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Панель управления стандарт-ная
Настройка температуры холодильника
Для выбора необходимой температуры, нажимайте кнопку 

А1 при этом температура будет циклично изменяться от Min до 
Max на индикаторе С, выберите необходимую вам температуру. 
Диапазон температур холодильника варьирует от минимального 
значения 2°C до максимального значения 8°C.

Настройка температуры морозильной камеры
Для выбора необходимой температуры, нажимайте кнопку А2 

при этом температура будет циклично изменяться от Min до Max 
на индикаторе D, выберите необходимую вам температур. Диапа-
зон температур холодильника варьирует от минимального значе-
ния -24°C до максимального значения -16°C.

Сильное охлаждение
Несколько раз нажмите кнопку А3 пока не загорится индикатор 

Е; нажмите А4, чтобы подтвердить активацию функции Сильное 
охлаждение. Данная функция может быть отключена посредством 
повторения процесса активации вручную. Эта функция автомати-
чески отключится, когда температура упадет ниже минимального 
уровня.  В этом режиме, функция Сильное охлаждение отключает-
ся при настройке температуры холодильника. 

Сильная заморозка
Выравнивание корпуса холодильника. Холодильник должен 

быть размещен на ровной и твердой поверхности. Если холодиль-
ник помещается на неровную поверхность, в качестве подставки 
должны использоваться ровные прочные и огнестойкие материа-
лы. Если холодильник слегка неустойчив, вы можете удлинить или 
укоротить настраиваемые ножки холодильника, поворачивая их 
по часовой или против часовой стрелки.

Функция выходные
Выравнивание корпуса холодильника. Холодильник должен 

быть размещен на ровной и твердой поверхности. Если холодиль-
ник помещается на неровную поверхность, в качестве подставки 
должны использоваться ровные прочные и огнестойкие материа-
лы. Если холодильник слегка неустойчив, вы можете удлинить или 
укоротить настраиваемые ножки холодильника, поворачивая их 
по часовой или против часовой стрелки.

Управление дисплеем и функция блокировки
Экран дисплея выключается и блокируется (загорается инди-

катор Н) автоматически через 30 секунд после окончания опера-
ции. Он загорается при открытии дверцы холодильника или при 
нажатии любой кнопки. (При предупредительном сигнале экран 
дисплея не загорается).

Функция блокировки: Нажимайте и удерживайте кнопку А4 в 
течение 3 секунд пока не загорится индикатор Н, экран дисплея 
блокируется. 

Функция разблокировки: Нажимайте и удерживайте кнопку А4 
в течение 3 секунд пока не погаснет индикатор Н, экран дисплея 
разблокируется.

Предупреждающий сигнал об открытой двери
Когда дверца холодильника открывается, свет внутри холо-

дильника и панель управления загораются. Если дверца не закры-
вается в течение 3 минут, раздается предупреждающий сигнал. 
Предупреждающий сигнал можно прервать, закрыв дверцу или 
прикоснувшись к панели управления. Если дверца холодильника 
не закрывается дольше 7 минут, свет в холодильнике и подсветка 
контрольной панели автоматически погаснут.

Панель управления эконом
Настройка температуры холодильника
Для выбора необходимой температуры, нажимайте кнопку 

А1 при этом температура будет циклично изменяться от Min до 
Max на индикаторе С, выберите необходимую вам температуру. 
Диапазон температур холодильника варьирует от минимального 
значения 2°C до максимального значения 8°C.

Настройка температуры морозильной камеры
Для выбора необходимой температуры, нажимайте кнопку 

А2 при этом температура будет циклично изменяться от Min до 
Max на индикаторе D, выберите необходимую вам температур. 
Диапазон температур холодильника варьирует от минимального 
значения -24°C до максимального значения -16°C.

Сильное охлаждение
Несколько раз нажмите кнопку А3 пока не загорится инди-

катор Е; нажмите А4, чтобы подтвердить активацию функции 
Сильное охлаждение. Данная функция может быть отключена 
посредством повторения процесса активации вручную. Эта функ-
ция автоматически отключится, когда температура упадет ниже 
минимального уровня.  В этом режиме, функция Сильное охлаж-
дение отключается при настройке температуры холодильника. 

Сильная заморозка
Выравнивание корпуса холодильника. Холодильник должен 

быть размещен на ровной и твердой поверхности. Если холо-
дильник помещается на неровную поверхность, в качестве под-
ставки должны использоваться ровные прочные и огнестойкие 
материалы. Если холодильник слегка неустойчив, вы можете 
удлинить или укоротить настраиваемые ножки холодильника, 
поворачивая их по часовой или против часовой стрелки.

Функция выходные
Выравнивание корпуса холодильника. Холодильник должен 

быть размещен на ровной и твердой поверхности. Если холо-
дильник помещается на неровную поверхность, в качестве под-
ставки должны использоваться ровные прочные и огнестойкие 
материалы. Если холодильник слегка неустойчив, вы можете 
удлинить или укоротить настраиваемые ножки холодильника, 
поворачивая их по часовой или против часовой стрелки.

Управление дисплеем и функция блокировки
Экран дисплея выключается и блокируется (загорается инди-

катор Н) автоматически через 30 секунд после окончания опера-
ции. Он загорается при открытии дверцы холодильника или при 
нажатии любой кнопки. (При предупредительном сигнале экран 
дисплея не загорается).

Функция блокировки: Нажимайте и удерживайте кнопку А4 в 
течение 3 секунд пока не загорится индикатор Н, экран дисплея 
блокируется. 

Функция разблокировки: Нажимайте и удерживайте кнопку 
А4 в течение 3 секунд пока не погаснет индикатор Н, экран дис-
плея разблокируется.

Предупреждающий сигнал об открытой двери
Когда дверца холодильника открывается, свет внутри холо-

дильника и панель управления загораются. Если дверца не за-
крывается в течение 3 минут, раздается предупреждающий сиг-
нал. Предупреждающий сигнал можно прервать, закрыв дверцу 
или прикоснувшись к панели управления. Если дверца холодиль-
ника не закрывается дольше 7 минут, свет в холодильнике и под-
светка контрольной панели автоматически погаснут.




