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  ERFPFYBZ GJ <TPJGFCYJCNB "RCGKEFNFWBB

Dfi yjdsq vjhjpbkmybr vj;tn j,kflfnm aeyrwbzvb>
rjnjhs[ yt ,skj d Dfitv ghtlsleotv vjhjpbkmybrt.
Gj'njve c yfcnjzotq bycnherwbtq cktletn nofntkmyj
jpyfrjvbnmcz. Bycnherwb/ cktletn cj[hfybnm> lkz
njuj xnj,s t/ vj;yj ,skj djcgjkmpjdfnmcz gjp;t
bkb gthtlfnm t= djpvj;yjve yjdjve dkfltkmwe
vjhjpbkmybrf.
"RCGKEFNFWBZ

¤  

¤  D vjhjpbkmybrt yt cktletn [hfybnm
dphsdjjgfcys[ ufpjd bkb ;blrjcntq> nfr rfr
'nj vj;tn ghbdtcnb r nhfdvfv b
gjdht;ltybzv bveotcndf.

¤  R hfcgjkj;tyysv dyenhb b d pflytq xfcnb
vjhjpbkmybrf ltnfkzv cbcntvs j[kf;ltybz
ytkmpz ghbrfcfnmcz jcnhsvb ghtlvtnfvb. D
ckexft djpybryjdtybz ghj,jbys d cbcntvt
j[kf;ltybz vjhjpbkmybr gjdhtlbncz b
[hfyzobtcz d y=v ghjlerns ghblen d
ytujlyjcnm.

¤  D vjhjpbkmybrt yt cktletn [hfybnm
ufpbhjdfyys[ yfgbnrjd bkb ,enskjr c
;blrjcnm/> nfr rfr ,enskrb vjuen nhtcyenm.

¤  Vjhjpbkmybr nz;=ksq> tuj rhfz bkb dscnegf/-

obt xfcnb vjuen jrfpfnmcz jcnhsvb. Ghb
gthtvtotybb vjhjpbkmybrf cktletn cj,k/-
lfnm jcnjhj;yjcnm b gjkmpjdfnmcz pfobnysvb
gthxfnrfvb.

LTNB

¤  Gjpf,jnmntcm j njv> xnj,s ltnb yt buhfkb c
htuekznjhfvb b dyenhtyybvb ltnfkzvb
vjhjpbkmybrf.

XNJ LTKFNM CJ CNFHSV {JKJLBKMYBRJV

Dsymnt dbkre bp hjptnrb b j,ht;mnt rf,tkm gbnfybz
rfr vj;yj ,kb;t r pflytq gfytkb vjhjpbkmybrf.
Eljcnjdthmntcm d njv> xnj dct pfvrb b pfo=krb cyzns
c vjhjpbkmybrf dj bp,t;fybt ytcxfcnys[ ckexftd
c vfktymrbvb ltnmvb. Kexit dctuj cyznm ldthm
gjkyjcnm/.

Gjcnfhfqntcm yt gjdhtlbnm cbcntve j[kf;ltybz
vjhjpbkmybrf. Bpjkzwbz b cbcntvf j[kf;ltybz
vjuen cjlth;fnm d ct,t dhtlyst lkz jpjyyjq
j,jkjxrb vfnthbfks. Gj 'njq ;t ghbxbyt vjhjpbkmybr
cktletn clfnm yf cjjndtncnde/obq geyrn enbkbpfwbb.

DYBVFYBT% d Dfitv yjdjv vjhjpbkmybrt dhtlyst
lkz jpjyyjq j,jkjxrb vfnthbfks jncencnde/n. D
bycnherwbb bvttncz ,jktt gjlhj,yfz byajhvfwbz.

Byajhvfwbz> rfcf/ofzcz clfxb cnfhjuj vjhjpbkmybrf
d geyrn enbkbpfwbb> vj;tn ,snm gjkextyf d
cjjndtncnde/ob[ bycnfywbz[> jndtxf/ob[ pf
j,hf,jnre jn[jljd.
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D CKEXFT DJPYBRYJDTYBZ
YTBCGHFDYJCNB 11
Ufhfynbz 13
Nt[j,cke;bdfybt b pfgxfcnb 13

NT{YBXTCRBT LFYYST 12

VJYNF: 13
Hfcgfrjdrf 13
Nhfycgjhnbhjdjxyst jgjhs 13
Xbcnrf gthtl yfxfkjv 'rcgkefnfwbb 13

Ecnfyjdrf 15
Bpvtytybt cnjhjys jnrhsdfybz ldthb 14

            Символ на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве  
            бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт Вместо этого его 
следует сдать в соответствующий пункт последующей утилизации.  Соблюдая правила утилизации 
изделия, Вы поможете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального 
ущерба, который возможен, в противном случае, вследствие неподобающего обращения с подобными 
отходами. За более подробной информацией об утилизации этого изделия просьба обращаться к 
местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели 
изделие. 

Холодильник предназначен для хранения  
пищевых продуктов и получения льда в  
домашних условиях в соответствии с  
данными инструкциями. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
Панель управления 
 

 
 
А Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ 
В Кнопка установки температуры 
С Контрольный индикатор температуры и функций 
D Кнопка Функции 
Е Кнопка подтверждения выполненной установки 
   Используется для включения и выключения льдогенератора. 
 
 
 
ДИСПЛЕЙ 
 

 
 
 

 
 Если данный индикатор горит, то показываемая на дисплее температура соответствует 
температуре в указанном отделении холодильника; 

 
 Сигнализация повышенной температуры и индикатор звуковой сигнализации открытой 
двери (если данная функция имеется); 
 

 Если данный индикатор горит, то показываемая на дисплее температура соответствует 
температуре окружающей среды; 
 

 Индикатор положительной или отрицательной температуры; 
 
 Индикатор температуры; 
 

 Индикатор функции блокировки от вмешательства детей; 
 

 Индикатор функции таймера; 
 

   Индикатор функции Oхлаждение Напитков; 
 

 Индикатор функции Быстрое Замораживание; 
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Первое включение 
 
Если после включения штепсельной вилки в 
электрическую розетку дисплей не 
загорится, нажмите кнопку включения 
холодильника (А). 

Сразу после включения холодильник будет 
находиться в аварийном режиме. На 
дисплее будет мигать показание 
температуры и будет звучать звуковой 
сигнал.  

Чтобы выключить звуковой сигнал, нажмите 
кнопку (Е) (см. также раздел «Сигнализация 
повышенной температуры»). Индикатор  
продолжит мигать, а индикатор   будет 
показывать максимальную 
зафиксированную температуру в 
морозильной камере. 
Для надлежащего хранения продуктов 
питания включите функцию Эко-режим, 
которая устанавливает следующую 
температуру: 
-18°С – в морозильной камере 

• Перед помещением продуктов в 
морозильную камеру подождите, 
пока температура в ней опустится 
до -18°С. 

• Для того чтобы установить другую 
температуру, см. раздел 
«Установка температуры». 

 
Важная информация 
Если дверь холодильника остается на 
несколько минут приоткрытой, внутреннее 
освещение через несколько минут 
автоматически выключится. После этого, 
чтобы внутреннее освещение снова 
заработало, необходимо закрыть и вновь 
открыть дверь. 
 
Выключение 
(general version) 
Для того, чтобы выключить прибор, 
нажмите и удерживайте нажатой кнопку (А) 
в течение более 1 секунды. На 
температурном дисплее будет показан 
обратный отсчет 3-2-1. 
Если холодильник выключен, на дисплее 
указывается температура окружающей 
среды и горит соответствующий индикатор. 
 
Функциональное меню 
При нажатии на кнопку D происходит вызов 
функционального меню. Выбор функции 
необходимо подтвердить путем нажатия 
кнопки Е. Если в течение нескольких секунд 
кнопка Е не будет нажата, дисплей 
переключится в обычный рабочий режим.  
Имеются следующие функции: 

Выбор/Выключение/Включение 
морозильной камеры  
Температура окружающей среды 
Блокировка от вмешательства детей 
Эко-режим 
Быстрое замораживание 
Охлаждение (или Таймер) 
 
Выбор/Выключение/Включение  
 
Установка температуры 
Установка температуры осуществляется 
при помощи кнопки (D) для выбора камеры 
холодильника и кнопки (В) непосредственно 
для установки температуры. 

При нажатии на кнопку (В) на индикаторе 
мигает текущая заданная температура. Для 
подтверждения настройки температуры 
нажмите кнопку (Е). 

Раздастся звуковой сигнал, и на дисплее на 
несколько секунд появится новое заданное 
значение температуры, а затем будет 
показано текущее значение температуры  в 
камере холодильника. 

Вновь заданная температура должна быть 
достигнута в течение 24 часов. 

После длительного периода, в течение 
которого холодильник не использовался,  
нет необходимости заново устанавливать 
температуру, поскольку она сохраняется в 
памяти прибора. 

Внимание! 
Во время периода стабилизации 
температуры после первого включения 
прибора отображаемая на дисплее 
температура может не соответствовать 
заданной температуре. 
 
Функция Температура окружающей 
среды 
Функция Температура Окружающей Среды 
включается посредством нажатия кнопки D 
(при необходимости – несколько раз), пока 
на дисплее не загорится соответствующий 
индикатор  . 
В этом режиме на дисплее отображается 
температура окружающей среды. 
В течение нескольких секунд после выбора 
данной функции нажмите кнопку Е для 
подтверждения. Прозвучит звуковой сигнал,  
индикатор продолжит гореть. 
Вы можете отменить данную функцию в 
любое время. Для этого нажимайте кнопку 
D, пока соответствующий индикатор не 
начнет мигать, и нажмите кнопку Е для 
подтверждения. 
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Блокировка от вмешательства детей 
 
Функция Блокировка От Вмешательства 
Детей включается посредством нажатия 
кнопки D (при необходимости – несколько 
раз), пока на дисплее не загорится 
соответствующий индикатор . В течение 
нескольких секунд после выбора данной 
функции нажмите кнопку Е для 
подтверждения. Прозвучит звуковой сигнал,  
индикатор продолжит гореть. 
В этом режиме кнопки управления 
блокируются, и изменение настроек 
холодильника невозможно. 
Вы можете отменить данную функцию в 
любое время. Для этого нажимайте кнопку 
D, пока соответствующий индикатор не 
начнет мигать, и нажмите кнопку Е для 
подтверждения. 
 
Функция Эко-режим 
 
Функция Эко-режим включается 
посредством нажатия кнопки D (при 
необходимости – несколько раз), пока на 
дисплее не загорится соответствующий 
индикатор  . 
В течение нескольких секунд после выбора 
данной функции нажмите кнопку Е для 
подтверждения. Прозвучит звуковой сигнал, 
и индикатор продолжит гореть. 
В этом режиме в холодильнике будут 
автоматически созданы наиболее 
оптимальные температурные условия для 
хранения продуктов (+5°С и -18°С). 
Вы можете отменить данную функцию в 
любое время. Для этого измените заданную 
температуру для одной из камер 
холодильника. 
 
Замораживание свежих продуктов 
 
Морозильная камера пригодна для 
долгосрочного хранения замороженных 
полуфабрикатов и для замораживания 
свежих продуктов. 
Максимальное количество продуктов, 
которое можно заморозить за 24 часа, 
указано на фирменной табличке. 
Чтобы заморозить максимально возможное 
количество продуктов, положите продукты 
непосредственно на охлаждающую 
поверхность (достаньте из холодильника 
ящик). 
Если Вы замораживаете пищу в ящике для 
продуктов, ее максимальный объем следует 
несколько уменьшить. 
Помещайте замораживаемые продукты в 
отделение со знаком  , поскольку это 
наиболее холодное место. 
При замораживании свежих продуктов 
необходимо включить функцию Быстрое 

Замораживание. Для этого нажимайте 
кнопку D (при необходимости – несколько 
раз), пока на дисплее не загорится 
соответствующий индикатор  . В течение 
нескольких секунд после выбора данной 
функции нажмите кнопку Е для 
подтверждения. Прозвучит звуковой сигнал, 
и на дисплее воспроизведется некоторая 
анимация. 
Загрузите продукты в морозильную камеру 
через 24 часа после начала интенсивного 
охлаждения. 
Для замораживания требуется 24 часа. В 
это время не помещайте в морозильную 
камеру дополнительные продукты. 
Данная функция автоматически выключится 
через 52 часа. 
Вы можете отменить данную функцию в 
любое время. Для этого нажимайте кнопку 
D, пока соответствующий индикатор не 
начнет мигать, и нажмите кнопку Е для 
подтверждения. 
 
Функция быстрого охлаждения напитков 
Охлаждение Напитков 
 
Функция Охлаждение Напитков, 
необходимая для быстрого охлаждения 
напитков в морозильной камере, 
включается посредством нажатия кнопки D 
(при необходимости – несколько раз), пока 
на дисплее не загорится соответствующий 
индикатор  . 
В течение нескольких секунд после выбора 
данной функции нажмите кнопку Е для 
подтверждения. Прозвучит звуковой сигнал, 
индикатор продолжит гореть. 
В этом режиме включается таймер, 
установленный по умолчанию на 30 минут. 
При помощи кнопки В Вы можете 
установить время таймера в пределах от 1 
до 90 минут. 
По истечении установленного времени 
появится следующая индикация: 
- на индикаторе   мигает символ  ; 
- мигает символ   ; 
- мигает символ   ; 
- Звучит звуковой сигнал, который можно 
выключить при помощи кнопки Е. 
В этот момент Вы должны вынуть из 
морозильной камеры те напитки, 
которые там охлаждались. 
Вы можете отменить данную функцию в 
любое время. Для этого нажимайте кнопку 
D, пока соответствующий индикатор не 
начнет мигать, и нажмите кнопку Е для 
подтверждения. 
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Использование морозильной камеры 
Морозильная камера отмечена символом 

. Это означает, что она 
пригодна для замораживания свежих и 
хранения замороженных продуктов питания. 
 
Установка температуры 
Температуру можно изменять в пределах от  
-15°С до -24°С. 
 
Мы рекомендуем установить в морозильной 
камере температуру -18°С. При этой 
температуре гарантируется надлежащее 
замораживание и хранение продуктов.  
 

Внимание! 
Во время периода стабилизации 
температуры после первого включения 
прибора отображаемая на дисплее 
температура может не соответствовать 
заданной температуре. 
 
Внимание! 
Отображаемая и заданная температуры 
могут отличаться. Это нормально, в 
особенности если: 
- Изменение настройки температуры было 
выполнено недавно. 
- Длительное время была открыта дверь 
холодильника. 
- В холодильник была помещена теплая 
пища. 
Разница между температурами в отдельных 
частях морозильной камеры может 
достигать 5°С. Это нормальное явление. 
При нормальной работе индикатор 
показывает наиболее высокую температуру 
в морозильной камере. 
 
Хранение замороженных продуктов 
При первом включении или после 
длительного периода, в течение которого 
холодильник не использовался, перед 
загрузкой продуктов дайте холодильнику 
поработать, по меньшей мере, 12 часов. 
Для достижения наилучших результатов: 
если необходимо загрузить большое 
количество продуктов, достаньте из 
холодильника все ящики для хранения и 
разложите продукты непосредственно на 
полках. 
Не превышайте максимально допустимый 
предел загрузки холодильника, указанный 

сбоку верхнего отделения (если имеется)  
. 

 
 
Важная информация 
 
В случае случайного размораживания, 
например, при отключении 
электроэнергии, если  холодильник был 
выключен длительное время, 
превышающее указанное в технических 
характеристиках значение “время роста 
температуры”, необходимо как можно 
скорее употребить в пищу 
размороженные продукты или 
приготовить их и снова заморозить 
(после остывания). 
 
Сигнализация повышенной температуры  
При повышении температуры в 
морозильной камере (например, при 
отключении электроэнергии) холодильник 
подает следующие сигналы: 
- мигает показание температуры; 
- мигает индикатор морозильной камеры  ; 
- мигает символ  ; 
- звучит звуковой сигнал. 
При восстановлении нормальной рабочей 
температуры: 
- звуковой сигнал выключается; 
- показание температуры продолжает 
мигать; 
Для отключения сигнализации нажмите 
кнопку Е. При этом на индикаторе  на 
несколько секунд появится значение 
максимальной зафиксированной в 
холодильной камере температуры. 
 
Вы можете отключить звуковой сигнал еще 
до восстановления нормальной рабочей 
температуры при помощи кнопки Е.  
 
Сигнализация открытой двери 
(если имеется – if foreseen) 
Звуковая сигнализация включится, если 
дверь будет оставаться открытой более 5 
минут. 
При включении сигнализации открытой 
двери: 
- мигает индикатор соответствующей 
камеры холодильника   
- звучит звуковой сигнал. 
Для выключения звукового сигнала нажмите 
кнопку (Е). 
При восстановлении нормальных рабочих 
условий (дверь закрыта): 
- звуковая сигнализация выключается. 
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Панель управления/устройство выдачи льда  
 

H I ML J K
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  GTHTL YFXFKJV "RCGKEFNFWBB

Ecnfyjdbnt vjhjpbkmybr yf vtcnj b dsgjkybnt
xbcnre jgbcfyysv d hfpltkt VJYNF: j,hfpjv.

Gthtl ntv rfr dcnfdbnm dbkre d hjptnre b
drk/xbnm vjhjpbkmybr d gthdsq hfp> tve
cktletn lfnm jncnjznmcz d ntxtybt
ghb,kbpbntkmyj 30 vbyen bkb ;t d ntxtybt
4 xfcjd d ckexft nhfycgjhnbhjdrb
vjhjpbkmybrf yf ,jre> lkz njuj xnj,s
;blrjcnm cbcntvs j[kf;ltybz ecgtkf
c,fkfycbhjdfnmcz. D ghjnbdyjv ckexft
rjvghtccjh vjhjpbkmybrf vj;tn
gjdhtlbnmcz.

 
H. Желтый индикатор 
Светится при активации функции запирания.  
Светится, когда требуется замена водяного фильтра. 
 
I. Кнопка функции запирания. 
Для временного выключения функции запирания и  
перенастройки подачи сигнала тревоги. 
 
J.  Кнопка ночного режима/подсветки. 
Для активации/деактивации ночного режима и  
включения/выключения подсветки и подачи сигнала тревоги. 
 
 
 

 
K.  Фотоэлектрический датчик. 
Определяет внешнюю освещенность  
(не должен быть прикрыт). 
 
L. Устройство выдачи льда 
Включается при полностью нажатой педали. 
 
 
 Освещение 
 
M.  

 Electrolux 818 40 04-00/3
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Включение и выключение льдогенератора. 
Льдогенератор активируется на предприятии- 
изготовителе и запускается автоматически при  
подключении холодильника к системе подачи  
воды и электросети. Чтобы отключить льдогенератор,  
нажмите и не отпускайте кнопку (E) около секунды.  
Если льдогенератор отключен, на отверстие выдачи  
льда следует надеть колпачок из комплекта поставки.  
 
Функция запирания –  
панель управления льдогенератором. 
Функция запирания активируется на  
предприятии-изготовителе. 
 
Для временного отпирания: 
Нажмите и не отпускайте кнопку (G) или (H) около трех  
секунд – пока не погаснет желтый индикатор (F). 
Функция запирания автоматически восстановится  
через приблизительно 3 секунды. 
 
Для постоянного отпирания: 
Одновременно нажмите и не отпускайте обе кнопки (G)  
и (H) около трех секунд. Кнопка (G) или (H) подсветится,  
показывая отпирание. 
 
Для активации функции отпирания  
действуйте следующим образом:  
Одновременно нажмите и не отпускайте обе кнопки  
(G) и (H) около трех секунд. Активация будет показана  
включением желтого индикатора (F). 
 
Подсветка: 
Подсветка устройства выдачи льда (J) автоматически  
гаснет, когда лед выдан. 
Чтобы подсветка не выключалась: 
1. Проверьте, что устройство выдачи льда  
разблокировано (отперто). 
2. Нажмите и не отпускайте кнопку (H) около трех секунд –  
подсветка погаснет. После этого подсветка будет с  
половинной интенсивностью. 
 

Electrolux 818 38 02-00/1

Выдача льда. 
Проверьте, что устройство выдачи льда разблокировано  
(отперто). Выдача льда начинается при полном нажатии  
педали (K) и продолжается до ее отпускания.  
Для прекращения выдачи уберите контейнер с педали. 
 
Ночной режим. 
В этом режиме на ночь отключаются все шумные операции  
льдогенератора. 
 
Активация ночного режима. 
Нажмите и отпустите кнопку (H) – она будет подсвечиваться. 
 
Отключение ночного режима. 
Нажмите и отпустите кнопку (H) – подсветка прекратится. 
 
Советы и рекомендации: 
При желании повысить производительность льдогенератора  
рекомендуется нажать кнопку замораживания на верхней панели.  
Отключается эта функция автоматически. 
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DYENHTYYTT GHJCNHFYCNDJ VJHJPBKMYBRF

Ящики морозильника

Ящики для хранения продуктов помогают быстро
и легко найти нужный продукт. Для увеличения
объема внутреннего пространства морозильной
камеры все ее комплектующие, за исключением
верхней дверцы и нижнего ящика, можно вынуть
и положить продукты прямо на полки таким
образом, чтобы продукты не выступали за
ограничитель полки.

Съемные полки

Морозильная камера оснащена съемными
полками. Выньте полку, если вам необходимо
заморозить очень большие продукты.

Electrolux 818 40 04-00/3

Полка для льдогенератора. 
Снятие ее не допускается. 
 
 
Контейнер для льда. 
Снятие его не допускается. Поднимите передний край  
и извлеките. Когда контейнер для льда извлечен,  
льдогенератор прекращает работать. 
Когда он установлен на место (при необходимости),  
червяк выдачи льда должен располагаться против заднего  
фланца. 
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  GHFRNBXTCRBT CJDTNS

Cjdtns gj 'rjyjvbb 'ythubb

¤ Vtcnj hfcgjkj;tybz vjhjpbkmybrf cktletn
nofntkmyj ds,hfnm cjukfcyj erfpfybzv>
ghbdtl=yysv d hfpltkt VJYNF:. Ghfdbkmyj
ecnfyjdktyysq vjhjpbkmybr gjnht,kztn
vtymit 'ythubb.

¤ Yt jnrhsdfqnt ldthm vjhjpbkmybrf ,tp
ytj,[jlbvjcnb b yt lth;bnt t= ckbirjv
ljkuj d jnrhsnjv gjkj;tybb.

¤ Eljcnjdthmntcm d njv> xnj ldthm vjhjpbkmybrf
gkjnyj pfrhsnf.

¤ Pfvjhj;tyyst ghjlerns cktletn
hfpvjhf;bdfnm d [jkjlbkmybrt> nfr rfr b[
[jkjl cyb;ftn gjnht,ktybt 'ythubb
[jkjlbkmybrf.

¤ Hfcgjkj;tyyst pf vjhjpbkmybrjv rjvghtccjh
b cbcntve j[kf;ltybz cktletn xbcnbnm
gsktcjcjv ghb,kbpbntkmyj hfp d ujl.

¤ Gthtl ntv rfr gjvtcnbnm ghjlerns d
vjhjpbkmybr> j[kflbnt b[ d [jkjlbkmybrt.

¤ Dj bp,t;fybt j,hfpjdfybz bpkbiytuj
rjkbxtcndf ktlzyjuj rjyltycfnf ghjlerns
cktletn nofntkmyj egfrjdsdfnm.

¤ Ghb pfvjhf;bdfybb ghjlernjd cktletn
nofntkmyj cj,k/lfnm erfpfybz> ghbdtl=yyst
d hfpltkt PFVJHF:BDFYBT> lkz njuj xnj,s
vjhjpbkmybr hfc[jljdfk vbybvfkmyjt
rjkbxtcndj 'ythubb.

¤ D ckbirjv ybprjq ntvgthfneht dyenhb

vjhjpbkmybrf ytn ytj,[jlbvjcnb. Gj[jlzofz
ntvgthfnehf yf[jlbncz d ghtltkf[ jn
 -18·C lj -20·C.

¤ Rjulf ckjq ktlzyjuj rjyltycfnf ljcnbuytn 3
- 5 vv> vjhjpbkmybr cktletn hfpvjhjpbnm.

¤ Eljcnjdthmntcm d wtkjcnyjcnb b xbcnjnt
egkjnybntkmyjq ghjrkflrb ldthb.

"rjkjubz

¤ Bpjkzwbz b [kfljfutyn vjhjpbkmybrf yt
cjlth;fn dhtlys[ lkz jpjyyjq j,jkjxrb
vfnthbfkjd.

¤ Dct egfrjdjxyst vfnthbfks vjhjpbkmybrf
gjlkt;fn gjdnjhyjve bcgjkmpjdfyb/.

¤ Rjycnherwbz vjhjpbkmybrf nfrjdf> xnj jy
kturj ltvjynbhetncz lkz enbkbpfwbb.

J[hfyf jrhe;f/otq chtls

¤ Rfr egfrjdjxyst vfnthbfks> nfr b cnfhst

ljcnfdkznm yf geyrn enbkbpfwbb dnjhbxyjuj
cshmz. Ljgjkybntkmye/ byajhvfwb/ vj;yj
gjkexbnm e jndtxf/ob[ pf j,hf,jnre jn[jljd
bycnfywbq bkb e ghjlfdwf vjhjpbkmybrf.

¤ Ghjlerns cktletn [hfybnm d ,fyrf[ b egfrjdrf[>
rjnjhst vj;yj bcgjkmpjdfnm ytjlyjrhfnyj.

¤ Lkz xbcnrb vjhjpbkmybrf cktletn bcgjkmpjdfnm
vzurbt vj/obt chtlcndf.

¤ Cj,k/lfqnt cjdtns gj 'rjyjvbb 'ythubb.

                                  b vjhjpbkmybrb cktletnхолодильники

  XBCNRF B E{JL

Cyznbt dtynbkzwbjyyjq hti=nrb

Dtynbkzwbjyye/ hti=nre vj;yj cyznm> yfghbvth>
lkz j,ktxtybz xbcnrb vjhjpbkmybrf. Ldthm
vjhjpbkmybrf ljk;f ,snm ghb 'njv jnrhsnjq. Lkz
njuj xnj,s cyznm hti=nre> gjnzybnt t= dth[ybq rhfq
yf ct,z b dybp> rfr gjrfpfyj yf hbceyrt> f pfntv
dsymnt t= ghzvj ddth[.

Xbcnrf

Vjhjpbkmybr cktletn htuekzhyj xbcnbnm. Gthtl
dsgjkytybtv xbcnrb vjhjpbkmybrf tuj cktletn
dsrk/xbnm b dsyenm dbkre bp hjptnrb bkb ;t
dsdthyenm ghtlj[hfybntkm. Dsybvf/obtcz ltnfkb
cktletn dsyenm b dsvsnm dhexye/. Dyenhtyybt b
yfhe;yst gjdth[yjcnb> f nfr;t egkjnybntkmye/
ghjrkflre ldthb vjhjpbkmybrf cktletn nofntkmyj
ghjnthtnm vzurjq nhzgrjq> cvjxtyyjq n=gkjq djljq
c lj,fdktybtv chtlcndf lkz hexyjuj vsnmz gjcels.
Yt pfrhsdfqnt ldthb lj nt[ gjh> gjrf dyenhtyybt
gjdth[yjcnb                           yt dscj[yen gjkyjcnm/.

Cybvbnt dtynbkzwbjyye/ hti=nre !cv. dsit@ b
dsxbcnbnt ghjcnhfycndj gjl vjhjpbkmybrjv c
gjvjom/ gsktcjcf. Jnjldbymnt vjhjpbkmybr jn
cntys b ghjgsktcjcmnt ghjcnhfycndj pf ybv> f nfr;t
cbcntve j[kf;ltybz b rjvghtccjh.

Lkz njuj xnj,s vjhjpbkmybr yt wfhfgfk
gjk> ghb gthtvtotybb tuj cktletn gjlybvfnm
pf gthtlybq rhfq.

морозильника
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RJULF VJHJPBKMYBR YT BCGJKMPETNCZ

Dsrk/xbnt vjhjpbkmybr b dsymnt dbkre bp hjptnrb
bkb ;t dsdthybnt ghtlj[hfybntkm. Xbcnrf
vjhjpbkmybrf dsgjkyztncz nfr> rfr jgbcfyj d
cjjndtncnde/otv hfpltkt. Dj bp,t;fybt j,hfpjdfybz
ytghbznyjuj pfgf[f ldthm vjhjpbkmybrf cktletn
jcnfdbnm d ghbjnrhsnjv gjkj;tybb.

HFPVJHF:BDFYBT VJHJPBKMYBRF

Прибор размораживается автоматически.
Не пользуйтесь механическими, а также другими
подобными устройствами для того, чтобы ускорить
процесс размораживания.

Для очистки внешней поверхности двери из  
нержавеющей стали, на которой есть  
специальное покрытие для отсутствия следов  
пальцев, используйте воду или нейтральное  
чистящее средство. Не используйте  
какие-либо абразивные средства. 

 

Уход за устройством выдачи льда  
и его чистка. 
 
При необходимости протрите доступные снаружи  
поверхности устройства выдачи воды и контейнера  
для воды мягкой салфеткой с теплой водой. 
Не опускается применение абразивных или агрессивных  
чистящих средств. 
При необходимости доступные снаружи поверхности  
устройства выдачи льда и контейнера для льда можно,  
после их извлечения, протереть мягкой салфеткой,  
смоченной теплой водой. 
Проверьте, что перед установкой на место контейнер  
для льда совершенно сухой. 
Если системой не будете пользоваться в течение  
длительного времени, рекомендуется отключить  
льдогенератор и отключить холодильник от водопровода,  
опустошить контейнер для льда и прикрыть колпачком из  
комплекта поставки отверстие выдачи льда в дверце.  
При последующем включении не рекомендуется  
использовать лед, приготовленный в тот же день. 
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Извлеките лампу, вставив отвертку в 
выемку на цоколе лампы. 
 
Вставьте новую лампу, установив ее 
в центральное положение и нажимая 
на нее до тех пор, пока она не 
встанет на место 
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  D CKEXFT DJPYBRYJDTYBZ YTBCGHFDYJCNB

Ghbxbyf ytbcghfdyjcnb vj;tn jrfpfnmcz yfcnjkmrj ghjcnjq> xnj t= vj;yj ecnhfybnm cfvjcnjzntkmyj. Gthtl
ntv rfr j,hfnbnmcz d egjkyjvjxtyye/ yf nt[j,cke;bdfybt b htvjyn abhve> dybvfntkmyj ghjxbnfqnt
yb;tghbdtl=yyst erfpfybz.

Ecnfyjdbnt ,jktt ybpre/ ntvgthfnehe.
Eljcnjdthmntcm d njv> xnj ldthm gkjnyj pfrhsnf> f
nfr;t d wtkjcnyjcnb b xbcnjnt t= egkjnybntkmyjq
ghjrkflrb.
Gjvto=yyst d vjhjpbkmybr ghjlerns vjukb
jrfpfnmcz ckbirjv n=gksvb. Gjlj;lbnt ytcrjkmrj
xfcjd b cyjdf ghjdthmnt ntvgthfnehe.
Hfcgjkj;bnt ghjlerns nfrbv j,hfpjv> xnj,s djple[
vju cdj,jlyj wbhrekbhjdfnm vt;le ybvb.

D vjhjpbkmybrt ckbirjv ntgkj

Djpvj;yj> xnj vjhjpbkmybr njkmrj xnj drk/x=y b
to= yt ecgtk ljcnfnjxyj j[kflbnmcz> cv. cjjndtncnde-
/obq hfpltk. Ldthm vjukf ,snm jcnfdktyf d
jnrhsnjv gjkj;tybb ljcnfnjxyj yfljkuj lkz
chf,fnsdfybz fdfhbqyjuj cbuyfkf.

Hfplf=ncz pderjdjq cbuyfk> rhfcyfz kfvgjxrf
vbuftn !d vjhjpbkmybrt ckbirjv ntgkj@

Yf lbcgktt ntvgthfnehs dblyj
j,jpyfxtybt «   »> bkb ;t ;=knfz b rhfcyfz
cbuyfkmyst kfvgjxrb vbuf/n jlyjdhtvtyyj

Ghj,ktvf Djpvj;yfz ghbxbyf b t= ecnhfytybt

Пожалуйста, обратитесь в ближайший
авторизованный сервисный центр Electrolux.

 

Ecnfyjdbnt ,jktt dscjre/ ntvgthfnehe.
Eljcnjdthmntcm d njv> xnj ldthm gkjnyj pfrhsnf> f
nfr;t d wtkjcnyjcnb b xbcnjnt t= egkjnybntkmyjq
ghjrkflrb.

Rjvghtccjh ytghthsdyj hf,jnftn

Eljcnjdthmntcm d njv> xnj ldthm gkjnyj pfrhsnf> f
nfr;t d wtkjcnyjcnb b xbcnjnt t= egkjnybntkmyjq
ghjrkflrb.

<jkmijt rjkbxtcndj rjyltycfnf b kmlf

Ecnfyjdbnt ,jktt dscjre/ ntvgthfnehe.
Ghjdthmnt> yt drk/x=y kb ht;bv pfvjhf;bdfybz.
Lbcgktq nthvjvtnhf gjrfpsdftn cfve/ dscjre/
ntvgthfnehe dyenhb vjhjpbkmybrf.
Hfc[j;ltybt vt;le gjrfpfybtv nthvjvtnhf b
bpvthtyyjq bysv j,hfpjv ntvgthfnehjq zdkztncz
yjhvfkmysv.

D vjhjpbkmybrt ckbirjv [jkjlyj

Нет льда     
 

Льдогенератор не включен. Включите льдогенератор. 
См. раздел "Включение и выключение льдогенератора". 
Нет подачи воды. Выполните необходимые действия по  
обеспечению подачи воды. 
 

Мигает индикатор устройства выдачи льда 
 

Утечка в соединительной коробке. Слейте воду из коробки  
и затяните гайку шланга. 
Заблокировался канал выдачи льда в дверце. Устраните причину. 
 

Мигает индикатор устройства выдачи льда,  
а лед не появляется. 
 

Нет подачи воды. Выполните необходимые действия  
по обеспечению подачи воды. 
Перенастройте систему, нажав кнопку (G). 
 
Dbkrf yt dcnfdktyf d hjptnre.
Ghtlj[hfybntkm gthtujhtk.
Yf vjhjpbkmybr yt gjcnegftn gbnfybt !ghjdthmnt
hjptnre c gjvjom/ rfrjuj-kb,j byjuj 'ktrnhbxtcrjuj
ecnhjqcndf@.

Vjhjpbkmybr djj,ot yt hf,jnftn>
j[kf;ltybt> jcdtotybt b cbuyfkmyst
kfvgjxrb yt drk/xf/ncz
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Cbcntvf j[kf;ltybz ytcrjkmrj ievbn ghb hf,jnt d
ghjwtcct wbhrekzwbb [kfljfutynf d cbcntvt
j[kf;ltybz. Ghb drk/xtybb b dsrk/xtybb rjvghtccjhf
cksibncz gjo=krbdfybt.
Tckb iev rf;tncz ckbirjv cbkmysv%
jcnjhj;yj jnjuybnt nhe,s rjvghtccjhf pf
vjhjpbkmybrjv> nfr xnj,s jyb yt rfcfkbcm lheu
lheuf&
djpvj;yj jndfkbdibtcz ghjrkflrb vt;le nhe,fvb
b pflytq gfytkm/ vjhjpbkmybrf cktletn ecnfyjdbnm
yf vtcnj.
Cj,k/lfqnt erfpfybz> ghbdtl=yyst d hfpltkt
VJYNF:.

Vjhjpbkmybr ckbirjv ievbn

Yt jnrhsdfqnt ldthtq vjhjpbkmybrf ,tp
ytj,[jlbvjcnb. D ckexft ghjljk;bntkmyjuj j,hsdf
d gjlfxt gbnfybz ghjlerns cktletn gj djpvj;yjcnb
gthtkj;bnm d hf,jnf/obq vjhjpbkmybr.

Tckb gjckt j,hsdf d gjlfxt gbnfybz ghjlerns gj-
ght;ytve nd=hlst> b[ vj;yj cyjdf pfvjhjpbnm.
Tckb ghjlerns hfpvjhjpbkbcm> yj dsukzlzn b
gf[yen rfr cdt;bt> b[ cktletn ytvtlktyyj
ghbujnjdbnm b kb,j egjnht,bnm d gboe> kb,j
pfvjhjpbnm d ghbujnjdktyyjv dblt.

Tckb ytbcghfdyjcnm yt elf=ncz ecnhfybnm dsiterfpfyysv j,hfpjv> j,hfnbntcm d egjkyjvjxtyye/ yf
nt[j,cke;bdfybt b htvjyn abhve.

J,hsd d gjlfxt gbnfybz

Слышен дребезжащий звук. 
 

Лед перемешивается, чтобы его куски не смерзлись.  
Вмешательство не требуется, это нормальное явление. 
В качестве альтернативы можно включить ночной режим. 

  NT{YBXTCRBT LFYYST

Vjltkm EUFG 29800W/EUFG 29800X 

+vrjcnm ytnnj 252 k

Ibhbyf 595 vv
Dscjnf 1800 vv
Uke,byf 650 vv

Gjnht,ktybt 'ythubb 324 rDn d ujl

"ythutnbxtcrbq rkfcc A 

Yjvbyfkmyfz vjoyjcnm 110 Dn

Dtc 79 ru

Vjoyjcnm pfvjhf;bdfybz 15 ru d cenrb

Допустимое давление в водопроводе  
(для обеспечения надежной работы). 
 
Проток воды в системе может меняться в зависимости  
от параметров местной воды и напора воды в водопроводе. 
 
Минимальное допустимое давление воды 1 бар.                 Проконсультируйтесь с вашим                                                          
                                                                          установщиком, если давление воды менее 1 бар 
 
 
 
 

Максимальное допустимое давление воды 10 бар.             Если давление воды выше 10 бар, следует                                       
                     установить редукционный клапан (можно 
                     прибрести в специализированном магазине). 

                                                                   
Не эксплуатируйте холодильник в местах, где окружающая температура  
может быть ниже точки замерзания. 

Холодильник можно подключать только к водопроводу питьевой воды. 
Холодильник можно подключать только к линии холодной воды. 
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NT{J<CKE:BDFYBT B
PFGFCYST XFCNB
Pf nt[j,cke;bdfybtv b pfgxfcnzvb
j,hfofqntcm d egjkyjvjxtyye/ yf
nt[j,cke;bdfybt abhve.
Df;ytqibt pfgfcyst xfcnb r lfyyjq ,snjdjq
vfibyt vjuen ,snm ghbj,htntys d ntxtybt
10 ktn gjckt njuj> rfr jyf cyznf c
ghjbpdjlcndf.

UFHFYNBZ
Ufhfynbqyst eckjdbz ghbdtltys d jnltkmyjq
nf,kbwt.

Ddble ytghthsdyjuj hfpdbnbz yfitq ghjlerwbb
jcnfdkztv pf cj,jq ghfdj yf dytctybt

bpvtytybq.

Cjukfcyj Pfrjye «J pfobnt ghfd
gjnht,bntktq»> ghb yfheitybb ecnfyjdktyys[

ghfdbk bcgjkmpjdfybz dhtl> ghbxby=yysq
dcktlcndbt nfrb[ yfheitybq> yt djpvtoftncz
b nht,jdfybz gj ytljcnfnrfv> djpybribv d

htpekmnfnt nfrb[ yfheitybq> yt
eljdktndjhz/ncz.

Tckb Ds j,hfoftntcm d cthdbcysq wtynh gj
gjdjle jlyjq bp nfrb[ ytbcghfdyjcntq bkb d

htpekmnfnt ytcj,k/ltybz ghfdbk
'rcgkefnfwbb> nj> lf;t d gthbjl ltqcndbz

ufhfynbb> Dfv> djpvj;yj> ghbl=ncz jgkfnbnm
dspjd cgtwbfkbcnf.

GJLRK?XTYBT GBNFYBZ

{jkjlbkmybr cktletn gjlrk/xbnm r pfptvk=yyjq
hjptnrt.
Yfghz;tybt% 230 D.
Ghtlj[hfybntkm% 10 F.
Ytj,[jlbvst lfyyst ghbdtltys yf nf,kbxrt c
nt[ybxtcrbvb lfyysvb [jkjlbkmybrf> rjnjhfz
hfcgjkj;tyf dyenhb ytuj c ktdjq cnjhjys.
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  VJYNF:

Hfcgfrjdrf

Eljcnjdthmntcm d njv> xnj vjhjpbkmybr yt gjdhtlbkcz
d ghjwtcct nhfycgjhnbhjdrb. J djpvj;ys[
gjdht;ltybz[ cktletn ytvtlktyyj cjj,obnm
ghjlfdwe. Egfrjdjxyst vfnthbfks cktletn clfnm d
geyrn enbkbpfwbb dnjhbxyjuj cshmz. Byajhvfwb/
j, 'njv vj;yj gjkexbnm e cjjndtncnde/ob[
bycnfywbq bkb e ghjlfdwf vjhjpbkmybrf.

Yt lfdfqnt ltnzv buhfnm c egfrjdjxysvb
vfnthbfkfvb. Gjkb'nbktyjdfz gk=yrf vj;tn
jrfpfnmcz jgfcyjq lkz ;bpyb.

Nhfycgjhnbhjdjxyst jgjhs

Elfkbnt nhfycgjhnbhjdjxyst jgjhs> hfcgjkj;tyyst
gj njhwfv ldthb b c dyenhtyytq cnjhjys gtntkm.

Xbcnrf gthtl yfxfkjv 'rcgkefnfwbb

Gthtl yfxfkjv 'rcgkefnfwbb vjhjpbkmybr cktletn
dsvsnm bpyenhb vzurjq nhzgrjq> cvjxtyyjq d n=gkjq
djlt c lj,fdktybtv chtlcndf lkz hexyjuj vsnmz
gjcels.

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

http://rembitteh.ru/



Перевешивание дверцы. 
 
Внимание! 
         В случае необходимости дверной шарнир может  
         быть переделан только авторизованным сантехником.  
При необходимости перевешивания дверцы обратитесь  
в местный сервисный центр Electrolux. 
 
Подключение водяного шланга. 
         Снимите транспортировочную защиту с соединителя  
          клапана, см. иллюстрацию. Подключите водяной                                          
шланг из комплекта поставки к водяному клапану в коробке  
сзади холодильника. Проложите шланг в требуемом  
направлении и затем как следует затяните соединительную  
гайку, чтобы исключить протекание. Гайку затягивайте  
только руками. На водяном шланге не должно быть трещин,  
он не должен быть передавлен и проложен без резких  
изгибов. В завершении работы шланг должен быть  
закреплен защитной полосой из комплекта поставки. 
Затем шланг подключается к водопроводу фитингом с  
внешней резьбой ¾ дюйма. Эту работу должен выполнить  
квалифицированный сантехник. Холодильник должен быть  
подключен через запорный вентиль. В продаже имеет  
большой выбор подходящих для этого изделий. 
 
 При необходимости применения более длинного  
водяного шланга должен использоваться шланг,  
аналогичный VDE 150 38 85-02/0. 
 

Перед тем, как холодильник будет окончательно  
установлен в рабочее место, проверьте, что  
подключение к водопроводу было выполнено  
корректно, нет протекания в местах подключения  
водяного клапана холодильника и к водопроводу,  
и что четыре прокладки находятся на своих местах  
(см. иллюстрацию). 
 

Рекомендуется установка холодильника на специальной  
«заливной» подстилке, предназначенной для  
холодильников или морозильных камер, которая облегчает  
определить наличие протекания воды. Такую подстилку  
можно приобрести у вашего дилера. 
 
Первое включение водяной системы. 
После подключения холодильника к водопроводу  
следует выполнить следующую процедуру: 
 

Откройте вентиль подачи воды и включите холодильник.  
Автоматически включится льдогенератор. Заполнение  
водой начнется, когда температура достаточно снизится.  
Не используйте лед, приготовленный в первый день - у него  
может быть некоторый привкус. 
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Ecnfyjdrf

Lkz njuj xnj,s vjhjpbkmybr aeyrwbjybhjdfk
yflkt;fobv j,hfpjv> eljcnjdthmntcm d njv> xnj%

¤  vjhjpbkmybr ecnfyjdkty d ce[jv ghj[kflyjv
vtcnt ,tp gjgflfybz yf ytuj ghzvjuj
cjkytxyjuj cdtnf&

¤  vjhjpbkmybr ecnfyjdkty dlfkb jn bcnjxybrjd
ntgkf> nfrb[ rfr gkbnf bkb gjceljvjtxyfz
vfibyf&

¤  ntvgthfnehf d gjvtotybb yf[jlbncz d
ghtltkf[ jn }16·C lj }32·C&

¤  vjhjpbkmybr ecnfyjdkty ghzvj b cnjbn yf
dct[ xtnsh=[ yj;rf[. Vjhjpbkmybr yt ljk;ty
,snm ghbckjy=y r cntyt. Dscjnf yj;tr vj;tn
,snm ghb ytj,[jlbvjcnb jnhtuekbhjdfyf c
gjvjom/ ghbkfuftvjuj r vjhjpbkmybre
htuekbhjdjxyjuj rk/xf&

¤  djple[ cdj,jlyj wbhrekbhetn djrheu
vjhjpbkmybrf&

¤  dtynbkzwbjyyst rfyfks pf b gjl
vjhjpbkmybrjv ybxtv yt pfrhsns. Yfl
vjhjpbkmybrjv ljk;yj ,snm yt vtytt 200
cv2 cdj,jlyjuj ghjcnhfycndf kb,j f@ ghzvj
yfl vjhjpbkmybrjv> kb,j b@ pf
vjhjpbkmybrjv b yfl ybv> d 'njv ckexft
hfccnjzybt jn pflytq gfytkb vjhjpbkmybrf lj
cntys ljk;yj ,snm yt vtytt 50 vv.

Eljcnjdthmntcm d njv> xnj hfcgjkj;tyysq d pflytq
xfcnb vjhjpbkmybrf ikfyu nfkjq djls dtl=n d
bcgfhbntkmysq gjlljy.

Tckb vjhjpbkmybr cnjbn d euke gtnkzvb r cntyt>
vt;le cntyjq b vjhjpbkmybrjv ljk;yj ,snm yt
vtytt 10 vv cdj,jlyjuj ghjcnhfycndf> lkz njuj
xnj,s ldthm jnrhsdfkfcm ljcnfnjxyj ibhjrj lkz
dsldb;tybz gjkjr.

50ma) b)
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