
ХОЛОДИЛЬНИК  BEKO  RRN  2260
HCA.

СОДЕРЖАНИЕ:
Предупреждения...............................1
Питание ............................................2
Инструкция по транспортизации.....2
Инструкция по установке .................2
Ваш холодильник..............................3
Хранение  продуктов  в  вашем
холодильнике....................................3
Регулировка  температурного
контроля............................................4
Перед работой..................................4
Хранение  замороженных
продуктов...........................................5
Свежезамороженные продукты.......5
Значки заморозки..............................5
Приготовление кубиков льда...........5
Разморозка........................................6
Замена  внутренней
лампочки............................................6
 Чистка и хранение........................6-7
Перевешивание двери.....................7
Делайте и не делайте...................7-8
Неисправности.................................8

СТР.1.
Поздравляем  вас  с  выбором
качества  фирмы BEKO.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
 Не  подсоединяйте  ваш
холодильник к сети, пока полностью
его  не  распакуете  и  не  удалите
транспортировочные
предохранители.
Оставьте холодильник примерно на
4 часа перед включением его в сеть,
позволив  компрессорной  жидкости
опуститься,  если  холодильник
транспортировали горизонтально.
Если  вы  не  используете  старый
холодильник,  не  забудьте  удалить
замок  дабы  избежать  внезапного
захлапывания  двери  при  детской
игре.
 Используйте  холодильник  только
по его прямому назначению.
Мы  не  рекомендуем  использовать
холодильник  в  не  отапливаемом,
холодном  помещении.  (к  примеру,
гараж, подвал, веранда и т.д.)

Перед  использованием
холодильника  внимательно
прочитайте инструкцию. 
Пожалуйста,  храните  эту
инструкцию в надежном месте.

СТР.2.
ПИТАНИЕ.
Перед тем как воткнуть штепсель в
розетку,  убедитесь  в  том,  что
вольтажность  холодильника
соответствует вольтажности в сети.
Мы  не  рекомендуем  использовать
переходники  или  удлинители  при
подключении холодильника к сети.

Внимание!  Холодильник  должен
быть заземленным.

Ремонт  должен  производиться
квалифицированным  мастером,
дабы  избежать  короткого
замыкания,  электрошока  или
поломки холодильника.

ИНСТРУКЦИЯ  ПО
ТРАНСПОРТИЗАЦИИ.
1.холодильник должен перевозиться
только  в  вертикальном  положении.
Во  время  транспортировки
холодильник  должен  перевозиться
в  коробке  со  всеми
предохранительными
сооружениями.
2. если холодильник перевозился не
в  вертикальном  положении,  после
перевозки оставьте холодильник на
4 часа без работы.
3.  если  вы  не  будете  исполнять
вышеуказанную  инструкцию,  это
приведет  к  повреждению
холодильника,  за  что  фирма  не
несет никакой ответственности.
Холодильник должен быть защищен
от  дождя,  сырости  и  других
атмосферных явлений.

ВАЖНО!
При  чистке  не  притрагивайтесь  к
трубкам  конденсатора,
находящимся  на  задней  панели
холодильника, это может повредить
пальцы или руку.
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Не  сидите  и  не  стойте  на  верху
холодильника,  так  как  он  не
предназначен  для  этой  цели.  Вы
можете  повредить  покрытие
холодильника.
 Убедитесь в том, что шнур не попал
под  холодильник,  что  может  его
повредить.
Не  позволяйте  детям  играть  с
холодильником  или  крутить
регуляторы.

ИНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ.
1.Не  располагайте  холодильник  в
помещении,  где  ночная
температура ниже 10 градусов,  так
как  холодильник  предназначен  для
работы  в  помещении  с
температурой от +10 до +32С. при
низкой  температуре  холодильник
может не работать.
2.  не  располагайте  холодильник
рядом с печью или обогревателями
или  под  прямыми  солнечными
лучами,  так  как  это  может  быть
причиной  дополнительной  работы
вашего холодильника.  Если вы все
же  устанавливаете  холодильник
рядом  с  этими  предметами,
выполните следующее:
расстояние от печи 30мм.
Расстояние  от  обогревателей
300мм.
Расстояние от морозильника 25 мм.
3. убедитесь в том, что помещение
хорошо проветривается.
 Сохраняйте   дистанцию  между
холодильником и стеной.
Устанавливайте  холодильник  на
ровной  горизонтальной
поверхности.  2  передние  ножки
можно отрегулировать.

СТР.3.
ВАШ ХОЛОДИЛЬНИК.
(рис.1)

1. Передняя панель
2. Морозильная камера. 
3. Отсек для льда.
4. Переключатель термостата.
5. Камера для хранения продуктов.

6. Выдвигаемые полки.
7. Водоотводящая трубка.
8. Крышка поддона
9. Поддон
10. Регулируемые передние ножки.
11. Лампочка.
12. Крышка молочного отдела.
13. Молочный отдел.
14. Регулируемые полки двери.
15. Отдел для яиц.
16. Держатель для бутылок.
17. Отдел для бутылок.

 

ХРАНЕНИЕ  ПРОДУКТОВ  В
ВАШЕМ ХОЛОДИЛЬНИКЕ.

1. холодильная  камера
предназначена  для
кратковременного
хранения  продуктов  и
напитков.

2. Морозильная  камера
предназначена  для
хранения  предварительно
замороженных продуктов.

3. Молочные  продукты
должны  храниться  в
специальном  отделе,
находящемся на двери.

4. Приготовленные  блюда
должны  храниться  в
герметических
контейнерах.

5. Свежие  завернутые
продукты  должны
храниться  на  полке.
Свежие  фрукты  и  овощи
должны  быть  чистыми  и
храниться  в  ящиках  для
овощей и фруктов.

6. Бутылки должны храниться
в отделе для бутылок.

7. Для хранения сырого мяса,
заверните  его  в
полиэтиленовый  мешок  и
положите  его  на  самую
нижнюю  полку.   Мясо  не
должно  храниться  с
приготовленными
продуктами.  Мы
рекомендуем  хранить
сырое  мясо  не  более  2-3
дней.
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8. Для  максимальной
эффективности не следует
покрывать  выдвигаемые
полки бумагой или другими
материалами,  для  лучшей
циркуляции  холодного
воздуха.

9. Не  храните  растительное
масло  на  полках  двери.
Храните  продукты
запакованными,
завернутыми  или
закрытыми.  Перед тем как
положить  горячие
продукты  в  холодильник,
остудите  их.  Оставшиеся
консервы  не  следует
хранить в банке.

10. Шипучие  напитки  не
должны быть заморожены

11. Некоторые  фрукты  и
овощи должны храниться в
определенной
температуре.  Поэтому
заворачивайте  ананасы,
дыни, огурцы,  помидоры и
подобные  продукты  в
полиэтиленовые пакеты.

12. Крепкие  алкогольные
напитки  должны храниться
вертикально  и  хорошо
закрученные.  Никогда  не
храните  продукты,
содержащие сжатый газ (к
примеру,  сливки  в
баллончике и т.д.) 

РЕГУЛИРОВКА
ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЯ.
Температура  контролируется  с
помощью  переключателя  (рис.2)  и
может быть установлена на любую
позицию от 1 до 5 (самая холодная
позиция)
Примерная  температура  в
холодильной  камере  должна  быть
+5С.
Поэтому отрегулируйте температуру
по  вашему  желанию.  Некоторые
секции  холодильной  камеры  могут
быть  холоднее  или  теплее  (к
примеру,  верхняя  полка  для
салатов).  Мы  рекомендуем
периодически  проверять
температуру  термометром  для

подтверждения  температурного
режима.  Частое  открытие  двери
может  быть  причиной  поднятия
температуры. 

ПЕРЕД РАБОТОЙ.

ПОСЛЕДНЯЯ ПРОВЕРКА.
1. передние  ножки  правильно

отрегулированы.
2. Внутренность  холодильника

сухая  и  воздух  легко
циркулируется внутри. 

3. Внутренность  холодильника
чистая.

4. Электричество  включено,  и
штепсель  вставлен  плотно  в
розетку. Когда дверца открыта,
в  холодильнике  горит
лампочка.

ЗАМЕТЬТЕ, ЧТО:
5. вы  слышите  шум,  когда

заработает компрессор. 
6. Мы  рекомендуем  установить

переключатель  на  среднюю
позицию.

7. Не  загружайте  холодильник
сразу  же,  как  он  включится.
Подождите  до   тех  пор,  пока
холодильник  не  достигнет
установленной температуры.

СТР.5.
ХРАНЕНИЕ  ЗАМОРОЖЕННЫХ
ПРОДУКТОВ.
Ваша  морозильная  камера
предназначена  для  длительного
хранения замороженных продуктов.
Также вы сами можете  заморозить
продукты.
Для  хранения  замороженных  вами
продуктов, обратитесь к инструкции
на двери.
Если  у  вас  отключено
электропитание,  не  открывайте
дверь  холодильника.  Отключение
света  никак  не  подействует  на
замороженные  продукты  в  течение
20  часов.  Если  отключение
длительное, вас следует проверить
продукты или съесть их немедленно
или  приготовить  и  затем  снова
заморозить.
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ЗАМОРОЗКА  СВЕЖИХ
ПРОДУКТОВ.
Не  замораживайте  сразу  слишком
много продуктов. 
Не  превышайте  возможность
заморозки больше 24 часов.
При  заморозке  свежих  продуктов,
установите  переключатель  на
среднюю  позицию.  Малое
количество  продуктов  примерно до
1\2  кг  могут  быть  заморожены  без
регулировки  температурного
контроля.

НЕ  СМЕШИВАЙТЕ   УЖЕ
ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ  СО
СВЕЖИМИ.

ЗНАЧКИ ЗАМОРОЗКИ.
Значки заморозки указаны на двери
морозильной камеры.
Число  рядом  с  рисунком  продукта
представляет  время  хранения  в
месяцах.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ  КУБИКОВ
ЛЬДА.
ЗАПОЛНИТЕ  ПОДНОС  ДЛЯ  КУБИКОВ
ЛЬДА НА 3\4  водой и поставьте его в
морозильную  камеру.  После
заморозки  выньте  лед  с  помощью
ложки,  никогда  не  используйте
колющие  предметы,  к  примеру,
вилку или нож.

СТР.6.
РАЗМОРОЗКА.
А) ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА.
Холодильная  камера
размораживается  автоматически.
Вода  сбегает  по   водоотводящей
трубке  через  контейнер  сбора,
находящийся  на  задней  панели
холодильника. (рис.4)
Во  время  разморозки,   капельки
воды могут образоваться на задней
панели  холодильной  камеры,  где
находится  скрытый  испаритель.
Некоторые  капельки   могут
оставаться  на  вкладыше  и
заморозиться,  когда  разморозка
закончится.  Не используйте острые
предметы  для  удаления  капелек.

Иногда  проверяйте  водоотводную
трубку  и  прочищайте  ее
специальной   палочкой  или
подобным предметом.

В) МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА.
Разморозка очень проста благодаря
специальному приспособлению для
сбора воды.
Размораживайте дважды в год для
начала  разморозки,  отключите
холодильник.  все продукты должны
быть  завернуты  в  несколько  слоев
газеты  и  сохранены  в  прохладном
месте  (к  примеру,  холодильная
камера или кладовая).
Вы  можете  поставить  контейнер  с
теплой водой в морозильную камеру
для быстрой разморозки.

Не используйте острые предметы
для удаления инея.
Никогда не используйте фен или
обогреватель для разморозки.

Вытрите  воду,  которая  осталась
после  разморозки.  После
разморозки  насухо  вытрите
морозильную  камеру.  Воткните
штепсель в розетку.

ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ.
Если  лампочка  перегорела,
отключите холодильник от сети.
 Выкрутите  лампочку  и  замените
новой. Включите холодильник.

Чистка и уход.
 Перед тем как выполнять какие-

либо  манипуляции  с
холодильником отключите его от
сети.

 При  чистке  холодильника   не
используйте  абразивы,
растворители, ацетон или уксус.

 Периодически  чистите радиатор
с  задней  стороны  устройства  и
подставку при помощи пылесоса
или щетки.

 Избегайте мыть верхнюю панель
холодильника  мокрой  тряпкой.
Это  может  повредить
холодильник.
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Если  Вы  не  используете
холодильник  в  течение
долгого времени:
1.Выключите  холодильник  из
розетки.
2.Освободите  холодильник  и
морозильник. 
3.Разморозьте  морозильник  и
произведите чистку обоих отсеков. 
4.Оставьте  дверцы  открытыми  во

избежание  образования
неприятных запахов. 

ПЕРЕВЕШИВАНИЕ ДВЕРИ.
Выполните  все  по  порядку  как
показано на рисунке 7.

СТР.8.
НЕИСПРАВНОСТИ.
1. Устройство не работает.
 Возможно  отключение

электроэнергии.
 Возможно,  штепсель  вставлен

не до конца в розетку.
 Возможно,  сгорел

предохранитель.
 Возможно,  что-то  со  шнуром

питания.

ЕСЛИ  ХОЛОДИЛЬНИК  НЕ
РАБОТАЕТ  ПО  КАКИМ-ЛИБО
ДРУГИМ  ПРИЧИНАМ,
ОБРАТИТЕСЬ ПО АДРЕСУ:
ЧИТА,  ул.  Столярова,19.  Тел:  32-
55-22.

ЧИСТКА  ПОВЕРХНОСТИ
ХОЛОДИЛЬНИКА.
Не используйте чистящие средства
для поверхности холодильника,  так
как  они  могут  повредить
пластиковое  покрытие
холодильника.
Перед  тем  как  использовать
холодильник в первый раз, помойте
его  теплой  мыльной  водой
(используйте  нейтральное  мыло).
Это  поможет  вам  устранить
специфический  запах  нового
холодильника.  Затем  хорошо  его
вытрите.

Аккуратно удалите предохраняющие
части.

БЛАГОДАРИМ
ЗА ПОКУПКУ!!!
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	4.Оставьте дверцы открытыми во избежание образования неприятных запахов.



