатации и монтажу витрины допускаются 
лица, прошедшие обучение, инструктаж и проверку 
знаний требований техники безопасности, знающие 
ее конструкцию и изучившие данное руководство 
по эксплуатации.
• Ввод витрины в эксплуатацию должен осущест-
вляться квалифицированным персоналом, имеющим 
допуск на выполнение данного вида работ.
• К выполнению работ по ремонту витрины допу-
скаются лица, знающие ее конструкцию, имеющие 
квалификационную группу по электробезопасности 
не ниже третьей и изучившие данное руководство 
по эксплуатации.
• Корпус витрины должен быть надежно заземлен.
• Потребитель должен обеспечить наличие средств 
пожаротушения и медицинской аптечки с необхо-
димыми медикаментами и средствами оказания не-
отложной медицинской помощи при вводе витрины 
в эксплуатацию, ее ремонте и при использовании ее 
по назначению.

В Н И М А Н И Е ! 
Включать витрину без заземления и перемещать 
витрину, находящуюся под напряжением, категори-
чески запрещается!

Меры безопасности при работе с изделиями, в кото-
рых используется хладагент.

В системе встроенного холода, обеспечивающей 
холодоснабжение витрины, в качестве хладаген-
та используется озонобезопасный хладон R134A, 
R404A который является смесью взрывобезопасных 
нетоксичных химических соединений.
Из-за нарушения (по любой причине) герметичности 
системы, в которой циркулирует хладагент, воз-
можна его утечка, а также попадание его в глаза и на 
кожу. Быстрое испарение жидкого хладагента может 
вызвать обморожение.

В случае попадания хладагента 1) в глаза — необхо-
димо немедленно промыть их струей чистой воды 
в течение не менее 15 минут, а при серьезных по-
вреждениях обратиться к врачу;
2) на незащищенные участки кожи — необходимо 
немедленно смыть его чистой водой, осушить кожу, 
прикладывая полотенце, наложить на пораженный 
участок кожи мазевую повязку или смазать мазью, 
а при серьезных повреждениях обратиться к врачу.

через отверстия задней перфорированной стенки, 
закрывать приточные и всасывающие панели.
Равномерное размещение продуктов позволяет 
избежать образования вихревых потоков воздуха 
и обеспечивает нормальное функционирование 
витрины.

Рекомендуется следить за тем, чтобы в первую оче-
редь продавались продукты, помещенные в витрину 
раньше других, обеспечивая тем самым оборот пи-
щевых продуктов.



11

ВВОД ОБОРУДОВАНИЯ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
В Н И М А Н И Е ! 
Подготовка витрины к эксплуатации и ввод в экс-
плуатацию должны осуществляться только пред-
ставителями сервисных служб официальных дис-
трибьюторов предприятия-изготовителя, у которых 
приобретена данная продукция!
 
Примечание. Перечень сервисных служб, занима-
ющихся вводом в эксплуатацию и сервисным об-
служиванием витрины, следует узнать у продавца 
продукции.
Фактическая передача витрины в эксплуатацию 
оформляется актом ввода в эксплуатацию (форма 
акта приведена в Приложении А).

1. ПРИЕМ, РАСПАКОВКА

Витрину следует в присутствии потребителя акку-
ратно освободить от упаковки, соблюдая необходи-
мые меры предосторожности во избежание механи-
ческих повреждений изделия. Во время распаковки 
витрины необходимо рассмотреть ее полностью, 
чтобы удостовериться в том, что она не была повре-
ждена во время перевозки.
Из внутреннего объема витрины необходимо до-
стать комплектующие и документацию, проверить 
комплектность изделия.

2. УСТАНОВКА ВИТРИНЫ, ПЕРВАЯ 
ЧИСТКА

Витрина устанавливается в определенном месте 
торгового зала (не ближе 1 м от отопительных при-
боров, на расстоянии не менее 100 мм между задней 
стенкой витрины и стеной) и выравнивается при по-
мощи регулируемых ножек с резьбой, которые вхо-
дят в комплект поставки. Необходимо освободить 
витрину от деревянного поддона; установить нож-
ки; установить витрину в стабильном горизонталь-
ном положении посредством регулировки высоты 
ножек, которые должны упираться в пол (витрина не 
должна качаться); проверить выравнивание витрины 
с помощью уровня, расположив его на одной из го-
ризонтальных поверхностей витрины.
Недостаточное выравнивание может отрицательно 
влиять на функционирование витрины, а также за-
труднить соединение ее в канал.
После установки необходимо промыть (очистить) 
внутреннюю и наружную поверхности витрины мо-
ющим средством, очищенные поверхности ополос-
нуть чистой водой и вытереть насухо. 

Следует избегать применения абразивных средств 
и растворителей, которые могут испортить поверх-
ность витрины, также следует избегать попадания 
воды и моющих средств на части витрины, находя-
щиеся под электрическим напряжением.

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВИТРИНЫ  
К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

Подключение витрины к электрической сети долж-
но выполняться в соответствии с существующими 
нормами безопасности.

Примечание. Схема электрическая принципиальная 
блока электроники приведена на стр. 18.
Перед подключением витрины необходимо про-
верить соответствие напряжения сети рабочему 
напряжению витрины. Для обеспечения исправной 
работы электрооборудования необходимо, что-
бы отклонения напряжения сети от номинального 
значения не превышали ±10%. Напряжение сети 
следует контролировать и в процессе эксплуатации 
витрины. Электропроводка силовых цепей долж-
на выполняться гибким медножильным кабелем 
соответствующего сечения (кабель должен иметь 
изолированные зажимные выводы и опознаватель-
ные хомутики). Электропроводка цепей управления 
должна выполняться гибким медножильным кабелем 
сечением не менее 1,5 мм² (кабель должен иметь 
изолированные зажимные выводы и опознаватель-
ные хомутики). Корпус блока электроники должен 
быть заземлен гибким кабелем соответствующего 
сечения.

В Н И М А Н И Е ! 
Витрина должна быть заземлена. Требования 
по исполнению защитного заземления по ГОСТ 
12.1.030−81.

Сопротивление изоляции электрических цепей 
оборудования относительно его корпуса должно 
быть не менее 2 МОм.
К электрической сети витрина должна подключать-
ся через установленный в электрическом распре-
делительном щите отдельный автоматический тер-
момагнитный выключатель, который одновременно 
выполняет функции предохранительного устрой-
ства и главного выключателя витрины.
После подключения всего оборудования необходи-
мо проверить систему электропитания на пиковую 
(максимальную) нагрузку. Для этого нужно убедить-
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ся в том, что все электрооборудование снова вклю-
чится после прерывания подачи электроэнергии, 
не вызывая при этом срабатывания автоматических 
выключателей. В противном случае необходимо 
внести изменения в систему электропитания, чтобы 
дифференцировать пуск оборудования.

БЛОК ЭЛЕКТРОНИКИ

Работой витрины управляет блок электроники, рас-
положенный под ее днищем.
Функции устройства управления выполняет элек-
тронный контроллер, снабженный цифровым дис-
плеем. Контроллер является специализированным 
микропроцессорным устройством и может быть 
гибко подстроен посредством программируемых 

параметров к различным условиям эксплуатации 
витрины. Доступ к программным ресурсам осу-
ществляется с помощью кнопок, расположенных на 
фронтальной панели контроллера. Полная и под-
робная информация о способах функционирования 
и программирования содержится в руководстве 
пользователя на контроллер, которое поставляется 
вместе с витриной.

В Н И М А Н И Е !
Прежде чем вскрыть блок электроники, необходимо 
обесточить электрооборудование витрины!

1. ВКЛЮЧЕНИЕ ВИТРИНЫ

Витрину следует включать только после подготовки 
ее к эксплуатации, которая должна выполняться ква-
лифицированным аттестованным персоналом. Для 
включения следует подать напряжение питания к 
витрине включением автоматического выключателя 
на распределительном щите.

2. КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВКА 
РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Визуальный контроль рабочей температуры осу-
ществляется с помощью контроллера, расположен-
ного слева фронтальной панели витрины.
Автоматический контроль температуры и поддер-
жание ее в заданных пределах в процессе работы 
витрины осуществляет электронный контроллер. 

3. ЗАГРУЗКА ВИТРИНЫ

Загрузку продуктов в витрину следует производить 
только после достижения требуемой температуры 
в полезном объеме. В витрину следует помещать 
только те продукты, температура хранения которых 
соответствует рабочей температуре витрины.
В витрине циркуляция охлажденного воздуха осу-

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПО НАЗНАЧЕНИЮ

ществляется принудительно с помощью вентилято-
ров. При выкладке продуктов необходимо учиты-
вать направление воздушных потоков. Продукты не 
должны препятствовать движению потока воздуха 
через отверстия задней перфорированной стенки, 
закрывать приточные и всасывающие панели.
Равномерное размещение продуктов позволяет 
избежать образования вихревых потоков воздуха и 
обеспечивает нормальное функционирование ви-
трины.
Рекомендуется следить за тем, чтобы в первую оче-
редь продавались продукты, помещенные в витрину 
раньше других, обеспечивая тем самым оборот пи-
щевых продуктов.

4. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ЧИСТКА

Периодическая чистка предназначена для удаления 
болезнетворных микроорганизмов на наружных и 
внутренних частях витрины; поддержания внешнего 
вида витрины на должном уровне.
Периодическая чистка включает чистку наружных 
частей и чистку внутренних частей витрины.
Чистку наружных частей витрины необходимо про-
водить ежедневно (еженедельно). Чистку внутрен-
них частей витрины необходимо проводить не реже 
одного раза в месяц.
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5. ЧИСТКА НАРУЖНЫХ ЧАСТЕЙ 
ВИТРИНЫ

Цель чистки — подчеркнуть эстетичность внешнего 
вида витрины, удалить болезнетворные микроорга-
низмы на наружных частях витрины.
В процессе чистки следует промыть наружные ча-
сти витрины дезинфицирующим моющим составом. 
Очищенные поверхности рекомендуется ополаски-
вать чистой водой и вытирать насухо. Следует избе-
гать применения абразивных средств и растворите-
лей, которые могут испортить поверхность витрины, 
также следует избегать попадания воды и моющих 
средств на части витрины, находящиеся под элек-
трическим напряжением. 

6. ЧИСТКА ВНУТРЕННИХ ЧАСТЕЙ 
ВИТРИНЫ

Цель этой чистки — поддержание чистоты и уда-
ление болезнетворных микроорганизмов внутри 
витрины. Для чистки витрины следует применять 
дезинфицирующие моющие средства. Перед чист-
кой необходимо обесточить все системы витрины 
(выключить тумблер на блоке электроники витри-
ны, выключить главный выключатель витрины на 
распределительном щите), полностью освободить 
витрину от продуктов, подождать, пока температу-
ра внутри витрины достигнет комнатной. Поднять 
фронтальные стекла и вымыть их. Вынуть и промыть 
(очистить) базовые поддоны, промыть (очистить) 
внутренние части витрины. Очищенные поверхно-
сти рекомендуется ополаскивать чистой водой и вы-
тирать насухо. Затем, при необходимости, удалить 
остатки продуктов, упавшие на панель вентилято-
ров, осмотреть днище витрины и проконтролиро-
вать состояние стока. В случае засорения стока его 
необходимо прочистить.
После завершения чистки необходимо установить 
в исходное положение все снятые части и включить 
витрину. После того как температура в витрине до-
стигнет заданного значения, можно загрузить витри-
ну продуктами.

Примечание. При аномальном образовании льда 
следует пригласить специалиста из фирмы (органи-
зации), которая занимается обслуживанием витри-
ны, для того чтобы он проверил настройки цикла 
оттаивания.

7. ОТТАИВАНИЕ

Циклом оттаивания витрины управляет электрон-
ный контроллер. Время и количество оттаиваний 
можно задать самостоятельно. Также возможно руч-
ное включение цикла оттаивания. 
Вода, образующаяся в процессе оттаивания, автома-
тически выпаривается.

8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСКЛЮЧЕ-
НИЮ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ОТКАЗА 
ВИТРИНЫ

Для исключения преждевременного отказа витрины 
рекомендуется: 
• периодически проверять соответствие значений 
температуры и относительной влажности воздуха 
в помещении, где установлена витрина, рекоменду-
емым значениям. В случае необходимости следует 
обеспечить в данном помещении бесперебойную 
работу установок кондиционирования, вентиляции 
и отопления;
• избегать направления сквозняков и диффузоров уста-
новок искусственного климата в сторону витрины;
•избегать прямого попадания солнечных лучей на 
продукты, находящиеся в витрине;
• снизить температуру поверхностей, излучающих 
тепло (например, снабдить кровлю теплоизоляцией);
• ограничить или исключить использование в осве-
щении помещения, где установлена витрина, ламп 
накаливания, направленных на витрину;
• контролировать процесс оттаивания (его периодич-
ность, продолжительность, температуру при оттаи-
вании, включение витрины после оттаивания и т.п.);
• проверять отток воды, образующейся в результате 
оттаивания (своевременно прочищать сливы, кон-
тролировать сифоны);
• проверять наличие конденсата, в случаях нетипич-
ного образования конденсата предупреждать об 
этом специалиста из сервисной службы, занимаю-
щейся обслуживанием витрины;
• один раз в месяц проводить контроль функциони-
рования витрины с привлечением специалиста из 
сервисной службы, занимающейся обслуживанием 
витрины.

9. ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ 
ОТКАЗОВ

1. Повреждение питающего кабеля.
2. Повреждение фреонопровода.
3. Повреждение защитных элементов корпуса.

В Н И М А Н И Е !
В случае прекращения функционирования витрины 
необходимо:
1. Незамедлительно обесточить оборудование и не 
допустить дальнейшей эксплуатации.
2. Вызвать представителя сервисной службы, зани-
мающейся обслуживанием витрины.
3. Принять меры по предотвращению резкого повы-
шения температуры продуктов, хранящихся в витри-
не (следует, по возможности, переложить их в холо-
дильную установку, обеспечивающую необходимый 
температурный режим хранения продуктов).
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Перед тем как приступить к выполнению любых 
операций по техническому обслуживанию витрины, 
необходимо убедиться в том, что она отключена от 
электропитания!

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Перечень возможных неисправностей и методы их 
устранения.

1. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортировка упакованного оборудования 
должна производиться только в еврофурах, ос-
нащенных пневматической подвеской, с боковой 
загрузкой и съемными боковыми стойками каркаса 
еврофуры. Внутренний размер кузова стандартной 
еврофуры составляет не менее 1360 см в длину, 
245 см в ширину, 245 см в высоту.
При транспортировке оборудования должна быть 
исключена возможность его перемещения внутри 
транспортного средства.
Способы и средства крепления, схемы размещения 
единиц оборудования в транспортных средствах 
с учетом максимального использования их вмести-
мости должны обеспечивать их устойчивое положе-
ние, исключая смещение составных частей (агрега-
тов) и удары их друг о друга.
Такелажные работы в процессе погрузки, транспор-
тировки и хранения оборудования (в транспортной 
таре) должны выполняться только с применением 
автоэлектропогрузчиков.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
И ХРАНЕНИЕ

Во время погрузочно-разгрузочных работ не долж-
ны допускаться толчки и удары, которые могут ска-
заться на работоспособности оборудования.
Условия транспортирования витрины в части 
воздействия климатических факторов внешней 
среды — по группе условий хранения 4ГОСТ 15150 
и температуре не выше +35 °C и не ниже –35 °C.

2. ХРАНЕНИЕ

Оборудование должно храниться у потребителя 
в упакованном виде в складских помещениях или 
под навесом не более 12 мес. Не допускается хра-
нение на открытых площадках, а также воздействие 
прямых солнечных лучей и осадков. Условия хра-
нения — по группе 4 ГОСТ 15150 и температуре не 
выше +20 °C и не ниже –20 °C.

Неисправность, 
ее внешнее проявление

Вероятная 
причина

Выявление и устранение 
неисправностей

Включенная в сеть витрина 
не работает Нет напряжения в сети Подключить напряжение в сети

Дребезжание, стук, шум работаю-
щей витрины

Неустойчиво установлена 
витрина

При помощи опор отрегулируйте 
устойчивое положение витрины

Температура витрины недостаточно 
низкая

На витрину направлены потоки 
воздуха, или она находится под 
прямым или косвенным воздей-
ствием солнечных лучей

Устранить сильные потоки воз-
духа и в любом случае избегать 
прямого солнечного излучения 
или его отражения

При исключении факторов, указанных выше, необходимо обратиться в сервисную службу.
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Срок службы оборудования составляет 12 лет при 
проведении регламентных работ и соблюдении ус-
ловий эксплуатации. По истечении срока службы 
оборудование изымается из эксплуатации, и прини-
мается решение о направлении оборудования в ре-
монт или об утилизации.
При подготовке витрины к утилизации проводится 
эвакуация хладагента (фреона) из холодильной си-
стемы (производится квалифицированными специа-
листами сервисной организации).
При утилизации витрины:
1) элементы стеклянной структуры утилизируются 

УТИЛИЗАЦИЯ ВИТРИНЫ
на специализированном предприятии по утилиза-
ции стекла;
2) лампы освещения утилизируются на специали-
зированном предприятии по утилизации люминес-
центных ламп;
3) элементы витрины из пластика утилизируются 
на специализированном предприятии по утилиза-
ции пластмасс;
4) элементы витрины из черного и цветного металла 
утилизируются на специализированных предприя-
тиях по переработке металла.

Гарантийный срок оборудования составляет 12 (две-
надцать) месяцев со дня ввода соответствующей 
единицы оборудования в эксплуатацию сервисной 
компанией либо специалистами, сертифицирован-
ными поставщиком на право проведения данных 
работ, но не более 15 месяцев со дня изготовления. 
Гарантийный срок хранения 12 месяцев.
В течение всего гарантийного срока оборудование 
должно соответствовать ГОСТам РФ и иным требо-
ваниям, предъявляемым к холодильному оборудова-
нию.
Гарантийные обязательства распространяются на 
узлы и агрегаты, установленные на оборудовании, 
произведенные ООО «Завод Брэндфорд», при 
условии, что ввод оборудования в эксплуатацию 
и сервисное обслуживание производится специ-
алистами либо организациями, уполномоченными 
поставщиком, с надлежащим оформлением всех 
подтверждающих данный факт документов, а имен-
но: акт ввода в эксплуатацию, талон прохождения 
планового технического обслуживания.

Гарантийные обязательства распространяются на 
следующие детали:
1) компрессор;
2) двигатель вентилятора конденсатора;
3) двигатель вентилятора испарителя;
4) блок управления,
5) электрооборудование (за исключением стартеров 
и ламп освещения),
6) воздушный конденсатор,
7) испаритель.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Гарантийные обязательства не распространяются на 
случаи:
1) возникновения неисправностей вследствие несо-
блюдения требований правил ввода в эксплуатацию 
и технического обслуживания оборудования (в том 
числе своими силами);
2) замены и ремонта деталей, вышедших из строя по 
причине повреждений или аварий, произошедших 
из-за небрежности или ненадлежащей эксплуатации;
3) эксплуатации оборудования с хладагентами, не 
рекомендованными производителем оборудования 
на маркировочной табличке каждой единицы обору-
дования;
4) эксплуатации оборудования при температуре 
и влажности за пределами диапазона, рекомендо-
ванного данным руководством по эксплуатации 
оборудования;
5) эксплуатации оборудования в условиях, когда 
электропитание не соответствует требованиям 
производителя согласно данному руководству по 
эксплуатации, а также при отсутствии устройств 
электрозащиты сети и оборудования;
6) эксплуатации оборудования в условиях отсут-
ствия регулярного планово-технического обслужи-
вания (реже одного раза в месяц) уполномоченными 
специалистами сервисных организаций.
Для осуществления своих прав по гарантии по-
купатель должен обратиться с претензией в виде 
акта рекламации. В течение гарантийного срока все 
неисправности, возникшие по вине предприятия- 
изготовителя, устраняются безвозмездно силами 
сервисных служб официальных дистрибьюторов 
предприятия-изготовителя, у которых было приоб-
ретено оборудование.
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СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ−ИЗГОТОВИТЕЛЕ
 

Витрина холодильная
                                                                                                            наименование витрины 

изготовлена обществом с ограниченной ответственностью «Завод Брэндфорд».
Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д−RU.НХ37.В.00093/20 от 27.02.2020 г. по 26.02.2025 г.
 
Юридический адрес предприятия-изготовителя: 156013, РФ, г. Кострома, ул. Галичская, д. 126В, 
тел./факс: (4942) 41−12−91, 41−12−81, e-mail: brandford@brandford.ru.
Адрес для корреспонденции: 156013, РФ, г. Кострома, ул. Галичская, д. 126В.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Витрина холодильная 
наименование витрины

Заводской номер
изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, дей-
ствующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

должность лица, произведшего приемку

М.П                                                                /
 личная подпись расшифровка подписи        год, месяц, число

СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Витрина холодильная 
                                                                                                            наименование витрины 

Заводской номер

Дата продажи 

 наименование фирмы (организации), продавшей  витрину

М.П                                                                                                     /
           подпись представителя фирмы (организации), расшифровка подписи
           продавшей витрину
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ТАЛОН ПРОВЕДЕНИЯ 
ПЛАНОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Периодичность планового технического обслуживания 1 раз в месяц.
Дата ввода оборудования в эксплуатацию:      
Дата проведения предыдущего планового ТО:      
Дата проведения текущего планового ТО:       
Дата проведения следующего планового ТО:       
Наименование и серийный номер оборудования:
Место инсталляции оборудования: 
 наименование торговой точки, город

Работы, проведенные в рамках планового ТО:

№ 
п/п Наименование работ

Отметка о выполнении 
представителя сервисной 
службы

Отметка представителя 
торговой точки о приня-
тии работ

1
Проверка состояния электрической 
части оборудования (лампы, монтажный 
провод, провод заземления, клеммы)

2
Чистка конденсатора от пыли, грязи, 
масла (оборудование со встроенным 
агрегатом)

3 Чистка внутренней части витрины

4 Проверка настройки приборов автома-
тики

5 Промывка слива конденсата

6 Проверка системы слива на герметич-
ность

Дополнительные работы (проводятся по мере необходимости)
7 Замена стартера
8 Замена ламп освещения

9
Инструктаж о правилах эксплуатации 
холодильного оборудования для персо-
нала торговой точки

Работы по ТО провел:
                                                                                        /                                           /                                           /
    наименование сервисной организации     должность      ФИО                подпись 

Работы по ТО принял:
                                                                                        /                                           /                                           /
    наименование сервисной организации     должность      ФИО                подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

       
наименование населенного пункта, где установлено оборудование                      дата ввода в эксплуатацию

Настоящий акт составлен о том, что 

 (далее — Исполнитель)
                                                   наименование сервисной службы

выполнены работы по монтажу и вводу в эксплуатацию витрины холодильной 

наименование витрины

заводской номер  (далее – работы), 

 (далее – Заказчик) 
наименование фирмы (организации)

приняты работы в полном объеме.

Примечание:

От Исполнителя   От Заказчика 

                               

                               
должность   должность

                               
подпись   подпись

                               
ФИО   ФИО
                               

М.П.   М.П.
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ЭЛЕКТРОСХЕМЫ
VETE KUB 90, 130 / VETE KUB LUX 90, 130

A1 — контроллер; SA1 — выключатель клавишный; SA2 — выключатель освещения клавишный; MC —элект-
родвигатель компрессора; MVC — электродвигатель вентилятора конденсатора; MVE — электродвигатель 
вентилятора воздухоохладителя; S1 — датчик температуры охлаждаемого объема; S2 — датчик температуры 
испарителя; XP — вилка шнура питания; XT — зажим заземления; QF — выключатель автоматический; 
TV — блок питания; LA — лента светодиодная; ES — тэн.

PE
1NPE�50Гц 220В

N L
XP

QF SA1

A1 PYEZ1R0515

S1

SA2

S2A
M

B.
T

D
EF

.T
1110987654321

ES

TV

12

XT

LA4 LA3 LA2 LA1
MC MVC MVC1 MVC2

0

0

0 1

1

1

t t
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ТАБЛИЦА НАСТРОЙКИ КОНТРОЛЛЕРА CARELL PJEZСO CAREL VETE KUB 90, 130

Код Описание Тип Мин. Макс. Факт. 
значение

Ед. 
изм.

PS Пароль F 0 99 22
−C1 Датчик 1 коррекции F −20 20 0,0 С
−C2 Датчик 2 коррекции F −20 20 0,0 С
St Рабочая точка F −50 90 5 С
rd Дифференциал F 0 19 2 С
cO Задержка запуска компрессора и вентилятора при вкл. С 0 99 0 Мин.
c2 Минимальное время включения компрессора С 0 99 0 Мин.

do
Тип размораживания: 0-ТЭН (по температуре), 1-газ (по 
температуре), 2-ТЭН (по времени), 3-газ (по времени), 
4-ТЭН (по времени и температуре)

С 0 4 0

di Интервал размораживания С 0 24 4 Час.
dt Температура окончания размораживания С −50 90 12 С
dp Максимальная продолжительность размораживания С 1 99 45 Мин.
dd Время стока конденсатора С 0 15 2 Мин.
AO Дифференциал тревоги температуры и вентилятора С −20 20 −2,0 С
AL Порог тревоги низкой температуры С −50 90 −50 С
AH Порог тревоги высокой температуры С −50 90 90 С
Ad Задержка тревоги температуры С 0 99 0 Мин.

A4

Дверь относительно управления вентилятором и осве-
щением: 0 – вход не используется, 1 – открытие двери 
– выключение вентилятора, 2 – открытие двери – вклю-
чение освещения, 3 – открытие двери – отображение 
на дисплее «do», включение/выключение освещения 
с кнопкой, 4 – открытие двери – отображение на дисплее 
«EA» выключение компрессора, включение/выключение 
освещения кнопок

С 0 4 0

A7 Задержка внешней тревоги С 0 199 0 Мин.
FO Наличие управления вентилятора С 0 1 0
F1 Температура выключения вентилятора С −50 90 5 С
F2 Выключение вентилятора при остановке компрессора С 0 2 0
F3 Стоянка вентилятора при размораживании С 0 1 0
Fd Время на подготовку после стока конденсата С 0 15 2 Мин.
F4 Задержка включения вентилятора С 1 99 3 Мин.
F5 Вентилятор – непрерывный цикл (если F2=2), время вкл. С 1 99 5 Мин.
F6 Вентилятор – непрерывный цикл (если F2=2), время выкл. С 1 99 5 Мин.
r1 Минимум рабочей точки, доступной пользователю С −50 r2 −50 C
r2 Максимум рабочей точки, доступной пользователю С r1 90 90 С
HO Настройка сетевого адреса С 0 207 1
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ТАБЛИЦА НАСТРОЙКИ КОНТРОЛЛЕРА CARELL PJEZСO CAREL VETE KUB LUX 90

Код Описание Тип Мин. Макс. Факт. 
значение

Ед. 
изм.

PS Пароль F 0 99 22
−C1 Датчик 1 коррекции F −20 20 0,0 С
−C2 Датчик 2 коррекции F −20 20 0,0 С
St Рабочая точка F −50 90 0,0 С
rd Дифференциал F 0 19 2 С
cO Задержка запуска компрессора и вентилятора при вкл. С 0 99 0 Мин.
c2 Минимальное время включения компрессора С 0 99 3 Мин.

do
Тип размораживания: 0-ТЭН (по температуре), 1-газ (по 
температуре), 2-ТЭН (по времени), 3-газ (по времени), 
4-ТЭН (по времени и температуре)

С 0 4 0

di Интервал размораживания С 0 24 8 Час.
dt Температура окончания размораживания С −50 90 8 С
dp Максимальная продолжительность размораживания С 1 99 30 Мин.
dd Время стока конденсатора С 0 15 2 Мин.
AO Дифференциал тревоги температуры и вентилятора С −20 20 −2,0 С
AL Порог тревоги низкой температуры С −50 90 −50 С
AH Порог тревоги высокой температуры С −50 90 90 С
Ad Задержка тревоги температуры С 0 99 0 Мин.

A4

Дверь относительно управления вентилятором и осве-
щением: 0 – вход не используется; 1 – открытие двери – 
выключение вентилятора; 2 – открытие двери – вклю-
чение освещения; 3 – открытие двери – отображение 
на дисплее «do», включение/выключение освещения с 
кнопкой; 4 – открытие двери – отображение на дисплее 
«EA», выключение компрессора, включение/выключе-
ние освещения кнопок

С 0 4 0

A7 Задержка внешней тревоги С 0 199 0 Мин.
FO Наличие управления вентилятора С 0 1 0
F1 Температура выключения вентилятора С −50 90 5 С
F2 Выключение вентилятора при остановке компрессора С 0 2 0
F3 Стоянка вентилятора при размораживании С 0 1 0
Fd Время на подготовку после стока конденсата С 0 15 0 Мин.
F4 Задержка включения вентилятора С 1 99 3 Мин.
F5 Вентилятор – непрерывный цикл (если F2=2), время вкл. С 1 99 5 Мин.
F6 Вентилятор – непрерывный цикл (если F2=2), время выкл. С 1 99 5 Мин.
r1 Минимум рабочей точки, доступной пользователю С −50 r2 −50 C
r2 Максимум рабочей точки, доступной пользователю С r1 90 90 С
HO Настройка сетевого адреса С 0 207 1
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ТАБЛИЦА НАСТРОЙКИ КОНТРОЛЛЕРА CARELL PJEZСO CAREL VETE KUB LUX 130

Код Описание Тип Мин. Макс. Факт. 
значение

Ед. 
изм.

PS Пароль F 0 99 22
−C1 Датчик 1 коррекции F −20 20 0,0 С
−C2 Датчик 2 коррекции F −20 20 0,0 С
St Рабочая точка F −50 90 5 С
rd Дифференциал F 0 19 2 С
cO Задержка запуска компрессора и вентилятора при вкл. С 0 99 0 Мин.
c2 Минимальное время включения компрессора С 0 99 3 Мин.

do
Тип размораживания: 0-ТЭН (по температуре), 1-газ (по 
температуре), 2-ТЭН (по времени), 3-газ (по времени), 
4-ТЭН (по времени и температуре)

С 0 4 0

di Интервал размораживания С 0 24 6 Час.
dt Температура окончания размораживания С −50 90 8 С
dp Максимальная продолжительность размораживания С 1 99 30 Мин.
dd Время стока конденсатора С 0 15 2 Мин.
AO Дифференциал тревоги температуры и вентилятора С −20 20 2,0 С
AL Порог тревоги низкой температуры С −50 90 0 С
AH Порог тревоги высокой температуры С −50 90 0 С
Ad Задержка тревоги температуры С 0 99 0 Мин.

A4

Дверь относительно управления вентилятором и осве-
щением: 0 – вход не используется; 1 – открытие двери 
– выключение вентилятора; 2 – открытие двери – вклю-
чение освещения; 3 – открытие двери – отображение 
на дисплее «do», включение/выключение освещения 
с кнопкой; 4 – открытие двери – отображение на дис-
плее «EA», выключение компрессора, включение/вы-
ключение освещения кнопок

С 0 4 0

A7 Задержка внешней тревоги С 0 199 0 Мин.
FO Наличие управления вентилятора С 0 1 0
F1 Температура выключения вентилятора С −50 90 14 С
F2 Выключение вентилятора при остановке компрессора С 0 2 0
F3 Стоянка вентилятора при размораживании С 0 1 0
Fd Время на подготовку после стока конденсата С 0 15 2 Мин.
F4 Задержка включения вентилятора С 1 99 3 Мин.
F5 Вентилятор – непрерывный цикл (если F2=2), время вкл. С 1 99 5 Мин.
F6 Вентилятор – непрерывный цикл (если F2=2), время выкл. С 1 99 5 Мин.
r1 Минимум рабочей точки, доступной пользователю С −50 r2 2 C
r2 Максимум рабочей точки, доступной пользователю С r1 90 15 С
HO Настройка сетевого адреса С 0 207 1
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VETE KUB OF 90,130 / VETE KUB OFT 90, 130

A1 — компрессорно−конденсаторный блок; A2 — контроллер; EK1, EK2 — ТЭН выпаривания конденсата; 
EL1...EL4 — светодиодная лента; M1, M2 — вентилятор испарителя; SA1 — выключатель изделия; 
SA2 — выключатель освещения; RK1, RK2 — датчик температуры; U — источник питания для светодиодной 
ленты; XP — шнур питания с вилкой.
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ТАБЛИЦА НАСТРОЙКИ КОНТРОЛЛЕРА CARELL PJEZСO CAREL VETE KUB OF 90, 130

Код Описание Тип Мин. Макс. Факт. 
значение

Ед. 
изм.

PS Пароль F 0 99 22
−C1 Датчик 1 коррекции F −20 20 +3 С
−C2 Датчик 2 коррекции F −20 20 0 С
St Рабочая точка F −50 90 +6 С
rd Дифференциал F 0 19 2 С
cO Задержка запуска компрессора и вентилятора при вкл. С 0 99 0 Мин.
c2 Минимальное время включения компрессора С 0 99 0 Мин.

do
Тип размораживания: 0-ТЭН (по температуре), 1-газ (по 
температуре), 2-ТЭН (по времени), 3-газ (по времени), 
4-ТЭН (по времени и температуре)

С 0 4 0

di Интервал размораживания С 0 24 4 Час.
dt Температура окончания размораживания С −50 90 8 С
dp Максимальная продолжительность размораживания С 1 99 40 Мин.
dd Время стока конденсатора С 0 15 2 Мин.
AO Дифференциал тревоги температуры и вентилятора С −20 20 2,0 С
AL Порог тревоги низкой температуры С −50 90 0 С
AH Порог тревоги высокой температуры С −50 90 0 С
Ad Задержка тревоги температуры С 0 99 0 Мин.

A4

Дверь относительно управления вентилятором и освеще-
нием: 0 – вход не используется; 1 – открытие двери – вы-
ключение вентилятора; 2 – открытие двери – включение 
освещения; 3 – открытие двери – отображение на дисплее 
«do», включение/выключение освещения с кнопкой; 
4 – открытие двери – отображение на дисплее «EA», вы-
ключение компрессора, включение/выключение освеще-
ния кнопок

С 0 4 0

A7 Задержка внешней тревоги С 0 199 0 Мин.
FO Наличие управления вентилятора С 0 1 0
F1 Температура выключения вентилятора С −50 90 5 С
F2 Выключение вентилятора при остановке компрессора С 0 2 0
F3 Стоянка вентилятора при размораживании С 0 1 0
Fd Время на подготовку после стока конденсата С 0 15 2 Мин.
F4 Задержка включения вентилятора С 1 99 3 Мин.
F5 Вентилятор – непрерывный цикл (если F2=2), время вкл. С 1 99 5 Мин.
F6 Вентилятор – непрерывный цикл (если F2=2), время выкл. С 1 99 5 Мин.
r1 Минимум рабочей точки, доступной пользователю С −50 r2 2 C
r2 Максимум рабочей точки, доступной пользователю С r1 90 15 С
HO Настройка сетевого адреса С 0 207 1
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ТАБЛИЦА НАСТРОЙКИ КОНТРОЛЛЕРА CARELL PJEZСO CAREL VETE KUB OFT 90

Код Описание Тип Мин. Макс. Факт. 
значение

Ед. 
изм.

PS Пароль F 0 99 22
−C1 Датчик 1 коррекции F −20 20 +7 С
−C2 Датчик 2 коррекции F −20 20 0 С
St Рабочая точка F −50 90 +5 С
rd Дифференциал F 0 19 2 С
cO Задержка запуска компрессора и вентилятора при вкл. С 0 99 0 Мин.
c2 Минимальное время включения компрессора С 0 99 3 Мин.

do
Тип размораживания: 0-ТЭН (по температуре), 1-газ (по 
температуре), 2-ТЭН (по времени), 3-газ (по времени), 
4-ТЭН (по времени и температуре)

С 0 4 0

di Интервал размораживания С 0 24 4 Час.
dt Температура окончания размораживания С −50 90 10 С
dp Максимальная продолжительность размораживания С 1 99 30 Мин.
dd Время стока конденсатора С 0 15 2 Мин.
AO Дифференциал тревоги температуры и вентилятора С −20 20 2,0 С
AL Порог тревоги низкой температуры С −50 90 0 С
AH Порог тревоги высокой температуры С −50 90 0 С
Ad Задержка тревоги температуры С 0 99 0 Мин.

A4

Дверь относительно управления вентилятором и освеще-
нием: 0 – вход не используется; 1 – открытие двери – вы-
ключение вентилятора; 2 – открытие двери – включение 
освещения; 3 – открытие двери – отображение на дис-
плее «do», включение/выключение освещения с кнопкой; 
4 – открытие двери – отображение на дисплее «EA», вы-
ключение компрессора, включение/выключение освеще-
ния кнопок

С 0 4 0

A7 Задержка внешней тревоги С 0 199 0 Мин.
FO Наличие управления вентилятора С 0 1 0
F1 Температура выключения вентилятора С −50 90 14 С
F2 Выключение вентилятора при остановке компрессора С 0 2 0
F3 Стоянка вентилятора при размораживании С 0 1 0
Fd Время на подготовку после стока конденсата С 0 15 2 Мин.
F4 Задержка включения вентилятора С 1 99 3 Мин.
F5 Вентилятор – непрерывный цикл (если F2=2), время вкл. С 1 99 5 Мин.
F6 Вентилятор – непрерывный цикл (если F2=2), время выкл. С 1 99 5 Мин.
r1 Минимум рабочей точки, доступной пользователю С −50 r2 2 C
r2 Максимум рабочей точки, доступной пользователю С r1 90 15 С
HO Настройка сетевого адреса С 0 207 1
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ТАБЛИЦА НАСТРОЙКИ КОНТРОЛЛЕРА DANFOSS ERC 111A VETE 90, 130

Код Описание Тип Мин. Макс. Факт. 
значение

Ед. 
изм.

PS Пароль F 0 99 22
−C1 Датчик 1 коррекции F −20 20 5 С
−C2 Датчик 2 коррекции F −20 20 0 С
St Рабочая точка F −50 90 6 С
rd Дифференциал F 0 19 2 С
cO Задержка запуска компрессора и вентилятора при вкл. С 0 99 0 Мин.
c2 Минимальное время включения компрессора С 0 99 3 Мин.

do
Тип размораживания: 0-ТЭН (по температуре), 1-газ (по 
температуре), 2-ТЭН (по времени), 3-газ (по времени), 
4-ТЭН (по времени и температуре)

С 0 4 0

di Интервал размораживания С 0 24 4 Час.
dt Температура окончания размораживания С −50 90 10 С
dp Максимальная продолжительность размораживания С 1 99 30 Мин.
dd Время стока конденсатора С 0 15 2 Мин.
AO Дифференциал тревоги температуры и вентилятора С −20 20 2,0 С
AL Порог тревоги низкой температуры С −50 90 0 С
AH Порог тревоги высокой температуры С −50 90 0 С
Ad Задержка тревоги температуры С 0 99 0 Мин.

A4

Дверь относительно управления вентилятором и осве-
щением: 0 – вход не используется; 1 – открытие двери 
– выключение вентилятора; 2 – открытие двери – вклю-
чение освещения; 3 – открытие двери – отображение 
на дисплее «do», включение/выключение освещения 
с кнопкой; 4 – открытие двери – отображение на дис-
плее «EA», выключение компрессора, включение/выклю-
чение освещения кнопок

С 0 4 0

A7 Задержка внешней тревоги С 0 199 0 Мин.
FO Наличие управления вентилятора С 0 1 0
F1 Температура выключения вентилятора С −50 90 14 С
F2 Выключение вентилятора при остановке компрессора С 0 2 0
F3 Стоянка вентилятора при размораживании С 0 1 0
Fd Время на подготовку после стока конденсата С 0 15 2 Мин.
F4 Задержка включения вентилятора С 1 99 3 Мин.
F5 Вентилятор – непрерывный цикл (если F2=2), время вкл. С 1 99 5 Мин.
F6 Вентилятор – непрерывный цикл (если F2=2), время выкл. С 1 99 5 Мин.
r1 Минимум рабочей точки, доступной пользователю С −50 r2 2 C
r2 Максимум рабочей точки, доступной пользователю С r1 90 15 С
HO Настройка сетевого адреса С 0 207 1
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СХЕМА РАСПАКОВКИ 
И ТРАНСПОРТИРОВКИ
VETE KUB OF / VETE KUB OFT 130

Порядок действий:
1. Демонтировать транс-
портировочную клеть. 
2. Демонтировать фик-
саторы опоры (4 шт.), 
выкрутив саморезы.
3. Снять витрину с под-
дона.

СХЕМА РАСПАКОВКИ VETE KUB / VETE KUB LUX

Порядок действий:
1. Демонтировать транс-
портировочную клеть. 
2. Выкрутить болты (4 шт.), 
фиксирующие витрину 
на поддоне.
3. Снять витрину с под-
дона.

Поддон Брусок

17
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Транспортировка витрин должна осуществляться 
на деревянном поддоне вилочным погрузчиком. 
Грузоподъемность погрузчика должна обеспечивать 
безопасную транспортировку витрин. Масса витрин 
указана в таблице 1 – Основные технические харак-
теристики витрин «VETE».

Min Max

A 780 —

B — 1000

H 60
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СХЕМА УСТАНОВКИ
Регулируя винтовые опоры, выставить витрину гори-
зонтально в соответствии со схемой установки. Для 
правильной работы витрин необходимо обеспечить 
минимальные расстояния, указанные на рисунке.

10
00

500
500

1000

27

27
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СХЕМА ОТКРЫВАНИЯ 
ДВЕРЕЙ

Двери на витринах должны открываться и закры-
ваться без усилия. Неполное закрытие дверей 
оказывает негативное влияние на работу витрин – 
повышенное образование льда и, как следствие, 
обмерзание испарителя.

VETE KUB 90, 130

VETE KUB 
LUX 90, 130

VETE KUB OFT 
90, 130
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СХЕМА ЗАГРУЗКИ 
ВИТРИНЫ

В Н И М А Н И Е !
Не превышать указанные на схеме размеры загрузки 
полок для обеспечения правильной циркуляции 
воздуха в витрине. Также не допускается выкладка 
продукции на поверхности воздухозаборной и воз-
духоподающей решеток.
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НАГРУЗКА НА ПОЛКИ

VETE KUB,
VETE KUB LUX 

№ полки Vete kub 
90

Vete kub 
130

Vete kub 
lux 90

Vete kub 
lux 130

Vete kub 
OFT 90

Vete kub 
OFT 130

Vete kub 
OF 90

Vete kub 
OF 130

1 23,6 36,2 23 34,2 12,7 18,8 13,5 19,5

2 23,6 36,2 23 34,2 20,2 30 18,7 27,1

3 23,6 36,2 23 34,2 23 33,8 23,7 34,5

4 29,2 44,4 30,4 44,6 33,9 50 34,6 50

VETE KUB OF,
VETE KUB OFT

1
2
3
4

1
2
3

4

НАГРУЗКА НА ПОЛКИ, КГ
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УСТАНОВКА ПОЛОК

ШАГ 1. ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВИТРИНЫ

ШАГ 2. УСТАНОВКА ПОЛОК

В Н И М А Н И Е !
Перед установкой полок 
витрину необходимо 
выключить.
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ЧИСТКА КОНДЕНСАТОРА
VETE KUB / VETE KUB LUX / VETE KUB OFT / VETE KUB OF

Для очистки конденсатора необходимо:
1. Снять навесную перфорированную фронтальную 
панель. 
2. Открутить отверткой 2 самореза, фиксирующих 
фронтальную панель. 
3. Снять фронтальную панель. 

1
2

3
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VETE KUB OFT / VETE KUB OF

Открытие и закрытие шторки производится вруч-
ную. На шторке установлен магнитный зацеп, кото-
рый позволяет закрепить шторку к передней панели 
витрины. С закрытой шторкой витрина работает 
в энергосберегающем режиме.

СХЕМА ЗАКРЫТИЯ 
МАГНИТНОЙ ШТОРКИ
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ООО «Завод Брэндфорд» оставляет  
за собой право вносить изменения  
в технические характеристики и дизайн 
продукции без предварительного 
уведомления.

www.chilz.ru

компания Equip Group 
+7(495) 234 00 33 
info@equipgroup.ru

Официальные дистрибьюторы 
компания place! 
8(800) 333 98 75 
+7(495) 234 98 75 
chilz@place.ru

Завод-производитель 
ООО «Завод Брэндфорд» 
Кострома, ул. Петра Щербины, дом 23 
ИНН/КПП: 4401143067/440101001 
info@chilz.ru


