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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.

  

Өндіруші аспаптың конструкциясы мен комплектациясына оның жұмыс 
істеу тиімділігін төмендетпейтін өзгерістерді ескертусіз-ақ енгізу құқығына ие:

– бұл нұсқаулықта келтірілген кейбір параметрлер бағдарлы 
параметрлер болып табылады;

– өндіруші көрсетілген шамалардан шамалы ауытқулар орын алғаны 
үшін жауапкершілік алмайды

РУССКИЙ
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HFM 8181 X O        HF 8181 X O        HF 8181 S O   
HFM 8181 S O        HF 8181 W O

Транспортировка и правила хранения
Упакованный холодильник должен храниться при относительной влажности не выше 80 % в закрытых помещениях с естественной вен-
тиляцией. Если холодильник длительное время не будет эксплуатироваться, то его следует отключить от электрической сети, вынуть 
все продукты, разморозить МК, провести уборку камер. Двери после уборки оставить приоткрытыми, чтобы в камерах не появился запах. 
Транспортировать холодильник необходимо в рабочем положении (вертикально), любым видом крытого транспорта, надежно закрепив 
его. ЗАПРЕЩАЕТСЯ подвергать холодильник ударным нагрузкам.

Көлікпен тасымалдау және сақтау ережесі
Орамаланған тоңазытқыш табиғи желдетілетін жабық үй-жайда ылғалдылығына қатысты 80 %-дан жоғары емес орында сақталуы 
тиіс. Егер тоңазытқыш ұзақ уақыт пайдаланылмаса, онда оны электр желісіне ажыратып, ішіндегі барлық азық-түлікті алып, МК 
мұзын ерітіп, камераның ішін тазалау қажет. Жинағаннан кейін есіктерін аздап ашып қою керек, сонда камерада жағымсыз иістер 
пайда болмайды. Тоңызытқышты жұмыс жағдайында (тік тұрғызып), кез келген жабық көлікпен, оны сенімді бекітіп тасымалдау 
керек. Тиеу және түсіру жұ-мыстары кезінде тоңазытқышқа екпінді салмақ түсіруге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Тоңазытқыштың есігінен, есіктерінің тұтқасынан, декоративтік қалқаншаларынан (бар болғанда) 
ұстап жылжытпаңыз, олардың сынып кетуі мүмкін.

Изделие:

Торговая марка:

Модель:

Изготовитель:  ЗАО "Индезит Интернэшнл"
Страна-изготовитель: Россия 

220 л

75 л

220-240 V ~

50 Hz

Номинальный ток 0,8А
Мощность нагревателя системы оттаивания 190 Вт
Максимальная мощность лампы освещения 1 Вт LED

Класс защиты I

Класс энергопотребления A+
Система охлаждения   Full No Frost
Климатический класс SN-T
Тип хладагента R 600 a

40 дБА

Количество компрессоров 1

Комбинированный холодильник-
морозильник

HFM 8181 X O, HF 8181 X O, HFM 8181 S O,         
HF 8181 S O, HF 8181 W O

Общий полезный объем для хранения свежих 
продуктов

Общий полезный объем для хранения замо-
роженных продуктов

Номинальное значение напряжения 
электропитания или диапазон напряжения

Условное обозначение рода электрического тока 
или номинальная частота переменного тока

Класс зашиты от поражения электрическим 
током

Корректированный уровень звуковой мощ-
ности

В случае необходимости получения ин-
формации по сертификатам соответствия 
или получения копий сертификатов 
соответствия на данную технику, Вы можете 
отправить запрос по электронному адресу 
cert.rus@indesit.com.

Дату производства данной техники можно 
получить из серийного номера (S/N 
XXXXXXXXX * XXXXXXXXXXX), следующим 
образом:

 - 1-ая цифра в S/N соответствует 
последней цифре года,

 - 2-ая и 3-я цифры в S/N - порядковому 
номеру месяца года,

 - 4-ая и 5-ая цифры в S/N - числу 
определенного месяца и года.

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

http://rembitteh.ru/
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! 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 без-
опасной эксплуатации вашего холодильника. 
1. Холодильник разработан для использования 
внутри помещений. Ни при каких обстоятельствах не 
используйте холодильник на улице.
2. Холодильник должен использоваться в домашних 
условиях для замораживания и хранения замороженных 
и охлажденных продуктов в соответствии с данной 
инструкцией. 
3. Прибор не предназначен для использования лицами 
(включая детей) с пониженными физическими, чув-
ственными или умственными способностями или при 
отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если 
они не находятся под контролем или не проинстру-
ктированы об использовании прибора лицом, ответ-
ственным за их безопасность. Дети должны находиться 
под контролем для недопущения игры с прибором.
4. Не касайтесь холодильника влажными руками. 
5. Не пользуйтесь удлинителями и переходниками! 
Помните, что включение холодильника с использо-
ванием переходников и удлинителей создает потенци-
альную опасность возгорания. Производитель не 
несет ответственности за возгорания, произошедшие 
из-за использования переходников и удлинителей, а 
также соединительного кабеля, сечение которого не 
соответствует потребляемой мощности. При устано-
вке холодильника необходимо проверить соответствие 
характеристик сети и электроприборов холодильника. 
Не вынимайте вилку из розетки за провод: это очень 
опасно. При повреждении шнура питания его следует 
заменить специальным шнуром или комплектом, 
получаемым у изготовителя или его представителя. 
Замена кабеля должна производиться только 
квалифицированным персоналом. 
6. Не касайтесь внутренних охлаждающих поверхно-
стей холодильника, особенно если ваши руки мокрые. 
Не кладите в рот куски льда, только что вынутые из 
морозильника, – так можно получить местное об-
морожение.
7. Перед выполнением любых операций по мойке или 
обслуживанию отсоедините холодильник от сети.
8. Если холодильник предназначен для замены 
старого, имеющего запирающие устройства на двери, 
перед тем как выбросить старый холодильник, выве-
дите из строя или снимите запирающее устройство. 
Это необходимо для того, чтобы обезопасить детей, 
которые могут играть с выброшенными предметами и 
рискуют быть запертыми внутри холодильника.
9. При возникновении нестандартной ситуации 
отключите холодильник от сети и позвоните в сервисный 
центр, телефон которого напечатан в гарантийном 
документе (сервисном сертификате). Перед звонком в 
сервисный центр прочитайте раздел «Неисправности 
и методы их устранения».
10. Запрещается изменение конструкции холодильника 
и вмешательство лиц, не уполномоченных произ-
водителем на гарантийный ремонт.
11. ВНИМАНИЕ! Запрещается контакт задней стенки 

(решетки конденсатора) холодильника с гибким газовым
металлорукавом, используемым для подключения
газовой плиты
12. Повторное включение прибора (например, при 
случайном отключении) осуществляйте через 5–10 
минут.
13. Если вы решили больше не использовать ваш 
холодильник, перед тем как выбросить, позаботьтесь 
об его утилизации. Ваш холодильник содержит 
циклопентановый газ в изоляционной пене, в этом 
случае вам необходимо связаться с местной орга-
низацией, ответственной за утилизацию.
Правильная утилизация этого продукта. WEEE 
(Распространяется на Европейский союз и другие 
страны Европы, где существует система сбора и 
утилизации изношенной бытовой техники.)

Эта маркировка на продукте или в литературе 
указывает, что продукт не должен утилизироваться 
совместно с другими бытовыми отходами для 
предот вращения возможного вреда окружающей 
среде от неконтролируемого распространения от-
ходов, а также оптимизации процесса переработки 
и повторного использования материалов.

Потребитель может сдать изношенное оборудо-
вание в специальных пунктах приема или, если это 
разрешено национальными законодательствами, 
возвратить компании при покупке нового аналогичного 
продукта.

ВНИМАНИЕ! Ваш прибор заправлен хладагентом 
R600a (обозначение в сервисном сертификате и 
на табличке внутри прибора), предупреждаем Вас, 
что это изобутан – природный газ, который является 
горючим. При случайном повреждении контура 
хладагента избегайте любых видов открытого ог-
ня или потенциальных источников воспламенения 
и тщательно проветрите помещение, где стоит 
холодильник.

Объем помещения должен составлять 1 м3 на 
каждые 8 г хладагента R600a в изделии. Количество 
хладагента, содержащееся в вашем конкретном 
холодильнике, указано на табличке с паспортными 
данными внутри холодильника.

Никогда не включайте холодильник с признаками 
повреждения; если у вас возникли сомнения в ис-
правности изделия, обратитесь в авторизованный 
сервисный центр.

ВНИМАНИЕ! Не используйте внутри 
устройства электрические приборы.

ВНИМАНИЕ! Не загораживайте венти-
ляционные отверстия, расположенные в корпусе 
устройства или во встраиваемой конструкции!

ВНИМАНИЕ! Не допускайте повреждения 
контура хладагента.

ВНИМАНИЕ! Не используйте механические 
устройства или другие средства для ускорения 
процесса оттаивания, кроме рекомендуемых из-
готовителем.

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

http://rembitteh.ru/
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Описание изделия
Опис виробу

* Детали, которые могут варьироваться по количеству и/или по расположению
* Деталі, які можуть варіюватися за кількістю та/або за розташуванням

UA

 

 

 

 

 

Общий вид     Загальний вигляд

ПЛАФОН 
ОСВЕЩЕНИЯ

ПЛАФОН 
ОСВІТЛЕННЯ

ОТДЕЛЕНИЕ для 
ЗАМОРАЖИВАНИЯ и 

ХРАНЕНИЯ c ФОРМОЙ 
     для ЛЬДА

ЯЩИК для ФРУКТОВ
и ОВОЩЕЙ

ЯЩИК для ФРУКТІВ
та ОВОЧІВ

ВІДДІЛЕННЯ для ЗА-
МОРОЖУВАННЯ та 

ЗБЕРІГАННЯ з 
ФОРМОЮ для ЛЬОДУ

ОТДЕЛЕНИЕ 
для ХРАНЕНИЯ

ВІДДІЛЕННЯ 
для ЗБЕРІГАННЯ

БАЛКОНЧИК

СЪЕМНЫЙ БАЛКОНЧИК
для ПРОДУКТОВ *  
с ПОДСТАВКОЙ для 
ЯИЦ

БАЛКОНЧИК 
для БУТЫЛОК

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ
ОПОРИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬСЯ

ЗЙОМНИЙ БАЛКОНЧИК 
для ПРОДУКТІВ* з ПІД-
СТАВКОЮ для ЯЄЦЬ

БАЛКОНЧИК 
ДЛЯ ПЛЯШОК

ПОЛКА*
ПОЛИЦЯ*

Active Oxygen

HFM 8181 X O        HF 8181 X O        HF 8181 S O   
HFM 8181 S O        HF 8181 W O

СЕКЦИЯ «СВЕЖЕСТЬ»
СЕКЦІЯ «СВІЖОСТІ»

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

http://rembitteh.ru/
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Панель управления
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ВКЛ/ВЫКЛ -  нажатием данной кнопки можно включить 
весь прибор в целом (как холодильную, так и моро-
зильную камеры). Для отключения холодильника доста-
точно нажать и удерживать в течение 3 секунд 
кнопку, холодильник выключится с задержкой 6 секунд.

Сигнал тревоги - звуковая индикация и мигающая 
лампа освещения сигнализируют о не закрытой двери 
холодильного отделения.

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА   Настройка температуры -
позволяет изменять  температуру в холодильной камере, с 
соответствующим  отображением на дисплее. 

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА   Настройка температуры -
позволяет изменять  температуру в морозильной камере, с 
соответствующим  отображением на дисплее.

Сенсорная кнопка ACTIVE OXYGEN Включает или 
выключает функцию озонирования. При включении функции 
озонатор работает циклически. На самом озонаторе, 
внутри холодильной камеры, зеленый индикатор - при 
работе, синий - при паузе.

Сенсорная кнопка SUPER FREEZE Включает или выключает 
функцию SUPER FREEZE (быстрая заморозка). На дис-
плее  отображается символ SF. Функция автоматически 
отключается в течение 24  часов.

Êíîïêà SUPER COOL Âêëþ÷àåò èëè âûêëþ÷àåò 
ôóíêöèþ SUPER COOL (áûñòðîå îõëàæäåíèå). 
Íà äèñïëåå õîëîäèëüíèêà îòîáðàæàåòñÿ SC.

Функция  ECO  (дополнительная экономия 
электроэнергии) включается нажатием кнопки Active
Oxygen в течении 6 секунд - включение подтверждает-
ся звуковым сигналом. Прибор автоматически регулирует 
температуры согласно условиям внутри и снару-
жи холодильника. Если при этом требуются температуры 
хранения, которые отличаются от стандартных,  то,  
когда функция  активирована, можно произвести 
изменения. 

Super Cool

0
C

Super Freeze

TOTAL NO FROST

0
C

Holiday

Active Oxygen

ВКЛ/ВЫКЛ

Настройка температуры
холодильной камеры

Настройка температуры
морозильной камеры

Индикатор ХК

Индикатор МК

SUPER FREEZE

ACTIVE OXYGEN

HOLIDAY

SUPER COOL

Сигнал тревоги

При этом могут быть установлены любые температуры  
для холодильной камеры и для морозильной 
камеры. Для возврата в обычный режим -  выключить 
и включить прибор.

Установка температуры:
Если прибор включен, дисплеи холодильной и мо-
розильной камер показывают температуры, установленные 
в данный момент. Для их изменения просто нажмите 
на кнопки, соответствующие камере, в которой вы 
хотели бы изменить установленную температуру. В 
частности, при каждом нажатии на одну из кнопок, 
холодильной камеры: +80C,  +70C, +60C, +50C, +40C, 
+30C и температура увеличивается или уменьша-
ется на 10C. Значения температуры, которые могут 
быть выбраны для +20C; значения, которые могут 
быть установлены в морозильной камере: -180C, 
-190C, -200C, -210C, -220C, -230C, -240C, -250C и -260C.

Êíîïêà HOLIDAY Âêëþ÷àåò èëè âûêëþ÷àåò ôóíêöèþ 
HOLIDAY - ÎÒÏÓÑÊ.

Åñëè àêòèâíà ôóíêöèÿ HOLIDAY, òåìïåðàòóðà íå ìîæåò 
ðåãóëèðîâàòüñÿ, íî ïðèáîð ðåãóëèðóåò ñåáÿ àâòîìàòè÷åñêè, 
ïðè ýòîì èñïîëüçóþòñÿ îïòèìàëüíûå íàñòðîéêè äëÿ 
äàííîé ñèòóàöèè: +120C äëÿ õîëîäèëüíîé êàìåðû è -180C
äëÿ ìîðîçèëüíîé êàìåðû. 
Äëÿ âêëþ÷åíèÿ è âûêëþ÷åíèÿ ôóíêöèé ïðîñòî íàæìèòå 
ñîîòâåòñòâóþùóþ êíîïêó, è î ñîñòîÿíèè ôóíêöèè áóäåò 
ñèãíàëèçèðîâàòü âêëþ÷åíèå èëè âûêëþ÷åíèå 
ïîäñâå÷èâàþùåãî ñâåòîäèîäà. Íåêîòîðûå ôóíêöèè (SUPER 
COOL, SUPER FREEZE) íåñîâìåñòèìû ñ äðóãèìè 
(HOLIDAY, …); ïîìíèòå î òîì, ÷òî ýòî óñòàíîâëåííûé 
ïîðÿäîê ïðèîðèòåòíîñòè, êîòîðûé ïîìîæåò âàì èñïîëüçîâàòü 
ïðèáîð íàèëó÷øèì îáðàçîì.

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

http://rembitteh.ru/
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Установка и включение
Использование холодильного отделения

Правильная установка необходима для
обеспечения надежной и эффективной работы
холодильника.

Вентиляция
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 устанавливайте холодильник рядом с

источниками тепла: кухонными плитами, духовками,
каминами; оберегайте от прямых солнечных лучей.

Выравнивание
Холодильник должен находиться на ровной

поверхности. Отрегулируйте его положение путем
вращения регулировочных опор в его передней
части. Наклон холодильника назад не должен
превышать 5о.

Подключение к электросети
Холодильник выполнен по степени защиты от

поражения электрическим током класса 1 и
подключается к электрической сети при помощи
двухполюсной розетки с заземляющим контактом.

Перед подключением к электросети убедитесь,
что: 
- íàïðÿæåíèå ñåòè ñîîòâåòñòâóåò äàííûì,
óêàçàííûì íà òàáëè÷êå, êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ íà
ïðàâîé ñòîðîíå õîëîäèëüíîãî îòäåëåíèÿ ñî
ñòîðîíû äâåðè, à èìåííî   ~ 220-240Â;

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ! 
После установки подождите примерно три 

часа перед тем, как подключить холодильник к
электросети, – это необходимо для правильной
работы холодильника. 

Перед началом эксплуатации в холодильнике
необходимо вымыть внутренние поверхности холодильной
и морозильной камер раствором пищевой соды.

 

    

 
 

    

     

  

  
 

  

 
  

 
  

 
 

  
 

  
 

 
  

 
  

 
  

  
 

 

 

 

 
 

УДАЛИТЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСПОРКИ между
компрессором и задней стенкой ниши, а также дру-
гие распорки и клеящие ленты, удерживающие под-
вижные части прибора от смещения.

Если прибор имеет защитное покрытие из поли-
мерной пленки, аккуратно удалите его, соблюдая
меры предосторожности, чтобы не повредить лако-
красочное или полимерное покрытие деталей.

Ваш холодильник оснащен предохранителем
двигателя, который запускает компрессор только че-
рез 8 минут после включения изделия. Это происхо-
дит также каждый раз после внезапного отключения
электропитания, как намеренного, так и случайного.

В момент включения изделия установите в МО-
РОЗИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ нужную вам температу-
ру. Рекомендуем включить функцию SUPER FREEZE
для ускорения охлаждения отделения. Когда в отде-
лении будет достигнута оптимальная температура,
функция отключится, и вы можете разместить там
замороженные продукты.

Аналогично установите в ХОЛОДИЛЬНОМ ОТ-
ДЕЛЕНИИ нужную вам температуру. Рекомендуем
включить функцию SUPER COOL для ускорения
охлаждения отделения: по прошествии нескольких
часов вы можете поместить в холодильник продук-
ты.

Оптимальное использование холодильного
отделения

Температура внутри холодильного отделения ав-
томатически регулируется в соответствии с выбором
значений на панели управления.

Мы рекомендуем устанавливать среднее значе-
ние температур.

Секция «Свежесть» (Внимание! Вставлять до
упора в заднюю стенку) с температурой на 3 – 5°С
ниже средней температуры холодильного отделения
предназначена для таких продуктов, как ветчина,
котлеты, колбаса. Также в этом отделении рекомен-
дуется хранить скоропортящиеся продукты: парное
мясо, рыбу и т. п., замораживание которых нежела-
тельно, так как они будут использованы в ближай-
шее время.

Секцию «Свежесть» не рекомендуется переме-
щать со штатного места. Не прислоняйте продукты
к вентиляционным решеткам.

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

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

Система охлаждения Full No Frost (FNF)   отли-
чается наличием вентиляционных решеток, рас-
положенных в верхней части холодильной камеры.
Система FNF обеспечивает циркуляцию холодно-
го воздуха, удаляющего влагу и препятствующего
образованию инея. Не прислоняйте продукты или
емкости к задней стенке камеры во избежание за-
крывания вентиляционных решеток и образования
конденсата.

Используйте функцию SUPER COOL для бы-
строго понижения температуры, например, когда вы
заполняете отделение большим количеством про-
дуктов. Эта функция автоматически отключится по
истечении установленного времени.

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

http://rembitteh.ru/
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Использование морозильного отделения

Рекомендации по экономии электроэнергии
Правильно устанавливайте холодильник
На расстоянии от источников тепла, в хорошо

проветриваемом помещении, в соответствии с
рекомендациями параграфа «Установка»
(«Вентиляция»).

Правильно установите температуру
Установите терморегулятор в среднее

положение. Установка излишне низкой температуры
скажется только на повышении расхода
электроэнергии, но не улучшит сохранность продуктов.
Слишком низкая температура может повредить
сохранности овощей, готового мяса и сыра.

Не переполняйте
Для сохранности продуктов важна

достаточная циркуляция воздуха. Переполнение
продуктами мешает свободной циркуляции
воздуха, правильной работе холодильника и
вызывает дополнительный расход электроэнергии.

Держите двери закрытыми
Открывайте двери только при необходимости,

помните, что каждое открывание двери несколько
повышает температуру внутри холодильника и на
восстановление прежней температуры затрачивается
электроэнергия.

Закрывайте плотно
Следите за тем, чтобы уплотнительная резина

на дверях холодильника оставалась чистой
и плотно прилегала к корпусу при закрытии,
это позволит избежать утечки холодного воздуха.

Не помещайте горячую пищу
Горячие продукты, помещенные в холодильник,

немедленно повышают температуру на несколько
градусов. Дайте остыть продуктам и посуде до
комнатной температуры перед тем, как помещать
их в холодильник.

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 замер
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âíóòðè ïðèáîðà, ñîäåðæèò äàòó åãî âûïóñêà -
ïîñëåäíÿÿ öèôðà ãîäà, ìåñÿö, ÷èñëî.

R600a

зающими 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 14°С, то
температура, необходимая для хранения продуктов,
не будет достигнута, что сократит время хранения
продуктов. 
В морозильной камере система FNF препятствует
образованию наледи и смерзанию продуктов между
собой и освобождает пользователя от необхо-
димости производить регулярную разморозку.

Режим «SUPER FREEZE». Данный режим обес-
печивает непрерывную работу компрессора до достиже-
ния низких температур, необходимых для быстрого 
замораживания продуктов. После заморозки продуктов 
прибор переходит на нормальный режим работы.

При включении режима «SUPER FREEZE» прибор 
автоматически производит очистку испарителя, при
этом в течение некоторого времени компрессор не
работает.

При замораживании максимального количества све-
жих продуктов за 6 часов до загрузки включить режим 
«SUPER FREEZE».

                 
         

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

Перед выполнением любых операций по мойке 
и обслуживанию отсоедините холодильник от 
электросети.

Размораживание холодильного и моро-
зильного отделений

Cистема охлаждения Full No Frost  производит 
режим оттайки автоматически. 

Таймер периодически включает нагревательный 
элемент, происходит таяние «снеговой шубы» с 
испарителя. Талая вода по каналам стекает 
в ванночку над компрессором, где испаряется.

Обслуживание и уход
Ваш холодильник изготовлен из непахнущих 

гигиеничных материалов. Для сохранения 
этих характеристик всегда храните сильно 
пахнущие продукты в плотно закрывающихся 
контейнерах, чтобы избежать образования 
запахов, которые потом будет сложно удалить.

Внутренние и внешние поверхности 
холодильника мойте губкой или мягкой тканью, 
смоченной в растворе пищевой соды в теплой 
воде (сода также является хорошим 
дезинфектором). При отсутствии пищевой соды 
используйте нейтральное моющее средство.

Никогда не используйте органические 
растворители, абразивные, хлор- и амми-
аксодержащие 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 обра-
зования неприятного запаха и плесени.

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

Функция ОТПУСК (HOLIDAY). Если вы уезжаете
не надолго, не нужно отключать холодильный прибор, 
так как он оснащен функцией, которая позволяет
при низком расходе электроэнергии поддерживать
температуру в холодильном отделении около
+120С. Температура в морозильном отделении
устанавливается на минимальное значение (-180С), 
что достаточно для хранения продуктов. Эта
функция эффективна при условии стабильности
параметров электроснабжения в вашей местности.

 

    

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

Если светодиодная лапочка внутреннего осве-
щения неисправна, ее замену должен выполнить 
специалист сервисного центра.

Внимание! При открывании двери загорается 
лампочка внутреннего освещения холодильной 
камеры. Если дверь остается открытой в течении 2 
минут, лампочка начинает мигать.

Овощной ящик с функцией регулирования 
влажности Humidity. Регулирование осуществляется  
перемещением заслонки: влево - для небольшого 
количества продуктов и повышения влажности; 
вправо - для большего количества продуктов и 
снижения влажности.

Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03
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Неисправности и методы их устранения
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Возможные причины/ решения:

Вилка не вставлена в электрическую розетку, либо вставлена 
недостаточно для создания контакта, либо в доме нет электроэнергии.

Прибор оснащен защитой компрессора (см. «Запуск и использование»).

Выдерните и переверните вилку, прежде чем снова вставить ее в 
розетку.

Дверь холодильника была открыта более двух минут. Устройство 
звуковой сигнализации перестанет работать, если закрыть дверь.  

- Плохо закрыты двери или повреждены уплотнители. 
- Двери открываются слишком часто. 
- Установлена слишком высокая температура (см. «Запуск и 
использование»). 
- Холодильник или морозильник переполнен.

Установлена слишком низкая температура (см. «Запуск и 
использование»).

- Была нажата кнопка SUPER FREEZE (быстрая заморозка): горит или 
мигает желтая лампочка SUPER FREEZE (см. «Описание»). 
- Дверь плохо закрыта или постоянно открыта. 
- Температура окружающей среды очень высокая.

-Открыта дверь холодильника. 
-Система воздухоохладителя активируется автоматически, только когда 
становится необходимо восстановить идеальные рабочие условия 
внутри холодильной камеры.

- Прибор не был установлен на плоской горизонтальной поверхности 
(см. «Установка»). 
- Прибор установлен между шкафами, которые вибрируют и создают 
шум. 
-  Хладагент внутри холодильника создает небольшой шум, даже когда 
компрессор не работает. Это не дефект, это нормально.

Электрическое «возмущение» в сети или кратковременные перерывы 
подачи энергоснабжения.

Отверстие для слива воды закупорилось (см. «Обслуживание»).

В результате температурных деформаций составных частей 
холодильного прибора может слышаться «потрескивание», что не 
является дефектом и не влияет на работоспособность прибора.

Неисправности:

Дисплей полностью выключен.

Компрессор не запускается.

Дисплей включен, но он тусклый.

Звуковой сигнал тревоги, на дис-
плее появляется сообщение dr, и
мигает лампочка холодильника.

Холодильник и морозильник не 
охлаждают как следует.

Продукты внутри холодильной 
камеры начинают замерзать.

Компрессор работает постоянно.

Не вращается вентилятор 
воздухоохладителя.

Прибор производит много шума.

Преждевременное завершение 
функций.

На дисплее появляется 
сообщение (напр., F01).

Звуковой сигнал, на дисплее 
символ А1

Температура продуктов внутри морозильной камеры поднималась выше 
порога и на время, исключающие их дальнейшее хранение. Продукты 
необходимо использовать. Для этого в морозильной камере 
поддерживается температура около 0 градусов. Совет: вы можете снова 
замораживать и хранить эти продукты после термической обработки.
Для отключения звукового сигнала откройте и закройте дверь либо од-
нократно нажмите кнопку изменения температуры. Для сброса символа 
А1 тревоги дважды нажмите на кнопку изменения температуры либо 
выключите и включите прибор кнопкой вкл/выкл.

Звуковой сигнал, на дисплее 
символ А2

Температура продуктов внутри морозильной камеры поднималась выше 
порога и на время, исключающие их дальнейшее использование. Про-
дукты нельзя есть. Для снижения деструктивных процессов в продуктах 
прибор будет стремиться поддерживать в морозильной камере 
температуру около -18 градусов. Для отключения звукового сигнала 
откройте и закройте дверь либо однократно нажмите кнопку изменения 
температуры. Для сброса символа А2 тревоги дважды нажмите на 
кнопку изменения температуры либо выключите и включите прибор 
кнопкой вкл/выкл.

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

http://rembitteh.ru/
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Технічне обслуговування

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

Перед тем как обратиться в сервисный центр:
– проверьте, можно ли устранить неисправность само-
стоятельно (см. раздел «Неисправности и методы 
их устранения»); 
– если неисправность не устраняется, позвоните в 
ближайший сервисный центр (список в сервисном 
сертификате).

При обращении в сервисный центр необходимо 
сообщить: 
– модель изделия; 
– серийный номер изделия (эти данные вы найдете 
в табличке с техническими характеристиками, рас-
положенной на правой стенке холодильной камеры); 
– характер неисправности.

Не пользуйтесь услугами лиц, не 
уполнмоченных производителем.

При ремонте требуйте использования ори-
гинальных запасных частей.

«Формула Сервиса»
Программа «Формула Сервиса» поможет

избежать дорогостоящего ремонта Вашей бытовой
техники и максимально продлить срок ее сервисного
обслуживания.*

Программа «Формула Сервиса» включает:
- Ремонт бытовой техники авторизованными 

сервисными центрами без дополнительной оплаты с 
использованием оригинальных запчастей

- Транспортировка техники до сервисного центра 
и обратно

- Предоставление подменного фонда на время 
ремонта

- Диагностика состояния техники
- Консультации специалистов

Доверьте сервисное обслуживание 
профессионалам!

Программу дополнительного сервисного обслуживания 
Вы можете приобрести по телефонам бесплатной 
горячей линии, диспетчерской службы или экспресс 
– линии, указанных в Вашем гарантийном документе.

* Программа действует только на территории РФ.

Перед тим як звернутися до сервісного  центру:
- перевірте, чи можна усунути несправність
самостійно (див. «Несправності та методи їх
усунення»);
- якщо несправність не можна усунути, подзвоніть
до найближчого сервісного центру (список у
сервісному сертифікаті).

При зверненні до сервісного центру необхідно повідомити:
-модель виробу;
-серійний номер виробу;
(цю інформацію Ви знайдете в табличці з
технічними характеристиками, що розташована на
лівій стінці холодильної камери);
-характер несправності.

Не користуйтеся послугами осіб, не
уповноважених виробником.

Під час ремонту вимагайте використання
оригінальних запасних частин.

Техніка відповідає  вимогам наступних техніч-
них регламентів:
1. безпеки низьковольтного електричного обладнання
· ДСТУ IEC 60335-2-24:2008 (IEC 60335-2-24:2002,
IDT)
2. електромагнітної сумісності обладнання
· ДСТУ CISPR 14-1:2004 (CISPR 14-1:2000, IDT) , 
· ДСТУ CISPR 14-2:2007 (CISPR 14-2:2001, IDT) , 
· ДСТУ IEC 61000-3-2:2004 (IEC 61000-3-2:2004, 
IDT),  
· ДСТУ EN 61000-3-3:2004 (EN 61000-3-3:1995, 
IDT)
3. максимально дозволенного споживання
електроенергії холодильними приладами
· ДСТУ EN 153:2009
4. обмеження використання деяких небезпечних 
речовин в електричному та електронному обладнанні.
· ПКМУ №1057 від 03.12.2008

Продукция сертифицирована на соответствие тре-
бованиям: 

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств»

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

http://rembitteh.ru/
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