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����������  ������		����		����  ��  ������  EElleeccttrroolluuxx

�
 �
��	� ������	���
� ������� �� Electrolux, �����
�, �
 �	������,
����	��� �	� ����� �	����� � ����!��. Electrolux ��������� ��������� �	�
����� ���� "������ 	���������� �	#��������� ���������, �����
� ������
���	�� �	"� ����� �!� ���� �������. �
 ������ ������� ��������
���������� �	 ������ ���� ����������. ����	����� ���#��� �	����
�����������, #���
 ��	����� ��������	�� �	" ���
� ������ �
�	�	��	���� ��� ������!����	��. $
 �	�	�������, #�� �� ���	�� �	"�
����� �	����� ��#� �	���	�� ������� � ��������	���. %�	#�!
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''��������  ������		������������  ��  ����������������		��������  ������������		  ��������		����������  ������##����		������  ��		������((
������������������((..  ))��		  ����������������  ����		����		  ��������������  ����������		������������,,  ������������((
����**������		����((  ��  ����������

..  ++����  ��

  ������������  ����������������		����  ������������  ��  ������������������������  ��
����������  ������������������������,,  ����  ����������  ��		����������  ������������  ��		��  ��  ����##��������  ����������  ����..

-���(!�� �����
 ������� �	� ����������	���� � ����������:

//����������		  ����������		������������

'�������������� � ��*���	���, �����	#���	� ���� �������, 
�	��	���
 �	 ������#���� �����	������ �	"��� ������	 � �	�.

--��������

,,  ����������		��  ����**������		������

00����������##������		��  ����**������		������

11��������������		������

'�� ���� ������� ����!��
 ��������	��� � �����	� ��*���	��� 
� �������	� � �� ��	�����.

--��������  ��		  ������������  ����  ��		  ������  ����		����������  ����		��

��		����,,  ##����  ������  ����  ��������������
����������		������  ��  ��		##����������  ��

������

��  ��������������..  ������������  ����������  ������  ������������  ����		����
��  ����������������������((!!����  ����������  ��������������  ����������������������  ��
����������������������������		������  ����  ������������((!!����  ����������		������..  --����((��		��  ����		����		
����������		������  ������������,,  ��

  ����������������  ����������������		��������  ������##������������
����������		((!!����  ����������  ��  ��������������((  ((������  ��������������		����������  ��!!������		,,
����������

��  ����������������,,  ��  ������������������  ����##		��,,  ������������������  ��������������		((!!������
������		!!��������  ��  ������������

����  ����������		����..22		  ��������  ������������������  ����**������		��������    
����  ����������		������  ����������  ������������  ������������		  ������		!!		��������  ��  ����������

��  ��		��������,,  
��  ����������  ����  ��

��������  ��  ����������		������  ��������������  ����  ��  ��		��		������,,  ��  ��������������  ��

  
����������������  ������������..
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��		����		��  ����**������		������  ����  ����������		��������������		����		��  ����**������		������  ����  ����������		������������

))��!!����  ����������������

������� ��	���� �	���(
���������(. '�� ����� �	����	
�� �������� ���������� �����	
����	 �����	�� ������ �
��������.

'����� �����	��	#�� �� ��	�����
��������� ���	���, ��
���������� �
�� ����� �
������������ � �	����
�����������.

11����������  ��  ��		������

  ����  ����������##������������
��������������		����((,,  ����((##		��  ��		��������
��		������  ������		������,,  ��������


����������������������  ����������
��������������##������

����  ������������������������
��������������

����  ����������		����.. ��
������	 ������ ��������	��
����� �	�	��
� #	���,
����	����
� ����� �������
��
�����	��. � ��������� ��#	�
������ ����� �
�� �����#�� ��
��� ��������	��� ����� ��������
� ��	��	�.

'����� ����� �#��	��
���(#���
� �� ���� �"� � ���
��#	�, ��� ��� ���	 �
���	 ��
�������. '���� ���, �	� ����������
� #����� �� �����#������
�������	��( ������	,
����	����� �
���	��� ���� ��
������� (�� ������ �	 "���). +��
�	� ����� ���������� �� �������,
������#��� ������, �
�(#��
������#�����.

0�����#����� �	��� �����
��������.

%%����������������  ��  ������,,  ##����  ""��������������		��
������		  ��		������  ������		������  ����
������������������		..
- ����������	� ���	 �����
�	��������.

--����������  ��		  ������  ##������

  ����  ��������������

��������

��  ��������������  ����  ��		��  ������������
��		  ������������##��������  ������������..
- ��� ����� �
��	�� ��������
�	�
�	��� � ���	�.

CC����������		  ����  ������((##		������  ������������  ����
��������,,  ��

������������		��  ��		������..  ����������������
��������ccppee����������������  ��		  ��������..
- ����������
� �	��� ���	���
����� ���#����� ��������
�	�
�	��� ���	� � / ��
���	�����/��	� �����.

- ��� ������ ��������� �� ��
����� �
�� �	�����
�����������(!�� /
��	�*������	��
� �	c��p�� ��
	��������	����� c�p��c����
�����	 �� ���	���	��
�
�����	�����.

++����  ����������		  ����������xx��		����������
��������!!��  1100  AA,,  ����  ����((##		������
������������..
- ��� ����� �
��	�� ���	� ��
��	� ������#����� �����.

C� ��(#	��� ���������, ���
���������� 	���#�	 �� �	��
�	
�����	���� ��
"���.

'�� �
��� �� ���������� ����
��
�� �����
�� �������	��, �	� �	�
��� ����� ��������� ������.

-����� �	 ���, #���
 �	 �	���
���	����� � �	 ��� �����������
����!���� �� ���	�		 ���	.

+�� �
 ������ ���� ���������
�� ��������	�� ��
��������������� ����
����#���� �� ����������
�	���
, �
 ������ ���#���
����� �� ����	.

C� ������ ��������
�	���	���	�� ���	��"��
�������
, �� ���������� �	�
����� ������ ���������� � ��!�.

7�	���� �����
� �	��������
�
�������
 � ������������ �
������������ �����������.
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C� �
�	����� �������� �������
�	�������� � ����!�(
�	����	����
� ��������������
�� ����#����� �������.

C� ��	���� �	 �	������
� #	���
����#�� �������
 (�	������,
#	����).

C� ��	���� ���(#�� �	�
 ��
�������� � ����������. +���
��	������ ���
�	.

C� ��	���� � ����������
�������� �	�����	��
� �	�����,
���
�� � �	��� � ����������.

1������� ���������� ��������� �
#������ ��������� �� ���	
���	��"�� ���
, ���	��(!����
�������� � ��������� �	����,
�� ���� �	� ����������	��
�	����	 ������ ������	. +�� ���
��������� �	������, ����	�"	���
���	��"	� ���	 �
�����
����������� ������	.

$$����

  ����������		������������  ������  
������		����������

'��������� ������ � ����� ��
�����	��� ������������� � ���
�	����	(!���� #	����
(����������, �������	���)  ����
��	������ ����	.

'�� ������!���� ������	,
������ �	 ���, #���
 ���	 ��
�
	 ���	���	 � ������#����(
�������.

'����� ����� �
�� ���	�����
�	��� ���	���, #���
 �
	
������#��	 ����	��#�	�
��������� ������	. � ���������
��#	� ������ ����� �����������.
G���
 ������#��� ����	���(
��������(, #��	���
�����������(!�� �	���
����������.

����  ������������##��������
����������		������������  ��		��  ��  ��		""������

������!!��������		  ������((��		������  ����		����		
��		��������  ��������������������,,  ����������������
����������������������  ����  ����������
������������������������������  ��		  ��!!������,,
��		������������

��  ��		��  ��  ����##		��
������

��������������  ��������  ��������������������..

$$����

  ��������������������������������
��������������

C� ��������� ����� ���	�� �
��	������ ������	. ���
 �
�	�������� ������ �����
�������� � ���"�(.

/���� �����
� ����

������	���� ��������. C�
��������� ����� ���	�� �
�������� � ��� ��������	��.

+�� �
 �	�����
 ���������	��
�������"�� ���� ���� ������,
�
���� ���� �� �������, ��������
������#����� �	��� �	� �����
���� � ��� ����� � ������ �
������� �����, �� �����	���
���#	������ ��#	�, ��� �������
���� �� ����� ���
 �����
��	�	���� �	����
�� ������ ��
���#��� ��	� ������#�����
�����.

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

http://rembitteh.ru/



electrolux 33RUDK

11��������������		������  ��  ������		��������		
������������		������



/������	� 	����	��#���� ����
�	��
�	���� ���������	 �	
����������� �����, �	����!�� ��
�	�������, ���� #��� �����������
��� �	����, ���������	�
����������( ������	����.

G�� ���� ��������
���	�	���	���� � �������(
“Max.”, ��� �����������
��	������. +�� ��������
�������	�	 ���	�	���	���� �
������� �������� (����� “Min.” �
“Max.”), �� ������	���� ������	���	 -
18°C � ���������� �������� �
+5°C � �������� �� ������
���������. %��	����	 ��������	 �
������� �������� �������� ��
����������� ��������	���.

/�����	���	 ������ ���������
�	���
 �	����� �� ����� ��
�������� �������	�	, �� �!� � ��
������	���
 �����	(!�� ����
,
#	����
 ����
�	��� �����
,
���#����	 ���	��� �������
�
��������� � �. �. 

''����  ��		��������  ��  ����������������
““MMaaxx..””    ����������  ������""����

��		������������,,  ��		������������  ��  ������������  ����������
��		��

    ��������������������  ����������  ��		������		����
������������������..  00����  ����  ����������������  ��
��������������������((  ������������������		..

��������������������  ����  ������������		��������������������������  ����  ������������		������
))��!!		��  ����**������		������

)*���	���� ����	���
��������	���: “  ������	���
��������� / ���������� �	���, �
����� ������������, �
��������	(!�� ���	������, �
���������� �	����� � ������
#	���”. '����� ��
#�
� *������
�	���� ������ ���#	���� ���, #��
��������	� �	���	 �������(
�������	�	 �� ���������	
��������� �	���
.
-�������������, ��������	���
�������� �� ��	����� ��!��
�
��������� � ������� ����	 �
������� �	�������, ��������
�	���	���	��� � ���	"���
������� ��������� � ��J��	�,
��	�	��
� � ����������, �
������������ ��	.

)�������	��� �������������
��	��	���
� ������	���� �
�����	� ��	�	����� ������	���
�	��#�
� ���	��#����� ���.

��� ���	��#����� ���
 ��	�	� �
�	�������� �	��#��.

��������  ��  ����������		��		����((  

%��	������ � ��������� ���
�������������, ���� #���
����(#��� ���	��� �� ����.

1������� �������	�	 �	�������
�	 ���� ����!���� � ���������
�	����. $���� ��(#��� ���
�������������, ���� #���
������	���	 ���	�	���	����
��������� ��������	 �� #	�����
������.

� ����(!�� �	���� �	�

���������� �� ���	�����
������	���
.
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00��cc����aa��aa������ xxoooo������������aa
�� ��	������� ��	������
���������	 ���������

������	 ������ ���������	.
'������ �� ������ ������
�	��
������	����� ���	�� ������#�
�
������ ���	���, ������	�� � �.��.

CC��  ����		��������  ��������##��((  ����!!��  ��
������������������,,  ��		������  ����  ����		##				

������

����  ����  ��������		��������  ������������		������

..
00����  ��������������  ����������		����  ������		������		������
������  ��������..

''������������

  ����������  ��������

��		����
��		��		��  ������������  ������������������,,

��������������  ����  ������������  ��������!!		����  ��
������������������  ����		������		����

����  ��
��		����

��

��  KK������������,,  ������  ��  ������**		��,,
		((��������������((  **��������,,  ��������		����������((
������		����  ����  ��������������##��������((  ����������..  ��
��������  ����##		��  ��  ��������������		��  ��������		������������
������������		##		��������  ������������		������  ��		����,,  ��,,
��		������������,,  ��������������

��  ��		  ����		����������
������!!��  ����  ��

������������  ��  ����  ������������  ��
����##��������  ������������������  ��������..  

77��		����������  ������������������  ��
��������������������
'�� �	���!���� ��������� �
���������� ����������� �	�
������	���� ����(!�� ��������:

1. '����������	� ��!	, �
��#�	,
��!	 � �	��
�
� ��������,
������ ����, �������, �	�����

2. $����, ���#�
� �������
, ��!	
� �	��
�
� ��������

3. L����
, ���!�, �		�

4. -���#��� �	��, �
�

5. N��	

6. P�����
, ����	�	

7. C	����� � �����"�� ���
�	�,
�	�����	��
� �	�����

8. ���"�� ���
��, �	�����.

����������  ����		����������  ��
������������		������		  ������������������
/	���	, � ������� ��	�	�
 �����
��	����� ���� �� ����� �������	,
�	������� � ����� ����������.

����� ��	����� ����� ���������
�	�	���, �	� �	� ��� �	����� ��
������� �������� �������	 � �� ����,
�	� ������� ��	���� �	��"�,
������� �	���	 ������� #����
��*���	������.

+�� �
 �� �	�����
 ��������	��
�������
 ������� �	������� ��	��
�� ���� �������, �� �����
��������� � ��������� ��������
�	 1 ���� �� ������ ���	��	���.
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22		������		������		������

7�������� ����� ��������	����
�� �	���	���	��� ������
��������� ���	��� � ���#�����,
��	�	���� �	 �	��#�� �
�����#������ �	��
��.
2	���	���	��� �	��#�
�
��������� �����	 �����
�
�������� ����� ����
�����	�������� ����������
��	�	��
� ���� ���	���.

%��	������ �������� �������	�	 �
������� ��������. 

'�������� ��� �	��������
�
�������
  �� �� #	���  � �����(
�������(
). '������ ������
�������
 � ���������� �������,
���	��� ����	��#�� ����	 ��
��������� ������	. +�� �
���������� �������� ���	����
#	��� �	��������
� ���������,
��������� �� � �	��(( #	���
��������, ������ ������ �������

�� ��� �	��������
�.

�	��� ���������� ���	���	�� �
�	��� ������ ���� 24 #	���.

'� ����#���� 24 #	��� ���	������
�������� �������	�	 � ������
�������� �� ���	���� ��� �
������� ��������, �������, �	�
��	���, �������� �� �����������
��������	��� � ���( ��	������.

%��	����	 ��������	
�������	�	 � ���� �
�����

(�	������ �	����	����)
�������� �� �������������. +��
�	� ���	��, ���������������
�	���	���	��� �����
�����"�����, �� ������	���	 �
���������� ����� �
��� �	
��������
� ������� ���� 0°C, #��
�������� � �	���	���	��(
������	!���� � ��� ��������� �
�	������.

CC��  ��  ��������  ����##		��  ����
��		������		������		������  ��		  ��������  ��		��

��������������

  ��  ������##����������,,
��������

""		((!!����  ����JJ����,,  ����		��		����

��  ��
��		��������  ''//��������##����������  ��		����

��'',,  ��		��
��		��  ��  ������������������  ����##		��
��		������		������		������  ����  ����������
����������������

��  ��  ��������  ������		����		������
������������������  ������������������  ����������
����		��		��������  ��������""������

��  ((��  ��������������
��������		  ��  ��		��		��		,,  ��		����������������  ��  ��..  ��..))..

'� ����������� ����	��� ��,
���	��(!���� �� �����

�	���	���	���, �	� �	� ���
���	���	��� ����	��
�**���������� �	���	���	���.

77��		����������  ��  ��������������������  ��		��������

'��� ����#	��� �������	
�	������� �#"� ���������
�	��������
� �������
 ��
��	����� � ���(!���� �!��� (1 ��
2) ���������� �	���
. 0��
������� �	� ���������� ����� ��
�	������� ������ ���������. '��
���� �	���	���	��� ���
�
��������� ���	� �� ��	�
�	���� �	
�	��������
� �������	�.

+�� ���������� �	��������
���"�� ���#����� ���������,
�!��� ���������� �	���
 �����
���	�� (�	 ���(#����� �	����
������� �!��	) � ������ �������

��������������� �	 ��	��	(!�(
�����������.

)���	����� ���(�	���
����� ��	�����, ��	�	��
� �	

��	����	� �����
� �	��������
�
���������, ������
� � �	�	����.
'�� ��	����� ���������,
�	��������
� �	�����������,
���������������� ������������ �	
������ ���������� �	���
.
-����
 �����	#	(� �	��#�
�
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�������
, #��	  �	����	����
����� ��	����� � �����	�.

�
���� �	��������
�
�������
 ����� ��	���� �

���������� �	���� �"� � ���
��#	�, ��� ��� �� ���	��	�, �����
�	�� �	 �������� �����,  ����� ���,
�	� ���	��� � ���������( �	����.
� ��������� ��#	� �� ���������
�	���	���	��� �� �������������, �
�������
 ������ �	� ����� ������
���������� � ��!�.

��		��  ������		����  ������������  ����		

G���
 ���	�� ������ ��	,
�	������ ���(!�(�� �������
����� � ��������� � ����������
��������. +�� �
 ���#��� ���
���	 ����� � ���	������ �������	�
�	 �	����	���� ��	#����, ��
���	������ �
�����. '� �	���"����
������������ ��	 �� �	������
���	������ �������	� �	 �������
��	#����.

����#� �����
� ������ ��	 �����
������	� ���� ��� ������ ���
, 	
�	��� ������ �� ����	 �����#	� ��
����. +�� ���� �� ���� �������
� ����, �� � ���� ��#	� ��
���������� ���	�#�����
����������
 �� ��� �� ����, #���

������� ���� �� ����  �
 ������
��������� ��	�������( �������.

''��������		��  ����**������		������  ��
����������������		������

-���� ���	���� ����	��� �	
�	��#�
� ����, �����
�
��	#������ ���
"	(� �������� �
��������	��� �	���
 �� ������
���������. '��� �����
������	����, ����	 ����� ����
�	
��� ���� 90°.

'��� ����
��� � �	��
��� �����
���������� �	���
 ��-�	 ������
������	���
 ������ ������	
���������� ���
"���� �	�����.
'������ ��� �	� ����������
�������� ����
�� ����� ���� ��
�	��
���, ������ ������	�� 2-3
�����
 #���
 �	����� ������
������	 ��	��������	���.

-�����, #���
 ��������	�
�	���	 �	���		 ��� �	���
�������� �������������	, ���
������� ������	���	 ������
�	���
 �� ����� ������	����
�
"� -18 °C.

1������������ ������ �	
������	���� �	����� ������	
���������, #���
 �������
�	������ �������
� ����	��� �
��������	���� ���#�
�	��������
� ���������.

C���	��	� �	���	
���������	���� ����(!���
����	��:

R�#��: ����	 ������#�����
�������� ��(#	�� ��
�
�(#	�� ����������, ���#��
!�#��.

�
 ������ �
"	�� �����
���#	��� �� ����	���, ����	
�������
� 	���� ���
�	������ �������� �� ����	�
�	 �	���� ������ �
��	��	(!�� ���� /
���	����(.

S��#	���: ����	 ����������
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+�� � ����!�( ���������	
���������� ������	���	 �
���������� �	����, �������
��������� ����� �������	��,
#���
 ���#��� �������(
������	���� �	��������
�
���������. +�� �����������
��������� ����	��#��� ��#�����,
�� ��	#����, ���������� �	���
���	���, ����� �	��� ��
�������� ���� ��	#���� �	
������.

��		��  ��������������������  ������������((

-�	�	����� �� ���	�	���	��
������ � ����#��� ����� ��
����� (���� ����#���	 ���	.

�������	��� � ����������
����
 ����"� ���������	����.
C� �	��
�	��� �����������
�
���������.

%�	���
�	��� �������
 �
�������#��( ������ �� ����� ��
�����	��� ���
"������
���	���	��� ����.

C� ���	����� ������ ����
��� �	
�������� ����� � ����!�
��	�	����� �� ����
�	��
��������� ��� ����
.

C� �	���� � ��������� ���
�
�������
 �� ��� ���, ���	 ��
������	���	 �� ��������� ��
����	����.

�������	��� ����� ������	�� �
#������.

''��������

��  ��������

� �	���� �	�	��	*� �	(���
�����
� ���� � �����
 ��
��������	��( ������	 ���
�����	���� ���������� �������.
2���� �	��� ����!��	 ��*���	���
�� �	!��� �����	(!�� ����
.

��(#��, �	�	���� �	#��	�� ��#� ��
����	�, ���� ����� �����
����������� �������(!��
���� (����	���, "����, ����
�	�	(!�� � ����!�� ���
).
0��� ���� ����� �
�� �
"��
��������� ����� �	�� ����
�
�(#���� ����������	.

���	����� ���������	
(�����
� ��	�-
�	����������� ��������)
���	���� �� ������	
�����	����. /�����	���	
����� ���������	 �������� ��
����� �	���
, �
�������������� ����	
����(��� ��� �	����
, #��
����� ���������	����
���������	(!��� ����	��.

+�� �
 ������ ���������

������	���� ���������,
��	��!���� � ����������,
���	������ ��#�� �������������	
� ������� ��������, ����	����
��	�	� � ����� � ����� �	���
 �
�������� � ���� ��������� �
��#�����( ��	�������� +/- 1 °C.
+�� #���� 6 #	��� ���	�	���
���������	 �������������
���	�	��( ������, ���������
�	���	�� ����	���. ���������
���������� ��������� �
��	����	���� ������ �	���
 (���
��������� �	������).
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�	����	���	���. ����	
������	���	 ��	��	(!��
����������� ������	�� +3 - +4 °C,
�������	��#����� �������� ����	
��(#	�� �������.

)��	��"	� ���	 ����	�� #����
��������� � �	���� #	���
��������� �	���
 �
���	������
� ����,
�	��������
� �	� ������������,
�	���	�� ���� �������� ���	
���	������.

11��������������  ��������������������
������������������  ��  ##������������  ������������������

����  ��������		  ��		����  ������

,,  ����������������
������  ������  ����		����������  ������������

��

��,,
������������""		������  ������		����""		��  ������		  ����������
��������������������  ��  ������������������

��  ������  ��
����������������  ��  ��������������������������������
��

��������  ������������		  ����  ����������..

G����� ��������� �� ���	 �	��
���
 ��������� � ����!�(
�����	����� ��"��	,
����	������� � �������� �
�����	������� �	 �������. +�"��
��	���� ����� � ������ ���������.

-	�
� ����#�
� ��#	� �	�������
������� ��������� �	���:
�	������
� � ������#��( ���	��
�������
 ����!	(��� �
��������� � �������	(� � �	����
������. +�� � ���� ������ �
����
������� �� ���������	, ���	�	
�������� � ��� ���	��	��� ���	��� �
������ ��������� � ��������� ���.

'������ �������� 	����	���
�	���� � ��������� �������
,
�	������
� � ���	��, �� �����	���
�	������� ������� ���������.

� ������� �����������
�	���
, �	������, �� �����

�	�
, �	���-�� ����� ���������
����� �	���	�� ���������, � � ���
����� ������	 	����	��#������
�	����	���	��� �� �	���	��.

''����**��		��������		  ������������		

''����������  ��  ����������		((!!		��
��������		

C� ��	��	(!�� ������, ��
���������
� �	����	
 �	�����
������	 �� ������	� �	���,
�	���"	(!�� ������
� ���.
'����� ����� ���������	�� �	�
��
#�
� ��������� �����.
-�	�	����� �� ���������
��	������
� ���, ��������
��	��, ���� ������������	.
)��	������ � �����������(!��
�������	��
� ����
 � ���	��� ���
����� ���������	�� ������
�
������.

$	����	
, ���������
� �
����������� ������	 � ����#���
�
�	��
� ������� ( ) ����� �
��
�����	���	�
 ��
�	����"��� ��������	���.

11		��������		������		������

'�� �	���� ������	 �	
��	��	(!�� ������������
���	������ �	�	 � ���� ���� � ��	.

/���
� ��� ���� � ��	 ���������
�	� ����������� � ����	��
�**���������� ��	������,
������	���	 � ��	������
�
�	���	� ���
"	����, � ������
��������� ���"� �������. 

� �	���� ������� �	����	���	���
��	��	(!�� �����������
��������� �	���
 ����������
	����	��#���� ��� ���"����
���"	������	. /������	��#�����
�������� �������#���� ����
�	��
�	 ���� �� ����� ��������
����� �	���� ����������	, �������
��	������ �	���
������	�	���	����, � ������	���	
��	��	(!�� �����������
������	���� �
"� 0°C �	���	�� �

���������� ���� � ��������, �
�	#��	���� �������
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)��	��� ��	 � ���� �	 �	���� ������
���������	 ���� *	�

�	����	���	��� �� ���(���
���	�	���� �	��"���� � �	����
������	.

� ���������� �	����� ���	
�	����	���	��� ����������	
���������� 	����	��#����.

11������������		��  ##��������		

1������� #������ ���������.

CC��  ��������������������  ����((!!����
��������������		,,  		����		��������

��  ����  ��##������
��		����##����  ##��������!!����  ��������������		,,
����������((!!����  ��������������		  ����
����������������������		!!����  ��������������

  ����
##����������  ������������������		..

'���� #������ �
���� ����
�������� "���	 ���������	 ��
������#����� �������.

GG��������		  ��������������������  ������		����
������������������		

G������ ���������� ���	� �
����	�������� ���������	 �
�	������� ���
 � ����� ���� (�� 5
� �� 0,5 ���	 ���
).

/!	����� ����
�	��� �
�����"��	��� ���	�.

'������� ���*�� ��������
��������� #����� �����.

GG��������		  ��		������������  ����������������������
������������������		

G������ �	����
� ���	�
���������	 � �	������� ���
 �
����� ���� (�� 5 � �� 0,5 ���	
���
).

1������������ ��	��� �
� � �����
� �
���� ������
 ���������	 �
�������	���	 ���� �� ��	 �	�	 �
��� � #������ ���	������
� ����
�	 ����� ����������	.

'��� #����� ����	 ����(#���
��������� � ����.

++����  ��

  ����  ��������������������
����������������������
+�� �
 �� �	�����
 ��������	��
������ � ��#���� ������ �������,
��������� ����(!�� ���	���:

)��(#��� ������ �� ����

�
���� �� ���������	 ���
�������


1	��������� � �
����� ���������
�	� ����	�� �
"�.

'���������� ������ �� �����	���
���	���	��� ����������� �	�	�	
������.
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+!� �	� ���	!	�� �	"�
����	��� �	 ��, #�� ���������
�	���	�� �� ������
���, �������,
��� ���������� ���	�	���	����,
��� �� ��	#��, #�� ������ �
�(#��
� �� �	������� ��� �	���������.
'������ �� � ���� ��#	� ��
����	�	����� � ������#�����
#	���� ������	, ��� �� ��
���(#�� �� ����.

++����  ##����--����  ����  ��		������		����

� �������� �	���
 ������	 #	���
����� ������	�� �	������, ��
��������
� ����	���, ����	�����
�����
� �� ������� �
���	 ������	.
C��� ������ �	���	 �
��*���	���� �� ����	����( �	��
�
����	��� �� �����	��� ������
�
��	� �	 �����#����� �������	���.

$
 ���	!	�� �	"� ����	��� �	 ��,
#�� ������ ��� �	���� ���	��
�	��#�
� ����� (�	���	
����������	 � �������	���
�	�	����	). 0�� ����� ��
������������(� � ������	������
������	.

��������������

��  ��������		������

��		��  ��������������  		������##����

+�� 	���#�	 �����������
����!���� ��������	, �
 ������
�	������ �K ����(!�� ���	���:

)��(#��� ��������� �� ����.

C	�����, �	� �����	���� �	
�������, �	����!���� ��	�� ��
#��
(1) � ������� ��
"�� � �	��	�����
������ (2), ���� #��� �����
������ 	��� (���: T25 230-240 V, 25
W, ����� E14).

'��� �	���
 	���#�� ���	������
�	 ����� ��
"�� �� !�#�	 � ����	
��(#��� ��������� � ����.
)��������� ����������� ����!����
�� ����� �	 �	���� ������	. �	
�	���� ������	.
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� ����������
��"��� ����

� ����������
�	���� ��"���
����

'� �	���� �	���
���������	
��#�� ���	.

���	 �	 ���
���������	.

���	 �	 ���.

)��	������
��"��� �����
��	 � ����.

��������������		��  ������##����		

%��	������ �������	� �	 ����
�
����� ��	#����.
1	�������� �������
 �	�
������.

'��������, ����� �
�	��
�	���� �����, �� �	�������
� �� ��������� � ���������
�����.

%��	������ �������	� �	 ����
�
����� ��	#����.
'��������, ����� �
�	��
�	���� �����, �� �	�������
� �� ��������� � ���������
�����.
'�������� �������� #	��� �
��������� ������	���� ����	.
1	�������� �������
 �	���
���	���, #���
 ��� �� ��"	�
��������� ������	.

'��#������ ���������.
1	�������� �������
 �	�, #���

��� �� ������	�	��� � �	����
�������.

C	��	���� ���	��"�( ���� �
���	������
� ����.

/!	����� �	�	����� �������
.
'��������, �!	����� �
�	��
�	 �����, �� �	�������	 �
�� ����	�	 � �����	�
����	��	.
%��	������ �������	� �	
����"�� ��	#���� ��
���
"���� ������	���
.

1������� �������	�	
���	����� ����	�����.
'������
 ��"��� ���
� ��
����	����� �	���!��

������.
����� ������� �	��
�	����
�� �� �	��
�	 � �	��
�
������

1������� �������	�	
���	����� ����	�����.
����� ������� �	��
�	����
�� �� �	��
�	 � �	��
�
������.
�
 ������ ��"��� �����
��������� ������������ ��
�	�������.
'������
 �� �	�������
������
 ��"��� �����
���� � �����.

0�� ����	���. �� �����
	 � � � � 	 � � # � � � � � �
�	����	���	��� ���� �	�� �	
�	���� ������.

-����� ��������� ����� �
��
�	������.
��������, �������

�	�����
 �	��� ���	���, #��
��� ����� �����������	��
����	��( ���
 � �������.

)��	��"	� ���	 �� ���	�	�� �
���	������
� ���� �	�
������������.

'������
 ���� �	�	���	�
.
����� �� �
	 ����� �	��
�	
�� � �������� ����
�	��
�	����.
1������� �������	�	
���	����� ����	�����.

CC������		����		 --����������  ��������		����������
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����������
�	���	��
���������.

'����� ����!�
�� �	���	��. C�
�	���	(� ��
������	
��	������, ��
����!����

'����� �	���	��
��"��� "����.

%��	������ �������	� �	
����"�� ��	#����.
'��������, �!	����� �
�	��
�	 �����, �� �	�������	 �
�� ����	�	 � �����	�
����	��	.
'�������� �������� #	���, 	
�	��� ��������� ������	����
�����.
'������
 ����
 �
�� ��
����� ����	���� ������	���
.
'��������� �	�-������ �������
������	���� � ����!����.

���	���� ���� � ������� �	�
������.

-������ �������	�����.
��(#��� ������ �
������������ � ������������ �
�	���� «��������	���
������	».
�
������ �������	.

'�������� ��	��������
�������� ������	 (�	 ���
����
 ������ ��� #��
��
�����).

1������� �������	�	
���	����� ����	�����.
����� �� �
	 ����� �	��
�	
�� � �������� ����
�	��
�	����.
�
� ������� ��"���
����� ���������
������������.
'������
 ��"��� ���
�.

'����� ���	����� � ��"���
����� �����.

���	 ������� ���	���	 �
������#����( �������. 
'������� �������	�����.
1������� �������	�	 ��
��(#��.

� ���� ��� ������#����	.
('�������� ������� � ����!�(
������� ������	)
'����� ����� �������.

CC������		����		 ��������������		��  ������##����		 --����������  ��������		����������

+�� ��� �����
 �� ������ �	� ����	���� ����	���, ���	������ �
	��������	��
� ������������ �������
� �����.

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

http://rembitteh.ru/



electrolux 43RU

//��������##����������  ��		����

��

��������������������  ����  ������		������!!����		��������������������  ����  ������		������!!����		

$$��������  

)�J�� ������ ()

)�J�� ����� ()

U����	 (��)

�
���	 (��)

B����	 (��)

'��������	� ��!��� (���#/�����)

(���#/���)

�	�� ��������#����� �**���������� ��
��	��	��� EU

'���������������� �	���	���	��� (��/24 #)

$	����	���� ����� ��	����� ��� ���(#����
������#����� ������� (#)

C����	��	� ��	 ���	 (A)

%������ "��	 (��)

$	��	 (��)

���#����� ������������

EENNBB  3388000000  WW

7��������: 291

$���������: 91

7��������: 285

$���������: 78

595

2010

632

1,026

374

A

6

18

0,8

42

74

1

$$

������

%�	��� ��� ������ ���
 � ���#��
������
, *������(!�� �	��#�
�
����	�������� � ����������.

�
����� ��������(( �����������
���������	 ����� ����� � ������
�
��. '��������� ��� ���� ������
�����#���. 

'��� ���
��� ����������
����������� ���������	 �	��� ��
�
�������.

//��		����������������������		,,  ��		����		��������		

$
 ����������� ����	����
������ � *	���#��� ��	�����,

� ������	���� �������� �
������������ � ������������ �	
�������.

'��� �	����� ������!���� ������
����� ��(#	�� � ��#���� 2 #	���.

1	��	����� ������ � ��������� ���
�	 �	�#�� �����������. +��
�	���
� ���	�����
, ���������
����!��� � ��� ����	���. � ����
��#	� ������ ����	���� ��	�����.

%%����		��������		  ������������		
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11		������������������  ������������������		

/�����	���	 �����	(!��� ������	
����� �	 ���������������� �
����	���( �	���� ���������	.

'�� �	���!���� ���������	
������ ����� � ����, #��
������������� ���(�	�� ��	�	���
������	��� �����	�	���
���������	 � ������������ �
���	��#����� �	����, ��	�	��
�
�	 �	��#�� � �����#������
�	�	���������	�� (��. ����(!�(
�	����).

������		����##���������� //����������		������		

��		���� ����������		((!!������  ������������		

SN +10…+32°-

N +16…+32°-

ST +18…+38°-

+�� ������	���	 �����	(!��
����
 �����	���� ���� �����	����
������	���
, ������	���	
��������� �	���
 �����
��������� �
"� ���������
������	���
.

+�� ������	���	 �����	(!��
����
 ������	���� �
"� ��	�	����
�	����	���� ������	���
, ���
����� �������� � ����#���(
������� �	���
 ����������	,
�	��"���( �	����	���	���,
���
"���( ������	���

��������� �	���
 �� ���
"���(
����������������.

%%����		������������  ��		����������

��  ����������,,
��		��������!!��������  ��  ��		��������  ��
��������		��������������������,,  ��		  ��������������  ��		����

����  ����

  ������������������		..

)�	���� ����
, ���	������
�	�����
� ����� ��� ����
 � ����	
�	������ ����
. '�� ���	�����
���������	 ��������� �	 ���,
#���
 �� �
 �	�������
��������	���. �� �����
�������(��� 2 ���������
� �����
��� �������� #	���( ���������	.

C� ���	�	���	��� ��������� �	�,
#���
 �	 ���� �	�	 ������
����#�
� ���� �� ����� � ��������
����� �� ��#�(.

+�� �	��������� ����� �
����!���� �
����	�� �	��������
��������� ����� � �������� �����
�� ��#�(, ���(�	��� ����(!��
�����	��
� �	��������:

+�� �	�������� �� �	����� ��
������#����� ���
 ����	����
����� 3 ��, ���	����
����������( ���� �� �����(#���
�	����		 ��!���� 0,51 ��
����� ����������� � ��������
�����.

� ��#	� � �	����
�� ��
�����
�� ��#	�� �	��������
����� �
�� 30 ��, ������ #�� ��
�����	� ��!����� �
"�.

����������� �������� ���	�	���	��
��������� ������( � �����.
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'�� ���	����� ���������	
���������� �
������	��
�����	��
� �	��������, ��	�	��
�
�	 �������.

AA:  ���	����	 ��� �	�����
� "�	*��

��:  ������� ����!�� ���������

������������������  ��		����		����������
��������

��		������  ����������

'�� �������������, �����������
�	���������� �� ��������
��������	���, ����� ���	��������
�������� �	��	����� ����
�	���
�����.

'� ���#	��( ����� ������	
����
�	���� ���	��.

�
������ ����	��� � ������������ �
�������� � ��	�	�����:

$
 ����������� ��������	��
������� #�����	 �� �����	���
����� ���������	.

)��(#��� ������ �� ����������.

1��. 1

)���
�� ����� ���������
�	���
, ����� �����((
���	��#������( �	��� (j),
�
������ 2 ����	 (a),  �	���
�	��
�� ����� (���. 2).

'�����	���� �	��"�� (g) � �����
������
 ������� ���	��#�������
�	��� (2) �	 �����( (���. 2). 

�
������� 2 ����	 (c), �����
����	��� ����� ���	�	 ������
(d), 	 �	��� �
������� ���� �
������ ������
 (c), ����� �	��"��
(b) � ������� � ������
�	������
� �	�����.
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-���	 ���������� � ����� �����
��������� �	���
.

1��. 2

�
������� ���� (m), �����
���	��#���� ���	 ����� (h) �
���	������ � ���	���� 
������� �	 ������ ������� (���. 2).

'���	��� ����� � ������	 �������
����	��� �����(a, b, c). /	��� ��
�	������ ����� �	�������(
�	������ (b) ��� ����	����
����� (���. 3).

1��. 3

-���	 ���������� � ����� �����
���������� �	���
.

�������� �	��"�� (������ �	
����� ����������� ��������) �
����	 ���	���� �K �	 ������
�������.

'��������� ��� ����!� ��������
��	�
" (�) ������ ��"����
�	���	 (���. 4).

1��. 4

�
������� ������ ����!�� ���
����� ���������� �	���
 (h, f) �
�������� ��� � ������ ������
. C�
�	������ ��� ����	���( "	��� (h)
(���. 4).

%��	������ ��	�
" ������
��"���� �	���	 (e) � ������
������
.

�
������� ��
� ���
 ��
"��
�������� ����	��� ����� (3
"����, n, k) � ������	���� �� �	
�����( ������� (���. 3).

����������	�� ������

�	���	��� ����� (u, v) �����
�
���#��	��� ����	 (s) (���. 3).

'������� ����	�� ������

�������� ����� (u, v), ������	����
�	 �����( ������� ����� �
�	�������, �	������ ���� (s).

����� ���	���� ������ (t, z) �	
������ ������� ������.

���	���� ��� �������� ����	���
����� (m) � ���� ���������
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���������� �	���
 (���. 3). 

%��	������ ����� ����������
�	���
 �	 ������ ����!�� ��� (f)
(���. 4).

)���
�� ����� � ����������
������� ����	��� ����� ���
����!� ���� ������ (c) � ����
�������. C� �	������ ���	������
�	�������( �	������ (b) ���
�����. ������ ������ ����

�	���	�	���� �	�	���� �
�����
� ��	�� ���������	.

%��	������ ����� ���������
�	���
 �	 ��� ��������
����	��� �����.

����	�� �� �	��������� �	�����	
������� ����	��� ����� (f) �
�	��"�� (c) � �	������� ���
����!� ����	 (c) (���. 1).

)���
�� ����� ���������
�	���
, �	������� �����((
���	��#������( �	��� (j) ���
����!� ���� ������ (a);
���������, ��	���	���� � �	����
(k),   	 �	��� �	��
�� ����� (���. 2).

%��	������ ��������� �	 �����,
�
������� � ����(#��� �
����������.

+�� ��� ��	��� �
������ ���
����	��� �	�����������,
���	������ � ���	�"�� �������
�
�����. C	"� �������
���*������	��� �
�����
�������	���� �	 �����������(!�(
��	��.

00����������##����������  ��������((##��������
��		����

��  ������������������  ����������		����		##����
����  ��		������

  ����  ��������  ����������������������  ������		
223300  ��������  ((~~))  ��  ##		������������  5500  BB������..

11����������		,,  ��  ��������������  ��

  ��		����������


��������((##������  ������������,,  ��������		  ����������
��		!!������

��  ��������		����  ��		��������������..  ++����
��		������������  ������,,  ��������������������������  ��

����		����
��������������		,,  ##������

  ����  ������		��������  ����������
��  ����������������������  ��		��������������((
��������������  ��  ������������������������  ��
����!!����������((!!������  ����		����		����		����..

�	��
� ������
������������� ����(!��
��������	� ++-:

73/23 ++- �� 19.02.73 (��������	
�� ������	� ������� �	��������)
� ������(!�� ���������,

89/336 ++- �� 03.05.89 (��������	
�� �������	�������
�������������) � ������(!��
���������.
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//		������		  ��������������  ����		����������  ((11))//		������		  ��������������  ����		����������  ((11))

����������  ��  ������������  ����		����������  ������������  ������������������  ��  ��������������������

''������������ ����������  ����		����������  ��  �������� --����������  ����		����������

1 2 3 4 5 6 7
-
��� ���� X X x x x ���������������	��	� ����	
'������������ ���� X X X x x x �����	 � ��
"���
S	����� ���� X X X x x �����	 � ��
"���
-
��� ������ *	�" X �����	 � ��
"���
S	���
� ������ �� 
������� *	�"	 X X x x �����	 � ��
"���
���	��
� ������, 
������� ������� X X x x ���������������	��	� ����	, 

���*	�, ��!��	� ���	�	
-���	� �
�	 X x x ���������������	��	� ����	
'����������	� �
�	 X X x x �����	 � ��
"���
S	���	� �
�	 X X x x x �����	 � ��
"���
)���
�
� �
��
� �������
 X x x �����	 � ��
"���
-����� �
����� X X X x x x ���������������	��	� ����	
S	���
� �
����� X X X x x x �����	 � ��
"���
-���	� �����	 X X x x x ���������������	��	� ����	
�	���	� �����	 X X x x x �����	 � ��
"���
-���	� ���	, ���� X X X x x x ���������������	��	� ����	
S	���	� ���	, ���� X X X X x x x �����	 � ��
"���
-���#��� �	��, �� 
�	��	���	���� X X X X X X X *	���#�	� ��	����	
-���#��� �	��, 
����
�	� ��	����	 X X x x x x x *	���#�	� ��	����	
$���� � �	�������� �	���� X X X x x *	���#�	� ��	����	
-���� X X x x �	������
� ���������
-���	�	 X X X X x x x �	������
� ���������
/����
� �
� X X X X X X X 	(�����	� *���	
$����� �
� X X X X x x x ����	
/����� X X X X x x x ����	
N��	 X X X X X X X
U���	�, !	��� X X x x ����	
2���
� ����"��, ����#���	� 
*	��� X X X X x x x ����	
B���
 X X x x x ����	
$������, ��������
 X X X X X X X ����	
'	����	 X X x x x ����	
'������
 X X X X X X X ����	
�	����	 X X X X X x x ����	
�
���� �����!���� *����
 
(������	, �	��	 � �.�.) X X X x x ����	
������ *����
 X X X X x x x ����	
)���
�
� *������
� �������
 X X X x x �����	 � ��
"���
'����� � ������ X X x x �����	 � ��
"���

))��������		##��������::

77 ��
#��� ����� ��	�����

x ��������� ����� ��	����� (��������� ����� � ������������ ������ �������	�)
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''������������ ��  ������������������  ��  ��������������������  
����������������  ++22  --  ++77  °°-- ����������������  ((********))  --1188 °°--

))����!!��::
����
� ���
, ����
� �����, ���!�
�  
�����, �	�	#��, �������	 � ��. 1 ���� 12 �������

BB��������

��  ��((��		::
���!�
� �(�	, �	����
, ����
� �(�	 � ��. 1 ���� 12 �������

BB��������

��  ��((��		::
*����
� ������, ��"��
� ������ � ��. 1 ���� 6 �������

��((��		  ����  ��		������**����,,  ��		����		::
�	���*����� �(��, �����, �	��	 � 
�	#�����, #���
 1 ���� 12 �������

--����

::
������ �����, �������
� ��� � ��. 1 ���� 6 �������

LL��������

::
��"��, ��
������, *������
� ����� 1 ���� 12 �������

$$������::
�����	, ���	, ���� 1 ���� 5 �������
*�� �
�
, ����� 1 ���� 6 �������

$$���������������� 1 ���� 3 �����

//		������		  ��������������  ����		����������  ((22))//		������		  ��������������  ����		����������  ((22))

����������  ����		����������  ��		����������������

��  ������������������
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BB		��		����������

��  ������������

B	�	�����
� ������ ��������

������� � �	�	�������
������������.

//��������##����������  ��������������		������  ��

��		��		����

��  ##		������
+�� �
���	 �������
� ���������
�� �����	��, ���	������ �
���	�"�� 	��������	��
�
������������ �������
� �����.

'�� ���	!���� �
 ����
 ����!���
�������� � �������, ��	�	��
� �	
�	��#�� � �����#������ �	��
��.

/	��#�	 � �����#������ �	��
��
�������	 � ���������� ������
��������� �	���
 ����� ���	
����� � �!���� �� ���!��.

/	� �
 �	����� ��� �	��
�, �����
�
���������� ��	�	�� ��� ���	!���� �
�����#����� ����� (���, �����,
������
� ����� � �.�.). �� �������	
������"��� �	��
� �� �	��#��
�	"��� ������	 � �	����:

BB		��		��������  ��  ����������##����������  ��������������		������BB		��		��������  ��  ����������##����������  ��������������		������

$����

C���� ������

-�����
� �����

�	�	 ����	��:

����� ������
����� �	������� ��������� ����������� ���	���� �	 �����
��	�� ������� (�
� ��������� � ������
.
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++��11))''++PP--��^̂NN  BB^̂11^̂CC//��NN

�	���� ���������� ���������	���� �	�	����� Electrolux � �	���� �� ���	�,
����#�����
� �	 ������� ����� ����������	, � ��#���� ����	, ��	�	����� �
�	�	���� �	 ���������� �� � ���� ����������� �	����� �������.� ��#	�
�	"��� ������!���� �� ����� �� ���� ���	� � (��( �����( ��
��������#�����
� ���	�, �	�	���� �	 ���������� ������������ ������ �
�	�� ��� ������ ���(����� ����(!�� ������	���:-

B	�	���� �	 ���������� �	#��	�� ��������	�� � �	�
, � ������( �

�����
� �������� ��� ����������, �������������� ������� �����
������ ����J������ �������������� ����������(!��� �������
��������	, �
�	����� ����	���� ���������	.

B	�	���� �	 ���������� ��������� � ��#���� ���� �� ����	 � � �����	�
���� �� ��J��	 �	��� � ������������
� #	����, �	��� �������(� � �����
���	�� �	"��� ������	��� ������������ � �	���� ���������� �����
�� ����� ���������.

B	�	���� �	 ���������� ������� ������	���� �� ������	#	�����
�����	��� ����� ���������	 � �� ����� �
�� �����	�	 �������
������	��(.

%��������� ���	������ � ����������� � ������������ � ������������,
���	��
�� Electrolux, ����� � �����	� ���	"���� ��������	, �.�. ��
����������� � ������#����� ����.

%��������� ���	������ � ������������ �� ����� ��������
��
����	����
�� ��������	��, �������(!��� � ����� ���	�� �	"���
������	���.

'������� �	����!�� +���������� B	�	���� �� �	��"	(� ���	���
�������	���
� �	� �� �	���� ��	�.
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