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2. AUSSTATTUNG DES GERÄTES 
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3. HINWEISE ZUM TRANSPORT 
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4. NÜTZLICHE INFORMATIONEN ZUR 
HANDHABUNG 
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5. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN 
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6. AUFSTELLUNG  
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7. ANSCHLUSS AN DAS STROMNETZ 
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8.  INBETRIEBNAHME 

 
!ACHTUNG! 

VOR DER INBETRIEBNAHME DES GERÄTS IST DIE 
IN KAPITEL 10 BESCHRIEBENE REINIGUNG UND 

DESINFEKTION AUSZUFÜHREN. 
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10. TÄGLICHE REINIGUNG UND 
DESINFEKTION 
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�����������		�
��������������	
�������������������	�
��������������������������������������������������
 

�
:��� ��#%������������� ����������(0������. ���
� ��!����������/��2�����4�-�� ����� ���������
� ���������� �������.�������0��������C� ����
��� ������	�D"�
�
�
�
�
�
�
�
�
������/��2�����. ����� ���� �����0������
� �������8�� ��������9�����(0���� ���� ������
� ����� ���� ������0������� ���������
/�%�- ��(�%0 ��� �������"������0�����������������
(�������������� ����� ���������� ����C� ����
��� ������	JD�
�
�
�
�
�
�
��������������. ������ �������C���"�	�D8�� ���
�4����9���� ����� ������0�����1������0��������
�������7 ������������ ������������ ���� ������
���������� ���� ����"�
�

J�A3�:�2J�
!��.���2�� ������� ��������1�����

��� ���2��� ���� ��� ����� �����������"�
�
�
��� ������%(0�������. ������ �������"�

 
Abb. 26 

�

Abb. 27�

�

Abb. 28 
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�
�����B����'��
�
!%������������2�������� �����%��02�� ����
+� � ������������ �0�-� %���. �� ��A�( �����
�
������ ������04��� � ���=����� ������������
.����������������� ��� ����
� ���� ����� ���������������. �� ��;%��������
������ �������� �0 � ����.�����"�
�
������! ������ �����-�����������"�
�
������/��2������ �����������004���������� ��04��
6������ ��������������������� �0�-� %��� �����
������������������������%� ����������
1������������������������������ ��"�
�
���������-���. ��������� �@��������+4��.��-�
� ����������C�����67���� ����������������D�����
�����1�����������������04��� ����0%����� ����L� ��
� �. �-���������"�
�

7�A3��2�
4�		���������	���	��;�,��
�	�����$���./��
$>������$	��
��3��	��$$����
���	./���%���

���9�/>$�����
�
��L���7�������������/��2������� ����������
�
��������1����<00������������ �@������������
��������������� �������&�%��-������
��� �0 � ����"�
�
����4��� �������(4��������� ��%� ����!��� ����
. �����%���"�1 �����3��%�����������������������
���������������� �0�-� %���<�����,��.�����"�
�
������������������ ��������� ���� ����������2��
� ��������� �"�
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11. AUSSERPLANMÄSSIGE WARTUNG 

�

�./�5�� �
�	��	���
�	./��;�=���	�2��>���
��O�����
7���5����5	<5	./�$����5�������

���<	��.,���<5�<��/����
�

	Reinigung des Kondensatorfilters 
 
� ��������2@ ���+� � ���������
A%�������%�0 ������ ���� ��9%����������������
� �����%����� �-�������������A4������������
��.2���� ����8������. ��0%����,%������*��
����A%�������%�0 ������ ��������������$����
�
����
����O���	���$=�8������	�
���	�
�;5��	�����5����	���;
����$�./�
��./�=���������"�
�
;4������L��� 00���0�����A%�������%�*�
�
�����2���(�������0�� ����������� ���������
1��(�����������������������. �������
��������-���� ����"�
�
��� ��� �������������9��-�� ��������0������������
� ��A������%00�� ����<���������� �����������@���
� ������. �� ����� ������	N������
����� ��8�
�
������; ��������������������4��� ���.������8�
�
������; �����. ������ ������������� ��
9��-�� �����. �����,������ �@������,%������
���2�� ��/��� ������%�����. ��"�
�

7�A3��2�
���8����������,������./��5%�����/���

�����������	���<��2����	�>���=�5������
�./�5�<�<8�	./��������
����	��
��������

<5����;�������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

 
Abb. 29 

 
Abb. 30�
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�

Überprüfung und Ersatz der Dichtungen 
�
9�3P4����A3�:�2�
�
� ��� ��������������/��2�����4�-�� ��������3��
�����9������� @��������������!��� ��� ,����
������.<�0�#%����������.��������.�����"�
�
3�3���A3�:�2���&'6��2�(�
�
� ��'�+ ���������������������� ����� �
���� �����,%��9������� @������.�������"�� ����
� ����������4������� �3�����L�����������
���������+� � ������������2��������� ��������
�%��02�� ����0�9������� @���(�40��.����������
����.4�������:�� ��� �-� �������,���� ���"�
�
��:2��A3�:�2�
�
� ��0�%���� � ���!���� ����������9�����(0���
 ����������� �#%����������.��������������0�
3�����;�����.����9������� @�0������������. ��"�
� ����� �������������� �3�����L�����������
���������+� � ������ ������� ���� �0������
9���� ��������� ����.�����"�

�

Winterlagerung 
�
:���������2��.2������������ �%���� ������
� ������������� ��� �������������������
���4��������������. ������0%������������ �����
���������.�����*�
�
�����2��,%��������7���� �K��������������"�
�
�������/���� ����� ��� ������&�%��-�� ��
/��4������-%������������������ � ��������
��� �0 � ������. �� ��A�( �����
������� ����"�
�
�������� ����@��,��-�� ��������� � ���"�
�
���������2���%��02�� ��. ������������������"�
�
������,%����2�� ���%�� ��������2������!������
,%��!�����������������!������%00���� ���� ����
'� � ���,��(��-���������-��"�
�
�����2������ ������%�-�����'���������"�
�

Produktlagerung 
�
� ����0��.�����������&�%��-��� ���,%������
6�����������(���������������������2�� ���
�������� �������. ��������0%����� ������0�� ��
���� ������������ ��1�����������������/��������
������������<�� ������������ ��� � -����� ��
��0�� ����9��0��������0��������0��.�������
&�%��-������4�-��04������ �������,���� ���"�
�
�
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12. NÜTZLICHE INFORMATIONEN ZUR 

ZUBEREITUNG VON SPEISEEIS 

�
�
�'4:���F:��3���
�
����M��������,%����02��� �����0�4�� ����
L�����������&�%��-��������� ����� �-0�4�� ����
�������� ����A%�� ������ ���� ��� ����
������� ������������������ ����9%�������
,��������"�:������/��2������ �������
4���04������ ������. ��� �����. ������. ������-�
����9%��������� ���"�
�
������������. ��������� ������. ��� �������
9%��������� ��������������2���"�
�
��!�������! ��� �����������/��2�������0�� ��
����������� �����! ��� ����0�����"�
�
���������! ������/��2�����,%�������������
04�����! �� ���� ������+����� ������0�4�� ����
&�%��-�"�� �����! ������/��2����������������
�%� �����! ��������. ���"�
�
��� �����%����! ��� �����9%�������04�����! ��
3��%�������0��� ���&�%��-��� ��������.4��������
A%�� ������ ������/��2����"�� �����! �� ���
������������%� �����! �������� �������. ����
�
���������� �� ��Q�����9%�������������. ���
���������0%��������;%��������������*�
�
0
� �!�������+&(�����������#�����$��#��
� �!���

����!��$���������#����������&���#�!������

� �!�������!��$���������#����"�$#&��1&�%�����

$���/#�����0��
�
/� �( ��*�
��. ����� ���������6 ����;�4�� �(�%��-�*�G�
�8�
��. ����� ���������6 �������� ����&�%��-�*�
��
�8�
� 00�����*��G
��
�G
��
R
�)�

�)?�

R)
Q�9%������������"�

�
13. HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

�
����1����������4���� ����-� ����� �1�0�����04��
�,���������� ��-���%���� �� ��-���&���%����
!�����%����= �����2������ ����0�� ���P������
�� �.� ���P�# ����������������.� �����������
,%�� ��������1������������� �����%����������
��������� %��������������������
��������,%����� 0����04���������2��
���4�-��04������ ��"�
����1����������4���� ����-� ���9�����.%������
04���,���������:������ �-� ���� �0%����,%��
����-���!���� ���%����M�����������0������� ��
,%�� ��������1�������8�������2���� ���,%��������
5����������,%������������ �����04���%�.��� ��
�����4��� ������ ���������� ����������������
/�����������%.� ��� ����� ����� ��;��-� %��� �2��
����! ������ ����� ���2��� ���"�
�
�
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14. LEITFADEN ZUR PROBLEMLÖSUNG 

�

��K�5��� �K�$�./��:�	�./�� �%/�$;��
���� ���2�� -4���� � ����
%���� ���� �� �.� ����
%�.%��� ���� A%�(����%��
0��-� %� ����

• #��������� 6�0�� �-���� %�� ��� ����
���2��

• ���� ���2�� 0��-� %� ���� ����  ��
+4������ ���

• ���� A%�������%�0 �����  ���
,�������������������� ��

• ����640����0��-� %� ����� ����
• A2���� ����,��������

• ���� ���2�� � ����  �� ���� �2��� ,%��
�2���K�������  ������ ����� ����
� ��������� 	
� ��� ;�� ����� ������
���������������

• � �� A2���������� 4���� � �� =����� O�
� ����������

• ����A%�������%�0 ������� � ����
• 7��-�� ����� ������4���� -%���%�� ����� ����

��0"� . ��������������"� ;����� ���� ���2��
.� ���� �� � ���� 0��-� %� ����� ���� 640����
���������

• 6��-������� ������� ���� �������8� � ��
�������������04�����

���� ���2�� -4���� � ����
%���� ���� �� �.� ��8� ����
A%�(����%�� 0��-� %� ����
� ����

• � �� ���-�� ������ =� ��� ����
A%�(����%���0��-� %� ������ ����

• 7��-�� ����� ������4���� ��������0��
%������0�-��

• ����A%�(����%�� �����0�-��

• ��0�-���/���� ������.��������
• ������4���� -%���%�� ����� ���� � ��

��������0���������������
• A%�(����%�����.��������

6������ /��� ������2�����
�������2���

• � �� 640��������0���� ��%@��� ������
 ������/���� ���

• M���(�40���������������

���� 1��(���������� ������
��0� '��� ���� ���2��
0��-� %� ����3��%���� ����

• ����1��(����-���.������ ����� ��� ��
������%�����

• 7��-�� ����� ������4���� ��������0��
%������0�-��

• 1��(������������0�-��
• 7��-��%� �����!�����-�������0�-��
• ���� ����%�%����0�-��

• ����1��(����-���� ��� ������ �@��"�
• ������4���� -%���%�� ����� ���� � ��

��������0���������������
• !�����������.��������
• !�����-��������.��������
• ���� ����%�%�����.��������

����/��2����� ������ ���� • 7 ���� ������� ���0�������%�� ���� • � ��� �������-%���-���%�� �����%������0"�
���.��������

������������������%(0�� • ���� 1���� .����� � ���� � ��� ��
� ��������

• ����1�����2����� ���� ������.�����
• '�+ �����������0��%��������������

• 1�����������������-%���-��� �������
• 1���� ���� �� ��� ��0������ �� � ���� ����

� �� ���� � ���� �0������ 9���� ��0����
���� �����

• '�+ �������������
���� &�%��-�� ��������
4���� ���� � �������
������� ��� ��=�%(0�������

• !���� ������� %����
� �������������� �������0�� %����
����������

• � �������������������������.��������

���� +4��.��-� ������
� ����

• ����1��(����-���.������ ����� ��� ��
������%�����

• 7��-�� ����� ������4���� ��������0��
%������0�-��

• #%�%�������-�������0�-��
• ���� ����%�%����0�-��

• ����1��(����-���� ��� ������ �@��"�
• ������4���� -%���%�� ����� ���� � ��

��������0���������������
• #%�%�-��������.��������
• ���� ����%�%�����.��������

6������ /��� ������2�����
.2������ ����
+4��.��-��������

• � �� ����� !���� ������� .����� ,%��
���� #%������ � ���� -%���-��
������ ����

• � �� # ����( ����� .����� � ����
-%���-���%�� ����

• � ������� ���������� �� � �����
��� �0 � ����� ���� ,%����� 0���2@ ��
���� �����

• !( ����� ���� ��������� +4��.��-�
������������������%�� �����

67��;������C,%�������D*�
��67������ �-��
��67��	��� �-��
��67������ �-��
��67��)��� �-��
��67��G��� �-��

�
• !(� ����0������
• A�����������/��2�����%����
• /��2�����%�������������
• #%�%��M������%��
• �����(�������0������

�
• A��������.��������
• !%�������.��������
• !%����. ����������� �@���
• ������������� ;������ �������� ���� . �����

� ����������
• ������������� ;������ �������� ���� . �����

� ����������
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