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Уважаемый покупатель!

Поздравляем вас с удачной покупкой!

Корпорация HAIER выражает вам огромную признательность за ваш выбор и 
гарантирует высокое качество, безупречное функционирование приобретен-
ного вами изделия при соблюдении правил эксплуатации.

Убедительно просим вас, во избежание недоразумений, внимательно изучить 
данную инструкцию по эксплуатации до того, как начнете эксплуатировать из-
делие.
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Условия гарантийного обслуживания
и информация для владельца изделия

Вся продукция, предназначенная Хайер Групп Ко. Лтд. для 
продажи на территории РФ, изготовлена с учетом усло-
вий эксплуатации в РФ,  прошла соответствующую серти-
фикацию на соответствие ГОСТу. Чтобы убедится в этом, 
просим вас проверить наличие на изделии официального 
знака соответствия Ростест, подтверждающего сертифи-
кацию данного изделия в Системе сертификации ГОСТ Р.

Во избежание недоразумений,  убедительно просим вас 
при покупке внимательно изучить данную инструкцию по 
эксплуатации, условия гарантийных обязательств и прове-
рить правильность заполнения гарантийного талона. При 
этом серийный номер и наименование модели приобре-
тенного вами изделия должны быть идентичны записи в 
гарантийном талоне. Не допускается внесение каких-либо 
изменений, исправлений. В случае неправильного или не-
полного заполнения гарантийного талона немедленно об-
ратитесь в торгующую организацию.

Изготовитель устанавливает и обеспечивает бесплатное 
для потребителя сервисное обслуживание в течение 36 
месяцев со дня передачи товара потребителю и несет га-
рантийные обязательства в течение 12 месяцев со дня пе-
редачи товара потребителю.

Более подробная информация условий гарантийного об-
служивания, контактные телефоны и адреса авторизован-
ных сервисных центров  изложены в гарантийном талоне, 
заполняемом при покупке изделия в магазине.

Холодильники-морозильники соответствуют требованиям 
нормативных документов:

ГОСТ Р 513.18.14.1-2006, Р 513.18.14.2-2006, Р 513.17.3.2-
2006, Р 513.17.3.3- 99, ГОСТ Р МЭК 60 335-2-24-2001

В соответствии с постановлением Правительства РФ 
№720 от 16.06.97 Корпорация Хайер устанавливает офи-
циальный срок службы на изделия бытовой техники, пред-
назначенные для использования в быту, — 7 лет с даты 
производства изделия. Учитываю высокое качество, на-
дежность и степень безопасности продукции, фактический 
срок эксплуатации может значительно превышать офици-
альный. По окончании срока службы изделия обратитесь 
в Авторизованный сервисный центр Хайер для проведения 
профилактических работ и получения рекомендаций по 
дальнейшей эксплуатации изделия.
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Установка и подготовка к работе

Перед использованием холодильника
в первый раз:

—  Распакуйте холодильник, удалите упаковочную пленку,  
пенопласт и липкую ленту, фиксирующие аксессуары.

—  Проверьте наличие всех принадлежностей и документов.

—  Убедитесь, чтобы все компоненты внутри упаковочной 
коробки соответствуют упаковочному листу. При нали-
чии расхождений обратитесь в магазин, где была совер-
шена покупка. После того, как упаковочный материал 
будет снят, установите холодильник в выбранном вами  
месте.

—  Постарайтесь, чтобы вокруг холодильника было доста-
точно свободного места, и воздух циркулировал сво-
бодно, соблюдайте минимальные установочные рассто-
яния, указанные на рисунке.

—  Не устанавливайте холодильник в помещении, темпера-
тура в котором может опускаться ниже -10° С, поскольку 
при более низкой температуре холодильник может не 
работать. Не рекомендуется устанавливать, холодиль-
ник вблизи кухонных плит или радиаторов отопления, 
или в прямом солнечном свете, т. к. это вызовет допол-
нительную нагрузку на агрегаты холодильника. Если 
вы вынуждены устанавливать холодильник рядом с ис-
точником тепла, обеспечьте минимальное расстояние  
от такого источника не менее 100 мм, от радиаторов 
отопления минимальное расстояние должно составлять 

не менее 300 мм. После хранения холодильника в хо-
лодном помещении или после транспортировки в зим-
нее время его можно включать в электрическую сеть не 
раньше чем через 12 часов нахождения при комнатной 
температуре.
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Установка и подготовка к работе

Правильная регулировка ножек предо-
твращает чрезмерную вибрацию и шум.

—  Перед загрузкой продуктов вымойте внешнюю и внут-
реннюю поверхности с помощью раствора соды (про-
порция: растворите 1 чайную ложку соды в 4 л воды), 
насухо вытрите и проветрите не менее 1 часа. Не ис-
пользуйте при очистке абразивные материалы.

—  Запрещается устанавливать холодильник во влажных 
помещениях или в помещениях, где велика вероятность 
попадания воды на холодильник. Для удаления брызг 
воды с холодильника используйте сухую ткань.

Регулировка уровня основного корпуса

Холодильник необходимо установить на твердой ровной 
поверхности. Если холодильник установлен на подставку, 
необходимо использовать ровные твердые огнестойкие 
материалы. Для регулировки уровня холодильника можно 
поднять или опустить передние регулировочные ножки хо-
лодильника, поворачивая их по или против часовой стрел-
ки, как указано на  рисунке.
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Если вы перевозили холодильник в горизонтальном поло-
жении (не рекомендуется), не включайте его после удале-
ния упаковки в течении 6 часов, это время необходимо для 
того, чтобы все агрегаты пришли в норму.

Не включайте холодильник в электрическую сеть, не уда-
лив всю упаковку и транспортировочные приспособления.

Холодильник должен функционировать при следующих ус-
ловиях электрического напряжения: 220-240 VAC / 50 Hz. 
В результате отклонений электрического напряжения воз-
можны прекращение функционирования холодильника, 
повреждения датчика контроля температуры и компрессо-
ра или возникновение посторонних шумов во время работы 
компрессора. В данном случае рекомендуется  дополни-
тельно установить автоматический регулятор напряжения.

Ремонт и обслуживание, требующие соблюдения особых 
мер безопасности и специальной подготовки, должны вы-
полняться только квалифицированными специалистами.

При вынимании шнура питания из розетки держитесь за 
штепсельную вилку, а не за сетевой провод.

При установке холодильника убедитесь, что сетевой про-
вод не пережат корпусом холодильника или другими пред-
метами.

Соблюдайте осторожность, когда отодвигаете холодиль-
ник от стены, убедитесь, что при этом исключена возмож-
ность повреждения сетевого провода.

В случае если сетевой провод или штепсельная вилка име-
ют повреждения, выключите холодильник и обратитесь в 
сервис-центр для их замены.

Этот холодильник разработан для непрофессионального, 
бытового использования и не должен использоваться не 
по назначению.

Во время выполнения технического обслуживания холо-
дильника или во время чистки выключите холодильник, от-
соединив вилку сетевого шнура от розетки.

Перед тем как подключить холодильник к электросети, убе-
дитесь, что напряжение и частота тока, указанные в дан-
ной главе, соответствуют параметрам электросети вашего 
дома. Рекомендуется подключать холодильник к розетке, 
установленной в легкодоступном месте.

Штепсельная вилка холодильника имеет качественное за-
земление (заземляющий провод).

Инструкции по технике безопасности

Внимательно изучите данные инструкции по эксплуа-

тации холодильника и обязательно сохраните эти инс-

трукции для дальнейшего использования!
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Внимание! Холодильник должен быть обязательно заземлен!

Запрещается хранить в холодильнике легко воспламеняю-
щиеся, взрывоопасные или коррозийные вещества.

Запрещается хранить в холодильнике медикаменты, бак-
терии и другие химические вещества. Холодильник пред-
назначен только для домашнего пользования. Не рекомен-
дуется помещать в холодильник вещества, для хранения 
которых требуется определенный уровень температуры.

Во избежание пожара, не храните и не используйте бензин 
и другие легковоспламеняющиеся вещества вблизи холо-
дильника.

Во избежание причинения вреда здоровью и электричес-
кого замыкания не помещайте на холодильник неустойчи-
вые предметы (тяжелые предметы, емкости с водой т. д.).

Во избежание опрокидывания холодильника, повреждения 
дверей, запрещается опираться на дверные элементы хо-
лодильной и морозильной камер.

Не рекомендуется касаться мокрыми руками внутренних 
поверхностей работающего холодильника.

Открытие/закрытие дверей холодильника необходимо 
осуществлять с помощью ручек. 

Во избежание причинения вреда здоровью, не помещайте 
пальцы рук между дверьми и корпусом холодильника.

Для обеспечения электрической изоляции холодильника во 
время чистки и уборки холодильника не распыляйте жид-
кость на него и не промывайте сильным напором струи; не 
устанавливайте холодильник во влажном помещении или в 
месте, где имеется вероятность попадания на него воды.

Демонтаж и модификация холодильника должны осущест-
вляться квалифицированными специалистами. Любое 
неквалифицированное вмешательство может привести к 
повреждению охлаждающих труб, а также к потере свойств 
холодильника и причинению вреда здоровью. Ремонт хо-
лодильника должен осуществляться квалифицированными 
специалистами сервис-центра.

В случае перебоя электроснабжения или перед чисткой 
необходимо отключить холодильник от источника электро-
питания. Во избежание повреждения компрессора, реко-
мендуется подождать не менее 5 минут перед возобновле-
нием работы холодильника.

Изготовитель не несет ответственности за вред, при-

чиненный покупателю, или за повреждения холодиль-

ника, если не соблюдаются вышеуказанные рекомен-

дации.

Инструкции по технике безопасности 

!

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

http://rembitteh.ru/



7

Упаковка и утилизация изделия

Упаковка 

Утилизируя упаковку, не забывайте об охране окружающей 
среды.

Утилизация 

Если ваш старый холодильник больше нельзя использо-
вать, и вы хотите его выбросить, то для того, чтобы не нано-
сить вред окружающей среде, холодильник нужно правиль-
но утилизировать. Обратитесь в местные коммунальные 

службы для получения дополнительной информации. Если 
холодильник предназначен для утилизации, то отрежьте 
шнур электропитания как можно ближе к корпусу, отсоеди-
ните двери холодильника, уплотнительную резину и полки, 
чтобы холодильник нельзя было больше использовать.

Постарайтесь не повредить систему охлаждения холодиль-
ника. Изоляция и система охлаждения могут содержать в 
себе вредные для озонной оболочки материалы.

При утилизации холодильника убедитесь, что поблизости 
нет маленький детей.

Перед началом эксплуатации выполните последнюю 

проверку следующего:

—  Передние ножки холодильника должны быть отрегули-
рованы так, чтобы обеспечивать устойчивое положение 
холодильника.

—  Внутри холодильника должно быть сухо, и воздух в нем 
должен циркулировать свободно.

— Холодильник внутри должен быть чисто вымыт.

Штепсель должен быть вставлен в розетку и электричество 
включено. Когда открывается дверца холодильного отде-
ления, должна загораться лампочка внутреннего освеще-
ния, и обратите внимание на то, что: 

—  Вы будете слышать шум при включении компрессора. 
Жидкость и газ внутри системы охлаждения также могут 
создавать некоторый шум, независимо от того работает 
компрессор или нет.

—  Верхняя часть холодильника будет немного вибриро-
вать, это нормально и не является дефектом.

Не загружайте холодильник сразу же после включения. По-
дождите, пока внутри холодильника не установится нужная 
температура. Мы советуем проверять температуру точным 
термометром.

Перед началом работы
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Общие рекомендации по хранению продуктов

Общие рекомендации по оптимальному хранению 

продуктов в холодильнике:

1.  Холодильное отделение предназначено для непродол-
жительного хранения свежих продуктов и напитков.

2.  Морозильная камера имеет высокую замораживающую 
способность и предназначена для заморозки и хранения 
замороженных продуктов. Рекомендации по хранению 
замороженных продуктов указаны на их упаковке и их 
следует соблюдать во всех случаях.

3.  Молочные продукты должны храниться в специальном 
отделении на внутренней стороне дверцы холодильного 
отделения.

4.  Приготовленные блюда должны храниться в плотно за-
крытой посуде.

5.  Свежие продукты в упаковке можно хранить на полке. 
Свежие фрукты и овощи должны быть чистыми и хра-
ниться в ящике для овощей.

6.  Бутылки можно хранить в специальном отделении на 
дверце холодильного отделения.

7.  Сырое мясо храните в полиэтиленовых пакетах и на са-
мой нижней полке. Не допускайте контакта сырого мяса 
с готовыми блюдами, чтобы избежать заражения. В це-
лях личной безопасности храните сырое мясо только 
два-три дня, для большего срока хранения используйте 
морозильное отделение.

8.   Для максимально эффективной работы холодильника 
полки не должны быть накрыты бумагой или другими 
материалами, препятствующими свободной циркуля-
ции холодного воздуха.

9.   Не держите растительное масло на полках с внутрен-
ней стороны дверцы. Храните продукты упакованными, 
завернутыми или под крышкой. Охладите горячие про-
дукты и напитки прежде чем ставить их в холодильник. 
Открытые консервы не должны храниться в консервных 
банках.

10.  Нельзя замораживать газированные напитки, а лед из 
ароматизированной воды не следует потреблять слиш-
ком холодным.

11.  Некоторые фрукты и овощи портятся от температуры 
хранения, близкой к 0° С. Поэтому держите такие про-
дукты (ананасы, дыню, огурцы, помидоры и другие по-
добные продукты) в полиэтиленовых пакетах.

12.  Никогда не храните в холодильнике продукты, содер-
жащие легко воспламеняющейся газ (например сливки 
с распылителем, консервы в аэрозольной упаковке и т. д.) 
или взрывчатые вещества, это может быть опасно.
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Хранение и замораживание продуктов

Холодильник рассчитан на длительное хранение пищевых 
продуктов, замороженных промышленным способом, а 
также может быть использован для замораживания и хра-
нения свежих продуктов.

В случае перебоев с электропитанием, не открывайте 
дверь холодильника, замороженные продукты не постра-
дают, если электропитание прервано менее чем на 18 ча-
сов. Если электричества нет более длительное время, то 
следует проверить хранимые продукты и немедленно ис-
пользовать их, или проварить  и заморозить заново.

Не замораживайте продукты сразу в слишком большом ко-
личестве за один раз. Продукты лучше сохраняются, если 
они проморожены насквозь максимально быстро. 

Не перегружайте морозильную камеру более, чем на сутки. 
Если поместить в морозильную камеру теплые продукты, 
то агрегаты холодильника должны будут работать непре-
рывно, пока продукты не заморозятся. На какое-то время 
это приведет к чрезмерному понижению температуры в хо-
лодильном отделении. 

Особенно тщательно следите за тем, чтобы не хранить 
вместе замороженные и свежие продукты.
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Размораживание

Размораживание холодильного отделения

 Холодильное отделение размораживается автоматичес-
ки. Талая вода стекает к дренажной трубке через накопи-
тельный контейнер в задней части холодильника.

При размораживании капли воды могут скапливаться в за-
дней части холодильного отделения, где размещен скры-
тый испаритель. Они могут остаться  на стенке испарителя 
и повторно замерзнуть когда закончится размораживание. 
Не удаляйте замерзшие капли острыми или режущими 
предметами типа ножей или вилок.

Если в какой-то момент вы обнаружите, что талая вода не 
вытекает из накопительного контейнера, проверьте, не 
засорилась ли дренажная трубка в результате  попадания 
частиц  продуктов.

Дренажную трубку можно прочистить каким-либо приспо-
соблением для прочистки.

Размораживание морозильного отделения 

В нормальных условиях (открытие-закрытие морозильного 
отделения 4-5 раз в сутки) из-за температурной разницы 
в  морозильной камере образуется иней. Размораживай-
те морозильную камеру два раза в год или тогда когда 
накопится слой инея толщиной до 7 мм. Чтобы начать раз-
мораживание, выключите холодильник из сети, вытащив 

штепсель из электрической розетки. Все продукты следует 
завернуть в несколько слоев бумаги и сложить в прохлад-
ном месте.

Не пользуйтесь острыми или режущими предметами для 
того, чтобы удалить иней. Никогда не пользуйтесь феном, 
электрическим нагревателем или каким-либо другим ана-
логичным прибором для размораживания. После размора-
живания насухо вытрите внутреннюю поверхность моро-
зильной камеры. 

Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
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Основные части холодильника

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и характеристики изделия, 

направленные на улучшение потребительских свойств без предварительного уведомления.

Плафон лампы освещения

Стеклянная полка

Крышка ящика для овощей

Ящик для овощей и фруктов

Ящик морозильного отделения

Ящик морозильного отделения

Ящик морозильного отделения

Навесная полка

Термостат

Стеклянная полка

Навесная полка

Навесная полка

Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
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Режимы работы

Включение/выключение холодильника

Для того чтобы выключить ваш холодильник, поверните 
ручку термостата против часовой стрелки в позицию «0» 
или выключите холодильник из сетевой розетки. 

Для начала работы вашего холодильника вставьте вилку 
в розетку и поверните ручку термостата, расположенную 
внутри холодильного отделения вверху, справа по часовой 
стрелке в любое положение кроме «0», холодильник вклю-
чится.  

Перед тем как загрузить холодильник продуктами, оставь-
те его включенным некоторое время, для того чтобы он 
пришел в нормальный режим работы.

Регулировка температуры

Температура в вашем морозильнике регулируется тер-
мостатом, расположенным в правой стене прибора. Тер-
мостат может быть помещен между положениями 1 и 7, 
причем в положении 7 температура в холодильнике будет 
самой низкой. 

В зависимости от загрузки холодильника и температу-
ры окружающего воздуха подберите оптимальный режим 
температур в отделениях следующим образом:

а) совместите деление 4 ручки терморегулятора «1» с ука-
зателем «2»;

б)  при чрезмерном охлаждении продуктов совместите с 
указателем одно из делений ручки терморегулятора в про-
межутке 1—4, при недостаточном охлаждении — в проме-
жутке 4—7. При средней загрузке холодильника оптималь-
ный режим в отделениях холодильника рекомендуется 
устанавливать в зависимости от температуры окружающе-
го воздуха:

Заданный температурный 
режим поддерживается ав-
томатически.

Приобретенные продукты, 
подлежащие длительному 
хранению, помещайте в 
низкотемпературное отде-
ление.

Положение термостата Температура окружающего воздуха

1 - 3 > 30° C

3 - 5 16 - 30° C

5 - 7 < 16° C

1 2

Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
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Технические характеристики

Модель HRF-222

Расположение морозильной камеры снизу

Общий полезный объем л 182

Объем холодильного отделения л 102

Объем морозильной камеры л 80

Характеристика морозильной камеры */ ***
Производительность морозильной камеры за сутки  кг 4,5

Класс энергопотребления A

Потребление электроэнергии за год кВтч 299

Уровень шума дБ 40

Управление механическое

Сигнализация о незакрытой двери •
Приспособление для создания кубиков льда •
Тип хладагента R600а 

Габариты (В х Ш х Г) см 157,6 х 50 х 62

Вес кг 57

Габариты в упаковке (В х Ш х Г) см 165,2 х 56,7 х 68,5

Вес в упаковке кг 65

Примечание: Потребление энергии — реальное потребление электроэнергии зависит от конкретных 
температурных, электрических и других условий эксплуатации.

Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
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Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание

По всем вопросам сервисного обслуживания или приоб-
ретения дополнительных принадлежностей просим обра-
щаться к вашему продавцу, у которого вы приобрели это 
изделие, или в один из авторизованных сервисных центров 
Хайер.

Во избежание лишних неудобств мы предлагаем вам до 
начала использования изделия внимательно ознакомиться 
с Инструкцией по эксплуатации.

Удовлетворение требований потребителя по окончании га-
рантийного срока производится в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
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Упаковочный лист

1.  Холодильное отделение

1.1. Полка стеклянная  ......................................................................................................  3 шт.

1.2. Ящик для овощей и фруктов  ......................................................................................  1 шт.

1.3. Подставка для яиц .....................................................................................................  1 шт.

2 . Морозильное отделение 

2.1. Ящик морозильного отделения  .................................................................................  3 шт.

2.2. Лоток выдвижной   .....................................................................................................  1 шт.

2.3. Скребок  для льда   .....................................................................................................  1 шт.

3. Инструкция по эксплуатации  ......................................................................................... 1 шт.

4. Гарантийный талон  ......................................................................................................... 1 шт.
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Этот символ на изделии или упаковке обозначает, что данное 
изделие не должно утилизироваться с бытовыми отходами. 
Изделие следует отнести в точку сбора или утилизации элек-
трического или электронного оборудования. Убедившись, 
что изделие будет утилизировано должным образом, вы по-
можете предотвратить возможное негативное воздействие 
на окружающую среду и здоровье людей, которое может 
быть вызвано неправильной утилизацией.

Дополнительную информацию об утилизации данного изде-
лия можно получить, связавшись с офисом компании в ва-
шем городе, коммунальной службой, занимающейся удале-
нием отходов, или магазином, в котором было приобретено 
изделие.

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