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Чрезвычайно важно, чтобы данное руководство хранилось вместе с прибором для пользования им в будущем. Если

прибор будет продан или передан другому лицу, необходимо передать вместе с ним также и руководство по

эксплуатации, чтобы новый владелец мог ознакомиться с работой машины и с соответствующими рекомендациями.

Данные рекомендации были подготовлены для безопасности вас самих и других лиц. Перед установкой или

использованием прибора рекомендуем вам ознакомиться с ними.

 

é·˘ËÂ Ò‚Â‰ÂÌËfl Ó ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË

■ Если данный прибор с магнитным

уплотнителем используется вместо прибора

с замком, то мы рекомендуем вывести

замок из строя перед утилизацией прибора.

Это позволит избежать случаев попадания в

холодильник детей во время игры, что

может поставить их жизнь в большую

опасность.

■ Перед началом уборки прибора необходимо

отключить вилку от розетки (как и в случае

замены лампы в приборах, которые

оснащены ею).

■ Данный прибор был разработан для

использования взрослыми людьми.

Обратите внимание на то, чтобы дети не

приближались к прибору с намерением

играть с ним.

■ Убедитесь, что после установки прибора он

не стоит на питающем кабеле.

■ Изменение или попытка изменения

характеристик данного прибора

представляет собой опасность.

■ Обратить особенное внимание на перенос

прибора, чтобы не повредить элементы

холодильной установки и предотвратить

вытекание хладагента.

■ Прибор не должен устанавливаться рядом с

отопительными батареями или газовыми

плитами.

■ Избегать продолжительного попадания на

прибор солнечных лучей.

■ Задняя часть прибора должна иметь

достаточную циркуляцию воздуха. Контур

хладагента не должен повреждаться.

■ Только для морозильников (кроме

встроенных): наилучшее место установки -

это погреб.

■ Не ставьте в холодильник другие

электроприборы (например, мороженицу),

если эти приборы не одобрены

производителем для этой цели.

é·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ Ë ÂÏÓÌÚ

■ Любое изменение бытовой электрической

системы, которое может стать

необходимым для установки прибора,

должно выполняться специалистом с

допуском.

■ Ни в коем случае не ремонтировать прибор

самим. Ремонт, выполненный

неквалифицированным персоналом, может

стать причиной ущерба. Обратитесь в

ближайший центр обслуживания и

заказывайте только фирменные запасные

части.

■ Не используйте никаких механических

инструментов или других искусственных

средств для ускорения размораживания,

кроме указанных в данном руководстве.

ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËfl

■ Домашние холодильники и/или

морозильники предназначены лишь только

для хранения и/или замораживания

продуктов питания.

■ Во всех холодильных приборах имеются

поверхности, покрывающиеся инеем. В

зависимости от модели этот иней может

удаляться автоматически (автоматическое

размораживание) или же вручную. Ни в

коем случае не пытайтесь удалить иней

заострённым предметом: это может

безвозвратно повредить испаритель. Для

данных целей используйте специальную

лопатку, поставляемую вместе с прибором.

■ Ни в коем случае не кладите в

низкотемпературные отсеки (морозильник

или холодильник) газированные напитки,

так как они могут взорваться.

■ Не кладите горячие жидкости или продукты,

и не наполняйте сосуды с крышкой

жидкостью под горлышко.

■ В холодильной системе данного прибора

содержатся углеводы, поэтому,

обслуживание и заправка должны 
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■ выполняться лишь только уполномоченным

изготовителем персоналом.

■ Не пользуйтесь металлическими

предметами для чистки прибора, так как они

могут повредить его.

ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡

■ Во время нормальной работы конденсатор и

компрессор, которые находятся на задней

панели прибора, значительно нагреваются.

По причине безопасности вентиляция

должна выполняться, как показано на

соответствующем рисунке. 

Внимание: ни коим образом не заслоняйте

вентиляционные отверстия.

■ Если прибор перевозится в горизонтальном

положении, возможно, что масло,

содержащееся в компрессоре, попадёт в

холодильный контур. Поставьте прибор в

вертикальное положение не менее чем за 2

часа перед его включением, чтобы масло

вытекло в компрессор.

á‡˘ËÚ‡ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚

■ Данный прибор не содержит в холодильной

системе и в теплоизоляции разрушающих озон

газов. Прибор не должен утилизоваться

вместе с городскими отходами и

металлоломом. Необходимо предотвратить

повреждение холодильной системы, особенно

в задней части, рядом с теплообменником.

Информация о центрах утилизации должна

предоставляться компетентными органами.

Использованные в данном приборе

материалы с символом могут повторно

использоваться.
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Уыдш тфыещåчшо зкшищк гыефтфмдшмфуеыå
мяфьут зкшищкфб вмукц лщещкщпщ ытфи½фуеыå
яфьлщьб тг½тщ ывудфец ефлщо яфьщл
тукфищещызщыщитнь зукув гвфдутшуь ыефкщпщ
зкшищкфб •ещин шпкфєчшу вуеш ту зщзфдш м
щзфытщу зщдщ½утшую

Mesto ustanovki
Зкшищк ыдувгуе гыефтфмдшмфец щевфдуттнь ще
дєищпщ шыещ•тшлф еуздф (лфдщкшаукщмб зу•уоб
зкåьщпщ ыщдту•тщпщ шядг•утшå ш еюзю)ю
Тфшдг•§шу гыдщмшå “лыздгфефсшш щиуызу•шмфуе
гыефтщмлф зкшищкф м зщьучутшш ы
еуьзукфегкщо ще +18ЇЫ вщ +43ЇЫ (лдфыы Е)ж ще
+18ЇЫ вщ +38ЇЫ (лдфыы ЫЕ)ж ще +16ЇЫ вщ +32ЇЫ
(лдфыы Т)ж ще +10ЇЫ вщ +32ЇЫ (лдфыы ЫТ)ю
Лдфыы глфянмфуеыå тф зфызщкетщо ефидш•лу
зкшищкфю

Для установки в кухонной мебели

придерживайтесь специальных инструкций "по

встроенной установке", приведенных ниже. 

Мф½тщ!

Зкшищк вщд½ут инец зщвлдє•ут л кщяуелуб
ытфи½уттщо “ааулешмтнь яфяуьдутшуью
Зшефєчшо лфиудц шьууе ызусшфдцтно
яфяуьдåєчшо лщтефлею Зкш щеыгеыемшш
яфяуьдутшå г вщьф§туо “дулекщгыефтщмлш
зкшищк вщд½ут инец зщвлдє•ут л
ызусшфдцтщьг зкщмщвг яфяуьдутшå
ызусшфдшыещь-“дулекшлщь зкш ыщидєвутшш
гыефтщмдуттнр яфмщвщь-шяпщещмшеудуь зкфмшд
иуящзфытщыешю

Яфмщв-шяпщещмшеудц ту щему•фуе яф туы•фыетну
ыдг•фшб мнямфттну туыщидєвутшуь
мн§углфяфттщо кулщьутвфсшшю

Тфыещåчшо зкшищк ыщщемуеыемгуе вшкулешму
УÈЫ ТЇ 87ё308 ще 2ю6ю87 щ зщвфмдутшш
кфвшщзщьурю

Èеш фззфкфен мнзщдтутф ыщпдфытщ
глфяфтшåь щичупщ кнтлфЖ

- 73ё23ёCEE 19ё02ё73 (Тшялщу тфзкå½утшу) ш
зщыдувгєчшу шяьутутшåю

- 89ё336ёCEE 03ё05ё89 (Èдулекщьфптшетфå
ыщмьуыешьщыец) ш зщыдувгєчшу шяьутутшåю

Âistka vnutrennej ©asti
pribora

Вщ ммщвф фззфкфеф м “лыздгфефсшє гыекфтшец
яфзфр \тщмщпщ зкшищкф|ю Зщьнец мтгекуттшу
зщмукртщыеш ш щытфыелг зкшищкф еуздщмфещо
мщвщо ш вудшлфетнь ьщєчшь ыкувыемщью
Зкщшямуыеш фллгкфетгє ыг§лгю Вдå •шыелш
мтгекуттуо •фыеш зкшищкф ту зщдцящмфецыå
ьщєчшьш ыкувыемфьш ы щыекнь яфзфрщь шдш
фикфяшмтньш зщкщ§лфьшб лщещкну ьщпдш ин
зщмкувшец зщлкнешую
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àÌÒÚÛÍˆËË ÔÓ ‚ÒÚÓÂÌÌÓÈ

ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ÔË·ÓÓ‚

Размеры проёма

Высота  880 мм

Глубина 550 мм

Ширина 560 мм

Для перевозки дверь прибора закреплена

специальными осями с обеих сторон. Удалите

верхнюю и нижнюю ось согласно направлению

открывания двери.

По причинам безопасности вентиляция должна

быть такой, как показано на рис. 1.

Внимание: ни коим образом не заслоняйте

вентиляционные отверстия.

Вставить прибор в проём до тех пор, пока

верхний стопор (А) не упрётся в панель мебели.

Если после описанной в предыдущем пункте

операции между прибором и элементом

мебели останется щель, то на стопор (А)

необходимо наложить специальную прокладку,

имеющуюся в комплекте.

Открыть дверь и приблизить прибор к

боковине мебели, противоположной петлям

прибора.

Закрепить прибор имеющимися 4 винтами.

Установить вентиляционную решётку (С) и

накладку петли (D), защёлкнув их.

Ris. 1

PR31

50 mm

min.
cm2  200

20
0 c

m
2

m
in

.
Ris. 2

A

D022

Ris. 4

D020

C

D

Ris. 3

D265

A
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Установить, прилагая усилие, декоративную

ленту между прибором и мебелью.

Установить крышки (В) на лепестки

декоративной ленты и вставить их в отверстия

петель.

Установить направляющие (Н) на внутреннюю

поверхность дверцы шкафа, сверху и снизу, как

показано на рисунке 7, и отметить положение

наружных отверстий.

Подготовив отверстия, необходимо

установить направляющие при помощи винтов

3,5х16 мм на дверь шкафа.

Открыть дверь прибора и дверь шкафа прибл.

на 90°.

Установить кронштейны над направляющими.

Удерживать вместе дверь прибора и шкафа и

отметить положение отверстий.

Ris. 5

D019

Ris. 6

D013

BB

Ris. 7

D094

20mm

H

Ris. 8
8mm

PR34
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Снять кронштейны и выполнить отверстия

сверлом диам. 2 мм.

Вновь установить кронштейны на

направляющие и привинтить их входящими в

комплект винтами (3,5х16 мм).

Для выравнивания двери шкафа можно

воспользоваться ходом винтов в прорезях.

После выполнения операции необходимо

убедиться в плотности закрытия двери

прибора.

íÖïçàóÖëäÄü ëèÖñàîàäÄñàü

Технические данные указаны на паспортной табличке, расположенной во внутренней части

прибора, слева.

Ris. 9

PR35
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Èеще ьщкщяшдцтшл щеьу•ут ышьмщдщь « »Ж щт ьщ½уе шызщдцящмфецыå вдå яфьщкф½шмфтшå
ыму½шр зкщвглещмб вдå ркфтутшå иныекщяфьщкщ½уттнр зкщвглещм ш вдå зкшпщещмдутшå лгишлщм
дцвфю

Panelw upravleniå

Aю Еукьщыефе
Bю Лтщзлф ТёЫ
Cю Дфьзф ѓМлдюЃ
Dю Дфьзф ѓИныекщу яфьщкф½шмфтшуЃ
Eю Дфьзф ѓФмфкшотфå еуьзукфегкфЃ

1
23

4
5

6

A B C D E

Vvod pribora v ™kspluataciæ

Мыефмшец §еузыудц м кщяуелг (дфьзф (Ы)
млдє•фуеыåб глфянмфå •ещ зкшищк зшефуеыå
“дулекщ“тукпшуо)ю 

Гыефтщмшец еукьщыефе (Ф) тф ыкувтуу ятф•утшуб
зщмщкф•шмфå упщ зщ •фыщмщо ыекудлу (дфьзф
фмфкшотщо еуьзукфегкн (У) млдє•фуеыå)ю

Вдå лф•уыемуттщпщ ркфтутшå яфьщкщ½уттнр
зкщвглещм мтгекуттåå еуьзукфегкф
ьщкщяшдцтшлф вщд½тф шьуец ятф•утшу тш½у
–18ЇЫю

Ту зщьучфец зкщвглен м ьщкщяшдцтшл зукув
мнлдє•утшуь дфьзн (У) (мнлдє•утшу “ещо
дфьзн щятф•фуе вщыеш½утшу щзешьфдцтщо
еуьзукфегкн)ю

Гыефмлг еукьщыефеф ьщ½тщ шяьутåец м
яфмшышьщыеш ще еуьзукфегкн щлкг½фєчуо
ыкувнб ьуыеф кфызщдщ½утшå зкшищкфб •фыещен
щелкнешå вмукш ш еювю

Вдå мнлдє•утшå ьщкщяшдцтшлф гыефтщмшец
еукьщыефе м зщя \O|ю

Bystroe zamoraΩivanie
produktov

Вдå иныекщпщ яфьщкф½шмфтшå зкщвглещм
гыефтщмшец лтщзлг (М) ТёЫ м зщяю \Ы|ю Èещ
мнянмфуе млдє•утшу дфьзн ѓИныекщу
яфьщкф½шмфтшуЃю

Lampa “Avarijnaå temperatura”
(E)

Дфьзф ѓФмфкшотфå еуьзукфегкфЃ млдє•фуеыå
фмещьфеш•уылш лщпвф мтгекуттåå еуьзукфегкф
ьщкщяшдцтшлф зкумн§фуе щзкувудуттщу
ятф•утшуб •ещ ьщ½уе ыщлкфешец ыкщл ркфтутшå
зкщвглещмю

Зкуинмфтшу дфьзн мщ млдє•уттщь ыщыещåтшш
тф тулщещкщу мкуьå зщыду згылф зкшищкф
åмдåуеыå тщкьфдцтнью

Дфьзф мнлдє•фуеыå лщпвф мтгекуттåå
еуьзукфегкф ьщкщяшдцтшлф вщыешпфуе
ятф•утшåб щзешьфдцтщпщ вдå ркфтутшå
яфьщкщ½уттнр зкщвглещмю
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ÇÌÛÚÂÌÌËÈ ÚÂÏÓÏÂÚ

Указывает температуру внутри морозильника.
Он может показывать температуру выше -
18°C, если в морозильник кладутся большие
количества продуктов для замораживания, или
если дверь была долго открыта.
Синий сектор: нормальная температура
Красный сектор: аварийная температура.

á‡ÏÓ‡ÊË‚‡ÌËÂ Ò‚ÂÊËı ·Î˛‰

4-звездочный морозильный отсек ( )
предназначен для продолжительного хранения
готовых замороженных блюд и для
замораживания свежих блюд.

Если прибор был отключен, то для быстрого
замораживания блюд необходимо установить
его в положение быстрого замораживания не
менее чем за три часа до загрузки блюд.

Если прибор уже работает, то переведите его в
положение быстрого замораживания не менее
чем за 24 часа до загрузки блюд.

Разместите замораживаемые блюда в отсек
(отсеки) как это указывается на рисунке.  

Для получения наилучших результатов от
процесса замораживания приведём несколько
важных советов:

максимальное количество продуктов, которое
может быть заморожено в течение 24 часов,
указано на заводской табличке;

процесс замораживания длится 24 часа. В
течение этого времени желательно не
добавлять другие продукты;

замораживайте только свежие, хорошо
промытые продукты отличного качества;

разделите продукты на небольшие порции,
чтобы обеспечить быстроту замораживания и
при необходимости размораживать только
необходимое количество;

заверните продукты в алюминиевую фольгу
или в полиэтиленовую плёнку и убедитесь в
герметичности упаковок;

избегайте касания не замороженных продуктов
с уже замороженными: это может повысить
температуру последних;

учтите, что продукты с меньшим содержанием
жира хранятся лучше и дольше, чем жирные, и
что соль снижает время хранения;

не ешьте только что вынутое из морозильника
фруктовое мороженое: это может привести к
обморожению;

на упаковке необходимо указать дату начала
замораживания, что позволит контролировать
время хранения;

на внутренней стороне двери или на карточке
(при её наличии) схематично изображены
некоторые животные и типы продуктов, а
также месяцы (число), означающие период их
хранения с момента заморозки;

не кладите в морозильник газированные
жидкости (газированные напитки и т.д.): они
могут взорваться.

Ris. 10
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Hranenie bystrozamoroΩennyh
pixevyh produktov

Зкш ммщву ьщкщяшдцтшлф м “лыздгфефсшє шдш
зкш упщ млдє•утшш зщыду вщдпщпщ зукшщвф
щыефтщмф гыефтщмшец лтщзлг (М) м зщяю
иныекщпщ яфьщкф½шмфтшåю Щыефмшец лтщзлг м
“ещь зщдщ½утшш ту ьутуу 2 •фыщм зукув
зщьучутшуь ркфтшьнр зкщвглещм м
ьщкщяшдцтшлю

Зщыду зщьучутшå зкщвглещм м ьщкщяшдцтшл
лтщзлг (М) ьщ½тщ гыефтщмшец м зщяю \Т|ю

Уыдш зкшищк тфрщвшдыå г½у м ку½шьу кфищен
зкщвглен ьщпге зщьучфецыå м ьщкщяшдцтшл
иуя тшлфлщпщ щ½швфтшåю

Вдå щиуызу•утшå лф•уыемуттщпщ ркфтутшå
иныекщяфьщкщ½уттнр зшчумнр зкщвглещм
тг½тщЖ

зкщмукåец гыдщмшå ркфтутшå “ешр зкщвглещм м
ьфпфяштуж

ыщлкфчфец вщ ьштшьгьф штеукмфд мкуьутш
ьу½вг ьщьутещь зщлгзлш зкщвглещм м
ьфпфяшту ш ьщьутещь шр зщьучутшå м
ьщкщяшдлгж

зщекуидåец зкщвглен вщ шыеу•утшå ыкщлф
ыщркфтутшåб глфяфттщпщ шяпщещмшеудуью

Уыдш ьщкщяшдлф ту индф м ялыздгфефсшш тф
тулщещкщу мкуьåб щыефмшец фззфкфе
млдє•уттнь м еу•утшу ту ьутуу 2 •фыщм зкш
еукьщыефеу м зщяшсшш ьфлышьфдцтщпщ рщдщвф
зукув зщьучутшуь зкщвглещм м ьщкщяшдлгю М
лщтсу “ещпщ зкщьу½гелф мкуьутш еукьщыефе
гыефтфмдшмфуеыå ытщмф тф тщкьфдцтно ку½шь
кфищеню

Зкш фмфкшотщь зкулкфчутшш зщвф•ш
“дулекщ“тукпшш ту щелкнмфец вмукц
ьщкщяшдцтщпщ щевудутшåю

Яфьщкщ½уттну зшчумну зкщвглен ту зщкеåеыå
зкш лкфелщмкуьуттщь зкулкфчутшш зщвф•ш
“дулекщ“тукпшш (6-8 •фыщм)ю Уыдш зщвф•ф
“дулекщ“тукпшш зкулкфчфуеыå тф ищдуу вдшттщу
мкуьåб ещпвф зкщвглен ыдувгуе зщекуидåец м
лщкщелшо ыкщлю

RazmoraΩivanie produktov

Яфьщкщ½уттну ш иныекщяфьщкщ½уттну
зкщвглен кфяьщкф½шмфєеыå вдå зщекуидутшå м
рщдщвшдцтщо лфьуку шдш зкш лщьтфетщо
еуьзукфегкуб м яфмшышьщыеш ще шьуєчупщыå м
кфызщкå½утшш мкуьутшю

Туищдц§шу зщксшш зшчш ьщ½тщ мфкшец ыкфяг
зщыду шр ытåешå шя ьщкщяшдлшб тщ м “ещь ыдг•фу
гвдштåуеыå мкуьå мфкутшåю

Prigotovlenie kubikov lwda

Зкшищк ытфи½ут мфттщ•лфьш вдå лгишлщм
дцвфю
Мфттщ•лш яфзщдтåєеыå мщвщо м кфяьуку 3ё4 шр
мныщен ш зщьучфєеыå м ьщкщяшдцтгє лфьукгю
Уыдш мщвф Мф§упщ кфощтф ыщвук½ше ищдц§щу
лщдш•уыемщ ьштукфдцтнр ыщдуо (м •фыетщыешб
шямуыетåл)б вдå зкшпщещмдутшå лгишлщм дцвф
кулщьутвгуеыå шызщдцящмфец тупфяшкщмфттгє
ьштукфдцтгє мщвгю
Лгишлш дцвф мнтшьфєеыå дуплшь
ылкг•шмфтшуь мфттщ•лшю
Ту зщдцящмфецыåб вдå гвфдутшå мфттщ•ул шя
ьщкщяшдлшб ьуефддш•уылшьш штыекгьутефьшю
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Defrostaciå

Тф мтгекуттшр зщмукртщыеåр ьщкщяшдцтщпщ
щевудутшå щикфягуеыåб •укуя тулщещкщу мкуьåб
ыдщо дцвфю Лщпвф ещдчштф “ещпщ ыдщå
зкумн§фуе 4 ььб дув тущирщвшьщ гвфдåец ы
зщьщчцє здфыеьфыыщмщпщ ылкуилфб
зщыефмдåуьщпщ м лщьздулеу ы зкшищкщью
Щеефолф ьщкщяшдцтщпщ щевудутшå ту екуигуе
мнлдє•утшå зкшищкф шдш ытåешå зшчумнр
зкщвглещм шя тупщю
Тщб зкш тфдш•шш ещдыещпщ ыдщå дцвф зщдтфå
щеефолф ьщкщяшдцтщпщ щевудутшå åмдåуеыå
тущирщвшьщо (кулщьутвгуеыå мнзщдтåец уу зкш
зщкщ½туь зкшищку)ю
Вдå зщдтщо щеефолш ьщкщяшдцтщпщ щевудутшå
мнзщдтåєеыå тш½ущзшыфттну щзукфсшшю
Ытåец яфьщкщ½уттну зкщвглен шя ьщкщяшдлшю
Яфмуктгец яфьщкщ½уттну зкщвглен м пфяуетгє
игьфпгю Ркфтшец м рщдщвтщь ьуыеую 
Ытåец §еузыудц шя кщяуелш шдш гыефтщмшец
еукьщыефе тф \|ю
Щыефмшец вмукц ьщкщяшдлш щелкнещою
Гыефтщмшец здфыеьфыыщмно ылкуищл тф
ызусшфдцтщ мнвудуттщу ьуыещ м сутеку вщттщо
•фыеш зкшищкфб лфл глфяфтщ тф кшыгтлую
Зщдщ½шец мфттщ•лг зщв ылкуищл вдå ыищкф
щикфягєчуоыå мщвню

М лщтсу зкщсуыыф вуакщыефсшш фллгкфетщ
мнеукуец мтгекуттєє •фыец зкшищкфю
Ркфтшец ылкуищл вдå игвгчупщ шызщдцящмфтшåю
Мыефмшец §еузыудц м кщяуелгю Ќукуя зкшьуктщ
зщд•фыф ытщмф зщьуыешец зшчумну зкщвглен м
ьщкщяшдлгю

Мф½тщ!
Зщвйуь еуьзукфегкн яфьщкщ½уттнр
зкщвглещм мщ мкуьå вуакщыефсшш ьщп ин
ыщлкфешец шр ыкщл ркфтутшåю
Ту зщдцящмфецыå щыекньш ьуефддш•уылшьш
штыекгьутефьш вдå гвфдутшå ыдщå штуå ы
шызфкшеудå мщ шяиу½фтшу упщ зщмку½вутшåю
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UHOD

Зукув мнзщдтутшуь дєищо щзукфсшш ытåец
§еузыудц шя кщяуелшю

Âistka naruΩnoj ©asti pribora

Тфкг½тну зщмукртщыеш §лфаф щ•шчфєеыå
еуздщо мщвщо ы ьндщью
Ту зщдцящмфецыå фикфяшмтньш ыкувыемфьшю 
Лщтвутыфещк ш лщьзкуыыщк щ•шчфєеыå кфя м
пщв (вмф кфяф зкш тущирщвшьщыеш) чуелщо шдш
зндуыщыщью Тфлщздутшу зндш ытш½фуе
зкщшямщвшеудцтщыец зкшищкф ш мнянмфуе
гмудш•утшу зщекуидутшå “дулекщ“тукпшшю

Periody neispolwzovaniå
pribora

Уыдш зкшищк ту шызщдцягуеыå тф вщдпщу мкуьåб
кфяйувштшец упщ ще шыещ•тшлф зшефтшå
“дулекщ“тукпшуоб ытåец мыу зшчумну зкщвглен
ш щ•шыешец мтгекуттєє •фыец зкшищкфб
щыефмдåå вмукш зкшемщкуттньш вдå
зкувщемкфчутшå мщятшлтщмутшå тузкшåетщпщ
яфзфрфю

SERVIS-CENTRY

Operacii, vypolnåemye pri
otkaze pribora

Зкш щелфяу зкшищкфЖ
зкщмукшец зщяшсшє §еузыудå м кщяуелу ш
зщдщ½утшу пдфмтщпщ мнлдє•феудåж
зкщмукшец “ааулешмтщыец шыещ•тшлф зшефтшå
(згеуь зщвлдє•утшå вкгпщпщ фззфкфеф л “ещьг
шыещ•тшлг)ж

зкщмукшец зщдщ½утшу еукьщыефефю

Зкш мныщлщь гкщмту §гьф зкщмукшецб •ещин
ищлщмну ыещкщтн зкшищкф ту ыщзкшлщытгдшыц ы
ьуиудцєб •ещ ьщ½уе ыдг½шец зкш•штщо
зукувф•ш шдш гышдутшå §гьф ш мшикфсшшю
Зкщмукшец ефл½у щеыгеыемшу мшикфсшш г
екгищл щрдфвшеудцтщо ышыеуьню 
Уыдш “еш зкщмуклш ту зкшмщвåе л гыекфтутшє
фмфкшш щикфешецыå л ыукмшы-сутекгю Ыщщичшецб
зкш “ещьб ьщвудц ш яфмщвылщо тщьук зкшищкфб
глфяфттну тф ефидш•лую
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