
Морозильный ларь

AWS-105C/AWS-165C/AWS-225C 



Äåòàëè è õàðàêòåðèñòèêè

1. Âíóòðåííÿÿ ñëèâíàÿ ïðîáêà (ñì. âñòàâêó)
2. Ïåòëè
3. Ïðîâîëî÷íàÿ êîðçèíà ñ âèíèëîâûì ïîêðûòèåì
4. Ðåãóëèðîâêà òåìïåðàòóðû
5. Âíåøíÿÿ ñëèâíàÿ ïðîáêà
6. Èíäèêàòîð ðàáîòû êîìïðåññîðà
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МОДЕЛЬ: AWS-105C/AWS-165C/AWS-225C
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Инструкции по использованию термостата

Температуру внутренней камеры можно регулировать с помощью кнопки термостата в 
необходимом диапазоне.

Температура хранения регулируется электронным термостатом в зависимости от 
температуры окружающей среды, видов и количества хранящихся продуктов.

Èíäèêàòîð ðàáîòû 
êîìïðåññîðà (çåëåíûé)Быстрая 

заморозка

Заморозка

Охлаждение

cì. ðèñ. №1



• Â âàøåì õîëîäèëüíèêå åñòü êîðçèíà. Ñúåìíàÿ êîðçèíà
ïîçâîëÿåò õðàíèòü ïðîäóêòû, îáåñïå÷èâàÿ áûñòðûé äîñòóï ê
íèì, èëè âû ìîæåòå óäàëèòü åå, åñëè îíà íå íóæíà.

Êîðçèíà äëÿ õðàíåíèÿ ïðîäóêòîâ

• Êèïÿùàÿ âîäà, áóëüêàþùèå çâóêè èëè íåáîëüøèå âèáðàöèè,
êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ðåçóëüòàòîì öèðêóëÿöèè õëàäàãåíòà ÷åðåç
îõëàæäàþùèå çìååâèêè.

• Ðåãóëÿòîð òåðìîñòàòà áóäåò ùåëêàòü ïðè âêëþ÷åíèè è âûêëþ÷åíèè.

Íîðìàëüíûå ðàáî÷èå çâóêè, êîòîðûå âû ìîæåòå óñëûøàòü
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ТЕРМОСТАТ

ЗАЩИТА 
МОТОРА

ШТЕКЕР 
ПИТАНИЯ

ЗЕЛЕНЫЙ ИНДИКАТОР 
РАБОТЫ КОМПРЕССОРА

МОТОР 
КОМПРЕССОРА

ПУСКОВОЕ 
РЕЛЕ

КОНДЕНСАТОР



Õîëîäèëüíèê íå ðàáîòàåò:
• Ïðîâåðüòå, âêëþ÷åí ëè õîëîäèëüíèê.
• Ïðîâåðüòå, åñòü ëè íàïðÿæåíèå â ðîçåòêå ïåðåìåííîãî òîêà, à
òàêæå ïðîâåðüòå, âêëþ÷åí ëè àâòîìàòè÷åñêèé âûêëþ÷àòåëü.

• Ïîäîæäèòå 30-40 ìèíóò, ÷òîáû óçíàòü, çàïóñòèòñÿ ëè õîëîäèëüíèê.
Äëÿ íà÷àëà ðàáîòû öèêë êîìïðåññîðà äîëæåí áûòü çàâåðøåí.

Ïðîäóêòû êàæóòñÿ ñëèøêîì òåïëûìè:
• ×àñòîå îòêðûâàíèå äâåðåé.
• Ïîäîæäèòå íåìíîãî, ÷òîáû íåäàâíî ïîëîæåííàÿ òåïëàÿ ïèùà
äîñòèãëà òåìïåðàòóðû õîëîäèëüíîé êàìåðû.

• Ïðîâåðüòå ïðîêëàäêè íà íàäëåæàùåå óïëîòíåíèå.
• Îòðåãóëèðóéòå òåìïåðàòóðíûé ðåæèì íà áîëåå õîëîäíóþ íàñòðîéêó.

Ñëèøêîì ñèëüíîå îáëåäåíåíèå âíóòðè óñòðîéñòâà:
• Óáåäèòåñü, ÷òî ðåãóëÿòîð òåìïåðàòóðû íå óñòàíîâëåí â
ïîëîæåíèå «ON» (Âêëþ÷åíî) â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî ïåðèîäà
âðåìåíè.

Ïðîäóêòû ñëèøêîì õîëîäíûå:
• Åñëè ðåãóëÿòîð òåìïåðàòóðû íàñòðîåí íà ñëèøêîì íèçêîå
çíà÷åíèå, îòðåãóëèðóéòå íàñòðîéêó íà áîëåå âûñîêîå çíà÷åíèå
è ïîäîæäèòå íåñêîëüêî ÷àñîâ, ÷òîáû òåìïåðàòóðà
ñòàáèëèçèðîâàëàñü.

Êîìïðåññîð çàïóñêàåòñÿ ñëèøêîì ÷àñòî:
• Ýòî ìîæåò áûòü íîðìàëüíûì äëÿ ïîääåðæàíèÿ ïîñòîÿííîé
òåìïåðàòóðû âî âðåìÿ æàðêèõ è âëàæíûõ äíåé.

 • Äâåðè ìîãëè ÷àñòî îòêðûâàòüñÿ èëè îñòàâàòüñÿ
îòêðûòûìè â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî ïåðèîäà âðåìåíè.

• Ïðîâåðüòå ïðîêëàäêó íà íàäëåæàùåå óïëîòíåíèå.
• Ïðîâåðüòå, ïîëíîñòüþ ëè çàêðûâàþòñÿ äâåðè.
• Ïðîâåðüòå õîëîäèëüíóþ êàìåðó íà ïðåäìåò çàãðîìîæäåíèÿ
çàìîðîæåííûìè ïðîäóêòàìè, êîíòåéíåðàìè è ò.ä.

Â õîëîäèëüíèêå ïðèñóòñòâóåò çàïàõ:
• Íåîáõîäèìî ïî÷èñòèòü âíóòðåííþþ ÷àñòü.
• Çàïàõè èñõîäÿò îò íåïðàâèëüíî óïàêîâàííûõ èëè ïëîõî
çàêðûòûõ ïðîäóêòîâ.

Ïîèñê è óñòðàíåíèå íåèñïðàâíîñòåé

7



Климат
Полный объем
Объем хранения 
Номинал. напряжение
Номинальная частота
Ток
Входная мощность

Хладагент и его масса
Масса
Вещество кожно-
нарывного действия

МодельПараметр

0,5 A
70 Вт

R600a 38 г

220-240 В
50 Гц

25 кг

ЦИКЛОПЕНТАН

219 кВт·ч/год

100л

4,5 кг / 24 ч

220-240 В
50 Гц
0,5 A
85 Вт

R600a 45 г

нпу ͟ˤͭϊ;κ͎ͦ͒

29 кг

ЦИКЛОПЕНТАН

150 л

6,5 кг / 24 ч

50 Гц
0,6 A

105 Вт

220-240 В

R600a 52 г
33 кг

ЦИКЛОПЕНТАН

285 кВт·ч/год

215 л

9 кг / 24 ч

AWS-105C
ST ST ST

AWS-225C

105 л  л 225 л

8

Замораж. способность

Потребление энергии

AWS-165C

165
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11. 24 месяца со дня передачи покупателю. Компания ООО «Асколи Кухонные Системы» 
предоставляет дополнительную гарантию на компрессор холодильной и морозильной техники ASCOLI в 
течение 36 месяцев со дня передачи товара покупателю с датой покупки от 01 января 2020 года. 
Дополнительная гарантия на компрессор не распространяется на прибор в целом. Дополнительные 
гарантийные обязательства не предусматривают покрытие расходов по вызову специалиста, доставке 
прибора в сервисный центр, проведению ремонтных работ и дополнительным материалам, 
использованных при ремонте.

йный 
1 Приобретенное вами устройство имеет срок службы - 7 лет со дня изготовления.

арантийный срок составляет 24 месяца со дня реализации прибора конечному потребителю.г
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