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ИНСТРУКЦИЮ И ВСЕГДА ДЕРЖИТЕ ЕЁ ПОД РУКОЙ
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Холодильное отделение

Морозильное отделение

Функция

Глубокая заморозка

Замок

                     Процедура 
перевешивания двери 
  на противоположную 
                          сторону

Процедура перевешивания двери

Отпуск

Меры предосторожности
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Срок службы данного товара - 7 лет со дня
передачи товара потребителю.
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к смерти или серьезной травме.

к смерти или серьезной травме.

по технике безопасности. Всегда читайте и соблюдайте все 
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НЕТ
НЕТ
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, 

Чтобы снизить риск пожара, поражения электрическим
током или травм, при пользовании прибором,
следует соблюдать основные правила техники
безопасности, сключая следующее. Перед
использованием устройства, прочтите Инструкцию.

Введение
Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/

+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



корпус 

НЕТ
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холодильника или повреждению рук. В

поврежден 
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нет

нет

нет

Не располагайте вблизи
нагревательных приборов.
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магнитные уплотнители.
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посторонние предметы
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просовывайте под
днище
Металлические кромки гут
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Не ставьте на изделие сосуды с водой.
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несоблюдение грозит поражением электрическим
током.

         Использовать             
отдельную розетку
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модель с диспенсером

Лоток для яиц
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Индикаторная панель управления температурой 

Функции 
 панели 
дисплея

Светодиод (88) Светодиод (шкала)

Кнопка глубокой заморозки Кнопка блокировки

Кнопка режима отпускаКнопка регулировки температуры 
морозильной камеры

51

ЖК дисплей

 EXPRESS
      FRZ. 3 SECS

TEMP. CONTROL

7
MAX MIN

1

6

5
4

2

3
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• Исходная температура морозильной камеры 
  составляет -18°С. Вы можете отрегулировать 
  температуру камеры по своему желанию.

• При нажатии кнопок управления температурой 
  значения температуры морозильной камеры 
  отображаются в следующем порядке:

Примечание Фактическая температура внутри камеры 
меняется в зависимости от состояния продуктов, 
поскольку отображаемая на панели температура 
является целевой, а не фактической температурой 
холодильника.
На начальном этапе функция замораживания 
работает слабо. Пожалуйста, отрегулируйте 
температуру как указано выше, после того, как 
холодильник проработает 2-3 дня.

Морозильная камера с индикаторной 
светодиодной шкалой:

< Светодиод типа 88; ЖК дисплей>

< Светодиодная шкала >

Морозильная камера со светодиодными 
индикаторами типа 88 или ЖК дисплеем:

-19°C → -21°C→ -23°C → -15°C → -17°C

-18°C → -19°C → -20°C → -21°C → -22°C → -23°C
→ -15°C → -16°C → -17°C 
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• Выберите эту функцию для быстрой заморозки 
   продуктов.
• Эта функция используется когда вы хотите быстро 
  заморозить продукты. Нажмите кнопку ‘SUPER FRZ.’;
  ‘EXPRESS FRZ.’ (Глубокая заморозка) один раз,  
  после чего загорится соответствующий индикатор  
  и начнется процесс быстрой заморозки.
• Действие глубокой заморозки продолжается примерно 
  3 часа. По завершении операции, холодильник 
  автоматически возвращается к ранее установленному 
  температурному режиму. Если вы хотите прекратить 
  операцию быстрой заморозки, нажмите кнопку 
  ‘SUPER FRZ.’; ‘EXPRESS FRZ.’(Глубокая заморозка) 
  еще раз, индикатор погаснет, операция глубокой 
  заморозки прекращается и холодильник возвращается 
  к ранее заданному температурному режиму.

• Эта функция переводит холодильник в режим 
  экономии энергии, который полезен, когда вы 
  уезжаете на выходные, что позволяет максимально 
  сократить потребление энергии. 
  При нажатии кнопки ‘VACATION’ холодильник 
  начинает работать в режиме экономии и загорается 
  соответствующий индикатор. При повторном нажатии 
  на кнопку холодильник выходит из этого режима.

Функция

  Глубокая
заморозка

Отпуск

EXPRESS FRZ.

EXPRESS FRZ. EXPRESS FRZ. EXPRESS FRZ.
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• При нажатии этой кнопки все остальные кнопки 
  прекращают работать.
• При нажатии кнопки ‘CHILD LOCK’ происходит 
  блокировка или разблокировка замка. Для 
  блокировки или разблокировки нажмите кнопку 
  ‘CHILD LOCK’ на 2 секунды.
• Когда функция замка от детей активирована, 
  другие кнопки при нажатии не работают.

54

Замок

Если лед нужен срочно,
нажмите кнопку “SUPER FRZ.”,
“EXPRESS FRZ.”
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РЫЧАГ ДОЗАТОРА

РУЧКА РЕЗЕРВУАРА

РЕЗЕРВУАР
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Рекомендации по хранению продуктов
Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/

+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



58

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

http://rembitteh.ru/



59

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

http://rembitteh.ru/



60

Снимите решетку, вытрите влагу, скопившуюся 
вокруг двери и поднoc чистой тканью

РЕЗЕРВУАР
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Возможные неисправности и методы их устранения
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Чтобы снять расположенную слева ручку 
дверцы     , сначала нужно удалить колпачки    , 
а затем отвинтить винты     в направлении 
против часовой стрелки.Ручка дверцы     
морозильной камеры снимается так же, как и 
ручка холодильной камеры.(При наличии 
скрытой ручки выполнение описанной выше 
процедуры не требуется).

21

3
4

2.Отвинтив винт    крышки правой верхней петли
    , снимите крышку правой петли    и отключите 
соединительный кабель    .Извлеките болт     , 
крепящий верхнюю правую петлю    , и осторожно 
снимите дверцу морозильного отделения    .

55
6

8
7

10

9

3.Удалив левую верхнюю крышку    со снятой 
дверцы холодильной камеры    , осторожно 
снимите верхнюю крышку    , вытяните кабель 
    и подключите его к отверстию на левой стороне.
Установите снятый ранее верхний колпачок     
на место и закройте отверстие заглушкой    .
Ослабьте винт    , расположенный под дверцей 
морозильника    , сместите ее влево относительно 
упора    и произведите соединение.

11

13

10

12

11
12

32

31

10

4.При помощи отвертки (+) нажмите и отделите 
колпачки    с передней крышки    и отвинтите 
винты        , чтобы переместить кабель    в левое 
положение.После установки на место снятой 
ранее передней крышки    вверните винты   
и закройте их головки колпачком    , входящим в 
комплект поставки вместе с руководством по 
применению.

15 14
18

14
15

1716

1716
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5. Ослабьте болт     средней петли    , снимите среднюю 
петлю    и приподнимите дверцу морозильного 
отделения    , чтобы снять ее.(При снятии дверцы 
холодильной камеры втулку    нужно снимать вместе 
с дверцей).Снимите крышку петли    и установите ее 
на снятую часть средней петли    .Отвинтив винт от 
нижней крышки    , колпачок крышки    нужно установить 
на правую сторону.Отвинтите штырь    в направлении 
против часовой стрелки, переместите его в отверстие 
на левой стороне и завинтите в направлении по 
часовой стрелке. Отвинтите болт    , крепящий 
нижнюю петлю    .Отвинтите винт    , крепящий 
доводчик дверцы    , на нижней стороне дверцы 
морозильной камеры    , а затем с его помощью 
закрепите доводчик    к отверстию на левой стороне.
После этого верхний колпачок    нужно переместить 
на правую сторону и установить его там.

30
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31
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35

6. Закрепите снятую нижнюю петлю    к отверстиям, 
расположенным на левой стороне морозильной 
камеры и завинтите болт    .После закрепления нижней 
крышки     по месту совместите дверцу морозильного 
отделения    со штифтом нижней петли    и закрепите 
ее.Переверните снятую среднюю петлю    и пластину 
петли    и соберите их. Затем установите втулку    и 
шайбу    и затяните болт    .(Завинчивать болт следует 
осторожно, чтобы не поцарапать декоративную крышку, 
расположенную поверх холодильной камеры).

27

23
35

28

29
21

22
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25
30

7. После установки дверцы путем выравнивания 
отверстия для петли внизу дверцы холодильной камеры 
    и штыря средней петли    , следует надежно закрепить 
дверцу к левой верхней петле    , поставляемой в 
комплекте с руководством пользователя.Подключив 
кабель    , завинтите болт     и закрепите крышку левой 
петли    , поставляемой в комплекте с руководством 
пользователя, при помощи винтов    Переместите 
крышку петли     на правую сторону и установите ее.

10 21

37
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8. Переместите снятую ручку дверцы    на правую сторону 
и закрепите ее там при помощи винтов    и установите 
колпачки    .Переместите колпачки    с правой стороны 
на левую и установите их там.Ручка морозильной 
камеры    устанавливается так же, как ручка 
холодильной камеры    .
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ВНИМАНИЕ

• Чтобы извлечь полку из холодильника сначала 
немного приподнимите её (1), а затем потяните
на себя (2). При неправильном извлечении, 
возможно повреждение внутренних частей 
холодильника.

 

1

2

• Чтобы установить полку в холодильник 
действуйте аналогично: сначала приподнимите
передний край полки (1), а затем задвиньте её
в холодильник (2). При неправильной установке, 
возможно повреждение внутренних частей 
холодильника.

1
1

2

Извлечение/Установка полки

Особенности в работе холодильника
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ВНИМАНИЕ В результате температурных деформаций
составных частей холодильного прибора 
может слышаться «потрескивание», что 
не является дефектом и не влияет на 
работоспособность прибора. Характерные
звуки включения терморегулятора и 
компрессора являются нормальными 
звуками, возникающими при работе 
электрооборудования прибора.

Хладагент, циркулирующий внутри 
системы охлаждения, может негромко 
булькать, даже если компрессор не 
работает. Не беспокойтесь, это
совершенно нормально.

В процессе работы холодильника могут 
быть слышны:
- щелчки срабатывания датчика-реле 
температуры;
- журчание хладагента, циркулирующего
 по трубкам холодильной системы;
- легкие потрескивания при температурных
деформациях материалов.
Данные звуки не связаны с каким-либо
дефектом и носят функциональный
характер.

Особенности в работе холодильника
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