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Количество полосок Когда используется? Температура внутри 
морозильной камеры

 1 полоска Для небольшого количества 
продуктов -16°C

 2 или 3 полоски Среднее количество 
продуктов -18°C или -20°C

 4 или 5 полосок Для большого количества 
продуктов -22°C или -24°C
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Количество полосок Когда используется? Температура внутри 
морозильной камеры

 4 полоски Для большого количества 
продуктов  +2°C

 3 или 2 полоски Среднее количество 
продуктов  +4°C или +6°C

 1 полоска Для небольшого количества 
продуктов  +8°C
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(В некоторых моделях)
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Все письменные и визуальные описания аксессуаров могут
варьироваться в зависимости от модели.
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ТИП НЕПОЛАДКИ ЗНАЧЕНИЕ ПРИЧИНА ДЕЙСТВИЯ

SR Неисправность
Неисправная деталь или 
детали или сбой в 
процессе охлаждения

Позвоните в отдел 
обслуживания через час 
после того, как увидите 
сообщение

LOW VOLTAGE Низкое напряжение

Если напряжение 
питания опустится ниже 
170 В, устройство 
перестанет работать

Это не неполадка. 
Остановка предотвращает 
поломку компрессора. 
После того, как 
напряжение повысится, 
предупреждение 
исчезнет.
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Климатический 
класс

Температура окружающей 
среды (°С)

T  От 16 до 43°С
ST  От 16 до 38°С
N  От 16 до 32°С

SN  От 10 до 32°С
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Целью данного документа является исключительно предоставление информации
о компонентах устройства.

Компоненты зависят от модели устройства.
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