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     Благодарим Вас за выбор холодильной установки ZANOTTI . Данное руково-
дство содержит необходимые указания по правильной и надежной эксплуатации 
машины. Хорошее знание инструкций позволит поддерживать оптимальные ус-
ловия работы холодильной машины. 
     Просим Вас внимательно и полностью ознакомится с данным руководством, 
прежде чем запустить машину в эксплуатацию. В случае любого сомнения или 
замешательства просьба обращаться в нашу сервисную службу. 
     С целью улучшения качества продукции, ZANOTTI S.p.A. оставляет за собой 
право вносить изменения без предварительного уведомления. 
 
 

1. Модели F10- FZ114; FZ213E- FZ229E; FZ213- FZ229;  
FZ238- FZ258; FZ328-FZ348 

 
1.1 Гарантия:    
 

Условия гарантии: 
1) Гарантия осуществляется только в случае заводского дефекта оборудования. 
2) Гарантия осуществляется только в случае проведения монтажа и пусконала-

дочных работ сотрудниками ООО «ЗТС» или сотрудниками организаций, 
которым ООО «ЗТС» предоставило полномочия на проведение этих работ. 

3) Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий: 
- правильное и четкое заполнение всех граф гарантийного талона; 
- предъявление оригинала гарантийного талона; 
- предъявление оригинала сервисной книжки. 

4) Отказ в гарантийном ремонте возможен в случаях: 
- неправильное заполнение документов (в т. ч. и гарантийного талона); 
- наличие механических повреждений; 
- нарушение сохранности пломб; 
- попытка самостоятельного ремонта или изменение внутреннего устрой-

ства холодильной установки; 
- самостоятельное изменение схемы монтажа; 
- не прохождение планового технического обслуживания (ТО) в установ-

ленные сроки. 
5) Гарантия предусматривает бесплатную замену запчастей и выполнение ре-

монтных работ в течение гарантийного срока. 
6) Не подлежит гарантийной замене такие расходные и быстроизнашиваемые 

запасные части и материалы как: фильтры, масла, ремни, предохранители, 
лампочки, контакторы и другие электрические части. 

7) Гарантия не распространяется: 
- на неисправности, вызванные небрежной или неправильной эксплуата-

цией; 
- на неисправности, вызванные чрезвычайными и непредвиденными про-

исшествиями (скачки напряжения, некачественное топливо и т.п.) 
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1.2 Обслуживание:                                       
  Для обеспечения безопасности и поддержания бесперебойной работы холодиль-
ной установки важно, чтобы работы по обслуживанию производились с перио-
дичностью, предусмотренной производителем (см. таблицу обслуживания). 
  Обслуживание и ремонт должны производиться авторизованными сервисными 
службами ZANOTTI S.p.A. 
 
 
1.3 Информация по технике безопасности: 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 

 
- В случае использования холодильной машины в закрытом помещении, ра-

ботать только в режиме «RETE (СЕТЬ)» (держать выключенным двигатель 
автомобиля во избежание отравления выхлопными газами) 

- Убедиться, что между конденсатором и потолком имеется расстояние не 
менее 60 см и достаточный воздухообмен с наружным воздухом. 

- Чистка машины осуществляется при выключенной машине и только после 
ее охлаждения. 

- Для чистки использовать влажную салфетку с чистящим средством. 
- Не использовать струю воды или пара под давлением, поскольку можно по-

вредить электрические компоненты машины. 
 

ДВИЖУЩИЕСЯ ЧАСТИ 
 

 
- Нельзя производить обслуживание при работающей холодильной машине. 
- Необходимо принимать меры во избежание самопроизвольного запуска 

машины. 
- Во время процедуры обслуживания или ремонта, обращать особое внима-

ние на движущиеся части, такие как вентиляторы, ремни и барабаны. 
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ГОРЯЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ 
 
 

 
- Не пользоваться холодильной машиной при открытых или снятых обшивке 

и панелях. 
- Не засорять никоим образом поток воздуха конденсатора. 
- По окончании каждого периода работы компрессор, конденсатор и трубо-

проводы нагнетания высокого давления сильно нагреваются. Поэтому не-
обходимо избегать контакта с этими компонентами при ремонте или кон-
троле до тех пор, пока они не охладятся. 

- Периодически проверять, что пыль, отходы или постоянные предметы не 
затрудняют циркуляцию воздуха вокруг конденсатора и воздухоохладителя. 
При необходимости произвести чистку 

 
 

 
 
 

УДАРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 
 
 

 
- Прежде чем открыть дверцу эл. щита, необходимо убедиться, что ток от-

ключен. 
- Прежде чем производить сварку на холодильной машине, отсоединить ак-

кумулятор автомашины. 
- Прежде чем производить сварку на кожухе, необходимо убедиться, что от-

соединены аккумуляторы холодильной машины и автомашины, также как и 
генератор переменного тока. 
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- Убедиться, что установка электропитания имеет устройства заземления. 
- Электробытовые и офисные установки должны быть соединены с холо-

дильной машиной квалифицированным персоналом и в соответствии с нор-
мативами. 

 
 

 
 

 
ОБСЛУЖИВАНИЕ БАТАРЕИ 

 
 

- Периодически проверять уровень электролита аккумулятора автомашины. 
При необходимости добавлять дистиллированную воду. 

- Если батарея разрядилась, зарядить ее и проверить ток, а если она вышла из 
строя, то проверить соответствие аккумулятора рекомендациям по установ-
ке. 

- Никогда не запускать машину или транспортное средство с помощью заряд-
ного устройства, во избежание повреждения электронной системы холо-
дильной машины или автомобиля. 
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2.ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ В КАБИНЕ 
 

 
1. Клавиша ON/OFF - производит включение и выключение агрегата при 

удерживании в нажатом состоянии 3 секунды. Если ее индикатор светится 
красным светом, это указывает на то, что на агрегат подано напряжение; 

2. Клавиша SET – включает режим установки рабочей температуры. Когда ее 
индикатор горит, возможна установка рабочей температуры; 

3. Клавиша PRG – включает режим программирования. Когда ее индикатор 
горит, возможно программирование; 

 
ВНИМАНИЕ!!! Вход в режим программирования и изменения 
параметров производится только специалистами авторизо-
ванных сервисных центров для исключения выхода агрегата из 
строя и лишения гарантии!!! 
 

4. Клавиша MANUAL DEFROST – 5-ти секундное удерживание этой кнопки 
в нажатом состоянии включает цикл оттаивания. Когда ее индикатор горит, 
происходит оттаивание; 

5. Клавиша UP/DOWN –используется для изменения значения рабочей тем-
пературы и параметров программирования;  

6. Индикатор °С и °F – показывает выбранные единицы измерения темпера-
туры; 

7. Индикатор «РЕЖИМ ОБОГРЕВА» - показывает, что агрегат работает на 
«тепло»; 
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8. Индикатор «РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ» - показывает, что агрегат работа-
ет на «холод»; 

9. Индикатор «ОТТАЙКА» - показывает, что выполняется цикл «оттайки»; 
10. Индикатор «СТОЯНКА» - показывает, что агрегат работает в стояночном 

режиме; 
11. Индикатор «ALARM» - загорается при наличии ошибки; 
12. Индикатор «ДОРОГА» - показывает, что агрегат работает в дорожном ре-

жиме; 
13. Индикатор «ВЕНТИЛЯТОР КОНДЕНСАТОРА» - показывает, что вен-

тилятор конденсатора включен; 
14. Индикатор «ВЕНТИЛЯТОР ИСПАРИТЕЛЯ» - показывает, что вентиля-

тор испарителя включен; 
15. DISPLAY – показывает температуру внутри кузова; 
16. DISPLAY – показывает коды ошибок. 

 
 
2.1). Установка рабочей температуры.  
 
     Нажать клавишу SET: на красном дисплее высветится ранее установленное 
значение, а на желтом дисплее появится надпись SET 1. Нажимая кнопки 
UP/DOWN установите требуемое значение температуры. Повторно нажмите 
кнопку SET или подождите 10 сек. для  запоминания нового значения. 
 
 
2.2). Работа в ДОРОЖНОМ РЕЖИМЕ. 
 
     Убедитесь, что на агрегат подано напряжение - индикатор ON/OFF горит, по-
казывая, что агрегат готов к включению. Заведите двигатель автомобиля и после 
его прогрева нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку ON.  
(ВНИМАНИЕ !!! Когда двигатель автомобиля не работает, агрегат исполь-
зоваться в дорожном режиме не может).  
Агрегат включится в работу и загорится индикатор дорожного режима. 
 
 
2.3). Работа в СТОЯНОЧНОМ РЕЖИМЕ. 
 
     Проконтролируйте значение напряжения электропитания, величина которого 
должна соответствовать значению, указанному на табличке агрегата (±10% от но-
минала), после этого подсоедините электровилку. 
Нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку ON. Агрегат включится в 
работу и загорится индикатор стояночного режима. Красный дисплей показывает 
температуру внутри кузова автомобиля, а желтый дисплей – заданную температу-
ру. Для выключения агрегата нажмите кнопку ON/OFF. 
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2.4). Автоматическая работа. 
 
     После запуска агрегат работает автоматически и выключается на некоторое 
время при достижении температуры в кузове заданного значения. 
Работа возобновляется при значении температуры в кузове – заданная температу-
ра + дифференциал. 
 

В зависимости от модели, агрегат может работать в различных режимах с вклю-
чением соответствующих индикаторов: 

-  «РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ»: включены индикаторы  
 
-  «РЕЖИМ ОБОГРЕВА»: включены индикаторы  

 
 

В дополнение к этим индикаторам включены индикаторы             или  
 
 
2.5). «ОТТАЙКА». 
 
     Цикл оттаивания включается автоматически через определенные интервалы 
времени или вручную, путем нажатия кнопки «MANUAL DEFROST». 
При этом горят индикаторы          и    
При работе агрегата с тепловым насосом в этом режиме испаритель и конденсатор 

меняются своими функциями. В этом случае в зависимости от того, как происхо-

дит оттайка в испарителе или конденсаторе, индикация режима оттайки  может 

быть             и             

    При работе агрегата с тепловым насосом оттаивание заканчивается по времени.    

 
 
2.6). Аварийная сигнализация (ALARM (коды ошибок)). 
 
   А) Наличие сигнала тревоги при низком давлении:
     Когда срабатывает датчик низкого давления, агрегат останавливается, загора-
ется индикатор «ALARM» и высвечивается PRL. Сбрасывается автоматически. 
PMI – высвечивается при срабатывании датчика низкого давления более 10 раз. 
            Сброс выключением и повторным включением агрегата. 
 
 
   Б) Наличие сигнала тревоги при высоком давлении:
     Когда срабатывает датчик высокого давления, агрегат останавливается, загора-
ется индикатор «ALARM» и высвечивается PRH. Сбрасывается автоматически. 
PMS – высвечивается при срабатывании датчика высокого давления более 10 раз. 
            Сброс выключением и повторным включением агрегата. 
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   В) Защитное реле:
     Эта ошибка может возникнуть только при работе агрегата в стояночном режи-
ме. При этом загорается индикатор «ALARM» и высвечивается P1T. Агрегат ос-
танавливается. Сбрасывается вручную. 
PTB – высвечивается при срабатывании защиты более 3 раз. 
            Сброс выключением и повторным включением агрегата. 
 
 
   Г) Неисправность датчика:
     Загорается индикатор «ALARM» и высвечивается Е01. Агрегат останавлива-
ется. 
 
 
   Д) Высокая/низкая температура:
     Загорается индикатор «ALARM» и высвечивается НА, если высокая темпера-
тура, или LА, если низкая температура.  
Возникает в случае выхода температуры внутри кузова автомобиля за пределы 
диапазона установленной рабочей температуры. 
 
 
   Е) Напряжение батареи:
     Эта ошибка может возникнуть только при работе агрегата в дорожном режиме. 
PAB – высвечивается в случае пониженного напряжения и носит информацион-
ный характер. 
АВ – высвечивается в случае недопустимого понижения напряжения. Агрегат ос-
танавливается. Загорается индикатор «ALARM» и высвечивается изображение 
батареи. 
     Повторный запуск агрегата происходит при установлении нормального напря-
жения. 
 
 
   Ж) Электропитание:
     Эта ошибка возникает при активизации дорожного и стояночного режима од-
новременно. Агрегат не работает. Загораются индикаторы дорожного и стояноч-
ного режимов и высвечивается ALM. 
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3. Основные технические характеристики 
 

F 10D 
                                                                                                                  ДОРОГА                   СТОЯНКА 
Холодопроизводительность             tOнаружн   30OC   tOкамера    0OС       530W              530W              
 tOнаруж      30OC   tOкамера  -20OC            -                    - 
Компрессор                                        43 см3

Вентилятор конденсатора                винтовое питание прямое 12Vcc 
                                                   воздухообмен 910 м3/час 
Вентилятор в/о                                  винтовой, питание прямое 12 Vcc  
                                                            воздухообмен 630 м3/час 
Эл. двигатель                                    питание 12 Vcc (40A 350W) 
 
Хладагент                                            R134A 
 

FZ 114 
                                                                                                                  ДОРОГА                   СТОЯНКА 
Холодопроизводительность             tOнаружн   30OC   tOкамера    0OС       1116W             846W              
 tOнаруж      30OC   tOкамера  -20OC         402W             365W 
Компрессор дорога                           43 см3

Вентилятор конденсатора                винтовое питание прямое 12Vcc 
                                                   воздухообмен 1000 м3/час 
Вентилятор в/о                                  винтовой, питание прямое 12 Vcc   
                                                            воздухообмен 630 м3/час 
Компрессор эл.сеть                           43 см3

Эл. двигатель                                    питание 12 Vcc (65A 600W) 
Хладагент                                          R404A 
 

SFZ 213 SE 
                                                                                                                  ДОРОГА            
Холодопроизводительность             tOнаружн   30OC   tOкамера    0OС       2000W                      
                
Компрессор дорога                           145 см3

Вентилятор конденсатора                винтовое питание прямое 12Vcc 
                                                   воздухообмен 850 м3/час 
Вентилятор в/о                                  винтовой, питание прямое 12 Vcc  
                                                            воздухообмен 680 м3/час 
Хладагент                                            R134A 
 

SFZ 214 SE 
                                                                                                                  ДОРОГА            
Холодопроизводительность             tOнаружн   30OC   tOкамера    0OС       2627W                      
                
Компрессор дорога                           145 см3

Вентилятор конденсатора                винтовое питание прямое 12Vcc 
                                                   воздухообмен 850 м3/час 
Вентилятор в/о                                  винтовой, питание прямое 12 Vcc 
                                                            воздухообмен 680 м3/час 
Хладагент                                          R134A 
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SFZ 219 SE/RE 
 
                                                                                                                  ДОРОГА            
Холодопроизводительность             tOнаружн   30OC   tOкамера    0OС       2830W                      
                
Компрессор дорога                           131 см3

Вентилятор конденсатора                винтовое питание прямое 12Vcc или 24Vcc 
                                                   воздухообмен 850 м3/час 
Вентилятор в/о                                  винтовой, питание прямое 12 Vcc или 24Vcc    
                                                            воздухообмен 2300 м3/час 
Хладагент                                           R134A 
 

SFZ 229 RE 
                                                                                                                  ДОРОГА            
Холодопроизводительность             tOнаружн   30OC   tOкамера    0OС       2000W                      
                
Компрессор дорога                           145 см3

Вентилятор конденсатора                винтовое питание прямое 24Vcc 
                                                   воздухообмен 1350 м3/час 
Вентилятор в/о                                  винтовой, питание прямое 24Vcc    
                                                            воздухообмен 2300 м3/час 
Хладагент                                           R134A 
 

SFZ 212 
                                                                                                                  ДОРОГА                   
Холодопроизводительность             tOнаружн   30OC   tOкамера    0OС       2090W                         
 tOнаруж      30OC   tOкамера  -20OC       1031W              
Компрессор дорога                           145 см3

Вентилятор конденсатора                винтовое питание прямое 12Vcc  
                                                   воздухообмен 850 м3/час 
Вентилятор в/о                                  винтовой, питание прямое 12 Vcc  
                                                            воздухообмен 630 м3/час 
Хладагент                                           R404A 
 

SFZ 213 
                                                                                                                  ДОРОГА                   СТОЯНКА 
Холодопроизводительность             tOнаружн   30OC   tOкамера    0OС       2191W           1324W             
 tOнаруж      30OC   tOкамера  -20OC       1031W             682W 
Компрессор дорога                           145 см3

Вентилятор конденсатора                винтовое питание прямое 12Vcc или 24Vcc 
                                                   воздухообмен 850 м3/час 
Вентилятор в/о                                  винтовой, питание прямое 12 Vcc или 24Vcc    
                                                            воздухообмен 630 м3/час 
Компрессор эл.сеть                           87 см3

Эл. двигатель                                     питание 230V/1~/50Hz  4,4 A  1,5HP   1,1Kw 
                                                    питание 400V/3~/50Hz  2,6 A  1,5HP   1,1Kw 
Хладагент                                            R404A 
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SFZ 214 
                                                                                                                                                                           ДОРОГА                   СТОЯНКА 
Холодопроизводительность             tOнаружн   30OC   tOкамера    0OС       2627W           1704W              
 tOнаруж      30OC   tOкамера  -20OC       1377W             716W 
Компрессор дорога                           145 см3

Вентилятор конденсатора                винтовое питание прямое 12Vcc или 24Vcc 
                                                   воздухообмен 850 м3/час 
Вентилятор в/о                                  винтовой, питание прямое 12 Vcc или 24Vcc    
                                                            воздухообмен 630 м3/час 
Компрессор эл.сеть                           87 см3

Эл. двигатель                                     питание 230V/1~/50Hz  4,4 A  1,5HP   1,1Kw 
                                                    питание 400V/3~/50Hz  2,6 A  1,5HP   1,1Kw 
Хладагент                                            R404A 
 

SFZ 219 
                                                                                                                                                                           ДОРОГА                   СТОЯНКА 
Холодопроизводительность             tOнаружн   30OC   tOкамера    0OС       2830W           1661W              
 tOнаруж      30OC   tOкамера  -20OC       1377W             878W 
Компрессор дорога                           131 см3

Вентилятор конденсатора                винтовое питание прямое 12Vcc или 24Vcc 
                                                   воздухообмен 850 м3/час 
Вентилятор в/о                                  винтовой, питание прямое 12 Vcc или 24Vcc    
                                                            воздухообмен 2300 м3/час 
Компрессор эл.сеть                           87 см3

Эл. двигатель                                     питание 230V/1~/50Hz  4,4 A  1,5HP   1,1Kw 
                                                    питание 400V/3~/50Hz  2,6 A  1,5HP   1,1Kw 
Хладагент                                            R404A 
 

SFZ 229 
                                                                                                                                                                           ДОРОГА                   СТОЯНКА 
Холодопроизводительность             tOнаружн   30OC   tOкамера    0OС       3732W           2570W              
 tOнаруж      30OC   tOкамера  -20OC       2085W            1171W 
Компрессор дорога                           145 см3

Вентилятор конденсатора                винтовое питание прямое 12Vcc или 24Vcc 
                                                   воздухообмен 1350 м3/час 
Вентилятор в/о                                  винтовой, питание прямое 12 Vcc или 24Vcc    
                                                            воздухообмен 2300 м3/час 
Компрессор эл.сеть                           92 см3

Эл. двигатель                                     питание 230V/1~/50Hz  4,4 A  1,5HP   1,1Kw 
                                                    питание 400V/3~/50Hz  2,6 A  1,5HP   1,1Kw 
Хладагент                                            R404A 
 

SFZ 238 
                                                                                                                                                                           ДОРОГА                   СТОЯНКА 
Холодопроизводительность             tOнаружн   30OC   tOкамера    0OС       4794W           4101W              
 tOнаруж      30OC   tOкамера  -20OC       2543W           1843W 
Компрессор дорога                           161 см3

Вентилятор конденсатора                винтовое питание прямое 12Vcc или 24Vcc 
                                                   воздухообмен 2050 м3/час 
Вентилятор в/о                                  винтовой, питание прямое 12 Vcc или 24Vcc    
                                                            воздухообмен 2050 м3/час 
Компрессор эл.сеть                           129,5 см3

Эл. двигатель                                    питание 400V/3N~/50Hz  6,8 A  2,0HP   1,5Kw 
Хладагент                                           R404A 
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SFZ 248 
                                                                                                                                                                           ДОРОГА                   СТОЯНКА 
Холодопроизводительность             tOнаружн   30OC   tOкамера    0OС       5459W           4505W              
 tOнаруж      30OC   tOкамера  -20OC       3002W            2267W 
Компрессор дорога                           214 см3

Вентилятор конденсатора                винтовое питание прямое 12Vcc или 24Vcc 
                                                   воздухообмен 2050 м3/час 
Вентилятор в/о                                  винтовой, питание прямое 12 Vcc или 24Vcc    
                                                            воздухообмен 3075 м3/час 
Компрессор эл.сеть                           151 см3

Эл. двигатель                                    питание 400V/3N~/50Hz  9,6 A  3,0HP   2,2Kw 
Хладагент                                           R404A 
 

SFZ 258 
                                                                                                                                                                           ДОРОГА                   СТОЯНКА 
Холодопроизводительность             tOнаружн   30OC   tOкамера    0OС       7319W           6156W              
 tOнаруж      30OC   tOкамера  -20OC       3613W           3122W 
Компрессор дорога                           161 см3

Вентилятор конденсатора                винтовое питание прямое 12Vcc или 24Vcc 
                                                   воздухообмен 2960 м3/час 
Вентилятор в/о                                  винтовой, питание прямое 12 Vcc или 24Vcc    
                                                            воздухообмен 3200 м3/час 
Компрессор эл.сеть                           206 см3

Эл. двигатель                                    питание 400V/3N~/50Hz  10,5 A  4,0HP   3,0Kw 
                                                    
Хладагент                                            R404A 
 

UFZ 328 
                                                                                                                                                                           ДОРОГА                   СТОЯНКА 
Холодопроизводительность             tOнаружн   30OC   tOкамера    0OС       3447W           2429W              
 tOнаруж      30OC   tOкамера  -20OC       1795W           1120W 
Компрессор дорога                           145 см3

Вентилятор конденсатора                винтовое питание прямое 12Vcc или 24Vcc 
                                                   воздухообмен 2050 м3/час 
Вентилятор в/о                                  винтовой, питание прямое 12 Vcc или 24Vcc    
                                                            воздухообмен 1150 м3/час 
Компрессор эл.сеть                           79,35 см3

Эл.двигатель                                     питание 230V/1~/50Hz  10, 9  1,5HP   1,1Kw 
                                                   питание 400V/3~/50Hz  5,3 A  1,5HP   1,1Kw 
Хладагент                                            R404A 
 

UFZ 348 
                                                                                                                                                                           ДОРОГА                   СТОЯНКА 
Холодопроизводительность             tOнаружн   30OC   tOкамера    0OС       5598W           4354W              
 tOнаруж      30OC   tOкамера  -20OC       2783W           1793W 
Компрессор дорога                           161 см3

Вентилятор конденсатора                винтовое питание прямое 12Vcc или 24Vcc 
                                                   воздухообмен 4100 м3/час 
Вентилятор в/о                                  винтовой, питание прямое 12 Vcc или 24Vcc    
                                                            воздухообмен 3400 м3/час 
Компрессор эл.сеть                           129,53 см3

Эл.двигатель                                     питание 400V/3N~/50Hz  6,8 A  2,0HP   1,5Kw 
                                                    
Хладагент                                           R404A 
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Информация о транспортном оборудовании 
Модель транспортного средства 
 

 

Номер транспортного средства 
 

 

 
 
 
 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 
 

 
 
Дата покупки__________________________________________________________ 
 
Модель оборудования__________________________________________________ 
 
Заводской №___________________________________________________________ 
 
Покупатель___________________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
Продавец______________________________________________________________ 
 
Срок гарантии________12 месяцев (исчисляется с момента покупки)________ 
__________________заполняется четко ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ__________ 
 
Настоящим подтверждаю приемку оборудования, пригодного к использованию, а также под-
тверждаю приемлемость гарантийных условий. Претензий к внешнему виду не имею. 
 

 

Продавец_____________________ 
МП              
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5. Программа планового  технического обслуживания (ТО) транспорт-
ного холодильного оборудования ZANOTTI с прямым приводом 
 
 
 
- Это руководство описывает операции по плановому ТО холодильного оборудования, 
необходимые для поддержания эффективности работы, и указывает  частоту их про-
ведения. 
 
- Несоблюдение инструкций и порядка проведения операций согласно Программе по 
Плановому  ТО ведёт к отмене гарантии. 
 
- Информация о двигателе и холодильном оборудовании, указанная в Программе по 
Плановому ТО, позволяет определить оригинальные запчасти, что позволяет провести 
быстрый и надлежащий ремонт. 
 
 
Программа по Плановому Обслуживанию 
 
Месяцев в эксплуатации 01 12 24 36 48 60 72 
ТО А •       
ТО В  •      
ТО С   •     
ТО D    • • • • 
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Плановое Обслуживание 
Плановое ТО 

Транспортное оборудование ZANOTTI 
 

                                                     ТО А 
Через 30 дней после монтажа 

 
Дата................................................................................................................................... 
 
Месяцев в эксплуатации.................................................................................................. 
 
Номер документа ............................................................................................................. 
 
Печать официальной 
ремонтной мастерской ZANOTTI ................................................................................... 
 
 
 

ТО  B 
Через 12 месяцев после монтажа 

 
Дата................................................................................................................................... 
 
Месяцев в эксплуатации.................................................................................................. 
 
Номер документа ............................................................................................................. 
 
Печать официальной 
ремонтной мастерской ZANOTTI ................................................................................... 
 
 
 

ТО  C 
 

Через 24 месяца после монтажа 
 
Дата................................................................................................................................... 
 
Месяцев в эксплуатации.................................................................................................. 
 
Номер документа ............................................................................................................. 
 
Печать официальной 
ремонтной мастерской ZANOTTI ................................................................................... 
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ТО  D 
 

Через 36 месяцев после монтажа 
 
Дата................................................................................................................................... 
 
Месяцев в эксплуатации.................................................................................................. 
 
Номер документа ............................................................................................................. 
 
Печать официальной 
ремонтной мастерской ZANOTTI ................................................................................... 
 

ТО  D 
 

Через 48 месяцев после монтажа 
 

Дата................................................................................................................................... 
 
Месяцев в эксплуатации.................................................................................................. 
 
Номер документа ............................................................................................................. 
 
Печать официальной 
ремонтной мастерской ZANOTTI ................................................................................... 
 

ТО  D 
 

Через 60 месяцев после монтажа 
 

Дата................................................................................................................................... 
 
Месяцев в эксплуатации.................................................................................................. 
 
Номер документа ............................................................................................................. 
 
Печать официальной 
ремонтной мастерской ZANOTTI ................................................................................... 

 
ТО  D 

 
Через 72 месяца после монтажа 

 
Дата................................................................................................................................... 
 
Месяцев в эксплуатации.................................................................................................. 
 
Номер документа ............................................................................................................. 
 
Печать официальной 
ремонтной мастерской ZANOTTI ................................................................................... 
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6. Список сервисных центров по обслуживанию и ремонту ХОУ  
 

 
 

Москва 
ОАО «Мотек-Ц» ул. Отрадная, 2Б 
(495) 402-82-61 
 
Зеленоград (М. О.) 
ООО «ЗТС» ул. Заводская, д. 21А 
(926)171-07-01 
 
Санкт-Петербург 
ООО «ЗТС-СПб» ул. Автомобильная, д. 8 
(812) 372-07-33 
 
Ангарск-Иркутск 
ООО «РЕФКОМ» Иркутская обл., г. Ангарск, 77 
квартал, стр. 11 
(3955) 57-38-84 
 
Белгород 
ООО «ЛИДЕР» ул. Студенческая, 40. 
(4722) 344-277 
8-919-433-01-81 
 
Брянск 
ИП Бережецкий Михаил Михайлович 
(4832) 22-90-55 
8-910-333-30-44 
 
Владимир 
ЗАО «ЕвроТранс» ул. П. Осипенко, 41 
(4922) 35-35-74 доб.1281 
 
Волгоград 
ООО «Авто 34 Рус» ул. Электролесовская, 15 
(8442) 41-94-82 
            98-12-77 
 
Вологда 
ООО«R-ХОЛОД», пр. Победы, д. 55,оф. 1 
(8172) 21-17-42 
72-90-62 
 
Воронеж 
ООО «Дока» ул. Загородная, д. 1а 
(4732)21-49-89/21-52-63 
 
Казань 
ООО «РефМастерКазань» ул. Фрунзе д. 3, оф. 111 
(843) 524-20-83 
 
Кемерово 
ООО «Новая технология» ул. Совхозная, д. 127А 
(3842) 25-87-18 
 
Киров 
ИП Веретенников Григорий Леонидович, 
ул. Мира, 10-12 
(8332)56-34-75 
           49-39-41 

 
Красноярск 
ООО «Гюст» ул. Кишиневская, 14А 
(3912) 599-607 
            538-049 
 
Курск 
ООО «Регион Холод» пр. Хрущева, 28 
(4712) 509-888 
509-616 
 
Н. Новгород 
ООО «ЗТС-НН» ул. Яблонева, д. 18 
(8312) 58-28-86/58-42-16 
 
Омск 
«Камин-Холод» ул. Акад. Павлова, 31 
(3812) 46-29-55, 44-62-24 
           38-48-43 
 
Пенза 
ИП Бегеева Галина Николаевна, ул. Пр. Строителей, 
д. 39 
(8412) 35-39-64 
            47-80-89 
8-(902)-203-76-90 
 
Пермь 
ООО Компания «Авто» Бульвар Гагарина, 70Б, оф. 
202 
(342) 243-10-43 
          262-02-78 
 
Тверь 
ООО «ПрестижАвто» Октябрьский пр-т, д. 60 
8-(961)-140-25-31 
 
Тюмень 
ООО «АвтоКом» ул. 50 лет Октября, д. 10 
(3452) 44-78-95 
 
Сургут 
ООО «ОТЕМ-ЮГРА» Нефтеюганское ш., д. 26 
(3462) 31-88-00 
 
Челябинск 
ООО «Авто-климат» Комсомольский пр-т, д. 10 
(351) 255-68-93 
 
Уфа 
ООО «Уфа Авто Холод», Демский р-н, ул. Кандрин-
ская, д. 2 
(347) 294-77-70 
         290-29-53 
 
Ярославль 
ИП Кординский Николай Григорьевич 
(4852) 33-95-93 
8-910-973-95-93 
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