
1

{JKJLBKMYBR

BYCNHERWBZ GJ "RCGKEFNFWBB

RUS818 40 17-00/5

ERES31800W, ERES31800X

Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



2

  ERFPFYBZ GJ <TPJGFCYJCNB "RCGKEFNFWBB

Dfi yjdsq [jkjlbkmybr vj;tn j,kflfnm aeyrwbzvb>
rjnjhs[ yt ,skj d Dfitv ghtlsleotv [jkjlbkmybrt.
Gj'njve c yfcnjzotq bycnherwbtq cktletn nofntkmyj
jpyfrjvbnmcz. Bycnherwb/ cktletn cj[hfybnm> lkz
njuj xnj,s t/ vj;yj ,skj djcgjkmpjdfnmcz gjp;t
bkb gthtlfnm t= djpvj;yjve yjdjve dkfltkmwe
[jkjlbkmybrf.
"RCGKEFNFWBZ

¤ Lfyysq [jkjlbkmybr ghtlyfpyfxty lkz [hfytybz
ghjlernjd gbnfybz d j,sxys[ ,snjds[ eckjdbz[
d cjjndtncndbb c yfcnjzotq bycnherwbtq.

¤ Rfr d [jkjlbkmybrt> nfr b d vjhjpbkmyjv
jnltktybb yt cktletn [hfybnm dphsdjjgfcys[
ufpjd bkb ;blrjcntq> nfr rfr 'nj vj;tn ghbdtcnb
r nhfdvfv b gjdht;ltybzv bveotcndf.

¤ R hfcgjkj;tyysv dyenhb b d pflytq xfcnb
[jkjlbkmybrf ltnfkzv cbcntvs j[kf;ltybz ytkmpz
ghbrfcfnmcz jcnhsvb ghtlvtnfvb. D ckexft
djpybryjdtybz ghj,jbys d cbcntvt j[kf;ltybz
[jkjlbkmybr gjdhtlbncz b [hfyzobtcz d y=v
ghjlerns ghblen d ytujlyjcnm.

¤ D vjhjpbkmyjv jnltktybb yt cktletn [hfybnm
ufpbhjdfyys[ yfgbnrjd bkb ,enskjr c ;blrjcnm/
> nfr rfr ,enskrb vjuen nhtcyenm.

¤ {jkjlbkmybr nz;=ksq> tuj rhfz bkb dscnegf/obt
xfcnb vjuen jrfpfnmcz jcnhsvb. Ghb gthtvtotybb
[jkjlbkmybrf cktletn cj,k/lfnm jcnjhj;yjcnm
b gjkmpjdfnmcz pfobnysvb gthxfnrfvb.

LTNB

¤ Gjpf,jnmntcm j njv> xnj,s ltnb yt buhfkb c
htuekznjhfvb b dyenhtyybvb ltnfkzvb
[jkjlbkmybrf.

XNJ LTKFNM CJ CNFHSV {JKJLBKMYBRJV

Dsymnt dbkre bp hjptnrb b j,ht;mnt rf,tkm gbnfybz
rfr vj;yj ,kb;t r pflytq gfytkb [jkjlbkmybrf.
Eljcnjdthmntcm d njv> xnj dct pfvrb b pfo=krb cyzns
c [jkjlbkmybrf dj bp,t;fybt ytcxfcnys[ ckexftd
c vfktymrbvb ltnmvb. Kexit dctuj cyznm ldthm
gjkyjcnm/.

Gjcnfhfqntcm yt gjdhtlbnm cbcntve j[kf;ltybz
[jkjlbkmybrf. Bpjkzwbz b cbcntvf j[kf;ltybz
vjuen cjlth;fnm d ct,t dhtlyst lkz jpjyyjq
j,jkjxrb vfnthbfks. Gj 'njq ;t ghbxbyt [jkjlbkmybr
cktletn clfnm yf cjjndtncnde/obq geyrn enbkbpfwbb.

DYBVFYBT% d Dfitv yjdjv [jkjlbkmybrt dhtlyst
lkz jpjyyjq j,jkjxrb vfnthbfks jncencnde/n. D
bycnherwbb bvttncz ,jktt gjlhj,yfz byajhvfwbz.

Byajhvfwbz> rfcf/ofzcz clfxb cnfhjuj [jkjlbkmybrf
d geyrn enbkbpfwbb> vj;tn ,snm gjkextyf d
cjjndtncnde/ob[ bycnfywbz[> jndtxf/ob[ pf
j,hf,jnre jn[jljd.

  CJLTH:FYBT
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Drk/xtybt gbnfybz b htuekbhjdfybt
ntvgthfnehs 5
Jnrk/xtybt gbnfybz 6
Ntvgthfnehf dyenhb [jkjlbkmybrf 5
Bpvthtybt ntvgthfnehs 5
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GHFRNBXTCRBT CJDTNS 8
Cjdtns gj 'rjyjvbb 'ythubb 8
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J[hfyf jrhe;f/otq chtls 8

E{JL 8
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Ecnfyjdrf 13
Gjlrk/xtybt gbnfybz 14
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            Символ на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве  
            бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт Вместо этого его 
следует сдать в соответствующий пункт последующей утилизации.  Соблюдая правила утилизации 
изделия, Вы поможете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального 
ущерба, который возможен, в противном случае, вследствие неподобающего обращения с подобными 
отходами. За более подробной информацией об утилизации этого изделия просьба обращаться к 
местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели 
изделие. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
Панель управления 
 

 
 
А Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ 
В Кнопка установки температуры 
С Контрольный индикатор температуры и функций 
D Кнопка Функции 
Е Кнопка подтверждения выполненной установки 
 
ДИСПЛЕЙ 
 

 
 
 

 Сигнализация повышенной температуры и индикатор звуковой сигнализации открытой 
двери (если данная функция имеется); 

 Если данный индикатор горит, то показываемая на дисплее температура соответствует 
температуре окружающей среды; 

 Индикатор положительной или отрицательной температуры; 
 Индикатор температуры; 

 Индикатор функции блокировки от вмешательства детей; 
 

 Индикатор функции Покупки; 
 Индикатор функции Oхлаждение Напитков; 
   Индикатор функции Эко-режим. 

 
 
Первое включение 
Если после включения штепсельной вилки в электрическую розетку дисплей не загорится, 
нажмите кнопку включения холодильника (А). 

Для надлежащего хранения продуктов питания включите функцию Эко-режим, которая 
устанавливает следующую температуру: 
+5°С – в холодильной камере 
 

• Для того чтобы установить другую температуру, см. раздел «Установка температуры». 
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Важная информация 
Если дверь холодильника остается на 
несколько минут приоткрытой, внутреннее 
освещение через несколько минут 
автоматически выключится. После этого, 
чтобы внутреннее освещение снова 
заработало, необходимо закрыть и вновь 
открыть дверь. 
 
Выключение 

Для того, чтобы выключить прибор, 
нажмите и удерживайте нажатой кнопку (А) 
в течение более 1 секунды. На 
температурном дисплее будет показан 
обратный отсчет 3-2-1. 

Если холодильник выключен, на дисплее 
указывается температура окружающей 
среды и горит соответствующий индикатор. 
 
Функциональное меню 
При нажатии на кнопку D происходит вызов 
функционального меню. Выбор функции 
необходимо подтвердить путем нажатия 
кнопки Е. Если в течение нескольких секунд 
кнопка Е не будет нажата, дисплей 
переключится в обычный рабочий режим.  
Имеются следующие функции: 
Выбор/Выключение/Включение 
холодильной камеры 
Температура окружающей среды 
Блокировка от вмешательства детей 
Покупки 
Эко-режим 
Охлаждение (или Таймер) 
 
Выбор/Выключение/Включение 
холодильной камеры 
 
Установка температуры 
Установка температуры осуществляется 
при помощи кнопки (D) для выбора камеры 
холодильника и кнопки (В) непосредственно 
для установки температуры. 

При нажатии на кнопку (В) на индикаторе 
мигает текущая заданная температура. Для 
подтверждения настройки температуры 
нажмите кнопку (Е). 

Раздастся звуковой сигнал, и на дисплее на 
несколько секунд появится новое заданное 
значение температуры, а затем будет 
показано текущее значение температуры  в 
камере холодильника. 

Вновь заданная температура должна быть 
достигнута в течение 24 часов. 

После длительного периода, в течение 
которого холодильник не использовался,  
нет необходимости заново устанавливать 
температуру, поскольку она сохраняется в 
памяти прибора. 

Внимание! 
Во время периода стабилизации 
температуры после первого включения 
прибора отображаемая на дисплее 
температура может не соответствовать 
заданной температуре. 
 
Функция Температура окружающей 
среды 
 
Функция Температура Окружающей Среды 
включается посредством нажатия кнопки D 
(при необходимости – несколько раз), пока 
на дисплее не загорится соответствующий 
индикатор  . 
В этом режиме на дисплее отображается 
температура окружающей среды. 
В течение нескольких секунд после выбора 
данной функции нажмите кнопку Е для 
подтверждения. Прозвучит звуковой сигнал,  
индикатор продолжит гореть. 
Вы можете отменить данную функцию в 
любое время. Для этого нажимайте кнопку 
D, пока соответствующий индикатор не 
начнет мигать, и нажмите кнопку Е для 
подтверждения 
 
Блокировка от вмешательства детей 
 
Функция Блокировка От Вмешательства 
Детей включается посредством нажатия 
кнопки D (при необходимости – несколько 
раз), пока на дисплее не загорится 
соответствующий индикатор . В течение 
нескольких секунд после выбора данной 
функции нажмите кнопку Е для 
подтверждения. Прозвучит звуковой сигнал,  
индикатор продолжит гореть. 
В этом режиме кнопки управления 
блокируются, и изменение настроек 
холодильника невозможно. 
Вы можете отменить данную функцию в 
любое время. Для этого нажимайте кнопку 
D, пока соответствующий индикатор не 
начнет мигать, и нажмите кнопку Е для 
подтверждения. 
 
Функция Покупки 
 
Если Вам необходимо поместить в 
холодильник большое количество 
продуктов, мы рекомендуем включить 
функцию Покупки, чтобы продукты быстрее 
охладились и во избежание повышения 
температуры других хранящихся в 
холодильнике продуктов. 
Функция Покупки включается посредством 
нажатия кнопки D (при необходимости – 
несколько раз), пока на дисплее не 
загорится соответствующий индикатор  .  
В течение нескольких секунд после выбора 
данной функции нажмите кнопку Е для 
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подтверждения. Прозвучит звуковой сигнал,  
индикатор продолжит гореть. 
Функция Покупки автоматически 
выключится примерно через 6 часов. 
Вы можете отменить данную функцию в 
любое время. Для этого нажимайте кнопку 
D, пока соответствующий индикатор не 
начнет мигать, и нажмите кнопку Е для 
подтверждения. 
 
Функция Эко-режим 
 
Функция Эко-режим включается 
посредством нажатия кнопки D (при 
необходимости – несколько раз), пока на 
дисплее не загорится соответствующий 
индикатор  . 
В течение нескольких секунд после выбора 
данной функции нажмите кнопку Е для 
подтверждения. Прозвучит звуковой сигнал, 
и индикатор продолжит гореть. 
В этом режиме в холодильнике будут 
автоматически созданы наиболее 
оптимальные температурные условия для 
хранения продуктов (+5°С и -18°С). 
Вы можете отменить данную функцию в 
любое время. Для этого измените заданную 
температуру для одной из камер 
холодильника 
 
Функция быстрого охлаждения напитков 
Охлаждение Напитков 
 
Данная функция имеет две области 
применения. Первая – быстрое охлаждение 
консервных банок/бутылок на полке для 
быстрого охлаждения, вторая – охлаждение 
большого количества продуктов, имеющих 
комнатную температуру. 
Функция Охлаждение Напитков, включается 
посредством нажатия кнопки D (при 
необходимости – несколько раз), пока на 
дисплее не загорится соответствующий 
индикатор  . 
В течение нескольких секунд после выбора 
данной функции нажмите кнопку Е для 
подтверждения. Прозвучит звуковой сигнал, 
индикатор продолжит гореть. 
Функция Покупки автоматически 
выключится примерно через 6 часов. 
Вы можете отменить данную функцию в 
любое время. Для этого нажимайте кнопку 
D, пока соответствующий индикатор не 
начнет мигать, и нажмите кнопку Е для 
подтверждения. 
 
Использование холодильной камеры 
 
Установка температуры 
Температуру можно изменять в пределах от 
+2°С до +8°С. 
 

Во время нормальной работы индикатор 
показывает температуру в холодильной 
камере. 
 
Внимание! 
Отображаемая и заданная температуры 
могут отличаться. Это нормально, в 
особенности если: 
- Изменение настройки температуры было 
выполнено недавно. 
- Длительное время была открыта дверь 
холодильника. 
- В холодильник была помещена теплая 
пища. 
 
 
Функция Отпуск 
При включении функции Отпуск заданная 
температура в холодильной камере 
составляет +15 °С. Это дает Вам 
возможность при долгом отсутствии 
(например, если Вы уезжаете в летний 
отпуск) оставить холодильник пустым и 
закрытым, не опасаясь образования 
неприятного запаха. 

1. Для включения функции Отпуск 
действуйте так же, как и при 
изменении заданной температуры. 
Показание температуры на дисплее 
изменяется с интервалом 1°С до 
+8°С. При интервале 2°С на 
дисплее появится символ “H”. 
Нажмите кнопку Е для 
подтверждения. 

Холодильник находится в 
энергосберегающем режиме “Отпуск”. 
 
Внимание!  
В режиме "Отпуск" холодильная камера 
должна быть пустой. 

 
Сигнализация открытой двери 
 
Звуковая сигнализация включится, если 
дверь будет оставаться открытой более 5 
минут. 
При включении сигнализации открытой 
двери: 
- мигает индикатор соответствующей 
камеры холодильника   
- звучит звуковой сигнал. 
Для выключения звукового сигнала нажмите 
кнопку (Е). 
При восстановлении нормальных рабочих 
условий (дверь закрыта): 
- звуковая сигнализация выключается. 
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Панель управления (устройство выдачи воды) 

F G K J L H I

F. Желтый индикатор 
Светится при активации функции запирания. 
 

G. Кнопка газированной воды 
- предназначена для включения режима получения газированной воды. 
- предназначена для включения/отключения функции запирания. 
 

H. Кнопка обычной воды 
- предназначена для выбора режима получения обычной воды. 
- включает/выключает подсветку. 
- выключает индикатор замены водяного фильтра. 
 

I. Желтый индикатор 
Светится, когда требуется замена водяного фильтра. 
 

J. Выдача воды 
Включается, когда снизу к отверстию прижат стакан или подобный предмет. 
 

K. Отверстие 
 

L. Подсветка 
 

  GTHTL YFXFKJV "RCGKEFNFWBB

Ecnfyjdbnt [jkjlbkmybr yf vtcnj b dsgjkybnt
xbcnre jgbcfyysv d hfpltkt VJYNF: j,hfpjv.

Gthtl ntv rfr dcnfdbnm dbkre d hjptnre b drk/xbnm
[jkjlbkmybr d gthdsq hfp> tve cktletn lfnm
jncnjznmcz d ntxtybt ghb,kbpbntkmyj 30 vbyen bkb
;t d ntxtybt 4 xfcjd d ckexft nhfycgjhnbhjdrb
[jkjlbkmybrf yf ,jre> lkz njuj xnj,s ;blrjcnm
cbcntvs j[kf;ltybz ecgtkf c,fkfycbhjdfnmcz. D
ghjnbdyjv ckexft rjvghtccjh [jkjlbkmybrf vj;tn
gjdhtlbnmcz.

Проверьте, что сливной шланг располагается точно  
над емкостью сбора конденсата, находящейся сзади  
холодильника. Также проверьте, что сливной шланг  
подключен к коробке. См. иллюстрацию. 
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Функции устройства выдачи воды 
 

Функция запирания: 
Функция запирания активируется на  
предприятии-изготовителе. 
 

Для временного отпирания: 
Нажмите и не отпускайте кнопку (G) или (H) около  
трех секунд – пока не погаснет желтый индикатор (F). 
Функция запирания автоматически восстановится  
через приблизительно 3 секунды. 
 

Для постоянного отпирания: 
Одновременно нажмите и не отпускайте обе кнопки  
(G) и (H) около трех секунд. Кнопка (G) или (H) подсветится,  
показывая отпирание. 
 

Для активации функции отпирания действуйте  
следующим образом:  
Одновременно нажмите и не отпускайте обе кнопки  
(G) и (H) около трех секунд. Активация будет показана  
включением желтого индикатора (F). 
 

Выбор вида и получение воды: 
Перед получением воды следует определить,  
какая вода нужна: газированная (нажать кнопку G) или  
обычная (нажать кнопку H). Сделанный выбор индицируется  
подсветкой соответствующей кнопки. Выбор воды можно  
изменить уже во время ее подачи. 
Чтобы получить воду из холодильника, прижмите стакан  
или другую емкость к отверстию (K). Вода перестанет  
выливаться при убирании стакана или другой емкости от  
отверстия (K). Пролившаяся вода попадает в специальную  
емкость под отверстием. Газированная вода продолжается  
немного выливаться уже после того, как стакан убран.  
Емкость для сбора пролившейся воды можно при  
необходимости извлекать и опустошать. 
 

Подсветка: 
Подсветка устройства выдачи воды (L) автоматически гаснет,  
когда вода получена. 
Чтобы подсветка не выключалась: 
1. Проверьте, что устройство выдачи воды разблокировано (отперто). 
2. Нажмите и не отпускайте кнопку выдачи обычной воды  
(H) около трех секунд – должна включиться подсветка. 
После этого подсветка будет с половинной интенсивностью. 
 

Выключение подсветки:  
1. Проверьте, что устройство выдачи воды разблокировано (отперто). 
2. Затем нажмите и не отпускайте кнопку выдачи обычной воды  
(H) около трех секунд –  пока не выключится подсветка. 
 

Индикатор водяного фильтра: 
На устройстве выдачи воды имеется индикатор (I), включающийся,  
когда требуется замена водяного фильтра. Если этот индикатор  
светится постоянно – водяной фильтр использован приблизительно  
на 80 %. В этой ситуации рекомендуется приобрести фильтр на замену.  
Если этот индикатор начинает мигать – водяной фильтр использован  
на 100 %. Незамедлительно замените фильтр. 
После замены фильтра см. раздел «Обслуживание при работе».  
Индикатор можно отключить принудительно. Для этого нажмите и  
не отпускайте кнопку обычной воды (H) около трех  
секунд – пока индикатор не погаснет. 
 
 

F G  K  J L H I

7
E l e c t rol ux 818 40 17-00/5 

Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



Âíóòðåííåå ïðîñòðàíñòâî
õîëîäèëüíèêà
Ïîëêè è äâåðíûå îòäåëåíèÿ ëåãêî ñíèìàþòñÿ,
èõ ìîæíî ìåíÿòü ìåñòàìè.
Íåêîòîðûå ïîëêè ñëåäóåò ñíà÷àëà ïðèïîäíÿòü
â çàäíåé ÷àñòè äëÿ òîãî, ÷òîáû èõ ìîæíî áûëî
âûòÿíóòü íà ñåáÿ.
Íèæíåå äâåðíîå îòäåëåíèå, à òàêæå ïîëêó íàä
îòäåëåíèåì äëÿ õðàíåíèÿ îâîùåé íå ñëåäóåò
ïåðåñòàâëÿòü, òàê êàê îíè îáåñïå÷èâàþò
ïðàâèëüíóþ öèðêóëÿöèþ âîçäóõà âíóòðè
õîëîäèëüíèêà.
Ïîëêè ñ ïîäíÿòûì êðàåì ñëåäóåò
óñòàíàâëèâàòü ïîäíÿòûì êðàåì ê çàäíåé
ñòåíêå õîëîäèëüíèêà.

Ïîëêà äëÿ áûñòðîãî îõëàæäåíèÿ
Ïîëêó äëÿ áûñòðîãî îõëàæäåíèÿ ìîæíî
óñòàíîâèòü íà îäèí èç âåðõíèõ óðîâíåé
óñòàíîâêè ïîëîê. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ìàêñèìàëüíîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
îõëàæäåíèÿ ïîëêó ñëåäóåò óñòàíîâèòü íà
âòîðîé ñâåðõó óðîâåíü.
Äåðæàòåëü äëÿ áóòûëîê è áàíîê
Áîêîâàÿ ÷àñòü äåðæàòåëÿ äëÿ áóòûëîê è áàíîê
ïîäâèæíà, ÷òîáû îáåñïå÷èòü íàèáîëåå
îïòèìàëüíóþ óñòàíîâêó áóòûëîê è áàíîê ïåðåä
ðåøåòêîé. Äëÿ áîëåå ëåãêîãî ïåðåìåùåíèÿ
äåðæàòåëÿ â áîêîâûõ íàïðàâëåíèÿõ, íàæìèòå
íà äåðæàòåëü â íàïðàâëåíèè ê çàäíåé ñòåíêå.

По краю ящика для хранения овощей
предусмотрено вентиляционное пространство
для увеличения циркуляции воздуха и
уменьшения вероятности образования
конденсата

Ящик для хранения овощей оснащен двумя
передвижными перегородками, которые можно
устанавливать в одно из пяти положений для
разделения разных овощей и фруктов.

Âî âðåìÿ îõëàæäåíèÿ áóòûëîê èëè áàíîê, èõ
ñëåäóåò ðàñïîëîæèòü ïî öåíòðó ïåðåä ðåøåòêîé
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìàêñèìàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè
îõëàæäåíèÿ.
Ïðè îõëàæäåíèè áîëüøèõ áóòûëîê äåðæàòåëü
ìîæíî ñîâñåì âûíóòü.
Äëÿ îïèñàíèÿ áûñòðîãî îõëàæäåíèÿ áóòûëîê ñì.
ðàçäåë “Ôóíêöèÿ áûñòðîãî îõëàæäåíèÿ”.
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Ñíÿòèå äåðæàòåëÿ äëÿ áóòûëîê è áàíîê
Âûíüòå ïîëêó äëÿ áûñòðîãî îõëàæäåíèÿ âìåñòå
ñ äåðæàòåëåì èç õîëîäèëüíèêà.
×òîáû ñíÿòü äåðæàòåëü ñ ïîëêè, îòîãíèòå ñêîáû,
êîòîðûìè äåðæàòåëü êðåïèòñÿ ê çàäíåé ñòåíêå
ïîëêè.

¤ Eljcnjdthmntcm d wtkjcnyjcnb b xbcnjnt
egkjnybntkmyjq ghjrkflrb ldthb.

"RJKJUBZ

¤ Bpjkzwbz b [kfljfutyn [jkjlbkmybrf yt cjlth;fn
dhtlys[ lkz jpjyyjq j,jkjxrb vfnthbfkjd.

¤ Dct egfrjdjxyst vfnthbfks [jkjlbkmybrf
gjlkt;fn gjdnjhyjve bcgjkmpjdfyb/.

¤ Rjycnherwbz [jkjlbkmybrf nfrjdf> xnj jy kturj
ltvjynbhetncz lkz enbkbpfwbb.

J{HFYF JRHE:F?OTQ CHTLS

¤ Rfr egfrjdjxyst vfnthbfks> nfr b cnfhst
[jkjlbkmybrb b vjhjpbkmybrb cktletn ljcnfdkznm
yf geyrn enbkbpfwbb dnjhbxyjuj cshmz.
Ljgjkybntkmye/ byajhvfwb/ vj;yj gjkexbnm e
jndtxf/ob[ pf j,hf,jnre jn[jljd bycnfywbq bkb
e ghjlfdwf [jkjlbkmybrf.

¤ Ghjlerns cktletn [hfybnm d ,fyrf[ b egfrjdrf[>
rjnjhst vj;yj bcgjkmpjdfnm ytjlyjrhfnyj.

¤ Lkz xbcnrb [jkjlbkmybrf cktletn bcgjkmpjdfnm
vzurbt vj/obt chtlcndf.

¤ Cj,k/lfqnt cjdtns gj 'rjyjvbb 'ythubb.

  GHFRNBXTCRBT CJDTNS

CJDTNS GJ "RJYJVBB "YTHUBB

¤ Vtcnj hfcgjkj;tybz [jkjlbkmybrf cktletn
nofntkmyj ds,hfnm cjukfcyj erfpfybzv>
ghbdtl=yysv d hfpltkt VJYNF:. Ghfdbkmyj
ecnfyjdktyysq [jkjlbkmybr gjnht,kztn vtymit
'ythubb.

¤ Yt jnrhsdfqnt ldthtq [jkjlbkmybrf ,tp
ytj,[jlbvjcnb b yt lth;bnt b[ ckbirjv ljkuj
d jnrhsnjv gjkj;tybb.

¤ Eljcnjdthmntcm d njv> xnj ldthb [jkjlbkmybrf
gkjnyj pfrhsns.

¤ Pfvjhj;tyyst ghjlerns cktletn hfpvjhf;bdfnm
d [jkjlbkmybrt> nfr rfr b[ [jkjl cyb;ftn
gjnht,ktybt 'ythubb [jkjlbkmybrf.

¤ Hfcgjkj;tyyst pf [jkjlbkmybrjv rjvghtccjh b
cbcntve j[kf;ltybz cktletn xbcnbnm gsktcjcjv
ghb,kbpbntkmyj hfp d ujl.

¤ Gthtl ntv rfr gjvtcnbnm ghjlerns d vjhjpbkmybr>
j[kflbnt b[ d [jkjlbkmybrt.

¤ Dj bp,t;fybt j,hfpjdfybz bpkbiytuj rjkbxtcndf
ktlzyjuj rjyltycfnf ghjlerns cktletn nofntkmyj
egfrjdsdfnm.

  E{JL

CYZNBT DTYNBKZWBJYYJQ HTI+NRB

Dtynbkzwbjyye/ hti=nre vj;yj cyznm> yfghbvth>
lkz j,ktxtybz xbcnrb [jkjlbkmybrf.

Ghb cyznbb dtynbkzwbjyyjq hti=nrb ldthm
[jkjlbkmybrf ljk;yf ,snm jnrhsnf. Jnltkbnt
dth[ybq rhfq hti=nrb jn [jkjlbkmybrf> gjnzyed t=
lkz 'njuj jlyjdhtvtyyj yf ct,z b dybp. Gjckt 'njuj
gjnzybnt hti=nre ghzvj yf ct,z.
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Решетчатые корзинки 
В комплект холодильника входят две решетчатые  
корзинки, которые можно извлечь с тем, чтобы было  
свободное пространство перед крышкой технического  
отсека. 
Эти корзинки также можно использовать для хранения  
бутылок или пищевых продуктов, а также – в качестве  
корзинок для пикника. 
Верхнюю полку можно передвигать. 
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Cybvbnt dtynbkzwbjyye/ hti=nre !cv. dsit@ b
dsxbcnbnt ghjcnhfycndj gjl [jkjlbkmybrjv c
gjvjom/ gsktcjcf. Jnjldbymnt [jkjlbkmybr jn
cntys b ghjgsktcjcmnt ghjcnhfycndj pf ybv> f nfr;t
j[kflbntkmye/ cbcntve b rjvghtccjh.

Lkz njuj xnj,s [jkjlbkmybr yt wfhfgfk
gjk> ghb gthtvtotybb tuj cktletn gjlybvfnm
pf gthtlybq rhfq.

Внутренняя чистка

Вымойте внутреннюю поверхность камеры и аксессуары
теплой водой с мягким моющим средством. Будьте
осторожны при очистке внутренних деталей с хрупкими
частями. Вымойте прибор изнутри чистой водой и
вытрите насухо. Регулярно проверяйте состояние дверного
уплотнения, протирайте его, чтобы на нем не было грязи.

XBCNRF
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Для очистки внешней поверхности двери из  
нержавеющей стали, на которой есть  
специальное покрытие для отсутствия следов  
пальцев, используйте воду или нейтральное  
чистящее средство. Не используйте  
какие-либо абразивные средства. 
 

Уход за устройством выдачи  
воды и его чистка. 
 

Не опускается применение абразивных или  
агрессивных чистящих средств. 
При необходимости протрите доступные снаружи  
поверхности устройства выдачи воды и контейнера  
для воды мягкой салфеткой с теплой водой. 
 

Емкость для сбора пролившейся воды можно промыть  
теплым раствором моющего средства для ручной  
мойки посуды. 
 

Если системой не будете пользоваться в течение  
длительного времени, рекомендуется снять фильтр  
и слить воду. После этого положите ее в закрытый  
пластиковый пакет. Фильтр держите в морозильной камере.  
Отключите подачу воды к холодильнику. 
 

При последующем включении холодильника тщательно  
промойте систему, по крайней мере, тремя литрами воды.  
Перед установкой фильтра на место все его части должны  
быть как следует разморожены. 
 

При необходимости все системы, в которых есть вода,  
должны быть продезинфицированы с применением  
дезинфицирующего набора, который можно получить в  
сервисной службе Electrolux или через наш ВЕБ-сайт  
www.electrolux.ru. 
 
Обслуживание в течение работы 
 

Замена водяного фильтра: 
Вставьте под фильтр кухонную салфетку. Извлеките  
фильтр, повернув его по часовой стрелке. Из него вытечет  
немного воды. Протрите ее салфеткой и вставьте новый фильтр. 
См. раздел "Первое включение водяной системы». 
При смене фильтра не требуется отключать холодильник  
от системы подачи воды. Фильтр для замены можно заказать  
в Distripart. См. раздел «Обслуживание и запчасти». 
 

Замена газового цилиндра: снимите газовый цилиндр и  
наденьте адаптер на новый. Газовый цилиндр на замену можно  
прибрести у вашего местного дилера. 
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Çàìåíà ëàìïû âíóòðåííåãî
îñâåùåíèÿ

Ðàçìîðàæèâàíèå õîëîäèëüíèêà
Ðàçìîðàæèâàíèå õîëîäèëüíèêà ïðîèñõîäèò
àâòîìàòè÷åñêè êàæäûé ðàç, êîãäà êîìïðåññîð
âûêëþ÷àåòñÿ. Äëÿ òîãî ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü
îáðàçîâàíèå èçëèøíåãî êîëè÷åñòâà ëåäÿíîãî
êîíäåíñàòà:
• ïîìåùàéòå â õîëîäèëüíèê òîëüêî îñòûâøèå

ïðîäóêòû;

• íå îòêðûâàéòå äâåðü áåç íåîáõîäèìîñòè è
íå äåðæèòå åå ñëèøêîì äîëãî â îòêðûòîì
ïîëîæåíèè.
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Çàìåíà óãîëüíîãî ôèëüòðà
Äëÿ ñîõðàíåíèÿ íàèëó÷øåé ýôôåêòèâíîñòè ïðè
îáû÷íîì èñïîëüçîâàíèè óãîëüíûé ôèëüòð
ñëåäóåò çàìåíÿòü åæåãîäíî. Íîâûé óãîëüíûé
ôèëüòð ìîæíî ïðèîáðåñòè â àâòîðèçîâàííîì
ñåðâèñíîì öåíòðå. Ôèëüòð ðàñïîëîæåí çà
ðåøåòêîé è åãî ìîæíî èçâëå÷ü, îòêðûâ êðûøêó.
×òîáû îòêðûòü êðûøêó, íàæìèòå íà çàùåëêó
ñïðàâà îò êðûøêè (1) è ïîâåðíèòå êðûøêó
íàðóæó (2). Ïîñëå ýòîãî óãîëüíûé ôèëüòð ìîæíî
âûíóòü èç íàïðàâëÿþùèõ (3). Îñòîðîæíî
âñòàâüòå â íàïðàâëÿþùèå íîâûé ôèëüòð, ÷òîáû
íå ïîâðåäèòü åãî ïîâåðõíîñòü.

Êîãäà õîëîäèëüíèê íå
èñïîëüçóåòñÿ
Âûêëþ÷èòå õîëîäèëüíèê è âûíüòå âèëêó èç
ðîçåòêè èëè âûâåðíèòå ïðåäîõðàíèòåëü.
Âûíüòå âñå ïðîäóêòû è ïðîèçâåäèòå ÷èñòêó
ïðèáîðà, êàê îïèñàíî âûøå. Âî èçáåæàíèå
îáðàçîâàíèÿ íåïðèÿòíîãî çàïàõà äâåðü
õîëîäèëüíèêà ñëåäóåò îñòàâèòü â ïðèîòêðûòîì
ïîëîæåíèè.
Åñëè âû âñå-òàêè îñòàâëÿåòå ïðèáîð
âêëþ÷åííûì, ïîïðîñèòå êîãî-íèáóäü èçðåäêà
ïðîâåðÿòü åãî ðàáîòó, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü
ïîð÷ó ïðîäóêòîâ â ñëó÷àå îáðûâà â ïîäà÷å
ýëåêòðîýíåðãèè.

1

2 3

Извлеките лампу, вставив отвертку  
в выемку на цоколе лампы. 
 
Вставьте новую лампу, установив ее в  
центральное положение и нажимая на  
нее до тех пор, пока она не встанет на место 
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  D CKEXFT DJPYBRYJDTYBZ YTBCGHFDYJCNB

Ghbxbyf ytbcghfdyjcnb vj;tn jrfpfnmcz yfcnjkmrj ghjcnjq> xnj t= vj;yj ecnhfybnm cfvjcnjzntkmyj. Gthtl
ntv rfr j,hfnbnmcz d egjkyjvjxtyye/ yf nt[j,cke;bdfybt b htvjyn abhve> dybvfntkmyj ghjxbnfqnt
yb;tghbdtl=yyst erfpfybz.

üòñîíâàðïñèåÍ åèíåíàðòñÓ/àíè÷èðïÿàíæîìçîÂ

ûðóòàðåïìåòååëïñèäàÍ
èëè""ëîâìèñòèðîã

ûïìàëÿàíñàðêèÿàòëåæ
îííåìåðâîíäîòþàãèì

âüñåòèòàðáÎ.ûðóòàðåïìåòèèíåðåìçèâüòñîíâàðïñèåÍ
ÿèíåäæàëõîàìåòñèÑ(.ðòíåöéûíñèâðåñéûííàâîçèðîòâà

îí,âîòêóäîðïóðóòàðåïìåòþóùàæåëäàíòåàâè÷åïñåáî
).òåóðèíîèöêíóôåíûðóòàðåïìåòåèíåðåìçè

"nj zdkztncz yjhvfkmysv zdktybtv. D ghjwtcct
fdnjvfnbxtcrjuj hfpvjhf;bdfybz j,hfpe/obqcz yf
gjdth[yjcnb j[kflbntkmyjq gfytkb rjyltycfn nftn.

ntx=n djlf

Ecnfyjdbnt ,jktt dscjre/ ntvgthfnehe.
Jdjob b kturj pfvthpf/obt ghjlerns vjukb
jrfpfnmcz gjvtotys yf ckbirjv [jkjlye/ gjkre.
Cv. hfpltk Ntvgthfnehf dyenhb [jkjlbkmybrf.

D [jkjlbkmybrt ckbirjv [jkjlyj

Ecnfyjdbnt ,jktt ybpre/ ntvgthfnehe.
Hfcgjkj;bnt ghjlerns dyenhb [jkjlbkmybrf
yflkt;fobv j,hfpjv - cv. cjjndtncnde/obq hfpltk.
Hfcgjkj;bnt ghjlerns nfrbv j,hfpjv> xnj,s djple[
vju cdj,jlyj wbhrekbhjdfnm vt;le ybvb.
Eljcnjdthmntcm d njv> xnj ldthm gkjnyj pfrhsnf> f
nfr;t d wtkjcnyjcnb b xbcnjnt t= egkjnybntkmyjq
ghjrkflrb.
Djpvj;yj> xnj jrhe;f/ofz [jkjlbkmybr ntvgthfnehf
dsit j,sxyjq rjvyfnyjq.

D [jkjlbkmybrt ckbirjv ntgkj

Gj                                                                                             gfytkb dyenhb [jkjlbkmybrfGj                                                                                             gfytkb dyenhb [jkjlbkmybrfохладительной

{jkjlbkmybr djj,ot yt hf,jnftn>
j[kf;ltybt> jcdtotybt b cbuyfkmyst
kfvgjxrb yt drk/xf/ncz

Dbkrf yt dcnfdktyf d hjptnre.
Ghtlj[hfybntkm gthtujhtk.
Yf [jkjlbkmybr yt gjcnegftn gbnfybt !ghjdthmnt
hjptnre c gjvjom/ rfrjuj-kb,j byjuj 'ktrnhbxtcrjuj
ecnhjqcndf@.

{jkjlbkmybr ckbirjv ievbn Cbcntvf j[kf;ltybz ytcrjkmrj ievbn ghb hf,jnt d
ghjwtcct wbhrekzwbb [kfljfutynf d cbcntvt
j[kf;ltybz. Ghb drk/xtybb b dsrk/xtybb
rjvghtccjhf cksibncz gjo=krbdfybt.
Tckb iev rf;tncz ckbirjv cbkmysv%
jcnjhj;yj jnjuybnt nhe,s rjvghtccjhf pf
[jkjlbkmybrjv> nfr xnj,s jyb yt rfcfkbcm lheu
lheuf&
djpvj;yj jndfkbdibtcz ghjrkflrb vt;le nhe,fvb
b pflytq gfytkm/ [jkjlbkmybrf cktletn ecnfyjdbnm
yf vtcnj.
Cj,k/lfqnt erfpfybz> ghbdtl=yyst d hfpltkt
VJYNF:.

Ecnfyjdbnt ,jktt dscjre/ ntvgthfnehe.
Eljcnjdthmntcm d njv> xnj ldthm gkjnyj pfrhsnf> f
nfr;t d wtkjcnyjcnb b xbcnjnt t= egkjnybntkmyjq
ghjrkflrb.
Djpvj;yj> xnj jrhe;f/ofz [jkjlbkmybr ntvgthfnehf
dsit j,sxyjq rjvyfnyjq.

Rjvghtccjh ytghthsdyj hf,jnftn

Eljcnjdthmntcm d njv> xnj yf[jlzobqcz pf
[jkjlbkmybrjv ikfyu lkz cnjrf nfkjq djls dtl=n
d bcgfhbntkmysq gjlljy. Cv. hfpltk Gthtl yfxfkjv
'rcgkefnfwbb.

Ghjxbcnbnt rfyfk b jndthcnbt lkz cnjrf nfkjq djls
b eljcnjdthmntcm d njv> xnj gjvto=yyst d
[jkjlbkmybr ghjlerns yt ghtgzncnde/n cnjre djls
d rfyfk.

D [jkjlbkmybr ntx=n djlf

Djlf ntx=n yf gjk
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В воде недостаточно углекислоты. 
 

Слишком низкое давление поступающей воды. 
Слейте около литра газированной воды. 
Углекислота заканчивается. Замените газовый цилиндр. 
Слишком высока температура хранения.  
Понизьте температуру в холодильнике. 
 

В воде слишком много углекислоты. 
 

Разбавьте ее обычной водой  
(см. раздел «Функции устройства выдачи воды»). 
 

Нет углекислоты. 
 

Газовый цилиндр пуст. Замените газовый цилиндр. 
Слейте около литра газированной воды. 
Слишком низкое давление поступающей воды. 
 

Слишком низка подача воды. 
 

Снимите и прочистите сеточку в соединительном клапане. 
Вода с осадком. Замените фильтр или установите  
предварительный фильтр. 
 

Из отверстия выходит только газ 
 

Слишком высокое давление поступающей воды.  
Установите ограничивающее давление устройство. 
Временно не хватает мощности устройства.  
Подождите десять минут. 
 

Мигает индикатор устройства выдачи воды 
 

Утечка в соединении водяной системы. Устраните  
утечку и слейте воду из коробки, вытянув красную пробку. 
См. иллюстрацию в разделе  «Подключение водяного шланга». 
 

Мигает индикатор. 
 

Ресурс фильтра полностью использован. Замените фильтр. 
 

Индикатор постоянно светится желтым 
 

Ресурс фильтра использован на 80 %. Приобретите  
новый фильтр. 
 

Выдача прекратилась 
 

Вышло максимально допустимое время.  
Продолжайте выдачу. 
 
 

  NT{YBXTCRBT LFYYST

Vjltkm ERES31800W / ERES31800X 

+vrjcnm ytnnj 311  k

Ibhbyf 595 vv

Dscjnf 1800 vv

Uke,byf 650 vv

Gjnht,ktybt 'ythubb

"ythutnbxtcrbq rkfcc A

Yjvbyfkmyfz vjoyjcnm 70 Dn

Bec 78 ru

Rjkbxtcndj rjvghtccjhjd 1

  d ujlKBT4175
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Допустимое давление в водопроводе  
(для обеспечения надежной работы). 
 
Проток воды в системе может меняться в зависимости  
от параметров местной воды и напора воды в водопроводе. 
 
Минимальное допустимое давление воды 2,5 бар.              Проконсультируйтесь с вашим                                                          
                                                                          установщиком, если давление воды менее 2,5 бар 
 
 
 
 

Максимальное допустимое давление воды 5 бар.               Если давление воды выше 5 бар, следует                                       
                     установить редукционный клапан (можно 
                     прибрести в специализированном магазине). 

                                                                   
Не эксплуатируйте холодильник в местах, где окружающая температура  
может быть ниже точки замерзания. 

Холодильник можно подключать только к водопроводу питьевой воды. 
Холодильник можно подключать только к линии холодной воды. 
 

14                                                                 Electrolux 818 40 17-00/5

Ñíÿòèå òðàíñïîðòèðîâî÷íûõ
îïîð
Êëåéêóþ ëåíòó è òðàíñïîðòèðîâî÷íûå îïîðû
ñëåäóåò óäàëèòü:
• ñ òîðöîâ äâåðåé
• ñ âíóòðåííåé ñòîðîíû ïåòåëü
• ñ ïîëîê
Äëÿ òîãî ÷òîáû óäàëèòü òðàíñïîðòèðîâî÷íûå
îïîðû ñòåêëÿííîé ïîëêè, ñíà÷àëà ïîòÿíèòå
òðàíñïîðòèðîâî÷íûå îïîðû âïåðåä äî óïîðà íà
âûñòóïå ïîëêè. Ïðèïîäíèìèòå çàäíèé êðàé
ïîëêè, ïîòÿíèòå ïîëêó âìåñòå ñ îïîðàìè âïåðåä
è âûíüòå èõ.
Ïîä õîëîäèëüíèêàìè íåêîòîðûõ ìîäåëåé
èìååòñÿ çâóêîèçîëÿöèîííàÿ ïîäóøêà, êîòîðóþ
óäàëÿòü íå ñëåäóåò.

×èñòêà
Ïåðåä íà÷àëîì ýêñïëóàòàöèè õîëîäèëüíèê
ñëåäóåò âûìûòü èçíóòðè ìÿãêîé òðÿïêîé,
ñìî÷åííîé â òåïëîé âîäå ñ äîáàâëåíèåì
ñðåäñòâà äëÿ ðó÷íîãî ìûòüÿ ïîñóäû.

Ìîíòàæ
Êàáåëü ïèòàíèÿ
Â ñëó÷àå ïîâðåæäåíèÿ êàáåëÿ ïèòàíèÿ ïðèáîðà
çàìåíà êàáåëÿ äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ òîëüêî
àâòîðèçîâàííûì èçãîòîâèòåëåì ñåðâèñíûì
öåíòðîì èëè êâàëèôèöèðîâàííûì
ñïåöèàëèñòîì äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè
ïðèáîðà.
Ðàñïàêîâêà
Óäîñòîâåðüòåñü â òîì, ÷òî õîëîäèëüíèê íå
ïîâðåäèëñÿ â ïðîöåññå òðàíñïîðòèðîâêè. Î
âîçìîæíûõ ïîâðåæäåíèÿõ ñëåäóåò íåìåäëåííî
ñîîáùèòü ïðîäàâöó. Óïàêîâî÷íûå ìàòåðèàëû
ñëåäóåò ñäàòü â ïóíêò óòèëèçàöèè âòîðè÷íîãî
ñûðüÿ. Èíôîðìàöèþ îá ýòîì ìîæíî ïîëó÷èòü ó
ñîîòâåòñòâóþùèõ èíñòàíöèé.

Íå äàâàéòå äåòÿì èãðàòü ñ
óïàêîâî÷íûìè ìàòåðèàëàìè.
Ïîëèýòèëåíîâàÿ ïëåíêà ìîæåò
îêàçàòüñÿ îïàñíîé äëÿ æèçíè.
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Подключение водяного шланга. 
 

Снимите транспортировочную защиту с соединителя  
клапана, см. иллюстрацию. Подключите водяной шланг  
из комплекта поставки к водяному клапану в коробке  
сзади холодильника. Проложите шланг в требуемом  
направлении и затем как следует затяните соединительную  
гайку, чтобы исключить протекание. Гайку затягивайте  
только руками. На водяном шланге не должно быть трещин,  
он не должен быть передавлен и проложен без резких  
изгибов. В завершении работы шланг должен быть закреплен  
защитной полосой из комплекта поставки. 
Затем шланг подключается к водопроводу фитингом с  
внешней резьбой ¾ дюйма. Эту работу должен выполнить  
квалифицированный сантехник. Холодильник должен быть  
подключен через запорный вентиль. В продаже имеет  
большой выбор подходящих для этого изделий. 
 

При необходимости применения более длинного водяного  
шланга должен использоваться шланг,  
аналогичный VDE 150 38 85-02/0. 
 

Перед тем, как холодильник будет окончательно установлен  
в рабочее место, проверьте, что подключение к водопроводу  
было выполнено корректно, нет протекания в местах  
подключения водяного клапана холодильника и к водопроводу,  
и что четыре прокладки находятся на своих местах  
(см. иллюстрацию). 
 

Рекомендуется установка холодильника на специальной  
«заливной» подстилке, предназначенной для холодильников  
или морозильных камер, которая облегчает определить наличие  
протекания воды. Такую подстилку можно приобрести у вашего дилера. 
 
 

 

Óñòàíîâêà óãîëüíîãî ôèëüòðà

Äëÿ óâåëè÷åíèÿ ñðîêà ýêñïëóàòàöèè óãîëüíîãî
ôèëüòðà, ïðè ïîñòàâêå îí çàïàêîâàí â
ïëàñòèêîâûé ïàêåò. Ïåðåä íà÷àëîì
ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðà, óãîëüíûé ôèëüòð
ñëåäóåò óñòàíîâèòü çà ðåøåòêó.
×òîáû îòêðûòü êðûøêó, íàæìèòå íà çàùåëêó
ñïðàâà îò êðûøêè (1) è ïîâåðíèòå êðûøêó
íàðóæó (2). Îñòîðîæíî âñòàâüòå â
ðàñïîëîæåííûå çà êðûøêîé íàïðàâëÿþùèå
íîâûé ôèëüòð, ÷òîáû íå ïîâðåäèòü åãî
ïîâåðõíîñòü.

1

2 3
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Óñòàíîâêà
Êîãäà 2 õîëîäèëüíèêà óñòàíàâëèâàþòñÿ ðÿäîì,
ìåæäó íèìè ñëåäóåò îáåñïå÷èòü ìèíèìàëüíîå
ïðîñòðàíñòâî ñ ïîìîùüþ ïðèêëåèâàíèÿ
ïëàñòèêîâûõ ïðîêëàäîê, êàê ýòî ïîêàçàíî íà
ðèñóíêå.
Äëÿ òîãî ÷òîáû õîëîäèëüíèê ôóíêöèîíèðîâàë
íàäëåæàùèì îáðàçîì, óäîñòîâåðüòåñü â òîì,
÷òî:
• õîëîäèëüíèê óñòàíîâëåí â ñóõîì ïðîõëàäíîì

ìåñòå áåç ïîïàäàíèÿ íà íåãî ïðÿìîãî
ñîëíå÷íîãî ñâåòà;

• õîëîäèëüíèê óñòàíîâëåí âäàëè îò èñòî÷íèêîâ
òåïëà, òàêèõ êàê ïëèòà èëè ïîñóäîìîå÷íàÿ
ìàøèíà;

• õîëîäèëüíèê óñòàíîâëåí ïðÿìî è ñòîèò íà
âñåõ ÷åòûðåõ íîæêàõ. Õîëîäèëüíèê íå äîëæåí
áûòü ïðèñëîíåí ê ñòåíå. Âûñîòà íîæåê ìîæåò
áûòü ïðè íåîáõîäèìîñòè îòðåãóëèðîâàíà;

50mma) b)

ññàëêéèêñå÷èòàìèëÊ ûðóòàðåïìåòÿëä
ûäåðñéåùþàæóðêî

NS Ñ°23+îäÑ°01+òî
N Ñ°23+îäÑ°61+òî
TS Ñ°83+îäÑ°81+òî

T Ñ°34+îäÑ°81+òî

• âîçäóõ ñâîáîäíî öèðêóëèðóåò âîêðóã
õîëîäèëüíèêà; âåíòèëÿöèîííûå êàíàëû çà è
ïîä õîëîäèëüíèêîì íè÷åì íå çàêðûòû. Íàä
õîëîäèëüíèêîì äîëæíî áûòü íå ìåíåå 200 ñì2

ñâîáîäíîãî ïðîñòðàíñòâà ëèáî à) ïðÿìî íàä
õîëîäèëüíèêîì, ëèáî b) çà õîëîäèëüíèêîì è
íàä íèì, â ýòîì ñëó÷àå ðàññòîÿíèå îò çàäíåé
ïàíåëè âåðõíåé ïîëêè äî ñòåíû äîëæíî áûòü
íå ìåíåå 50 ìì.

Õîëîäèëüíèê äîëæåí áûòü óñòàíîâëåí â
ïîìåùåíèè, òåìïåðàòóðà â êîòîðîì
ñîîòâåòñòâóåò êëèìàòè÷åñêîìó êëàññó,
óêàçàííîìó íà çàâîäñêîé òàáëè÷êå ñ
òåõíè÷åñêèìè äàííûìè.
Ñëåäóþùàÿ òàáëèöà ïîêàçûâàåò ñîîòâåòñòâèå
çíà÷åíèé òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåé ñðåäû
êëèìàòè÷åñêèì êëàññàì:

Åñëè õîëîäèëüíèê ñòîèò â óãëó ïåòëÿìè ê ñòåíå,
ìåæäó ñòåíîé è õîëîäèëüíèêîì äîëæíî áûòü íå
ìåíåå 10 ìì ñâîáîäíîãî ïðîñòðàíñòâà, äëÿ òîãî
÷òîáû äâåðü îòêðûâàëàñü äîñòàòî÷íî øèðîêî
äëÿ âûäâèãàíèÿ ïîëîê.
Óäîñòîâåðüòåñü â òîì, ÷òî øëàíã òàëîé âîäû
âåäåò â èñïàðèòåëüíûé ïîääîí çà
õîëîäèëüíèêîì.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ óñòàíîâêè âèëêà
ýëåêòðè÷åñêîãî êàáåëÿ äîëæíà áûòü ëåãêî
äîñòóïíà.
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Первое включение водяной системы. 
 
После подключения холодильника к водопроводу  
следует выполнить следующую процедуру: 
Откройте вентиль подачи воды и включите холодильник.  
Давление воды откроет клапан, и начнется заполнение  
системы. Подождите пять минут. 
 

Распакуйте фильтр и подключите его  
следующим образом: 
- вставьте соединитель фильтра в место его установки и  
поверните, как показано на иллюстрации (1), чтобы он  
вошел в контакт, а кассета была расположена в сторону  
метки на пластиковой крышке. См. также иллюстрацию  
и инструкции на внутренней стороне сервисной крышки. 
 

- Отоприте устройство подачи воды. См. раздел «Функции  
устройства выдачи воды». Выберите режим выдачи  
газированной воды и слейте около полутора литров.  
Вначале из системы может выйти некоторое  
количество воздуха. 
 

Подключите газовый цилиндр следующим образом: 
- Снимите с газового цилиндра защитный колпачок и  
ввинтите газовый цилиндр в адаптер, расположенный  
на клапане, пользуясь при этом только руками,  
без инструментов. 
 

- Вставьте газовый цилиндр с адаптером в клапан и  
проверьте, что фиксаторы клапана вошли в ответные  
части адаптера (5). Затем поверните рычаг фиксатора (6),  
сделав одно непрерывное движение. См. иллюстрацию  
и инструкции на внутренней стороне сервисной крышки. 
 

- Отоприте устройство подачи воды и слейте полтора  
литра воды или сливайте ее до тех пор, пока не  
появится газированная вода. 
 

- Теперь система готова к работе. Чтобы холодильник  
работал как следует, подождите пока не будет достигнута  
установленная температура. Чем ниже температура, тем  
больше углекислоты, и наоборот. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2

3 4

5 6

Перевешивание дверцы. 
Перевить дверцу на другую сторону нельзя. Подача  
воды осуществляется через шарнир устройства  
выдачи воды. Более подробную информацию можно  
получить у вашего дилера. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GJLRK?XTYBT GBNFYBZ

{jkjlbkmybr cktletn gjlrk/xbnm r pfptvk=yyjq
hjptnrt.
Yfghz;tybt% 230 D.
Ghtlj[hfybntkm% 10 F.
Ytj,[jlbvst lfyyst ghbdtltys yf nf,kbxrt c
nt[ybxtcrbvb lfyysvb [jkjlbkmybrf> rjnjhfz
hfcgjkj;tyf dyenhb ytuj c ktdjq cnjhjys.
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