
Улучшение дизайна  ХШ

Памятка продавца



Климатические классы

Климатический класс – это условия окружающей среды (температура, влажность), при которых должен 
эксплуатироваться морозильный ларь.

Климатический 
класс

Температура 
окружающей 

среды, °С

Относительная 
влажность, %

3 25 60

4 30 55

5 40 40

4+ или 7 35 75

Информацию к какому климатическому классу 
соответствует морозильный ларь можно увидеть на 
шильдике изделия, который находится на задней 
стенке

Название ларя

Климатический класс

Морозильные лари с различными климатическими классами 
существенно отличаются друг от друга по конструктивному решению.
Лари с климатическим классом 4 рассчитаны на эксплуатацию в 
помещении, с климатическим классом 7 и 5 можно эксплуатировать 
на улице в тени. Для южных регионов рекомендуем использовать  
лари с климатическим классом 5.

Обозначения климатического класса едины для морозильных 
ларей всех производителей, вне зависимости от страны 
изготовления.



Линия 
загрузки

Загрузка морозильных ларей
Загружать морозильный ларь необходимо не выше линии загрузки. В ларе она обозначается красной линией, 
наклеенной на заднюю стенку.
Мороженое находящиеся выше линии загрузки будет мягкое и не будет соответствовать необходимой 
температуре -18°С

Линия 
загрузки



Установка морозильного ларя

Светоотражающая 
накидка

• Ларь запрещается эксплуатировать под прямыми солнечными лучами.

Попадание прямых 
солнечных лучей не 

допустимо

Если ларь установлен на улице, то должен обязательно находится в тени под зонтиком , козырьком или 
другим  защитным укрытием.  Если изделие эксплуатируется в помещении, то также не допускается 
попадание солнечных лучей через витрины магазина. В противном случае создается эффект линзы, 
температура внутри ларя резко повышается и продукт начинает таять. Такие места необходимо накрывать, 
чехлами, накидками со светоотражающим покрытием или просто светлым полотенцем.

Чехол



• Вентиляционные решетки ларя должны быть не загромождены. Рекомендуемое свободное 
пространство от решетки до ограждаемого предмета должно быть не менее 20см, во избежание 
повышения температуры верхней части ларя (короны) и общего ухудшения работы ларя, повышения 
температуры продукта и потребления электроэнергии

Такая установка 
ларя не 

допускается

• Ларь запрещается эксплуатировать вблизи источников тепла, нагревательных приборов. Это приводит 
к повышению нагрузки на ларь, в следствии чего  повышается температура продукта и потребление 
электроэнергии

Агрегатный блок 
кондиционера

ЛарьТакая установка ларя 
не допустима



• Двери ларя должны быть постоянно закрыты, во избежание повышения температуры воздуха и 
продукта, намораживания снеговой шубы, а также повышения  потребления электроэнергии

• Размораживайте и очищайте ларь при образовании льда толщиной более 10-15мм, так как 
наличие снеговой шубы приводит к ухудшению охлаждения и повышению температуры продукта, а 
также к затруднению доставать корзины

Такое 
количество льда 

не допустимо

Это природное явление и имеет временный характер. Связано оно с разностью температур между 
воздухом внутри ларя и воздухом  окружающей среды. При одной и той же температуре окружающей 
среды и влажности, влага образуется в первую очередь на тех ларя, где температура внутри ларя ниже. 
Чем ниже температура внутри изделия, тем ниже и температура стекла и тем быстрее будет выпадать на 
них конденсат. 

не допустимо

Эксплуатация

• Выпадение конденсата на стекле – не является поломкой. Во время 
высокой влажности в окружающей среде и низкой температуры внутри 
ларя на стекле выпадает влага. В основном это бывает во время или 
после дождя, ранним утром или в местах с высокой влажностью. Это не 
является поломкой  или дефектом стекла. 

Во избежание попадания этой влаги внутрь ларя и намораживания льда необходимо ее периодически 
вытирать



• Для уменьшения выпадения влаги на стеклах в морозильных ларях существует подогрев короны.
Тепло короны передается стеклу и окружающему воздуху возле стекла. Стекло подогревается и 
препятствует запотеванию. 

Нормальной температурой короны считается температура не выше 45 градусов.  Эта температура считается 
допустимой, до которой можно нагревать поверхность, чтобы при касании не получить ожога.

Перегрев короны может быть по нескольким причинам. 

1. Нарушение воздухообмена в агрегатном отсеке (неправильная установка морозильного ларя на 
торговой точке, полное или частичное перекрытие вентиляционных решеток, создание застойных зон 
теплого воздуха возле агрегатного отсека или поломка вентилятора). В данном случае необходимо 
освободить все вентиляционные решетки и правильно установить морозильный ларь. В случае поломки 
вентилятора (крыльчатка вентилятора не вращается больше 20мин) необходимо вызвать сервисную 
службу.

2. Попадание прямых солнечных лучей. В данном случае необходимо переместить морозильный ларь в 
тень под зонтик, козырек или др. накрытие. Если такой возможности нет, то ларь необходимо накрыть 
светоотражающими накидками. 



• Регулирование температуры внутри морозильного ларя

Работу морозильного ларя контролирует термостат.

Настройки этих термостатов таковы, чтобы температура продукта на линии загрузки была не выше -18°С. 
Ручка термостата «Ranco» устанавливается в положение 6, ручка термостата «Danfoss» устанавливается в 
положение 8. 

Устанавливаются термостаты двух производителей «Ranco» и «Danfoss».

Термостат 
Ranco

Термостат 
Danfoss

В связи с тем, что условия эксплуатации меняются (температура окружающей среды или место установки), 
температура внутри морозильного ларя тоже меняется. Поэтому при необходимости рекомендуем ручку 
термостата поворачивать в ту или иную сторону. Если необходимо добавить холода, то ручку нужно 
повернуть по часовой стрелке             если мороженое сильно твердое, то против часовой              на одно 
деление



• Особенности выкладки и хранения мягкого мороженого

Средняя температура хранения мягкого мороженого -12°С ÷ -16°С. Зависит она от вида, сорта, калорийности, 
различных наполнителей, ароматизаторов и других пищевых добавок. Поэтому разные сорта мороженого, которые 
находятся в одном ларе, могут иметь разную твердость и по разному кататься в шарик.

Сорта мороженого, которые не содержат или содержат малую долю молочных жиров лучше располагать ниже по 
уклону ларя и ставить их в вертикальные ячейки корзины, так как для них нужна более холодная температура и они 
очень подвержены таянью. Это могут быть плодово-ягодные сорта, десерты, щербеты и т.д. 

Сорта мороженого с высокой долей молочного жира (сливочное или пломбир) лучше располагать в 
горизонтальных ячейках корзины, так как они имеют более плотную структуру и для таких сортов достаточно 
температуры хранения -12°С.  

В морозильных ларях из-за скошенности корзины температура в 
вертикальных и горизонтальных лотках отличается в среднем на 2 градуса. 
В горизонтальных лотках она выше, в вертикальных ниже. 
Поэтому, если мороженое в вертикальных лотках сильно твердое, то для 
начала рекомендуем лоток установить в горизонтальные ячейки. 

Если данный способ не поможет, тогда рекомендуем отрегулировать температуру с помощью термостата. 
Серийно с завода для ларей под мягкое мороженое ручка термостата устанавливается в положение 5 (если это 
термостат Ranco) и в положение 7 (если это термостат Danfoss). 

Если мороженое твердое, то ручку термостата необходимо 
повернуть против часовой стрелки на одно деление. Если 
необходимо добавить холода, то ручку необходимо 
поворачивать по часовой стрелке.

Термостат 
Ranco

Термостат 
Danfoss

Метка положения шкалы градуировки



• Сливные  отверстия должны быть закрыты заглушками. Через открытую заглушку происходит потеря 
холода, ускорение намораживания снеговой шубы, повышение температуры продукта

• Для того чтобы снять решетку агрегатного отсека, необходимо нажать на язычки сверху вниз

Решетка

Платформа

Язычок решетки

Направление усилия
для снятия решётки
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