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Производитель оставляет за собой право без предупреждения
вносить изменения в конструкцию и комплектацию, не ухудшающие
эффективность работы прибора:

–  некоторые параметры, приведенные в этой инструкции, являются
ориентировочными;

– производитель не несет ответственности за незначительные
отклонения от указанных величин.
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HBM 1182.3MNFH
HBM 1181.4XNFH
HBM 1181.3SNFH

HBM 1181.3SNF  
HBM 1181.3XNF 
HBM 1181.2NF

HBM 1181.3NFH 
HBM 1181.3NF
HBM 1180.3NF

                                                                     Технические характеристики

Наименование

HBM 1181.3NF
HBM 1181.3NFH 
HBM 1181.2NF

HBM 1181.3XNF 
HBM 1181.3SNF 

HBM 1181.3SNFH 
HBM 1181.4XNFH

Общий объем брутто ХК, л 233

Общий объем брутто МК, л 106

Средняя температура хранения свежих продуктов в ХК,0С +5

Температура хранения замороженных продуктов в МК,0С не выше -18

Мощность замораживания, кг/24 ч 3

Климатический класс SN-ST

Класс энергетической эффективности А

Корректированный уровень звуковой мощности, дБ(А), не более 43

Наименование HBM 1182.3MNFH

Общий объем брутто ХК, л 233

Общий объем брутто МК, л 106

Средняя температура хранения свежих продуктов в ХК,0С +5

Температура хранения замороженных продуктов в МК,0С не выше -18

Мощность замораживания, кг/24 ч 3

Климатический класс SN-T

Класс энергетической эффективности A+

Корректированный уровень звуковой мощности, дБ(А), не более 43

Наименование HBM 1180.3NF

Общий объем брутто ХК, л 233

Общий объем брутто МК, л 106

Средняя температура хранения свежих продуктов в ХК,0С +5

Температура хранения замороженных продуктов в МК,0С не выше -18

Мощность замораживания, кг/24 ч 3

Климатический класс SN-ST

Класс энергетической эффективности B

Корректированный уровень звуковой мощности, дБ(А), не более 43

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

http://rembitteh.ru/
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Установка

Расположение и подсоединение
Сохраните данное руководство. Оно

должно быть в комплекте с холодильником
в случае продажи, передачи оборудования
или при переезде на новую квартиру, чтобы
новый владелец оборудования мог
ознакомиться с правилами его
функционирования и обслуживания.

! Внимательно прочитайте руководство: в
нем содержатся важные сведения по
установке и безопасной эксплуатации вашего
холодильника.

Правильная установка необходима для
обеспечения надежной и эффективной работы
холодильника. 

Вентиляция
Компрессор и конденсатор холодильника в

процессе работы нагреваются, поэтому
необходимо обеспечить достаточную вентиляцию.
Холодильник должен быть установлен в хорошо
проветриваемом помещении с нормальной
влажностью. Запрещено устанавливать
холодильники в помещениях с повышенной
влажностью, например, в ванных комнатах, 
подвалах.

При установке обеспечьте минимальные
зазоры  (3 – 5 см) по сторонам прибора и 10 см
сверху для свободной циркуляции воздуха. Не
перекрывайте движение воздуха сзади прибора. 

Не располагайте вблизи источников тепла
Не следует устанавливать холодильник так,

чтобы он находился под воздействием прямых
солнечных лучей или рядом с источниками тепла
(кухонными плитами, духовками, каминами).

Выравнивание
Для хорошей работы холодильника важно,

чтобы он находился на ровной поверхности.После
установки холодильника на место отрегулируйте
его положение путем вращения регулировочных
опор в его передней части. Наклон холодильника
назад не должен превышать 50.

Подключение к электросети
Холодильник выполнен по степени защиты

от поражения электрическим током класса 1 и
подключается к электрической сети при помо-
щи двухполюсной розетки с заземляющим кон-
тактом. 

Перед подключением к электросети убеди-
тесь, что: 

– напряжение сети соответствует данным,
указанным в табличке, которая находится на
правой стороне холодильного отделения со
стороны двери; ~ 220-240В;

– заземляющий контакт электрической ро-
зетки непосредственно электрически соединен
с заземляющим проводом питающего кабеля
электрической сети (соединительный провод
должен быть рассчитан на ток не менее 10A);

– розетка и вилка одного типа; если вилка не
подходит к розетке, розетку следует заменить
на соответствующую вилке питающего шнура
(работы должен выполнять квалифицирован-
ный электрик).

Холодильник должен быть установлен таким
образом, чтобы вы всегда имели доступ к розет-
ке. Холодильник, подключенный с нарушением
требований безопасности бытовых приборов
большой мощности, изложенных в данном ру-
ководстве, является потенциально опасным.
Холодильник, непосредственно подключаемый
к двухпроводной электросети, эксплуатируют с
устройством защитного отключения (УЗО), име-
ющим следующие значения параметров: диапа-
зон номинальных напряжений – от 220 до 240В/
50 Гц, порог срабатывания – не более 30 мА, но-
минальное время срабатывания – 0,1 с. 

Производитель не несет ответственности
за ущерб здоровью и собственности, если он
вызван несоблюдением указанных норм уста-
новки. 

23

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ-ÌÎÐÎÇÈËÜÍÈÊ   ¹ 007140626*58392040001

Ãîä    Year

ÌÎÄÅËÜ                                         ÒÓ 5156-034-39531251-2006     Wt-SNG

×èñëî Date

Ìåñÿö Month 14 èþëÿ 2010 ã. 
14 July 2010

Ñåðèéíûé íîìåð õîëîäèëüíèêà, íà òàáëè÷êå 
âíóòðè ïðèáîðà, ñîäåðæèò äàòó åãî âûïóñêà -
ïîñëåäíÿÿ öèôðà ãîäà, ìåñÿö, ÷èñëî.

Двери вашего холодильного прибора можно 
пере-навесить на противоположную сторону, в этом 
случае обратитесь в авторизованный сервисный 
центр.
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БАЛКОНЧИК,що зніма-
ється для ПРОДУКТІВ* з 
ПІДСТАВКОЮ для ЯЄЦЬ

БАЛКОНЧИК 
для БУТЫЛОК
БАЛКОНЧИК 
для ПЛЯШОК

Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
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Описание изделия
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Опис виробу

SUPER

MIN

OFF

ON

.
off выключено;

min

min

ІНДИКАТОРНА ЛАМПА 
Індикатор зеленого кольору вказує, що 
електросхема прибору включена. 

РУЧКА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА 
Ручка використовується для регулювання тем-
перату-ри в морозильній камері. Повертаючи ручку 
терморегулятора за годинниковою стрілкою, до 
характерного клацання вмикається режим «SUPER» 
(індикатор жо-втого кольору).  
вимкнено;
мінімальне охолодження;
максимальне охолодження;

off

РУКОЯТКА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА
ХОЛОДИЛЬНОГО ВIДДIЛЕННЯ
Ручка терморегулятора дозволяє  регулювати
температуру холодильнику. Рекомендований 
положення середнє.
min – мінімальне охолодження; 
max – максимальне охолодження.

ІНДИКАТОРНА ЛАМПА

Панель управления Панель керування

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

http://rembitteh.ru/
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Включение и эксплуатация

Включение изделия 
ВНИМАНИЕ! 
После установки подождите примерно

три часа перед тем, как подключить холодильник к
электросети, чтобы быть уверенными, что хладагент
после транспортировки распределился должным
образом, – это необходимо для правильной работы
холодильника.

Перед началом эксплуатации в холодильнике
необходимо вымыть внутренние поверхности
холодильного и морозильного отделений раствором
пищевой соды.

После того, как вы подключили холодильник к
электрической сети, убедитесь, что индикаторная
лампочка на панели управления загорелась. Установите
ручку терморегулятора на панели управления и
регулятора в холодильном отделении в среднее
положение. Через несколько часов вы можете поместить
продукты в холодильное и морозильное отделения.

УДАЛИТЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСПОРКИ между
компрессором и задней стенкой ниши, а также другие
распорки и клеящие ленты, удерживающие
подвижные части прибора от смещения.

Если прибор имеет защитное покрытие из
полимерной пленки, аккуратно удалите его, соблюдая
меры предосторожности, чтобы не повредить
лакокрасочное или полимерное покрытие деталей.

Температура внутри холодильного отделения
автоматически регулируется в соответствии с
позицией, установленной ручкой терморегулятора.
Мы рекомендуем устанавливать терморегулятор в
среднее положение. С целью обеспечения
наилучших условий хранения продуктов следуйте
рекомендациям:  при неправильном хранении даже
самые свежие продукты быстро испортятся. 

Вопреки общеизвестному мнению помните, что
приготовленные продукты можно хранить меньшее
время, чем свежие. 

Холодильное отделение оборудовано удобными
полками, высота которых может регулироваться
благодаря специальным направляющим, – это
позволяет размещать крупные упаковки и высокие
бутылки. 

Не ставьте в холодильник жидкости в емкостях без
крышки во избежание повышения влажности, что ведет
к повышению температуры в холодильной камере.

Оптимальное использование
холодильного отделения

Система охлаждения Full No Frost (FNF) отличается
наличием вентиляционных решеток, расположенных
в верхней части холодильной камеры. Система FNF 
обеспечивает непрерывную циркуляцию холодного
воздуха, удаляющего влагу и препятствующего
образованию инея. Не прислоняйте продукты или
емкости к задней стенке камеры во избежание
закрывания вентиляционных решеток и образования
конденсата. 

Продукты, предназначенные для
замораживания, следует тщательно упаковать, во
избежание образования излишнего инея. Перед
тем как поместить продукты в морозильное
отделение, охладите их в холодильнике.

1. Когда замораживаете свежие продукты, не
допускайте, чтобы они касались ранее
замороженных продуктов. Предпочтительно, чтобы
продукты, размещенные внутри морозильного
отделения, не соприкасались с задней и
боковыми стенками. Помните, что сохранность
продуктов зависит от скорости замораживания.

2. Старайтесь не открывать дверь
морозильного отделения во время
замораживания.
3. Для правильного хранения и легкости
последующего размораживания размещайте
продукты в морозильном отделении небольшими
порциями – это способствует более быстрому и
надежному замораживанию. Рекомендуем вести
записи с указанием даты замораживания.

4. В случае сбоев в электропитании или
случайного размораживания, когда холодильный
прибор выключен, не открывайте дверцу
морозильного отделения. Это поможет
сохранить низкую температуру в морозильном
отделении на более длительный срок.

5. Частично размороженные продукты
используйте для приготовления блюд с тепловой
обработкой.

6. Не помещайте в морозильное отделение
на длительное время полные стеклянные
емкости с замерзающими жидкостями, особенно
если в них находятся плотно закупоренные
шипучие или газированные напитки. Жидкость, 
кристаллизуясь, может разрушить емкость.

7. Если температура окружающей среды в
течение продолжительного времени не
превышает 140С, то температура, необходимая
для хранения продуктов, не будет достигнута, 
что сократит время хранения продуктов.

В морозильной камере система FNF препятствует
образованию наледи и смерзания продуктов между
собой и освобождает пользователя от
необходимости производить регулярную разморозку.

Режим «SUPER». Данный режим обеспечивает
непрерывную работу компрессора до достижения
низких температур, необходимых для быстрого
замораживания продуктов. После заморозки продуктов
прибор следует перевести на нормальный режим
работы.

Для замораживания небольшого количества
свежих продуктов (не более половины от
максимального, указанного в табличке-паспорте
внутри вашего холодильного прибора) положите
продукты в отделение для замораживания
(* ***) и на 24 часа включите режим «Super» 
(загорается желтый индикатор). 
Чтобы заморозить максимальное для вашего
холодильного прибора количество свежих
продуктов, за 24 часа до закладки свежих
продуктов включите режим «Super». Положите
свежие продукты в отделение для замораживания
(* ***) и через 24 часа выключите режим «Super».

Оптимальное использование
морозильного отделения

Секция «Свежесть» 
(Внимание! Вставлять до
упора в заднюю стенку.) с
температурой на 3–50С
ниже средней температуры
холодильного отделения
предназначена для таких
продуктов, как ветчина, 
котлеты, колбаса. Также в
этом отделении
рекомендуется хранить
скоропортящиеся продукты: 
парное мясо, рыбу и т. п., 
замораживание которых
нежелательно, так как они
будут использованы в
ближайшее время.

Секцию «Свежесть» не рекомендуется
перемещать со штатного места. Не прислоняйте
продукты к вентиляционным решеткам.
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Техническое обслуживание и
уход

Перед выполнением любых операций по
мойке и обслуживанию отсоедините холо-
дильник от электросети. 

Размораживание холодильного и
моро-зильного отделений

Cистема охлаждения Full No Frost 
произво-дит режим оттайки автоматически.

Таймер периодически включает нагрева-
тельный элемент, происходит таяние «снеговой
шубы» с испарителя. Талая вода по каналам
стекает в ванночку над компрессором, где ис-
паряется.

Обслуживание и уход
Ваш холодильник изготовлен из непахнущих

гигиеничных материалов. Для сохранения этих
характеристик  всегда храните сильно пахну-
щие продукты в плотно закрывающихся контей-
нерах, чтобы избежать образования запахов, 
которые потом будет сложно удалить.

Внутренние и внешние поверхности холо-
дильника мойте губкой или мягкой тканью, смо-
ченной в растворе пищевой соды в теплой воде
(сода также является хорошим дезинфектором). 
При отсутствии пищевой соды используйте ней-
тральное моющее средство.

Никогда не используйте органические
растворители, абразивные, хлор- и аммиак-
содержащие вещества.

При попадании маслосодержащих продуктов 
(майонез, растительное масло или животный жир 
и т.п.) на уплотнитель или пластмассу камеры 
холодильного прибора немедленно удалите 
загрязнение нейтральным моющим средством.

Все съемные части можно мыть раствором
мыла или моющего средства в воде. Также их
можно мыть в посудомоечной машине. Помните, 
что все съемные части необходимо тщательно
высушить перед тем, как поставить их обратно в
холодильник.

Пыль может скапливаться на конденсаторе
холодильника и препятствовать его нормальной
работе. Осторожно пропылесосьте заднюю стенку
холодильника, используя подходящие насадки.

Если вы не собираетесь использовать
холодильник продолжительное время, 
разморозьте его, вымойте внутри, высушите и
оставьте двери приоткрытыми, чтобы избежать
образования неприятного запаха и плесени.

Характерные звуки включения терморегулятора
и компрессора являются нормальными звуками, 
возникающими при работе электрооборудования
прибора.

Замена лампы освещения (не является
гарантийным ремонтом).

Отключите холодильник от сети, вынув вилку
из розетки. Лампы внутреннего освещения
находятся в корпусе плафона освещения. 
Выверните лампу и замените ее аналогичной
(мощностью не более 15 Вт).
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