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• FRONT COUNTER WITH DAY COVER INSTALLATION INSTRUCTIONS
• ПРИЛАВОК-ВИТРИНА ЗОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ СО
СТЕКЛЯННОЙ КРЫШКОЙ. ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ
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• GETTING STARTED: NOTES TO ASSIST IN ASSEMBLING THE FRONT COUNTER LINEUP
• ПЕРВЫЕ ШАГИ: ИНФОРМАЦИЯ В ПОМОЩЬ ПРИ СБОРКЕ КОМПЛЕКТА ОБОРУДОВАНИЯ ПРИЛАВКА-ВИТРИНЫ
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• Please thoroughly read the installation
instructions before beginning
assembly of the front counter. There
are two places that have an
IMPORTANT MESSAGE. The two
areas pertain to the Décor Installation
and the Utility Installations,
specifically Electrical and Plumbing.
For your Safety and Convenience the
following manual has been assembled
to make installation easier and
smoother.
• Внимательно прочитайте эти
инструкции по сборке перед тем,
как приступать к монтажу прилавкавитрины. Обратите внимание на
ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ, которые
вы встретите в разделах по
монтажу декоративных панелей и
инженерных коммуникаций, а
именно электрической и
сантехнической части. Для вашего
удобства и безопасности данное
руководство было составлено
таким образом, чтобы
максимальным образом упростить
процесс монтажа.
• ASSEMBLING THE NECESSARY TOOLS
• ПОДГОТОВКА НЕОБХОДИМЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

ub

• To make assembly easier, we
suggest you gather all tools
necessary before you begin.
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• Чтобы упростить процесс сборки
оборудования мы рекомендуем
подготовить к моменту начала
сборки все необходимые
инструменты.

.
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• LEFT HANDED LINE – UP VERSUS RIGHT HANDED LINE – UP
• ОТЛИЧИЕ ЛЕВОСТОРОННЕЙ КОМПОНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ ОТ ПРАВОСТОРОННЕЙ

w

• THE DESIGNATION OF A LEFT OR RIGHT LINE-UP FOR ALL SUBWAY FRONT COUNTERS IS DETERMINED BY THE LOCATION OF THE HOT FOOD
SECTION. FROM THE OPERATOR’S SIDE OF THE COUNTER, IF THE HOT FOOD SECTION IS ON THE OPERATOR’S LEFT IT IS A LEFT-HANDED
LINE-UP. IF THE HOT FOOD SECTION IS ON THE OPERATOR’S RIGHT IT IS A RIGHT-HANDED LINE-UP.
• ЛЕВОСТОРОННИЙ ИЛИ ПРАВОСТОРОННИЙ ВАРИАНТ КОМПОНОВКИ ВСЕХ ПРИЛАВКОВ-ВИТРИН SUBWAY ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ
СЕКЦИИ ГОРЯЧЕЙ ПИЩИ. ЕСЛИ СЕКЦИЯ ГОРЯЧЕЙ ПИЩИ РАСПОЛОЖЕНА СЛЕВА ОТ ОПЕРАТОРА, ВАРИАНТ КОМПОНОВКИ – ЛЕВЫЙ, А
ЕСЛИ СЕКЦИЯ ГОРЯЧЕЙ ПИЩИ РАСПОЛОЖЕНА СПРАВА ОТ ОПЕРАТОРА, ВАРИАНТ КОМПОНОВКИ – ПРАВЫЙ.
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•
•

IDENTIFYING THE CRATED UNITS: A STANDARD FRONT COUNTER LINEUP WILL HAVE 1 OR 2 TRI-CHANNEL COLD PANS, A HOT FOOD UNIT AND A
FUNCTIONALITY CASHIER / SAFE UNIT. EACH UNIT IS INDIVIDUALLY WRAPPED AND CRATED. (THERE IS USUALLY A DÉCOR PANEL CARTON. )
ИДЕНТИФИКАЦИЯ УПАКОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ: СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИЛАВКА-ВИТРИНЫ ВКЛЮЧАЕТ ОДИН ИЛИ ДВА
ТРЕХТОННЕЛЬНЫХ ХОЛОДИЛЬНИКА TRI-CHANNEL, СЕКЦИЮ ГОРЯЧЕЙ ПИЩИ И КАССОВЫЙ ПРИЛАВОК С СЕЙФОМ И КАССОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ. КАЖДАЯ
СЕКЦИЯ ИМЕЕТ ОТДЕЛЬНУЮ УПАКОВКУ И ЯЩИК. (ТАКЖЕ В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ, КАК ПРАВИЛО, КОРОБКА С ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ).

2
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• This HOT FOOD UNIT contains the Instruction Manual for the Front Counter
Assembly.
• В упаковке секции горячей пищи вложено руководство по монтажу
прилавка-витрины.
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КОМПЛЕКТУЮЩИМИ
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• PARTS CARTON
• КАРТОННАЯ КОРОБКА С

.ru

• COLD PAN/TRI-CHANNEL UNIT
• ТРЕХТОННЕЛЬНЫЙ
ХОЛОДИЛЬНИК TRICHANNEL

• FUNCTIONALITY CASHIER/SAFE
• КАССОВЫЙ ПРИЛАВОК С СЕЙФОМ И КАССОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
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• CRATED DÉCOR CARTON
• КАРТОННАЯ КОРОБКА С ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ В ДЕРЕВЯННОМ ЯЩИКЕ
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• The kickplate cartons will come packed with the units that they are to be installed on.

w

FULL FRONT COUNTER LINE UP AS IT IS SHIPPED (SIZES OF UNITS VARY WITH ORDER)

• Защитные нижние накладки поставляются в картонной коробке вместе с тем оборудованием, на котором они устанавливаются. ПОЛНЫЙ

КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИЛАВКА-ВИТРИНЫ В СОСТОЯНИИ ПОСТАВКИ (РАЗМЕРЫ СЕКЦИЙ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТАВА ЗАКАЗА )

• UNPACKING UNITS: ALL UNITS ARE UNWRAPPED AND UNPACKED IN THE SAME WAY.
• РАСПАКОВКА ОБОРУДОВАНИЯ: РАСПАКОВКА ВСЕХ ПОЗИЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ СПОСОБОМ, КОТОРЫЙ ОПИСАН
НИЖЕ.
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• Remove shrink wrapped bag from the unit. (It is stapled to the crate at
•

• STRAPPING TAPE
• ОБВЯЗОЧНАЯ ЛЕНТА

both ends.
Снимите усадочную пленку с ящика. (Пленка закрепляется на скобах
на обоих концах ящика).

.ru

• Remove strapping and protective cardboard from around the unit.
• Снимите обвязочную ленту и защитные картонные накладки с
оборудования.

• V-SHAPED EDGES
• V-ОБРАЗНЫЕ КЛИНЬЯ

• The feet are set into V-shaped wedges for shipping. Remove all wood pieces from the pallet before trying to lift it off.
• Ножки оборудования, для целей перевозки, установлены в Vобразные клинья. Перед тем как поднять оборудование с поддона,
уберите с поддона все деревянные детали.
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• HOT FOOD KICKPLATE CARTON
КАРТОННАЯ КОРОБКА С ЗАЩИТНОЙ НИЖНЕЙ НАКЛАДКОЙ
ДЛЯ СЕКЦИИ ГОРЯЧЕЙ ПИЩИ

•
•

COLD PAN KICKPLATE CARTON
КАРТОННАЯ КОРОБКА С ЗАЩИТНОЙ
НИЖНЕЙ НАКЛАДКОЙ ДЛЯ ТОННЕЛЬНОГО
ХОЛОДИЛЬНИКА

ub

•

• Each unit will arrive with the parts required for assembly of that specific
unit.
• Каждая секция поставляется вместе с комплектующими,
необходимыми для сборки данной секции.

w
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• Each unit will come with a kickplate carton(s). Size and length will vary with length of units. The kickplate carton will include all the parts necessary to
add a finished trim look to your front line up.
• Каждая секция поставляется с упакованными в картонные коробки защитными нижними накладками. Размер и длина коробок зависят от
размеров оборудования. В картонную коробку вложены все детали, необходимые для придания вашему прилавку-витрине законченного
товарного вида.

• FUNCTIONALITY CASHIER/SAFE UNIT: CASHIER UNIT, SAFE CLOSE OFF ASSEMBLY STRIPS, PRE-INSTALLED CUP DISPENSERS EITHER
VERTICAL OR HORIZONTAL, KICKPLATE CARTON
• КАССОВЫЙ ПРИЛАВОК С СЕЙФОМ И КАССОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ: КАССА, БЛОКИРОВОЧНЫЕ ПОЛОСЫ ДЛЯ СЕЙФА,
УСТАНОВЛЕННЫЕ АВТОМАТЫ ВЫДАЧИ СТАКАНОВ (ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ), КАРТОННАЯ КОРОБКА С
ЗАЩИТНОЙ НИЖНЕЙ НАКЛАДКОЙ
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• SAFE OR STORAGE AREA
• МЕСТО ДЛЯ СЕЙФА ИЛИ ДЛЯ ПОЛОК

• SAFE CLOSE OFF PIECES
• БЛОКИРОВОЧНЫЕ ПОЛОСЫ ДЛЯ СЕЙФА

.ru

• DECOR PANELS CRATE:
• ЯЩИК С ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ:

ss

• The Décor Carton will lift off the base in one piece.
• Картонная коробка с декоративными панелями снимается с основания как
одно целое.

ub
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• Use a crow bar or claw hammer to loosen the lower section of the
side boards.
• Используйте лом или молоток-гвоздодер, чтобы ослабить
крепление нижней части боковых досок.

ia

• LOOSEN HERE
• ОСЛАБЬТЕ ЗДЕСЬ

w
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• The Vegetable Tile
Decor
• Декоративная панель
из керамической
плитки

w
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• NOTE that all the crates and cartons have the Sales Order Number
written on them. You should verify that they all match.
• ПРИМЕЧАНИЕ: На все ящики и картонные коробки нанесен
номер заказа на покупку. Необходимо проверить
правильность номера заказа на всех упаковках.

• All the necessary panels will be packed within this carton. All carton contents
are based upon the individual order. End panels are packed separately.
• Все необходимые панели для прилавка-витрины упаковываются в
картонную коробку. Содержимое картонной коробки зависит от состава
заказа. Торцевые панели отправляются в отдельной упаковке.

• INSTALLATION OF FRONT COUNTER LINE-UP: BOLTING DAY COVERS
• МОНТАЖ ПРИЛАВКА-ВИТРИНЫ: КРЕПЛЕНИЕ СТЕКЛЯННЫХ КРЫШЕК НА БОЛТАХ
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• When two cold pans are used next to each other, the day covers
should be bolted together. The following instructions will illustrate
this process.
A hardware kit is included in the Hot Food Unit. It includes:
Qty. Description:
4
1/4 - 20 x 7/8" PPF-M (pan head, phillips, stainless, machine
screw)
4
1/4 - 20 nylon insert nut
1 Tube Silicone
2 Stainless Steel Cover Angle
• Если используются два холодильника, установленных один
рядом с другом, стеклянные крышки необходимо скреплять
болтами одна к другой. Ниже приведены инструкции с
описанием этого процесса.
Комплект крепежных деталей включен в упаковку с секцией
горячей пищи. Комплект крепежа включает:
Кол-во. Наименование:
4
1/4 - 20 x 7/8" PPF-M (мелкий крепежный винт из
нержавеющей стали с головкой под крестовую отвертку)
4
1/4 - 20, гайка с нейлоновой вставкой
1
Тюбик с герметиком
Уголок из нержавеющей стали
2
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• Side glass can be removed by
loosening the four screws and
rotating the retainer out of the way.
It may be easier to proceed if the
glass is removed.
• Боковое стекло можно извлечь,
ослабив четыре винта и повернув
фиксатор. Когда стекло извлечено,
дальнейшие работы выполнять
проще.
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• Remove the filler and save for reinstallation later.
• Извлеките уплотнитель и отложите
его для последующей установки
во время сборки.

ru

• Remove the two screws that hold the
filler inside the end pylon.
• Отверните два винта,
удерживающие уплотнитель
внутри торцевой стойки.

• There are four plugs that will need to
be removed in order to bolt the two
day covers together. Remove these
plugs on ends that will be next to
each other once in the line up.
• Чтобы скрепить две стеклянные
крышки вместе, необходимо
извлечь четыре заглушки из
боковых поверхностей
соединяемых стоек.

229916
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• Remove the plugs from the inside of day cover by punching out using a screwdriver.
• Извлеките заглушки с внутренней стороны стоек, вытолкнув их с помощью отвертки.
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• Slide the cold pans together.
• Установите второй холодильник
рядом.
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• Use the ¼” x 7/8” long bolts and
locknuts supplied to bolt the two
pylons together. Make sure day
covers and units are leveled before
fully tightening bolts.
• С помощью поставляемых болтов с
резьбой ¼” длиной 7/8” и
контргаек, скрепите две стойки
вместе. Перед затяжкой болтов
убедитесь, что стеклянные крышки
и холодильники выровнены.

w
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• Use the silicone supplied to fill any
gaps that are left between the
pylons.
• Если между стойками остались
зазоры, заполните их входящим в
комплект поставки герметиком.
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• Re-install the filler making sure that electrical wires are not pinched.
NOTE: Cold pan units are shipped with just one piece of End Glass for the Day Cover. There is an additional piece of End Glass shipped in a carton in the
Hot Food Unit. In a typical set up with two cold pans, three pieces of end glass are needed. Those are used at the far ends of the two cold pans and only
one piece where the two cold pans are bolted together.
• Во время установки уплотнителя обратно на место следите за тем, чтобы не защемить электрические провода.
ПРИМЕЧАНИЕ: Холодильные установки поставляются только с одним торцевым стеклом для стеклянной крышки. Дополнительное торцевое
стекло поставляется в картонной коробке в упаковке секции горячей пищи. В типовом комплекте с двумя тоннельными холодильниками требуется
три торцевых стекла. Эти стекла используются в дальних концах двух холодильников и только одно стекло используется в месте соединения двух
холодильников.
•
• When installing a cold pan next to a
hot food unit, the hot food day cover
is shorter than the cold pan day
cover.
• При установке холодильника рядом
с секцией горячей пищи следует
учитывать, что крышка горячей
секции горячей пищи короче
крышки холодильника.

229916
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• Remove the lower two plugs from the
cold pan day cover.
• Извлеките две нижние заглушки из
крышки холодильника.

• Insert the plugs that were removed on
the inside of the day cover.
• Вставьте заглушки, извлеченные с
внутренней поверхности крышки.
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• Seal the two holes with silicone. (Color
matched silicone is provided)
• Заполните два отверстия
герметиком. Герметик
подходящего цвета входит в
комплект поставки.
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• INSTALLATION OF FRONT COUNTER LINE-UP: LEVELING
• МОНТАЖ ПРИЛАВКА-ВИТРИНЫ: ВЫСТАВЛЕНИЕ ПО УРОВНЮ
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w
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• Align units along front and back edges. Bolt in
place. Hand tighten only, until after all units
are level.
• Выровняйте оборудование по передним и
задним кромкам. Заверните крепежные
болты. Затяжку болтов производите на
данном этапе только от руки,
окончательная затяжка производится
после выравнивания секций.

ub

• Locate hardware bag from the parts box of
each individual unit.
• Найдите пакет с крепежом в коробке с
комплектующими, которая прилагается к
каждой секции.

• The cold pan unit is shipped with the day
cover in the down position. Raise the glass
and secure with lock before leveling.
• Холодильник поставляется со стеклянной
крышкой в нижнем положении.
Поднимите стеклянную крышку и
закрепите ее фиксатором перед
выполнением выставления по уровню.

229916
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• There are two locks to hold the day cover in
place.
• Для удержания стеклянной крышки в
поднятом положении предусмотрены два
замка.

• Bolt cold pan unit to hot food unit and cashier
to cold pan body. Hand tighten only.
• Прикрепите холодильник к секции горячей
пищи, а кассовый прилавок к
холодильнику. Затяжку крепежа
производите от руки.

ia

.ru

• Level the cold pan section first.
• Сначала установите по уровню
холодильник.

ru

ss

• Adjust legs as necessary to achieve level
front to back and side to side.
• Отрегулируйте ножки для достижения
выравнивания по горизонтали передней
и задней частей и боковых сторон.

w

.s

ub

• Check level in length direction.
• Проверьте уровень по всей длине.

w

w

• Remove carving boards and level front to
back on countertop of all units. Then place
level along top side of unit and level.
Continue the leveling process on all units.
• Уберите разделочные доски и выровняйте
переднюю и заднюю часть всех секций
по верху прилавка. Затем установите
уровень вдоль верхней боковой стороны
секции и выставите уровень.

• Make sure all day covers and cabinet tops are
level and flush at the top and front.
• Убедитесь, что все стеклянные крышки и
столешницы установлены по уровню и
вровень в верхней и передней частях.

229916
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• Tighten all the body bolts of the units and then
recheck the leveling of whole line-up.
• Затяните все болты на всех позициях,
после чего проверьте уровень всего
комплекта оборудования прилавкавитрины.

• Install screws through upturned flange of the
cashier into the cold pan.
• Вставьте винты через отверстия в
отбортованном крае кассового прилавка
в холодильник.

.ru

• INSTALLATION OF FRONT COUNTER LINE-UP: INSTALL ANGLE COVERS
• МОНТАЖ ПРИЛАВКА-ВИТРИНЫ: МОНТАЖ УГОЛКОВЫХ НАКЛАДОК
• After bolting day covers together, there may

ru

ss

ia

be a small gap between the two stainless
steel tops of the cold pans or between cold
pan and hot food unit. Use the small
stainless steel angle, supplied, to cover this
gap.
• После скрепления двух стеклянных крышек
на болтах, между двумя стойками из
нержавеющей стали холодильника или
между холодильником и секцией горячей
пищи может остаться небольшой зазор.
Чтобы закрыть этот зазор, используйте
поставляемую небольшую стыковую
уголковую накладку из нержавеющей
стали.

.s

w

the back side of the angle and push into
place. Slide the flange of the angle under
the two day cover pylons.
• Снимите покровную бумагу с липкой ленты
на тыльной стороне уголковой накладки
и прижмите в нужном месте. Буртик
уголка должен зайти под стойки двух
примыкающих крышек.

ub

• Remove the liner from the adhesive tape on

w

w

• View of angle cover installed.
• Вид установленной уголковой накладки.

• INSTALLATION OF FRONT COUNTER LINE-UP: PILASTERS (BODY)
• МОНТАЖ ПРИЛАВКА-ВИТРИНЫ: ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ (НА КОРПУС)

229916
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• Place the pilaster over the gap between the

cold and hot food units. Remove liner from
tape and press along strip to adhere.
• Установите вертикальную накладку на
зазор между секциями холодной и
горячей пищи. Снимите покровную
бумагу с липкой ленты и прижмите к
поверхности.

• Place the pilaster into the gap between the

cash & cold pan units. Remove liner from
tape and press along strip to adhere. Note
that this pilaster is an angle piece since the
units are not flush.
• Установите вертикальную накладку в зазор
между кассовым прилавком и
холодильником. Снимите покровную
бумагу с липкой ленты и прижмите к
поверхности. Примечание: данная
накладка является уголковой, так как
секции не установлены вровень.

.ru

• INSTALLATION OF FRONT COUNTER LINE-UP: TUSCANY DÉCOR PANELS
• МОНТАЖ ПРИЛАВКА-ВИТРИНЫ: ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ TUSCANY
• See Illustration on Page 16 for reference

ss

ia

Instruction for the installation of the décor panels is given in the order they would be mounted, starting with the end panel. (End panels are not a
standard item, they are optional.) If you did not include end panels in your order, proceed to the front panel installation (page 15) with unscrewing the
top screws.
• При чтении этого пункта см. иллюстрацию на стр.16.
Инструкции по монтажу декоративных панелей приводятся в порядке их установки, начиная с торцевой панели. (Торцевые панели не входят в
стандартную комплектацию и их можно заказывать как дополнительное оборудование). Если вы не заказывали торцевые панели, начинайте с
монтажа лицевых панелей (стр.15) отворачиванием верхних винтов.

ru

• The cabinet at the end of your line-up will have fillers as standard. If mounting an end decor panel, remove these fillers.
• В стандартном исполнении торцевые шкафы прилавка-витрины оснащены накладками. Если устанавливается торцевая декоративная панель,

w

w

w

.s

ub

эти накладки необходимо снять.

• INSTALLATION OF FRONT COUNTER LINE-UP: DÉCOR END PANELS
• МОНТАЖ ПРИЛАВКА-ВИТРИНЫ: ТОРЦЕВЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ

229916
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• Remove the plastic rivets that are holding the
end filler by pushing center mandrill out by
hand and remove.
• Извлеките пластиковые заклепки, служащие
для фиксации торцевых накладок,
вытолкнув рукой центральную часть.

.ru

• Use the box cutter to cut through the silicone
sealer.
• С помощью ножа выполните прорезь в
силиконовом герметике.

ss
ru
ub
.s
• Slide the panel back, even with the edge of the
unit on the ‘operator’s side’. Install front
décor panels.
• Выровняйте панель с краями секции со
стороны оператора. Установите лицевые
декоративные панели.

w

w

w

• Slide panel up under overhang on top and push
all the way up, then let slide down until angle
bracket on panel seats itself into installed
angle mounting bracket and gap.
• Приставьте верхнюю часть панели под
выступ столешницы и приложите к
поверхности секции, а затем опустите
вниз до посадки углового кронштейна на
панели в установленный угловой
кронштейн и зазор.

ia

• Remove the existing filler on both sides of the
unit. Discard as desired.
• Снимите накладку с обеих сторон секции и
утилизируйте ее любым доступным
способом.

• INSTALLATION OF FRONT COUNTER LINE-UP: TUSCANY DÉCOR PANELS
• МОНТАЖ ПРИЛАВКА-ВИТРИНЫ: ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ TUSCANY

229916
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.

• Press down and let it set into the kickplate gap.
Repeat on opposite end.
• Прижмите декоративную панель к секции и
опустите в зазор нижней защитной
накладки. Повторите эти действия с
противоположной стороны секции.

• Unscrew the screws mounted on the top of the
unit outside the day cover.
• Отверните винты в верхней части секции с
внешней стороны стеклянной крышки.

ia

.ru

• These screws on hot food unit are accessed.
• Показаны винты секции горячей пищи.

.s

w

• Place the top of the panel up under the
overhang. Push up and in toward the unit.
Let the panel shift downward and seat itself
in the angle at the bottom of the unit.
• Приложите панель верхней частью под
столешницу. Надавите вверх и внутрь по
направлению к секции, после чего
опустите панель на уголок в нижней части
секции.

ub

ru
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• Plug light cord into outlet.
• Вставьте вилку сетевого шнура освещения
в розетку.

w

w

• NOTE The Cash/Safe unit is lower than the
cold pan. It is ADA compliant. One of your
panels will be notched to accommodate the
height difference.
• ПРИМЕЧАНИЕ: Кассовый прилавок с
сейфом ниже, чем холодильник.
Конструкция прилавка отвечает
требованиям Закона о защите прав
нетрудоспособных граждан США. Одна из
декоративных панелей имеет вырез для
компенсации разницы по высоте.
• Repeat process with second veggie panel.
• Повторите аналогичный порядок действий
со второй панелью.

229916

• ONE PANEL OVERLAPS THE OTHER
• ОДНА ПАНЕЛЬ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ
ВНАХЛЕСТ С ДРУГОЙ
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• Slide décor panels together.
• Соедините декоративные панели.

• SPREAD APART HERE
TO CLOSE GAPS BETWEEN PANELS
HERE
• РАЗДВИНЬТЕ ПАНЕЛИ В ЭТИХ МЕСТАХ, ЧТОБЫ ЗАКРЫТЬ ЗАЗОРЫ МЕЖДУ ПАНЕЛЯМИ

ru

ss

ia

.ru

• To avoid a gap between the veggie décor and the Font Hill Pear Panels, slide the two center pieces apart to close the seam. The wood overlap will give
the unit a finished look where all seams meet. After you have adjusted the décor panels to remove all gaps, tighten the screws on the countertop to act
as a stop to keep the panels from shifting.
• Чтобы не допустить образования зазора между декоративными панелями, раздвиньте две центральные части, чтобы закрыть шов. Нахлест
придаст секции законченный вид в местах стыков. После регулировки положения декоративных панелей с целью устранения зазоров,
затяните винты на столешнице, чтобы они выступали в качестве стопоров, предупреждающих сдвигание панелей.

w

.s

ub

• STOP SCREWS
• СТОПОРНЫЕ ВИНТЫ

w

w

• After you have adjusted the décor panels to remove all gaps, tighten the screws on the countertop to act as a stop to keep the panels from shifting.
• После регулировки положения декоративных панелей с целью устранения зазоров, затяните винты на столешнице, чтобы они выступали в
качестве стопоров, предупреждающих сдвигание панелей.

• FOR AN ILLUSTRATION OF THE DÉCOR PANEL INSTALLATION, SEE BELOW
• НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ ПОКАЗАН ПОРЯДОК МОНТАЖА ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛИ

229916
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• Slide panel up under top overhang.
• Приставьте верхнюю часть панели под столешницу.

• Push against front counter then slide
down inserting tabs on décor panel
into slots on support angles.
• Прижмите панель к лицевой
поверхности прилавка и затем
опустите вниз, совмещая
выступы на декоративной
панели с прорезями на опорных
уголках.

• Décor Panel
• Декоративная
панель

• Slots for tabs
• Вставьте выступы в
прорези.

.ru

• Tabs
• Выступы

ss

ia

• Décor Panel
• Декоративная
панель

ub

ru

• Bottom edge of décor panel
• Нижняя кромка декоративной
панели

• Use screwdriver or pliers to bend tabs as
shown here.
• Чтобы загнуть выступы, как показано
на иллюстрации, используйте
отвертку или плоскогубцы.

w

.s

• Baseplate
• Опорная плита

w

w

• Decor panels can still slide a marginal amount. Line up the panel edges so that they are flush with each other and flush to end of counter panels. When
aligned, tighten stop screws on top.
• После установки декоративные панели могут смещаться на небольшое расстояние. Выровняйте края панелей таким образом, чтобы они стали
вровень друг с другом и с торцевой панелью прилавка-витрины. После выравнивания, затяните верхние стопорные винты.

• INSTALLATION OF FRONT COUNTER LINE-UP: END GLASS
• МОНТАЖ ПРИЛАВКА-ВИТРИНЫ: ТОРЦЕВОЕ СТЕКЛО

229916
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• End glass is packed and shipped inside the hot
food unit.
• Торцевое стекло поставляется в картонной
упаковке внутри секции горячей пищи.

• Rectangular piece of glass and two mounting
extrusions for end glass on hot food unit.
Angled piece of glass is to be used between
two day covers on cold pans. (See note on
page 7)
• Прямоугольное стекло и две монтажных
рейки для торцевого стекла,
устанавливаемого на секции горячей
пищи. Угловое стекло используется между
двумя стеклянными крышками
устанавливаемых рядом холодильников.
(См. примечание на стр. 7)

.s

w

w

w

• Remove two screws that are mounted in top of
hot food unit and use these screws to attach
bottom glass extrusion. Align extrusion flush
with edge of top.
• Отверните два винта в верхней части секции
горячей пищи и используйте эти два винта
для закрепления нижней рейки для стекла.
Выровняйте рейку вровень с кромкой
верхней части.

ub

ru
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• Mounting extrusions, hardware, and hot well
divider bars are packed inside the hot food
well.
• Монтажные рейки, крепеж и перегородки для
емкости горячей пищи упакованы внутри
емкости горячей пищи.

• Put vertical mounting extrusion (without holes)
on glass as shown.
• Установите вертикальную рейку (без
отверстий) на стекло, как показано на
иллюстрации.

229916
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• Align vertical mounting extrusion with bottom
edge of glass as shown.
• Выровняйте вертикальную рейку с нижней
кромкой стекла, как показано на
иллюстрации.

• Peel the backing from the adhesive tape on the
vertical mounting extrusion.
• Снимите покровную бумагу с липкой ленты
на вертикальной рейке.

ss

ia
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• Start glass in bottom mounting channel and
push forward against the hot food cover.
• Вставьте стекло в нижний монтажный канал
и протолкните вперед к крышке секции
горячей пищи.

ub
.s

w

w
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• Photo of completed end glass installation.
• Фотография торцевого стекла после
завершения монтажа.

ru

• Make sure the adhesive on the back of the
vertical mounting channel is pressed firmly
against the hot food cover.
• Проследите за тем, чтобы липкая лента на
тыльной стороне вертикального
монтажного канала плотно прилегала к
крышке секции горячей пищи.

• 
IMPORTANT NOTE

ELECTRICAL AND PLUMBING HOOKUPS SHOULD BE COMPLETED BEFORE PROCEEDING TO KICKPLATE INSTALLATION

•
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И САНТЕХНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ДО УСТАНОВКИ НИЖНИХ ЗАЩИТНЫХ
НАКЛАДОК

• INSTALLATION OF FRONT COUNTER LINE-UP: ELECTRICAL CONNECTIONS
• МОНТАЖ ПРИЛАВКА-ВИТРИНЫ: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДСОЕДИНЕНИЯ

229916
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• THE INSTALLER CAN RUN CONDUIT FROM THE ELECTRICAL POWER SOURCE TO THE UNIT BY COMING UP THROUGH THE FLOOR OR IN
FROM THE SIDE OF THE UNIT. HE MUST THEN WIRE THE OUTLETS. EACH UNIT HAS A WIRE CHASE THAT RUNS THE LENGTH OF THE
FRONT INSIDE WALL AT THE BOTTOM OF EACH UNIT. THE WIRE CHASE ALLOWS THE INSTALLER TO ROUTE THE REQUIRED POWER
INTO THE FRONT COUNTER LINE-UP AND STILL MEET ALL LOCAL ELECTRICAL CODES. THERE ARE OUTLETS SUPPLIED WHERE
REQUIRED AND BLANK SPACES AVAILABLE IF ADDITIONAL OUTLETS ARE REQUIRED.
• УСТАНОВЩИК ОБОРУДОВАНИЯ МОЖЕТ ПОДВЕСТИ КАБЕЛЕПРОВОД ОТ ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ К ПРИЛАВКУ-ВИТРИНЕ
ЧЕРЕЗ ПОЛ ИЛИ ЧЕРЕЗ БОКОВУЮ СТЕНКУ. ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕПРОВОДА ВЫПОЛНЯЕТСЯ МОНТАЖ РОЗЕТОК. В КАЖДОЙ
СЕКЦИИ ПРЕДУСМОТРЕН КАНАЛ ДЛЯ ПРОВОДКИ, ИДУЩИЙ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ ПО ВНУТРЕННЕЙ СТЕНКЕ ПО НИЗУ КАЖДОЙ СЕКЦИИ. С
ПОМОЩЬЮ ЭТОГО КАНАЛА УСТАНОВЩИК МОЖЕТ ПОДВЕСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ К ПРИЛАВКУ-ВИТРИНЕ, НЕ НАРУШАЯ КАКИХЛИБО ТРЕБОВАНИЙ МЕСТНЫХ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ НОРМ И ПРАВИЛ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, НА ОБОРУДОВАНИИ В
УКАЗАННЫХ МЕСТАХ ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ РОЗЕТКИ И ПУСТЫЕ ОТВЕРСТИЯ ПОД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ, ЕСЛИ ТАКОВЫЕ
ТРЕБУЮТСЯ.

ub

• In the units below, the installer is plugging in the cord for the condenser unit and the hot food well.
• На этих изображениях установщик включает вилку в розетку для включения конденсатора и емкости горячей пищи.

w

w

.s

• WIRE CHASE
• КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ

w

• *CAUTION: Outlets for light cords are ONLY FOR LOW amperage usage. Reset button will trip over 2 amps.
• *ВНИМАНИЕ: Розетки для осветительных устройство рассчитаны ТОЛЬКО НА НИЗКУЮ силу тока. Предохранительная кнопка
срабатывает при превышении 2 Ампер.

229916
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• TELEPHONE JACK
• РОЗЕТКА ДЛЯ ТЕЛЕФОНА

• WIRE CHASE
• КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ

• Inside the cashier unit is a dual telephone jack for the P.O.S. connections.
• Внутри кассового прилавка предусмотрена двойная телефонная
розетка для подключения кассового терминала.

• This is the operator’s side of the cash unit. The wire chase runs at the
back of the cabinet.

• На иллюстрации кассовый прилавок показан со стороны
оператора. Кабельный канал проложен в задней части прилавка.

.ru

• INSTALLATION OF FRONT COUNTER LINE-UP: KICKPLATES
• МОНТАЖ ПРИЛАВКА-ВИТРИНЫ: НИЖНИЕ ЗАЩИТНЫЕ НАКЛАДКИ
• Each unit with kickplates will have a kickplate

ss

ia

box packed within the crate. All boxes are
marked.
• В деревянном ящике каждой секции, для
которой предусматриваются нижние
накладки, содержится картонная коробка с
нижними защитными накладками. Все
коробки имеют соответствующую
маркировку.

• Open the carton and place the kickplates where

ub
• SAME LENGTH KICKPLATES
• НАКЛАДКИ ОДИНАКОВОЙ ДЛИНЫ

w

w

w

plates. They run along the depth of the unit,
on both insides and the outside.
• Примечание: Кассовый прилавок имеет 3
нижние защитные накладки одинакового
размера. Они устанавливаются в
углублении секции, по обеим сторонам и
снаружи.

.s

• Note: The cash unit will have 3 equal size kick-

ru

they are to be mounted on the unit. The
kickplates are labeled with the unit they go
with.
• Откройте картонную коробку и установите
нижние защитные накладки в тех местах,
где они должны быть установлены.
Нижние защитные накладки имеют
маркировку, относящую их к определенной
секции.

• Start by screwing the two corner pieces

together on the outside of the hot food unit.

• Начните установку с прикручивания двух
угловых накладок друг к другу на внешней
стороне секции горячей пищи.
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• Attach the corner plates to the unit.
• Присоедините угловые накладки к секции.

• Attach the plate cover to hide the gaps between

• KICKPLATE TO COVER THE SEAMS BETWEEN UNITS.
• ПЛАСТИНА ДЛЯ СКРЫТИЯ ЗАЗОРА МЕЖДУ
СЕКЦИЯМИ.

units. Mount it to pre-drilled holes on each
kickplate end.
• Установите пластину для скрытия зазора
между секциями. Пластина
устанавливается по готовым отверстиям в
торце каждой нижней накладке.

• Attach the corner pieces to the cash unit.

ia
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NOTE the difference in depth between the
cold pan and the cash unit.
• Установите угловые защитные накладки на
кассовый прилавок. ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ на разницу в глубине между
холодильником и кассовым прилавком.

• There is a small piece for this side section, it

w
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will mount behind the front piece and be
screwed into the long cold pan piece.
• Для боковой стороны холодильника в месте
соединения с кассовым прилавком
предусмотрена накладка небольшого
размера, которая прикручивается винтами
к холодильнику.

w

на холодильник.

w

• Next mount the long cold pan piece.
• После этого установите длинную накладку

• INSTALLATION OF ACCESSORIES: CUP DISPENSERS
• МОНТАЖ АКСЕССУАРОВ: АВТОМАТ ВЫДАЧИ СТАКАНОВ
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• The cup dispenser comes installed. Inside the safe unit is the parts carton

• PARTS CARTON
• КАРТОННАЯ КОРОБКА С

containing the cup inserts. The cups inserts can be placed in any base
and allow you to choose where you want the different size cups to go.
• Автомат выдачи стаканов поставляется в установленном состоянии.
В упаковке кассового прилавка с сейфом содержится картонный
ящик с комплектующими, в который вложены вставки под стаканы.
Вставки можно установить на любое основание и выбрать любые
размеры стаканов.

КОМПЛЕКТУЮЩИМИ

• NOTE: There are three sizes for the cup inserts. The smaller ring will
accommodate both a 16 oz and 21 oz size cup. The medium or next
size up is for 32 oz. cups and the largest is for a 44 oz cup.
• ПРИМЕЧАНИЕ: Существует три размера вставок. Малое кольцо
предназначено для стаканов от 16 до 21 унц. (0,47/0,6 л). Среднее
кольцо подходит для стаканов 32 унц. (0,95 л), а самое большое
кольцо – для стаканов на 44 унц. (1,3 л).

16 / 21 OZ.
(0,47 / 0,6 Л)

32 OZ.
(0,95 Л)

44 OZ.
(1,3 Л)

3 notches on the cup insert.

• Совместите 3 выреза в кольце и 3 выреза на

ss

• CUP RING NOTCH
• ВЫРЕЗ В КОЛЬЦЕ

ru

• NOTCHES IN INSERT
• ВЫРЕЗЫ ВО ВСТАВКЕ

ia

вставке.
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• Match the 3 notches on the base ring and the

• Once aligned, press down and

w
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twist.
Place the cups upside down
over the inserts & press down.
• После выравнивания поместите стаканы
вверх дном на вставки и нажмите вниз.

w

• INSTALLATION OF ACCESSORIES: MOUNTING P.O.S. ARM
• МОНТАЖ АКСЕССУАРОВ: СТОЙКА ДЛЯ КАССОВОГО ТЕРМИНАЛА
• Cashier unit ships with P.O.S. Arm bolted in

w

base of unit. For shipping purposes only.

• Кассовый прилавок поставляется со стойкой
для кассового терминала, которая, для
целей транспортировки, прикручена на
болтах к основанию прилавка.
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• There is a cover plate on top of unit that will
need to be removed to mount P.O.S. Arm. If
you choose not to use P.O.S. Arm, then leave
this plate in place.
• В верхней части кассового прилавка
прикручена табличка, которую необходимо
снять, чтобы установить на ее место стойку
для кассового терминала. Если вы не
будете устанавливать стойку, оставьте
табличку не месте.
• Loosen two screws (do not remove completely),
slide plate out from under screws.
• Ослабьте два винта (не отворачивайте их до
конца) и сдвиньте табличку из под винтов.

ss
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• Re-tighten the two screws after plate is
removed.
• Снова затяните два винта после снятия
таблички.

w

w

w

• Remove the shipping screws and discard.
• Отверните транспортировочные винты.
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• The P.O.S. Arm is held down with screws for
shipping.
• Стойка для кассового терминала закреплена
винтами в целях транспортировки.

• Remove the P.O.S. Arm from the bottom shelf.
• Извлеките стойку для кассового терминала
из нижней полки.
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• Remove the four mounting screws.
• Извлеките четыре крепежных винта.

• Slide P.O.S. Arm through opening in top and
into mounting bracket.
• Вставьте стойку в отверстие в верхней части
прилавка и в монтажный кронштейн.
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• Re-install the four mounting screws through
bracket into arm.
• Установите обратно четыре крепежных
винта в кронштейне стойке.

w
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• Three grommets are available to route cables
as necessary.
• Для прокладки проводов предусмотрены три
изолирующие втулки.

ub

ru

• Tighten securely.
• Надежно затяните винты.

• Shelves (3) (for optional storage if no
Sis installed.)*
Adjustable Shelf Brackets (2)
• Полки (3) (для хранения, если не установлен сейф). *
Регулируемые кронштейны для полок (2)

• *The larger optional 72” Cash Unit will have three shelves included. See photos below for installation.
• *Кассовый прилавок большего размера (опция) - 1,83 м (72”) включает три полки. Порядок монтажа полок показан на следующей
странице.
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• Place shelf on adjustable brackets, both front
and rear, at the height that best suits your
needs.
• Установите полку не регулируемые
кронштейны на удобную для вас высоту.
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• Shelf can be left off completely or both may be
used for smaller storage.
• Полки можно убрать или использовать обе
для хранения небольших предметов.

• INSTALLATION OF ACCESSORIES: OPTIONAL SHELVES (NO SAFE) IN CASH UNIT
• МОНТАЖ АКСЕССУАРОВ: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛКИ (ВМЕСТО СЕЙФА) В КАССОВОМ ПРИЛАВКЕ

ub
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• Install shelves at desired heights.
• Установите полки на необходимой высоте.
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• Remove the center sliding shelf. Install the
adjustable shelf brackets as pictured.
• Извлеките центральную выдвигающуюся
полку. Установите кронштейны для полок,
как показано на иллюстрации.

• INSTALLATION OF ACCESSORIES: INSTALLING SAFE IN CASH UNIT
• МОНТАЖ АКСЕССУАРОВ: УСТАНОВКА СЕЙФА В КАССОВОМ ПРИЛАВКЕ
• The parts needed to close off the center for the
safe are shipped with unit. The following
guide-lines apply to the safe’s listed on
following page.
• Комплектующие, необходимые для
оборудования центральной части
прилавка под сейф, поставляются вместе
с секцией. Инструкции по монтажу сейфа
приведены на следующей странице.
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• SIDE SAFE CLOSE OFF RAIL
• БОКОВАЯ БЛОКИРОВОЧНАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ СЕЙФА

ss
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• Hold the top close off rail and the side rail
together (as seen in the photo). Use a
phillips head screwdriver and the screws
provided. Mount the rails to the inside
opening of the unit.
• Удерживайте верхнюю блокировочную
полосу и боковую блокировочную полосу
вместе (как показано на фотографии).
Используйте крестовую отвертку и винты,
входящие в комплект. Установите
пластины на внутреннем проеме секции.
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• THE SAFE OPENING CAN BE CONFIGURED TO ACCEPT 3 DIFFERENT SAFES. INSTRUCTIONS ARE PROVIDED BELOW FOR THE FOLLOWING SAFE MODELS.
• ОТВЕРСТИЕ ПОД СЕЙФ МОЖНО СКОМПОНОВАТЬ ДЛЯ 3-Х РАЗЛИЧНЫХ СЕЙФОВ. НИЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ СЕЙФОВ.
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• Tidel Model TACC IIa/TACC Cii Safe
Install the side Close Off assemblies.
Move Safe into the opening to the desired dept
Install safe according to manufacturer’s instructions.
• Сейф Tidel TACC IIa/TACC Cii
Установите боковые блокировочные пластины.
Внесите сейф в отверстие на необходимую глубину.
Выполните монтаж сейфа в соответствии с инструкциями производителя.
• Corporate Safe Model CS 2820
Install top safe close off rail.
Install side close off assemblies.
Move Safe into the opening to the desired depth.
Install safe according to manufacturer’s instructions.
Adjust Side Safe Close Off Assemblies to close opening around the safe.
• Сейф Corporate Safe CS 2820
Установите верхнюю блокировочную пластину.
Установите боковые блокировочные пластины.
Внесите сейф в отверстие на необходимую глубину.
Выполните монтаж сейфа в соответствии с инструкциями производителя.
Отрегулируйте боковые блокировочные пластины так, чтобы закрыть отверстия вокруг сейфа.
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• MAINTENANCE OF COMPONENTS: CONDENSER UNIT
• ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ / КОНДЕНСАТОР
• The condenser should be cleaned every three
months.
• Конденсатор необходимо чистить один раз в
три месяца.

.ru

• CONDENSER UNIT
• КОНДЕНСАТОР

ru
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• Remove louver cover. Wash cover with mild
soapy water.
• Снимите вентиляционную решетку.
Промойте крышку мягкой мыльной водой.
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• Use a soft brush or vacuum cleaner to clean
the coils. Be careful not to damage fins on
the coil.
• Используйте мягкую щетку или пылесос для
чистки змеевика. Следите за тем, чтобы не
повредить оребрение змеевика.

w
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• Realign panel with condenser and reattach
louver panel.
• Выровняйте панель с конденсатором и
установите обратно вентиляционную
решетку.

• MAINTENANCE OF COMPONENTS: POLYETHYLENE OR ABS (RUBBER) COMPOSITION TABLE TOPS OR CUTTING BOARDS
• ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ: СОСТАВНЫЕ СТОЛЕШНИЦЫ ИЛИ РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ИЛИ АBS ПЛАСТИКА.
• Recommended cleaning procedures for the Polyethylene cutting boards. When high pressure cleaning equipment is not available, use hot
water, a granular cleaner or detergent and a stiff bristle brush. ( Abrasive action is necessary. Simply wiping the board will not suffice.)
After scrubbing, rinse thoroughly with hot water. Allow to lie flat.
Several excellent germicidal cleansers are also available, including Calgon’s, “Big Cat” and Johnson’s, “Break Up”.
good cleaner and it is USDA approved.

Clorox is another

The table top material is cut into sections not larger than 36” in any plane, and no sections weigh more than fifty pounds. These are
stipulations of the National Sanitation Foundation to facilitate cleaning.
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The tops should be turned over daily to reduce possibility of warping and should never be stood on end.
Periodically, go over the board with a clean, flat stainless steel scraper to help seal some of the knife marks.
The use of cleavers on synthetic boards or table tops is not recommended.

• Рекомендации по чистке разделочных досок из полиэтилена. Если в наличии не имеется чистящего оборудования высокого
давления, используйте горячую воду, гранулированное чистящее средство или моющее средство и жесткую щетинную щетку.
(Абразивное воздействие является необходимым. Простого протирания доски недостаточно). После чистки щеткой, тщательно
промойте доску горячей водой. Положите доску на горизонтальную поверхность.
Существует несколько подходящих бактерицидных моющих средств, имеющих отличные характеристики. Это такие средства как
«Big Cat» фирмы Calgon и «Break Up» фирмы Johnson. «Clorox» - это еще одно хорошее чистящее средство, одобренное
Министерством сельского хозяйства США.
Столешница разделена на несколько секций, с максимальной длиной 91 см (36”) в любом направлении и весом не более 22,5 кг (50
фунтов) каждая. Эти размеры соответствуют требованиям Национального санитарного управления для облегчения чистки.
Столешницы необходимо ежедневно переворачивать, чтобы уменьшить вероятность деформаций. Не допускается ставить
столешницу на торцевую кромку.
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Доски необходимо регулярно очищать чистым и плоским скребком из нержавеющей стали, чтобы загладить следы от ножей.
Использование кухонных топориков на разделочных досках или столешницах из синтетических материалов не рекомендуется.
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• COLD PAN OPERATION:
• ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТОННЕЛЬНОГО ХОЛОДИЛЬНИКА:

ss

CAUTION
To protect from possible severe electrical shock, this appliance is designed to be connected to a properly grounded electrical circuit.
For a cord connected appliance: In order to provide proper grounding, it is essential that the grounding prong of the plug be inserted into a
properly grounded receptacle. If you do not know whether a receptacle is properly grounded, consult a licensed electrician.

ru

Never insert the plug into a receptacle if the cord is frayed or damaged or if the plug has been altered or damaged.
General Information
1. Always clean equipment thoroughly before first use. (See general cleaning instructions.)
2. Check rating label for your model designation & electrical rating.

ub

General Cleaning Instructions
1.
Always clean equipment thoroughly before first use. Clean unit daily, use warm, soapy water or mild detergent.
2.
A plastic scouring pad and a mild detergent may be used to remove hardened food.
3.
Turn off unit at breaker before doing extensive refrigeration compartment cleaning or servicing.

.s

NOTICE: Do not use steel wool.
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Warning:
Do not use any highly caustic cleaners, acids or ammonia. These may cause corrosion and/or
damage to the stainless steel top or the painted surfaces.
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General Operating Instructions
1.
The cold pan needs to be pre-chilled for 30 minutes before product is loaded. Turn the power switch to the on position (the switch will illuminate).
2.
The thermostat is factory set at 38°F. To make the cold pan warmer or cooler, press the up or down arrow on the thermostat. The set point is then
shown in the display and starts blinking. Press the up or down arrow to change set point. After 3 seconds the display stops blinking and returns to actual
temperature.
3.
The cold pan is design to hold pre-chilled (33°F to 40°F) product, do not place warm product (above 40°F ) in the cold pan as it is not designed to
reduce the temperature of the product.
4.
All product must be removed from the cold pan at the end of the day and the cold pan must be turned off. Wipe down all contact surfaces (See
general cleaning instructions).
ВНИМАНИЕ
Чтобы не допустить возможного поражения электрическим током, данное оборудование необходимо подключать к сети с надежным
заземлением.
Для оборудования с подключением по кабелю: Чтобы обеспечить надежное заземление, необходимо, чтобы заземляющий штырь
вилки был плотно вставлен в розетку с надежным заземлением. Если вы не уверены в том, что розетка имеет надежное заземление,
обратитесь к квалифицированному электрику.

Никогда не вставляйте вилку в розетку, если шнур имеет потертости или поврежден, а также, если в конструкцию вилки вносились
изменения или она повреждена.
Общие сведения
1. Перед первым использованием оборудования необходимо в обязательном порядке выполнить чистку всех секций. (См. Общие инструкции по
чистке.)
2. Проверьте паспортную табличку с обозначением вашей модели и электрических параметров.
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Общие инструкции по чистке
1.
Перед первым использованием оборудования необходимо в обязательном порядке выполнять тщательную чистку всех секций. Чистите
оборудование ежедневно, с использованием теплой мыльной воды или неагрессивного моющего средства.
2.
Для удаления затвердевших пищевых остатков можно применять пластиковую губку и мягкое моющее средство.
3.
Перед капитальной уборкой или обслуживанием холодильника отключайте секцию от сети.
ПРИМЕЧАНИЕ: Использование металлических мочалок не допускается.
Предупреждение:
Не применяйте сильные каустические очистители, кислоты или аммиак. Использование таких веществ может привести к коррозии и/или
повреждению окрашенных поверхностей или поверхностей из нержавеющей стали.
1.
2.
3.
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4.

Общие инструкции по эксплуатации
Тоннельный холодильник необходимо включить на 30 минут до загрузки первых продуктов. Установите переключатель питания в
положение On (Вкл.), (в переключателе загорится лампочка).
Термостат установлен по умолчанию на 3,3°С (38°F). Чтобы повысить или понизить температуру в холодильнике, нажимайте на стрелку
вверх или вниз на термостате. После этого на дисплее отобразится мигающая текущая уставка. Нажмите на стрелку вниз или вверх,
чтобы изменить уставку. После 3 секунд дисплей прекращает мигать и начинает отображать фактическую температуру.
Тоннельный холодильник предназначен для хранения предварительно охлажденных продуктов (0,5°С - 4,4°С (33°F - 40°F). Не кладите в
холодильник теплые продукты (имеющие температуру выше 4,4°С (40°F)), так как он не рассчитан на снижение температуры продукта.
В конце дня все продукты должны быть извлечены из холодильника, после чего его необходимо выключить. Протрите все поверхности,
контактирующие с продуктами (См. общие инструкции по чистке).

• HOT FOOD WELL OPERATION:
• ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕКЦИИ ГОРЯЧЕЙ ПИЩИ:
CAUTION
To protect from possible severe electrical shock, this appliance is designed to be connected to a properly grounded electrical circuit.
For a cord connected appliance: In order to provide proper grounding, it is essential that the grounding prong of the plug be inserted into a
properly grounded receptacle. If you do not know whether a receptacle is properly grounded, consult a licensed electrician.

Never insert the plug into a receptacle if the cord is frayed or damaged or if the plug has been altered or damaged.
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This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience
and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
General Information
1. Always clean equipment thoroughly before first use. (See general cleaning instructions.)
2. Check rating label for your model designation & electrical rating.
General Cleaning Instructions
4. Always clean equipment thoroughly before first use. Clean unit daily, use warm, soapy water or mild detergent.
5. A plastic scouring pad and a mild detergent may be used to remove hardened food.
NOTICE: Do not use steel wool.
Warning:
Do not use any highly caustic cleaners, acids or ammonia. These may cause corrosion and/or
damage to the stainless steel top or the painted surfaces.
PREHEAT - To preheat, turn the switch dial to high for 10 - 20 minutes before the foods are placed in the compartments. Insure that pan openings are
covered to prevent loss of heat.
Foods can be kept moist by keeping them at the correct temperature, as recommended in the Subway Operations Manual. Foods dry out only when
excessive temperatures are reached.
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CARE AND CLEANING
Care should be used to prevent spilling when placing full food containers into the pan openings. Spilled foods that are not removed will dry out and
eventually burn, causing odors. The inside of the heating compartments should be wiped out daily and thoroughly cleaned at least once each week.
Do not clean appliance with water jet.
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ELECTRICAL CONNECTION
Connections must be made in accordance with all applicable local codes and/or the National
Electrical Code. Refer to the wiring diagrams on the following pages.
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SWITCH SETTINGS
The most satisfactory switch settings must be determined by experience based on the nature of the foodservice and the type of operation as well as
individual preference of the restaurant operator. The proper switch setting necessary to keep foods at the desired temperature will vary dependent upon the
frequency of turnover, size of food containers, amount of food in each container, room temperature, location of foodwarmer with respect to range or other
heated equipment, air outlets, fans, doors and passageways.
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OPERATION
Before the unit is used for the first time, turn the temperature knob to "10" and heat the well for 20-30 min¬utes. Do not be alarmed if smoke appears; this
preheat should burn off any residue or dust on the heating element.
WARNING: Steam can cause serious burns. Always wear some type of protective covering on your hands and arms when removing
lids or pans from the unit. Lift the lid or pan in a way that will direct escaping steam away from your face and body.
Never place food directly into the well. Always use pans.
Wet operation is recommended.
Always place covers on pans when not serving to prevent food from drying out and to reduce your operating costs.
For most efficient operation, keep empty, covered insets in each well during preheating and when the well is not in use.
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Wet Operation
1. Fill removable water pan with two (2) quarts of water. For quicker pre-heating, use hot water to fill the removable water pan.
2. Turn the control to "HIGH" and pre-heat the warmer for 30 minutes.
3. After pre-heating, set the control to your desired serving temperature.
4. Never pour water into a removable water pan that has been heated dry. This may cause well to crack and leak.
Always fill removable water pan before preheating or before water level is below 1/2".

w
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Dry Operation
1. Pre-heat the well on "HIGH" for approximately 15 minutes.
2. After pre-heating, set the control to your desired serving temperature
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ВНИМАНИЕ
Чтобы не допустить возможного поражения электрическим током, данное оборудование необходимо подключать к сети с надежным
заземлением.
Для оборудования с подключением по кабелю: Чтобы обеспечить надежное заземление, необходимо, чтобы заземляющий штырь
вилки был плотно вставлен в розетку с надежным заземлением. Если вы не уверены в том, что розетка имеет надежное заземление,
обратитесь к квалифицированному электрику.

Никогда не вставляйте вилку в розетку, если шнур имеет потертости или поврежден, а также, если в конструкцию вилки вносились
изменения или она повреждена.
Данное оборудование не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, тактильными или
умственными способностями, или с отсутствием опыта и знаний, за исключением случаев, когда такие люди были проинструктированы
или проконтролированы лицом, отвечающим за их безопасность, в отношении использования данного оборудования.
Необходимо следить за детьми и не допускать, чтобы они играли с данным оборудованием.
Общие сведения
1. Перед первым использованием оборудования необходимо в обязательном порядке выполнить чистку всех секций. (См. Общие инструкции по
чистке.)
2. Проверьте паспортную табличку с обозначением вашей модели и электрических параметров.
Общие инструкции по чистке
1.
Перед первым использованием оборудования необходимо в обязательном порядке выполнять тщательную чистку всех секций. Чистите
оборудование ежедневно, с использованием теплой мыльной воды или неагрессивного моющего средства.
2.
Для удаления затвердевших пищевых остатков можно применять пластиковую губку и мягкое моющее средство.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Использование металлических мочалок не допускается.
Предупреждение:
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Не применяйте сильные каустические очистители, кислоты или аммиак. Использование таких веществ может привести к коррозии и/или
повреждению окрашенных поверхностей или поверхностей из нержавеющей стали.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВ – Чтобы выполнить предварительный подогрев, установите регулятор в положение «HIGH» на 10 - 20 минут
перед загрузкой продуктов в отсеки. Проследите за тем, чтобы отверстия под контейнеры в секции были закрыты, чтобы предупредить потери
теплоты.
Продукты питания можно поддерживать во влажном состоянии, сохраняя правильную температуру, рекомендованную в Руководстве по
эксплуатации Subway. Продукты начинают подсыхать только при чрезмерной температуре.
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УХОД И ЧИСТКА
С осторожностью загружайте контейнеры с продуктами в отверстия в секции, чтобы не допустить пролития продуктов. Пролитые продукты будут
высыхать и подгорать, что будет сопровождаться выделением неприятных запахов. Внутренние поверхности нагревательных отсеков следует
протирать ежедневно и подвергать тщательной чистке как минимум один раз в день.
Не допускается чистить оборудование струей воды.
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НАСТРОЙКИ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ
Оптимальные настройки регулятора устанавливаются опытным путем исходя из характера и направления работы вашего заведения, а также
индивидуальных предпочтений управляющего заведением. Правильные настройки регулятора, необходимые для поддержания соответствующей
температуры продуктов, зависят от объема реализации продуктов, размера пищевых контейнеров, количества продуктов в каждом контейнере,
температуры в помещении, расположения подогревателя по отношению к плите или другому нагревательному оборудованию, выпускным
отверстиям вентиляции, вентиляторам, дверям и проходам.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
Монтаж электрических соединений должен выполняться в соответствии со всеми действующими местными нормами и/или Национальными
электротехническими нормами и правилами. Электромонтажные схемы приведены на последующих страницах.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Перед включением оборудования в первый раз, установите регулятор температуры на отметку "10" и подогревайте горячую емкость в течение 2030 минут. Появление дыма является нормальным явлением, это подгорает пыль или другие осадки на нагревательном элементе.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пар может приводить к серьезным ожогам. Всегда надевайте защитные перчатки и защищайте руки, когда
снимаете крышки или контейнеры из секции. Поднимайте крышки или контейнеры таким образом, чтобы струя пара была направлена в
сторону от вашего тела и лица.
Никогда не кладите продукты непосредственно в емкость. Всегда используйте контейнеры.
Рекомендуется влажный режим работы.
Всегда накрывайте контейнеры крышками, если нет клиентов, чтобы не допустить высыхания продуктов и снизить эксплуатационные расходы.
Для того чтобы оптимизировать процесс работы, держите пустые и закрытые вставки в каждой емкости во время подогрева и во время простоя.
Влажный режим работы
1. Заполните сменный контейнер для воды двумя (2) квартами воды (1,9 л). Чтобы выполнить предварительный подогрев быстрее, в контейнер
для воды заливайте горячую воду.
2. Установите регулятор в положение "HIGH" и выполните разогрев секции горячей пищи в течение 30 минут.
3. После завершения разогрева, установите регулятор в необходимое положение.
4. Не допускается заливать воду в контейнер для воды, в котором вода после нагревания испарилась. Это может привести к растрескиванию и
протеканию горячей емкости.
Всегда заливайте воду в контейнер для воды перед началом разогрева или до момента, когда уровень воды достигнет отметки 12,7 мм (1/2").
Сухой режим работы
1. Выполните разогрев секции с регулятором, установленным в положении "HIGH", в течение приблизительно 15 минут.
2. После завершения разогрева, установите регулятор в необходимое положение.
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