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Следует периодически очищать изделие, пользуясь новой тряпкой, смоченной в растворе теплой
воды со специальными нейтральными средствами для очистки холодильника внутри. Никогда не
используйте абразивные моющие средства.
Не пользуйтесь пароочистителями. Для очистки конденсатора снимите передний цоколь и очистите
конденсатор пылесосом (см. руководство по установке).
Нельзя чистить кнопки и дисплей панели управления (находящийся в некоторых моделях прибора на
двери морозильной камеры) средствами, содержащими спирт или его производные; их следует
протирать сухой тряпкой.

Замена лампочек
Важно!
• перед заменой лампочек всегда отсоединяйте прибор от

электрической сети.
• При наличии затеняющего экрана снимите его, прежде чем

приступать к замене лампочек. После замены лампочек поставьте
экран на место.

• Лампочки внутри прибора имеют штыковое соединение.
• Если имеется лампочка дозатора льда и воды, то она обычного

типа с винтовым соединением; только в некоторых моделях
прибора может быть установлена индикаторная лампочка.

• В отличие от традиционных лампочек индикаторы служат дольше, лучше освещают прибор внутри
и соблюдают условия защиты окружающей среды.

Замените лампочку на новую такого же типа и с такими же характеристиками; ее можно приобрести
в центре технического обслуживания и в специализированных магазинах.
Если в приборе установлен индикатор, то для его замены обращайтесь в центр технического
обслуживания.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УБОРКА ПРИБОРА 

В момент подключения прибора к электрической сети на дисплей выводятся температурные
значения фабричной настройки (-18°C e +5°C).
При включении звукового сигнала и мигании индикатора температуры удерживайте кнопку
отключения сигнализации в нажатом состоянии.
Примечание: после включения прибора необходимо подождать примерно 2-3 часа для того, чтобы
была достигнута нужная температура хранения при обычной загрузке холодильной камеры.

Где предусмотрено, установите антибактериальный фильтр против запахов, как указано на упаковке
фильтра.

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Отключите прибор от электрической сети. Выньте из прибора все продукты и оставьте
приоткрытыми двери, чтобы внутри отделений холодильника циркулировал воздух. Это предохранит
его от появления плесени и неприятного запаха. Если в приборе предусмотрен автоматический
льдогенератор:
1. Перекройте подачу в прибор воды.
2. Опорожните контейнер для кубиков льда.

В СЛУЧАЕ ПРЕРЫВАНИЯ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Если электроэнергия отсутствует максимум 12 часов, держите двери прибора закрытыми. Это
позволит продуктам внутри холодильника оставаться охлажденными максимально долго.
Если период отсутствия электроэнергии превышает 12 часов, выньте все продукты и положите их в
соответствующую емкость для хранения.

В СЛУЧАЕ НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИБОРА 
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Способ подключения к водопроводной сети смотри в Руководстве по установке.

Подача воды:
Подача воды действует всегда и выполняется путем нажатия стаканом на рычажок подачи воды
дозатора. Подача воды прекращается, как только рычажок отпускается. В моделях, в которых нет
рычага дозатора, нажмите кнопку "Water" . Подача воды прекращается, как только кнопка
отпускается. 

Подача льда:
Подача льда происходит при нажатии на рычажок подачи льда дозатора. В моделях, в которых нет
рычага дозатора, нажмите кнопку "Ice" . Подача воды прекращается, как только кнопка
отпускается. 

Некоторые рекомендации:
1. Держите стакан в месте выхода воды и льда.
2. Чтобы включить дозатор, достаточно слегка нажать на рычаг или на кнопки "Water" / "Ice" (в

моделях, в которых нет рычага). При сильном нажатии на рычажок подача воды или льда не
происходит быстрее и количество их не увеличивается.

3. Рекомендуется медленно отводить стакан от дозатора, чтобы плавно остановить подачу воды и
предупредить ее перелив (в моделях с рычагами подачи воды и льда).

4. Рекомендуется не пользоваться очень тонкими или хрупкими стаканами (в моделях с рычагами
подачи воды и льда).

5. Рекомендуется использовать воду из дозатора в течение 6 часов.
6. При нерегулярном использовании льдогенератора и дозатора воды или в случае вашего

длительного отсутствия, но при включенном приборе, рекомендуется промыть контур, слив первые
2 литра воды и выбросив первую порцию льда. Данную операцию следует выполнить также, когда
прибор вновь подключается к электрической сети после периода простоя.

Предохранители образования конденсата можно отключить
выключателем, показанным на рисунке рядом (выключатель в
положении ВЫКЛ). Это позволяет также оптимизировать расход
электроэнергии.
В случае образования конденсата в зоне дозатора льда и воды или
на двери прибора включите предохранители конденсата
(выключатель в положении ВКЛ).

ПОЛЬЗОВАНИЕ ДОЗАТОРОМ ЛЬДА И
ВОДЫ (если есть) 

Несоблюдение указаний, касающихся дезинфекции, может привести к тому, что подаваемая
вода перестанет соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям.
• При первом пользовании прибором и при каждой замене фильтра следует дать стечь воде в

объеме 9-14 литров или в течение 6-7 минут (не обязательно за один раз, но всегда до
употребления) и выбросить лед, полученный в первые 24 часа.

• Если прибор не используется в течение более 4-5 дней, рекомендуется выполнить промывку
контура, при этом первый литр воды следует вылить.

• При установке съемного дозатора воды (если он предусмотрен) следите за чистотой рук.
• Рекомендуется периодически промывать емкость для кубиков льда только питьевой водой.
• Фильтр следует обязательно заменять при наличии соответствующего сигнала на панели

управления или после периода бездействия дозатора льда/воды, превышающего 30 дней.
• При каждой замене фильтра рекомендуется проводить дезинфекцию системы распределения льда

и воды с помощью дезинфицирующих средств, предназначенных для материалов,
соприкасающихся с пищевыми продуктами (на основе гипохлорита натрия), которые не вызывают
изменения свойств этих материалов. Прежде чем пользоваться, промойте 2 литрами воды.

• Замена любых деталей дозатора воды и льда должна выполняться с использованием
оригинальных запчастей, поставляемых Изготовителем.

• Любые операции, связанные с работами технического характера, могут выполняться только
квалифицированным персоналом или силами специалистов авторизованных центров.

ЕХОБСЛУЖИВАНИЕ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ И
ЧИСТКА ДИСПЕНСЕРА (ДОЗАТОРА)
ЛЬДА И/ИЛИ ВОДЫ (если таковой имеется) 
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Включив холодильник, подождите примерно ночь, чтобы образовались первые кубики льда. При
настройке функции подачи ледяной крошки (только в некоторых моделях - см. Краткий справочник)
кубики льда размельчаются в момент подачи. Поэтому возможно, что ледяная крошка будет
выходить с небольшой задержкой. Шум при дроблении льда считается нормальным явлением,
кусочки льда могут иметь разный размер. При переходе от режима ледяной крошки к режиму
получения кубиков льда вместе с первыми кубиками может выпасть небольшое количество колотого
льда.
Количество и размер кубиков льда зависит от давления воды в водопроводной сети; производство
льда можно увеличить путем понижения температуры настройки морозильной камеры.

ПРИБОР С ЯЩИКОМ ДЛЯ ЛЬДА
Обычная производительность кубиков льда составляет 7-8 серий кубиков в
течение 24 часов. При необходимости в получении большого количества
кубиков льда рекомендуется вынимать их прямо из ящика льдогенератора, а
не из дозатора. По завершении операции рекомендуется поставить ящик на
место.

ПРИБОР С ЛЬДОГЕНЕРАТОРОМ В МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЕ И
КОНТЕЙНЕРОМ ДЛЯ ЛЬДА НА ДВЕРИ
Обычная производительность кубиков льда составляет 12-14 серий кубиков в течение 24 часов.
Снятие и установка на место контейнера для льда
В отверстии в основании контейнера
потяните пальцами рычажок на себя,
приподнимите и выньте контейнер (см.
рис. 1). В некоторых моделях необходимо
в отверстии в основании контейнера
поставить большой палец на кнопку
разблокировки (см. рис. 2); удерживая
основание контейнера обеими руками,
нажмите кнопку разблокировки,
приподнимите и выньте контейнер.
Чтобы поставить контейнер на место,
прислоните его основание к
соответствующей опоре на внутренней
стороне двери и опустите его до упора.
Примечание: При необходимости в
получении большого количества кубиков
льда рекомендуется вынимать их прямо из контейнера льдогенератора, а не из дозатора.

ПРИБОР С ЛЬДОГЕНЕРАТОРОМ И КОНТЕЙНЕРОМ ДЛЯ ЛЬДА НА ДВЕРИ МОРОЗИЛЬНОЙ
КАМЕРЫ
При закрытой двери, обычная производительность кубиков льда соответствует примерно 6-7
подачам в течение 24 часов.
Производительность кубиков льда сильно зависит от частоты раскрытия двери морозильной камеры,
от количества положенных в нее свежих продуктов, от температуры среды и от заданной
температуры камеры. После периода бездействия льдогенератора необходимо подождать ночь,
чтобы образовались первые кубики льда.
Снятие и установка на место контейнера для льда
В отверстии в основании контейнера (с правой стороны) потяните
пальцами рычажок вверх и выньте контейнер (см. рис.3).
Чтобы поставить контейнер на место, прислоните его основание к
соответствующей опоре на внутренней стороне двери и опустите его до
упора.

Примечание: Для получения большого количества льда включите
функцию "Fast Freezing" (см. Краткое руководство). При необходимости в
получении большого количества кубиков льда рекомендуется вынимать
их прямо из контейнера льдогенератора, а не из дозатора.

Важно! Чтобы вынуть контейнер льда и предупредить случайное
выпадение кубиков, выключите льдогенератор.
Для периодической очистки решетки, закрывающей льдогенератор,
рекомендуется пользоваться только питьевой водой.

ПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИМ
ЛЬДОГЕНЕРАТОРОМ (если есть) 

рис. 1 рис. 2

рис. 3
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Необходимо упаковывать продукты таким образом, чтобы предотвратить попадание в них воды или
конденсата; таким образом устраняется передача запахов внутри холодильника, что обеспечивает
лучшую сохранность замороженных продуктов.
ПРИМЕЧАНИЕ: никогда не ставьте в морозильную камеру теплые продукты. Замораживание уже
остывших продуктов позволяет сэкономить электроэнергию и продлить срок службы прибора.

ХРАНЕНИЕ, ЗАМОРАЖИВАНИЕ И
РАЗМОРАЖИВАНИЕ ПРОДУКТОВ 

"MULTIFLOW" представляет собой вентиляционную систему распределения воздуха, благодаря
которой внутри холодильной камеры поддерживается равномерная температура. Продукты можно
класть на любую полку холодильника, но при этом необходимо следить, чтобы они не закрывали
отверстия подачи воздуха, который должен свободно между ними циркулировать.

СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА
“MULTIFLOW” (если есть) 

СПРАВОЧНИК ПО ВНУТРЕННИМ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМ ПРИБОРА 
ОТДЕЛЕНИЕ С ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ (если имеется)
Такое отделение представляет собой опрокидывающуюся емкость, в которую легко можно класть и
вынимать продукты.

Открытие, снятие и установка отделения с пониженной
температурой
Чтобы открыть отделение, нажмите на одну из двух кнопок
вверху (1) и одновременно потяните его на себя до упора.
Чтобы закрыть отделение, выполните эти операции в обратном
порядке. Чтобы вынуть отделение с пониженной температурой,
следуйте указанным инструкциям, слегка поверните отделение
и выньте его из положения (2). Для установки отделения в
исходное положение поставьте боковые внешние
направляющие емкости (3a) на удерживающие штыри (3b)
внутри ее установочного положения.

Примечание. Рекомендуется не класть в отделение с
пониженной температурой продукты в металлической упаковке
или с режущими кромками, так как они могут его повредить. 

Извлечение контейнера для фруктов и овощей или ящика
для мяса:
1. выдвиньте ящик до упора;
2. придерживая одной рукой ящик снизу, приподнимите его и

потяните на себя;
3. ящик сходит с направляющих и может быть выдвинут еще больше;
4. для полного извлечения ящика его следует наклонить: передний край вверх, а задний край вниз.

Регулятор температуры в ящике для мяса / в контейнере для фруктов и овощей (если есть)
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• Холодный воздух поступает внутрь ящика для хранения мяса
через отверстие между холодильником и морозильной
камерой. Это позволяет поддерживать в ящике для мяса
температуру более низкую по сравнению с остальным
объемом холодильника. С помощью специального устройства
можно отрегулировать в ящике поток воздуха.

• При желании хранить овощи в ящике для мяса сместите
регулятор воздуха наружу, в положение хранения фруктов и
овощей. Это позволяет избежать замораживания овощей.

Регулятор влажности в контейнере для фруктов и овощей
(если есть)
• Степень влажности в ящике для хранения фруктов и овощей

может быть отрегулирована специальным регулирующим
устройством.

• При смещении рычажка регулятора в крайнее правое
положение влажный воздух удаляется из ящика, что
обеспечивает наилучшее качество хранения фруктов и
овощей с кожурой.

• При смещении рычажка регулятора в крайнее левое
положение влажный воздух сохраняется в ящике, что
обеспечивает наилучшее качество хранения листовых
салатов.

Способы загрузки продуктов
Для того, чтобы максимально использовать объем емкости для
хранения продуктов, выньте два нижних ящика/корзины из
морозильной камеры и положите продукты прямо на дно
отделения. Следите за тем, чтобы не перекрыть продуктами
потоки воздуха.
(инструкция действует для моделей прибора с емкостью не
менее 715 литров).
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1. Найдите крышку картриджа фильтра воды под дверью морозильной камеры. С силой поверните
крышку против часовой стрелки в вертикальное положение и выньте фильтр из решетки
основания.

2. Снимите крышку и картридж фильтра через решетку основания.
3. Крышка должна сниматься с оконечности старого картриджа. НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ КРЫШКУ.
4. Поставьте крышку на новый картридж.
5. Удерживая ее в вертикальном положении, вставьте новый картридж в решетку основания до

упора.
6. С силой поверните крышку картриджа по часовой стрелке, чтобы привести ее в горизонтальное

положение. ПРОГОНИТЕ ВОДУ ЧЕРЕЗ ДОЗАТОР ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ВОДА НЕ СТАНЕТ ЧИСТОЙ
(примерно 9-14 литров или 6-7 минут). Тем самым система будет прочищена, а из труб будет
удален воздух.

Примечание: при удалении воздуха из системы может произойти выплескивание воды из дозатора. 

Заказ сменных фильтров
С заказом на новые картриджи для фильтра воды обращайтесь в сервисный центр.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ВОДЫ (если есть) 

Прежде чем обращаться в сервисный центр:
вновь включите прибор, чтобы проверить,
устранена ли неполадка. При отрицательном
результате отключите прибор и повторите
операцию через час.
Если после проверок, перечисленных в
руководстве по поиску неисправностей, и после
повторного включения прибора, он все же не
работает должным образом, обратитесь в
сервисный центр, четко объясните проблему и
сообщите:
• тип неисправности
• модель
• тип и серийный номер прибора (они указаны

на паспортной табличке)

• сервисный номер (номер, следующий после
слова SERVICE на паспортной табличке,
находящейся внутри прибора)

Примечание:
перестановка дверей прибора силами
сервисного центра не относится к операциям
по гарантийным обязательствам.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
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КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК RUS

Морозильная камера
P. Автоматический льдогенератор
Q. Внутреннее освещение
R. Стеклянные / решетчатые полки (в зависимости от

модели)
S. Верхний ящик / корзина (в зависимости от модели)
T. Нижний ящик / корзина (в зависимости от модели)
U. Емкость для льда
V. Дверные полочки

Холодильная камера
A. Внутреннее освещение
B. Полки
C. Полка над ящиком
D. Ящик "закуски" (в зависимости от модели)
E. Ящик для фруктов и овощей или ящик с

антибактериальной защитой
F. Регулятор влажности в ящике для фруктов и

овощей (если таковой имеется)
G. Ящик для мяса / фруктов и овощей
H. Регулятор температуры в ящике для мяса / фруктов

и овощей (если есть)
I. Паспортная табличка
J. Отделение для молочных продуктов
K. Дверные полочки
L. Отделение с пониженной температурой и Nature

Fresh ("Зона свежести") (если есть)
M. Полочка для бутылок 2 л со стопором для бутылок

(в зависимости от модели)
N. Полка для бутылок 0,75 л.
O. Фильтр воды (в зависимости от модели)

Характеристики, технические данные и
иллюстрации могут меняться в зависимости от
модели прибора.

Подключите прибор к водопроводной и электрической
сети (см. руководство по установке).

Прежде чем пользоваться прибором, внимательно
прочитайте прилагаемые к нему инструкции.

Green Intelligence
Функция автоматически приходит в действие, чтобы показать,
что прибор находится в работе, чтобы достичь оптимальных
условий хранения продуктов.

Фильтр воды (если таковой имеется)
Цвет символа указывает на состояние фильтра.
Зеленый: новый фильтр
Синий: фильтр в хорошем состоянии
Красный (постоянное свечение): фильтр
отработал свой потенциал.
Красный (мигает): фильтр надо заменить.
После замены фильтра нажимайте кнопку "Reset
filter/alarm" (Восстановление фильтра/Сброс
аварийных сигналов) до тех пор, пока символ не
станет опять зеленым. 

Только для Европы 00800-40088400 -
www.bauknecht.eu/myfridge

Температура морозильной камеры
Нажмите кнопку "Freezer temp" (Температура
морозильной камеры), чтобы изменить заданную
температуру. Температура холодильной камеры

Нажмите кнопку "Fridge temp" (Температура
холодильной камеры), чтобы изменить заданную
температуру.

Антибактериальный фильтр (если таковой
имеется)
Когда символ мигает, следует заменить фильтр.
Выполнив его замену, нажимайте кнопку "Reset
filter/alarm" (Восстановление фильтра/Сброс
аварийных сигналов) до тех пор, пока символ не
загорится постоянным светом

Только для Европы 00800-40088400 -
www.bauknecht.eu/myfridge

Открыта дверь морозильной камеры

Сигнал о неисправности
См. раздел "Что делать,
если...".

Reset Filter Alarm (Кнопка
сброса аварийных сигналов)
Нажмите кнопку "Reset
Filter/Alarm" (Восстановление
фильтра/Сброс аварийных
сигналов), чтобы отключить
звуковые сигналы.

Сигнал сбоя подачи
электроэнергии
См. раздел "Что делать,
если...".

Fast freezing (Быстрое замораживание)
Включайте эту функцию за несколько часов до
помещения в морозильную камеру продуктов для
замораживания (за 24 часа до замораживания
большого количества продуктов).
Для активации функции "Быстрое замораживание"
нажмите кнопку "Fast freezing", и на дисплее
появится символ .
Функция автоматически отключается через 24
часа; также ее можно отключить вручную
повторным нажатием указанной кнопки.
Когда эта функция включена, обеспечивается
возможность выработки максимального
количества льда (1,3 кг за 24 ч).

Ice mode (Тип льда)
Нажмите кнопку "Ice mode" (Тип льда),
чтобы выбрать нужный тип льда и чтобы
включить/выключить автоматический
льдогенератор.

- = лед кубиками

- = колотый лед

- на дисплее нет никаких символов =
автоматический льдогенератор отключен

Важно! Если прибор не подключен к
водопроводной сети, автоматический
льдогенератор должен быть отключен.

Перед тем как вынимать емкость со
льдом, выключите льдогенератор во
избежание случайной выгрузки кубиков
льда.

Подача воды
Данный символ всегда горит, когда прибор
подключен к водопроводу, при этом подача воды
возможна в любой момент.

Vacation Mode (Режим "Отпуск")
Данную функцию можно использовать в случае
вашего длительного отсутствия. Нажмите кнопку
"Vacation mode" (Режим "Отпуск"), чтобы
включить/отключить данную функцию. Горящий
символ показывает, что в холодильной камере
становится значительно менее холодно. Включив
функцию, выньте из холодильника
скоропортящиеся продукты и оставьте дверцу
закрытой: в холодильной камере поддерживается
температура, предупреждающая возникновение
неприятных запахов.
При этом морозильная камера все время остается
включенной: поэтому ею можно продолжать
пользоваться как обычно.

Снятие устройства подачи воды (только на
некоторых моделях)
Чтобы упростить заполнение водой бутылки,
графина или других емкостей больших размеров,
выньте устройство подачи воды, нажав и отпустив
точку, показанную на рис. A. Поверните
устройство подачи воды руками по часовой
стрелке, чтобы привести его в исходное
положение, как показано на рис. B.

Открыта дверца холодильной камеры

Child Lock (Замок от детей)
Чтобы блокировать/разблокировать кнопки панели управления и
дозатор льда/воды, одновременно нажмите кнопки "Reset
filter/alarm" (Восстановление фильтра/Сброс аварийных сигналов) и
"Vacation mode" (Режим отпуска) и держите их нажатыми до тех
пор, пока не появится нужный символ и не будет подан звуковой
сигнал.

Eco mode (Экологический режим)
Такой режим работы позволяет экономить потребление энергии.
Чтобы включить/отключить функцию, одновременно и в течение 5
секунд нажмите кнопки "Reset filter/alarm" (Восстановление
фильтра/Сброс аварийных сигналов) и "Ice mode" (Тип льда) и
держите их нажатыми до тех пор, пока не будет подан звуковой
сигнал. Если функция включена, дисплей загорается только в
момент взаимодействия человека с прибором или с панелью
управления, в противном случае на нем высвечивается только
символ .
Следует иметь в виду, что эта операция не приводит к отключению
прибора от электрической сети.

Рис. A Рис. B

RUSGRIPENLFD
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Что делать, если… Возможные причины Решение

Мигает красный индикатор
сигнала сбоя подачи
электроэнергии и дисплей
температуры морозильной
камеры, включается
звуковой сигнал (если есть).

Сигнал сбоя подачи электроэнергии. Сигнал включается в случае
длительного прерывания подачи тока, что вызывает повышение
температуры в отделении морозильной камеры. На дисплее
морозильной камеры мигает самое высокое значение температуры,
достигнутое в период отсутствия электрического тока.

Чтобы отключить звуковой сигнал, нажмите кнопку
выключения сигналов тревоги. Перед употреблением
продуктов проверьте их состояние.

Такой сигнал тревоги может включаться в начале
эксплуатации прибора.

Чтобы отключить звуковой сигнал, нажмите кнопку выключения сигналов
тревоги. Подождите 2-3 часа для того, чтобы была достигнута нужная
температура хранения при обычной загрузке прибора.

Символ "Антибактериальный фильтр"
становится красного цвета и/или мигает.

Антибактериальный фильтр истощен (если имеется). Необходимо заменить фильтр (см. Краткий справочник).

Изменился цвет символа
"Фильтр воды".

Фильтр воды исчерпывает свой потенциал/истощен (если
имеется).

Необходимо заменить фильтр (см. Краткий справочник). Для
замены фильтра придерживайтесь инструкций в
Руководстве по эксплуатации.

При наличии в приборе дозатора воды и льда

Автоматический
льдогенератор не работает.

Новому прибору требуется примерно целая ночь, чтобы
достичь температуры, необходимой для производства льда.

Подождите время, необходимое морозильной камере для
достижения соответствующей температуры.

Возможно, что автоматический льдогенератор не работает
(только в некоторых моделях его можно отключить).

Прочитайте инструкции Краткого справочника по повторному включению
автоматического льдогенератора (только в некоторых моделях).

Возможно вода не поступает в автоматический
льдогенератор.

Проверьте подключение прибора к водопроводной сети и
открытие крана подачи воды.

Засорен или неправильно установлен фильтр воды.

Прочитайте инструкции по установке фильтра воды и
проверьте, чтобы он был вставлен правильно и не был
засорен. Если затруднение не связано ни с установкой, ни с
засором, обратитесь к квалифицированному мастеру.

Дозатор не подает лед при
нажатии рычага (или кнопки
"Лед" на моделях, у
которых отсутствует рычаг
дозатора).

Это нормально, если открыта дверь морозильной камеры,
или если неправильно установлен ящик для льда.

Закройте дверь морозильной камеры и/или проверьте
установку ящика для льда.

Возможно включена функция "Sicurezza Bambini"
(Предохранительное устройство для детей) или "Blocco
distribuzione ghiaccio/acqua" (Блокировка дозатора льда/воды).

Отключите функцию (см. Краткий справочник).

Наличие глыб льда: дозатор льда долго не работал, поэтому
кубики льда склеились.

Измените настройку типа льда с режима "кубики" на режим "колотый лед"
или наоборот (только в некоторых моделях), чтобы вынуть
образовавшиеся глыбы льда. Если дозатор все еще не производит лед,
подождите две минуты и повторите описанную операцию.

Встряхните ящик для льда, чтобы разьбить склеившиеся
кубики и увеличить вместимость ящика. Рекомендуется
выбросить старый лед и сделать новый.

Возможно, рычаг дозатора был нажат в течение слишком
долгого времени (только на некоторых моделях).

Подождите 3 минуты, чтобы восстановить
работу движка автомата.

Дозатор не подает воду при
нажатии рычага (или кнопки
"Вода" на моделях, у
которых отсутствует рычаг
дозатора).

Для первой подачи воды следует подождать 15-20 секунд,
чтобы контур заполнился водой.

Подождите время, необходимое для заполнения контура
водой.

Возможно включена функция "Sicurezza Bambini" (Предохранительное устройство для
детей) или "Blocco distribuzione ghiaccio/acqua" (Блокировка дозатора льда/воды).

Отключите функцию (см. Краткий справочник).

Засорен или неправильно установлен фильтр воды.

Прочитайте инструкции по установке фильтра воды и
проверьте, чтобы он был вставлен правильно и не был
засорен. Если затруднение не связано ни с установкой, ни с
засором, обратитесь к квалифицированному мастеру.

В зоне дозатора льда/воды
образуется конденсат.

Возможно отключено устройство, предупреждающее
образование конденсата (в зависимости от модели).

Включите функцию выключателем предохранителя от
образования конденсата в зоне дозатора льда/воды (отмечен
стрелкой на рисунке рядом) (в зависимости от модели).

Наличие конденсата на
двери.

Возможно отключена функция предохранителя от
образования конденсата на двери (в зависимости от
модели).

Включите функцию выключателем
предохранителя от образования
конденсата в зоне дозатора льда/воды
(отмечен стрелкой на рисунке рядом) (в
зависимости от модели).

Автоматический
льдогенератор работает
шумно.

В силу того, что прибор оборудован автоматическим
льдогенератором, может быть слышно жужжание (от
вентиля воды), капание воды и шум падающего в ящик льда.

Если вам не нужен лед, отключите автоматический
льдогенератор (см. Краткий справочник) (в зависимости от
модели).

Что делать, если… Возможные причины Решение
Прежде чем обратиться в сервисный центр, попробуйте сами решить проблему с помощью приведеных далее рекомендаций.

Шум при работе прибора.

Некоторые звуки при работе прибора считаются нормальным
явлением (учитывая, что прибор оборудован компрессором и
крыльчаткой вентилятора, которые включаются и выключаются
автоматически), например:
• свист при первом включении прибора или после длительного

периода простоя;
• журчание при поступлении охлаждающей жидкости в трубы;
• жужжание при включении вентиля воды или крыльчатки

вентилятора;
• потрескивание в момент включения компрессора или при

подтекании льда в контейнер;
• неожиданный щелчок при включении и выключении компрессора.

Некоторые рабочие шумы прибора можно уменьшить:
• установите прибор строго по горизонтали и на плоской

поверхности;
• поставьте прибор отдельно и на расстоянии от мебели;
• проверьте правильное размещение внутренних устройств

прибора;
• убедитесь, что бутылки не соприкасаются с другими

емкостями.

Панель управления не горит
и/или прибор не работает.

Это может быть вызвано неисправностью подачи
электроэнергии на прибор.

Проверьте:
• непрерывность подачи тока
• прочность установки вилки в электрической розетке, а также

положение двухполюсного сетевого выключателя в случае его
наличия (выключатель должен допускать поступление тока на
прибор)

• действенность предохранителей электрооборудования вашего дома
• целостность кабеля питания
• соответствие напряжения

Возможно, включена функция ожидания ("Stand-by") (в зависимости
от модели) или экологический режим работы ("Eco mode"). • Отключите функцию (см. Краткий справочник).

Мотор компрессора работает
слишком долго.

Если прибор находится в жарком климате, или если помещение сильно
отапливается, более длительная работа мотора считается нормальным
явлением. Помимо этого, если одна из дверей прибора оставалась долго
открытой, или если в холодильник положено большое количество продуктов,
мотор дольше остается в работе, чтобы охладить прибор внутри.

Следите, чтобы на прибор в месте установки не попадали
прямые солнечные лучи, и чтобы он не находился около
источников тепла.

В конденсатор попало много пыли и пуха. Снимите передний цоколь (см. руководство по установке) и
очистите его пылесосом.

Возможно, что двери не закрываются как следует или дверные
прокладки не обеспечивают герметичность закрытия дверей.

Проверьте плотность закрытия дверей и, чтобы воздух не
проходил через дверные прокладки.

Слишком высокая влажность
внутри отделений прибора.

Если в помещении, в котором установлен прибор, много
влажности, естественно, что она скапливается и в приборе.

Располагайте прибор в сухом, хорошо проветриваемом
помещении.

Забиты вентиляционные отверстия.
Проверьте, чтобы вентиляционные отверстия внутри
отделений прибора не были засорены и не препятствовали
хорошей циркуляции воздуха.

Недостаточно низкая
температура внутри
отделений прибора.

Причин тому может быть несколько.

Убедитесь в том, что:
• двери хорошо закрываются
• прибор находится далеко от источников тепла
• в вентиляционных отверстиях отсутствуют засоры, препятствующие

хорошей циркуляции воздуха
• Отключена функция "Vacation mode" ("Отпуск") (см. Краткий справочник

- только на некоторых моделях). В случае необходимости уменьшите
заданную температуру.

Примыкающий к прокладке
участок нагревается.

Это нормальное явление при жарком климате и при
работающем компрессоре. Никаких действий не требуется.

Двери не открываются или не
закрываются должным образом.

Загрязнились или стали липкими дверные прокладки. Очистите дверные прокладки.

Прибор не выставлен строго по горизонтали. При необходимости откорректируйте положение прибора (см. руководство по установке).

Не работает внутреннее
освещение.

Возможно, включена функция ожидания ("Stand-by") (в
зависимости от модели). Отключите функцию (см. Краткий справочник).

Возможно, перегорела лампочка. Замиените лампочку (в Инструкциях по эксплуатации см.
раздел "Обслуживание и очистка").

Не получается пользоваться
панелью управления: каждому
нажатию кнопки соответствует
звуковой сигнал.

Возможно включена функция "Sicurezza Bambini"
(Предохранительное устройство для детей), "Blocco Tasti"
(Блокировка кнопок) или "Blocco distribuzione ghiaccio/acqua"
(Блокировка дозатора льда/воды).

Отключите функцию (см. Краткий справочник).

Мигает символ "Porta del comparto aperta"
(Дверь отделения открыта) и включается
звуковой сигнал (если имеется).

Сигнал тревоги "Открытая дверь".
Сигнал тревоги включается, когда двери остаются
открытыми в течение более 2 минут.

Закройте двери или нажмите кнопку отключения сигналов
тревоги, чтобы выключить звуковой сигнал.

На дисплее высвечиваются
буквы и включается звуковой
сигнал (если он имеется и
ранее не был отключен).

Сигнал о неисправности.
Сигнал указывает на неисправность какого-либо технического устройства.

Обратитесь в официальный центр сервисного обслуживания. Чтобы
отключить звуковой сигнал, нажмите кнопку выключения сигналов тревоги.

Возможно включена функция "Eco mode" (Экологический режим). Отключите функцию (см. Краткий справочник).
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