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02_ меры предосторожности

Символ «не для пищевой продукции» применяется в 
соответствие с техническим регламентом Таможенного 
союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и  указывает 
на то, что упаковка данного продукта не предназначена 
для повторного использования и подлежит утилизации.  
Упаковку данного продукта запрещается использовать 
для хранения пищевой продукции.

Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность 
утилизации упаковки. Символ может быть дополнен 
обозначением материала упаковки в виде цифрового 
и/или буквенного обозначения.

МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Перед началом эксплуатации 
устройства внимательно прочитайте 
данное руководство и сохраните его 
для будущего использования.

• Данное устройство должно 
использоваться только по прямому 
назначению, описанному в данных 
инструкциях. Данное устройство не 
предназначено для использования 
людьми (включая детей) с 
ограниченными физическими, 
сенсорными или умственными 
способностями или лицами, не 
имеющими достаточного опыта 
или знаний, если их действия не 
контролируются или если они не 
проинструктированы относительно 
использования устройства лицом, 
отвечающим за их безопасность.

• Данное устройство может 
использоваться детьми от 8 лет и 
старше, лицами с ограниченными 
физическими, сенсорными или 

умственными возможностями, а 
также лицами с ограниченным 
опытом или знаниями, если над ними 
осуществляется контроль, либо 
они проинструктированы о мерах 
безопасности при использовании 
устройства и осознают возможные 
опасности. 
Детям запрещается играть с 
устройством. Очистка и техническое 
обслуживание не должны 
производиться детьми без надзора.

• Предупреждения и важные 
инструкции по безопасности, 
приведенные в данном руководстве, 
не распространяются на все 
возможные условия и ситуации. 
При установке, обслуживании 
и использовании устройства вы 
должны руководствоваться здравым 
смыслом, проявлять осторожность 
и бдительность.

• Поскольку данные инструкции 
по эксплуатации охватывают 
устройства разных моделей, 
технические характеристики 
приобретенного холодильника 
могут немного отличаться от 
характеристик, описанных в 
руководстве. 
Устройство использует хладагент 
R-600a или R-134a. Сведения о 
хладагенте, используемом в данном 

меры предосторожности

DA68-02836Q-05.indb   2 14. 6. 17.   �� 9:29

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

http://rembitteh.ru/



меры предосторожности _03

холодильнике, см. на табличке 
компрессора на задней стенке 
холодильника или на паспортной 
табличке внутри холодильника. 
Если в этом устройстве содержится 
воспламеняющийся газ (хладагент 
R-600a), обратитесь с запросом 
о безопасной утилизации этого 
изделия в уполномоченные местные 
органы.

• Чтобы предотвратить образование 
огнеопасной смеси газа и воздуха 
при возникновении утечки в цепи 
охлаждения, устанавливайте 
холодильник в комнате, размер 
которой подходит для установки 
холодильника с данным объемом 
хладагента.

• Никогда не включайте холодильник 
с явными признаками повреждения. 
Если вы не уверены в исправности 
устройства, обратитесь к дилеру. 
На 8 г хладагента R-600a должен 
приходиться 1 м3 общего объема 
комнаты. 
Количество хладагента в вашем 
холодильнике указано в паспортной 
таблице внутри него.

• Утечка хладагента из труб 
может привести к ожогам 
или повреждению глаз. При 
обнаружении утечки хладагента 
из трубы избегайте контакта 
с открытым огнем и другими 
источниками возгорания и 

немедленно проветрите помещение.
 - В противном случае возникнет 

риск возгорания или взрыва.

Важные метки безопасности и 
меры предосторожности:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Непредвиденные обстоя-
тельства или несоблюдение 
мер безопасности могут при-
вести к получению серьез-
ной травмы или смерти.

ВНИМАНИЕ

Непредвиденные обстоятель-
ства или несоблюдение мер 
безопасности могут привести 
к получению незначитель-
ной травмы или поврежде-
нию имущества.

НЕ прилагайте усилий.

НЕ разбирайте.

НЕ прикасайтесь.

Строго следуйте указаниям.

Отключите вилку кабеля пита-
ния от сетевой розетки.

Во избежание поражения 
током убедитесь, что устрой-
ство заземлено.

Обратитесь в сервисный 
центр за помощью.

Примечание.
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04_ меры предосторожности

Эти знаки указываются с целью 
предотвращения травм.
Отнеситесь к ним с особым 
вниманием.
Прочитайте этот раздел и храните 
руководство в безопасном месте 
для использования в дальнейшем.

Примечание CE

Данный продукт соответствует 
директиве по низковольтному 
оборудованию (2006/95/EC), директиве 
по электромагнитной совместимости 
(2004/108/EC), директиве RoHS 
(2011/65/EU), Регламенту Комиссии 
(ЕС) № 1060/2010 и директиве по 
экологическому проектированию 
(2009/125/EC), введенной 
законодательством Европейского 
союза (EC) № 643/2009. (Только для 
продукции, продаваемой в ЕС)

СИМВОЛЫ, ПРЕДУПРЕЖ-
ДАЮЩИЕ О СЕРЬЕЗНОЙ 
ОПАСНОСТИ ПРИ ТРАНС-
ПОРТИРОВКЕ И УСТАНОВКЕ
• При перевозке и установке 

устройства проявляйте осто-
рожность, чтобы избежать 
повреждения компонентов 
цепи охлаждения.

 - Утечка хладагента из трубопрово-
да может привести к возгоранию 
или повреждению глаз. При 
обнаружении утечки избегайте 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

нахождения вблизи устройства ис-
точников открытого огня или дру-
гих источников возгорания. Также 
необходимо проветрить комнату, 
в которой находится устройство, в 
течение нескольких минут.

 - Хладагент R-600a представляет 
собой природный экологически 
безвредный горючий газ. 
При транспортировке и установке 
холодильника необходимо со-
блюдать осторожность, чтобы не 
повредить деталей контура цирку-
ляции хладагента.

СИМВОЛЫ, ПРЕДУПРЕЖ-
ДАЮЩИЕ О СЕРЬЕЗ-
НОЙ ОПАСНОСТИ ПРИ 
УСТАНОВКЕ
• Износ изоляционных ма-

териалов электрических 
деталей может привести к 
возгоранию или поражению 
электрическим током.

• Не устанавливайте холодильник в 
местах, подверженных воздействию 
прямых солнечных лучей, вблизи 
кухонной плиты, нагревательных 
приборов или других источников 
тепла.

• Не подключайте несколько 
устройств к одной сетевой розетке. 
Холодильник необходимо 
подключить к отдельной сетевой 
розетке с напряжением, указанным 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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меры предосторожности _05

в табличке паспортных данных.
 - Это позволит обеспечить наи-

лучшую эффективность работы 
устройства, а также избежать 
перегрузок в домашней цепи про-
водки, которые могут привести к 
пожару в результате перегрева 
проводов.

• Если розетка ненадежно 
закреплена, не вставляйте в нее 
сетевую вилку.

 - В противном случае возможно 
поражение электрическим током 
или возгорание.

• Не используйте кабель с трещинами 
или повреждениями на самом 
кабеле, а также на обоих его концах.

• Не тяните и сильно не перегибайте 
кабель питания. 

• Не перекручивайте и не завязывайте 
кабель питания.

• Не подвешивайте кабель питания 
на металлические предметы, не 
помещайте тяжелые объекты на 
кабель питания, не зажимайте 
кабель питания между двумя 
предметами, не проталкивайте 
кабель питания за устройство.

 - При перемещении холодильника 
следите за тем, чтобы кабель пи-
тания не попал под холодильник и 
не был поврежден.

 - Это может привести к пожару или 
поражению электрическим током.

• Не распыляйте аэрозоли вблизи 

холодильника.
 - Распыление аэрозолей вблизи 

холодильника может привести к 
взрыву или пожару.

 - Не сгибайте кабель питания слиш-
ком сильно и не ставьте на него 
тяжелые предметы.

• Перед использованием хо-
лодильника его необходимо 
установить в соответствии с 
руководством.

• Не устанавливайте холодильник в 
помещении с высокой влажностью 
или в местах, где холодильник 
может подвергнуться воздействию 
воды.

 - Износ изоляционных материалов 
электрических деталей может 
привести к возгоранию или пора-
жению электрическим током.

• Подключите вилку кабеля питания 
необходимым образом, чтобы 
кабель не был натянут.

 - При подключении вилки нижней 
стороной вверх может произойти 
повреждение кабеля питания, 
что может привести к пожару или 
поражению электрическим током.

• Следите за тем, чтобы вилка не 
была зажата между стеной и задней 
стенкой холодильника и не была 
повреждена.

• При перемещении холодильника 
следите за тем, чтобы кабель 
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06_ меры предосторожности

питания не попал под холодильник и 
не был поврежден.

 - В противном случае существует 
опасность возникновения пожара.

• Храните упаковочный материал в 
недоступном для детей месте.

 - В противном случае возможен 
риск удушения, если ребенок на-
денет пакет себе на голову.

• Устройство необходимо 
расположить так, чтобы его можно 
было подключить к сетевой вилке.

 - В противном случае возникнет 
риск поражения электрическим 
током или пожара в результате 
утечки тока. 

• Не устанавливайте данное 
устройство рядом с 
нагревательными приборами, 
легковоспламеняющимися 
материалами.

• Не устанавливайте устройство 
в местах, где оно может 
подвергнуться воздействию влаги, 
пыли, прямых солнечных лучей или 
воды (капли дождя).

• Не устанавливайте устройство в 
местах, где возможна утечка газа.

 - Это может привести к пожару или 
поражению электрическим током.

• При появлении в холодильнике 
воды или пыли отключите сетевую 
вилку от розетки и обратитесь 
в сервисный центр Samsung 
Electronics.

 - В противном случае существует 
опасность возгорания.

• Не вставайте на устройство и 
не ничего не размещайте на нем 
(например, белье для стирки, 
зажженные свечи, зажженные 
сигареты, посуду, химикаты, 
металлические предметы и т. д.)

 - Это может привести поражению 
электрическим током, возгора-
нию, проблемам с устройством 
или травмам.

• Данное устройство должно 
быть заземлено надлежащим 
образом.

• Не заземляйте устройство через 
газовые трубы, пластиковые 
водопроводные трубы или 
телефонную линию.

 - Холодильник необходимо зазем-
лить, чтобы избежать поражения 
электрическим током в результа-
те утечки тока.

 - Это может привести к поражению 
электрическим током, возгора-
нию, взрыву или проблемам с 
устройством.

 - Никогда не подключайте устрой-
ство к незаземленной розетке: 
убедитесь, что она отвечает 
соответствующим техническим 
требованиям.

• Если кабель питания 
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меры предосторожности _07

поврежден, его необходимо 
сразу же заменить, обра-
тившись к производителю 
или сотруднику сервисной 
службы.

• Замена предохранителя 
холодильника должна 
производиться только 
квалифицированным 
специалистом или представителем 
обслуживающей организации.

 - Несоблюдение данного указания 
может привести к поражению 
электрическим током или 
травмам.

СИМВОЛЫ ПРЕДОСТЕРЕ-
ЖЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ
• Не блокируйте вентиляци-

онные отверстия на корпусе 
холодильника или в монтаж-
ных конструкциях.

• После установки устройства не 
помещайте в него продукты в 
течение 2 часов.

• Установку или обслуживание 
устройства должен осуществлять 
только квалифицированный 
специалист или обслуживающая 
организация.

 - В противном случае это может 
привести к поражению электриче-
ским током, пожару, взрыву, трав-
мам или проблемам с изделием.

ВНИМАНИЕ

СИМВОЛЫ, 
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ О 
СЕРЬЕЗНОЙ ОПАСНОСТИ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
• Не трогайте сетевую вилку 

мокрыми руками.
 - Это может привести к поражению 

электрическим током.
• Не храните какие-либо предметы на 

холодильнике.
 - При открытии или закрытии двер-

цы эти предметы могут упасть и 
причинить травмы и/или получить 
повреждения.

• Не ставьте на холодильник тару с 
водой.

 - При попадании воды в механизм 
возможно поражение электриче-
ским током или возгорание.

• Не прикасайтесь к внутренним 
стенкам морозильной камеры 
или хранящимся в ней продуктам 
мокрыми руками.

 - Это может привести к 
обморожению.

• Не используйте и не размещайте 
вблизи холодильника горючие 
спреи, легковоспламеняющиеся 
предметы, сухой лед, лекарства, 
химические вещества или другие 
предметы, чувствительные к 
изменению температуры. 
Не храните в холодильнике летучие 
или легковоспламеняющиеся 
предметы или вещества (бензол, 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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08_ меры предосторожности

разбавитель, нефтяной газ, спирт, 
эфир, сжиженный газ и т. п.)

 - Данный холодильник предназна-
чен только для хранения пищевых 
продуктов.

 - Это может привести к пожару или 
взрыву.

• Не храните в холодильнике 
лекарственные препараты, 
материалы для научных 
исследований и чувствительные к 
температуре материалы.

 - Не храните в холодильнике про-
дукты, требующие строгого со-
блюдения температуры хранения.

• Не устанавливайте внутрь 
холодильной/морозильной камеры 
никакие электроприборы, кроме 
рекомендованных производителем 
холодильника.

• Если вы почувствовали запах 
лекарств или дыма, немедленно 
отключите вилку питания и 
обратитесь в сервисный центр 
компании Samsung Electronics.

• При появлении в холодильнике 
воды или пыли отключите сетевую 
вилку от розетки и обратитесь 
в сервисный центр Samsung 
Electronics.

 - В противном случае существует 
опасность возгорания.

• При обнаружении утечки газа 
избегайте нахождения вблизи 
устройства источников открытого 

огня или других источников 
возгорания. Также необходимо 
проветрить комнату, в которой 
находится устройство, в течение 
нескольких минут.

• Не используйте механические 
устройства или другие средства 
для ускорения процесса 
размораживания, кроме 
рекомендованных производителем.

• Избегайте повреждения контура 
циркуляции хладагента.

• Не распыляйте на поверхность 
устройства летучие вещества, 
например средства от насекомых.

 - Они не только наносят вред здо-
ровью человека, но также стано-
вятся причиной поражения элек-
трическим током, возникновения 
пожара и неисправности изделия.

• Не используйте фен для просушки 
внутренней части холодильника. 
Не ставьте в холодильник горящие 
свечи для удаления неприятных 
запахов.

 - Это может привести к пожару или 
поражению электрическим током.

• Для заполнения бака или лотка 
для льда необходимо использовать 
питьевую воду.

• Не разрешайте детям виснуть на 
дверце холодильника. 
Они могут получить серьезную 
травму.

 - Существует риск запирания 
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меры предосторожности _09

ребенка в холодильнике. 
Не позволяйте детям залезать 
внутрь холодильника. 

• Всегда закрывайте дверцы 
холодильника, если оставляете 
устройство без присмотра, и не 
позволяйте детям залезать внутрь 
холодильника. 

• Не позволяйте детям залезать в 
отсеки холодильника.

 - Это может привести к травмам 
или смерти в результате удушья.

• Не садитесь на дверцу морозильной 
камеры.

 - Это может привести к поврежде-
нию дверцы или травмам.

• Во избежание запирания 
детей в холодильнике всегда 
устанавливайте разделитель (с 
помощью винтов, входящих в 
комплект поставки) на место, если 
он был извлечен, например для 
чистки.

• Не используйте механические 
устройства или другие средства 
для ускорения процесса 
размораживания, кроме 
рекомендованных производителем.

• Избегайте повреждения контура 
циркуляции хладагента.

• В случае утечки газа (пропан, 
нефтяной газ и т. п.) немед-
ленно проветрите помещение 
и не прикасайтесь к сетевой 

вилке. Не прикасайтесь так-
же к холодильнику и шнуру 
питания.

 - Не включайте вентилятор.
 - Возникновение искры может при-

вести к взрыву или пожару.
• Используйте только светодиодные 

лампы, предоставляемые 
изготовителем или сотрудником 
сервисной службы.

• Следите, чтобы дети не играли с 
устройством.

• Следите, чтобы пальцы не попали 
между деталями, которые могут их 
прищемить; зазор между дверцами 
и корпусом минимален.

• Не разрешайте детям виснуть на 
дверце холодильника. 
Они могут получить серьезную 
травму.

• Существует риск запирания ребенка 
в холодильнике. 
Не позволяйте детям залезать 
внутрь холодильника.

• Чтобы избежать падения 
хранящихся бутылок, располагайте 
их вплотную друг к другу.

• Данный продукт предназначен 
только для хранения продуктов в 
домашних условиях.

• Не вставляйте руки, ноги или 
металлические предметы 
(например,столовые приборы и т. 
д.) в нижнюю или заднюю часть 
холодильника.
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10_ меры предосторожности

 - Это может привести к травме или 
поражению электрическим током.

 - При контакте с острыми краями 
можно получить травму.

• Не пытайтесь самостоятель-
но выполнять ремонт, раз-
бирать или модифицировать 
устройство.

 - Используйте только стандартные 
предохранители (не используйте 
"жучки" и др.) 

 - При необходимости ремонта или 
переустановки устройства об-
ратитесь в ближайший сервисный 
центр.

 - В противном случае это может 
привести к поражению электриче-
ским током, пожару, травмам или 
проблемам с изделием.

• Если от устройства исходит 
необычный шум, дым или 
запах дыма, немедленно 
отключите сетевую вилку от 
розетки и обратитесь в бли-
жайший сервисный центр.

 - Несоблюдение данного указания 
может привести к пожару или 
поражению электрическим током.

• Перед заменой освещения внутри 
холодильника отсоедините сетевую 
вилку от розетки.

 - В противном случае может воз-
никнуть угроза поражения током.

• При возникновении трудностей 
с заменой осветительной лампы 
обратитесь в сервисный центр. 

• Если продукт оснащен светодиодной 
лампой, не пытайтесь снять крышку 
лампы или разобрать лампу 
самостоятельно.

 - Обратитесь в сервисную службу.
• Включите вилку кабеля питания в 

сетевую розетку. Не используйте 
поврежденный кабель питания, 
вилку или незакрепленную сетевую 
розетку.

 - Это может привести к пожару или 
поражению электрическим током.

• Не ставьте на холодильник тару с 
водой. 

 - При попадании воды в механизм 
возможно поражение электриче-
ским током или возгорание. 

• Никогда не смотрите прямо на УФ 
светодиодные лампы в течение 
длительного времени. 

 - Ультрафиолетовые лучи могут 
привести к чрезмерному напря-
жению зрения.

СИМВОЛЫ 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Для наиболее эффективного 

хранения продуктов необхо-
димо соблюдать следующие 
рекомендации.

ВНИМАНИЕ
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меры предосторожности _11

 - Не ставьте продукты слишком 
близко к вентиляционным отвер-
стиям в задней части холодиль-
ника, так как они будут препят-
ствовать свободной циркуляции 
воздуха в холодильной камере.

 - Перед загрузкой продуктов в 
холодильную камеру тщательно 
заверните их или положите в 
герметичные контейнеры.

 - Не кладите незамороженные про-
дукты вблизи замороженных.

• Не ставьте стаканы, бутылки 
или газированные напитки в 
морозильную камеру.

 - Емкость может замерзнуть и 
разбиться, что может привести к 
травме.

• Соблюдайте рекомендации по 
времени хранения, а также сроки 
годности замороженных продуктов.

• Если вы уезжаете и не планируете 
пользоваться холодильником 
менее трех недель, не отключайте 
его от электросети. Однако если 
устройство не будет использоваться 
более трех недель, рекомендуется 
вынуть из холодильника все 
продукты. Отключите холодильник 
от электросети, почистите, помойте 
и дайте просохнуть.

• Не храните в морозильной камере 
газированные или шипучие напитки. 
Не ставьте в морозильную 
камеру бутылки или стеклянные 

контейнеры.
 - После замерзания содержи-

мого стекло может разбиться 
и причинить травмы или порчу 
имущества.

• Не вносите изменений в работу 
функций холодильника.

 - В противном случае это может 
привести к травмам или повреж-
дению устройства. 
На изменения, производимые 
третьей стороной в отношении 
данного устройства, не распро-
страняется гарантийное обслу-
живание. Кроме того, компания 
Samsung не несет ответствен-
ность за нарушения техники 
безопасности и повреждения, 
возникшие в результате вмеша-
тельства третьей стороны.

• Не блокируйте отверстия для 
воздуха.

 - Это может привести (особенно 
если отверстия блокируются пла-
стиковыми пакетами) к чрезмер-
ному охлаждению холодильника. 
Если период охлаждения длится 
слишком долго, это может при-
вести к поломке фильтра очистки 
и утечке воды.

• Удалите избыточную влагу внутри 
устройства и оставьте дверцы 
открытыми.

 - В противном случае возможно 
образование неприятного запаха 
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12_ меры предосторожности

и плесени.
• Если в холодильнике появилась 

вода, отключите сетевую вилку от 
розетки и обратитесь в сервисный 
центр Samsung Electronics.

• Не подвергайте стеклянную 
поверхность ударным и прочим 
чрезмерным нагрузкам.

 - В противном случае, помимо ма-
териального ущерба, можно полу-
чить травму осколками стекла. 

ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩИЕ 
ЗНАКИ ДЛЯ УБОРКИ И 
ОБСЛУЖИВАНИЯ
• Не распыляйте чистящие 

вещества непосредственно 
на дисплей.

 - Это может привести к исчезнове-
нию напечатанных букв.

• Если посторонние вещества, 
например вода, просочились в 
устройство, отключите его от 
сетевой розетки и обратитесь в 
ближайший сервисный центр.

 - Несоблюдение данного указания 
может привести к поражению 
электрическим током или 
возгоранию.

• Регулярно устраняйте все 
посторонние объекты (например, 
пыль или вода) с сетевой вилки и 
контактов сухой тканью.

 - Выньте сетевую вилку из розетки 

ВНИМАНИЕ

и очистите ее сухой тканью.
 - Несоблюдение данного указания 

может привести к поражению 
электрическим током или 
возгоранию.

• При очистке не распыляйте воду 
непосредственно на устройство. 

• Не используйте для чистки 
бензол, растворители, хлорид или 
отбеливатель. 

 - Эти вещества могут повредить 
поверхность устройства или вы-
звать возгорание.

• Перед очисткой или обслу-
живанием отключите устрой-
ство из розетки. 

 - Несоблюдение данного указания 
может привести к поражению 
электрическим током или 
возгоранию.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ 
ЗНАКИ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ
• Оставьте полки на месте, 

чтобы детям было сложнее 
влезть внутрь холодильника.

• Перед утилизацией убедитесь, что 
трубки в задней части устройства не 
повреждены.

• Используется хладагент 
R-600a или R-134a. Сведения о 
хладагенте, используемом в данном 
холодильнике, см. в таблице 
компрессора на задней стенке 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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меры предосторожности _13

холодильника или в паспортной 
таблице внутри холодильника. 
Если в этом устройстве 
содержится воспламеняющийся 
газ (хладагент R-600a), обратитесь 
в муниципальные органы за 
рекомендациями по безопасной 
утилизации устройства. В качестве 
вспенивателя изоляционного 
материала в холодильниках 
используется газ циклопентан. 
Для утилизации содержащихся в 
изоляционном материале газов 
требуется соблюдение специальной 
процедуры. 
По вопросам безопасной для 
окружающей среды утилизации 
данного устройства обращайтесь 
в муниципальные органы. Перед 
утилизацией убедитесь, что трубки 
в задней части устройства не 
повреждены. Трубы следует ломать 
на открытом воздухе.

• Данная процедура является 
опасной, поэтому выполнять 
обслуживание и ремонт данного 
устройства должен уполномоченный 
специалист. В Квинсленде — 
уполномоченный специалист 
сервисного центра ДОЛЖЕН иметь 
разрешение на работу с газом 
или свидетельство на работу с 
углеводородными хладагентами для 
выполнения работ по обслуживанию 
или ремонту, при которых 

необходимо удалить крышки. (только 
для Австралии)

• При утилизации этого или других 
холодильников демонтируйте с них 
дверцы, уплотнительные прокладки 
и защелку дверцы, чтобы маленькие 
дети или животные не оказались 
заперты внутри холодильника. 
Следите, чтобы дети не играли с 
устройством или не залезали в него.

 - Если ребенок попадет внутрь, он 
может задохнуться и умереть.

• Утилизируйте упаковочный 
материал для данного продукта 
в соответствии с правилами 
обеспечения безопасности 
окружающей среды. 

• Храните упаковочный материал 
в недоступном для детей месте, 
поскольку он представляет для них 
опасность. 

 - Если ребенок наденет упако-
вочный материал на голову, это 
может привести к удушью.

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ 
ПО НАДЛЕЖАЩЕМУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

• В случае отключения 
электроэнергии обратитесь в 
местную энергокомпанию и 
узнайте, когда возобновится подача 
электроэнергии.

 - В большинстве случаев пита-
ние возобновляется в течение 
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14_ меры предосторожности

одного-двух часов. В течение та-
кого периода температура внутри 
холодильника не изменится. 
Однако во время отключения 
электроэнергии рекомендуется 
как можно реже открывать двер-
цу холодильника.

 - Тем не менее, если электроснаб-
жение будет отсутствовать более 
24 часов, выньте из холодильника 
все замороженные продукты.

• Если к холодильнику прилагаются 
ключи, храните их в месте, 
недоступном для детей, и вдали от 
устройства.

• Холодильник может работать 
нестабильно (существует 
возможность размораживания 
продуктов или повышения 
температуры в морозильной камере) 
при установке на длительный 
период времени в помещении, 
температура которого выходит за 
рамки минимального указанного 
значения температуры.

• Не храните в холодильнике 
продукты, которые легко портятся 
при низкой температуре, например 
бананы и дыни.

• Данный холодильник снабжен 
системой удаления инея, 
следовательно, нет необходимости 
размораживать его вручную, так как 
размораживание будет выполняться 
автоматически.

• Повышение температуры во время 
размораживания соответствует 
требованиям стандарта ISO. 
Однако чтобы предотвратить 
нежелательное повышение 
температуры замороженных 
продуктов во время 
размораживания устройства, 
заверните замороженные продукты 
в несколько слоев бумаги (например, 
в газету).

• Повышение температуры 
замороженных продуктов во время 
размораживания устройства может 
сократить срок хранения этих 
продуктов.

• Не замораживайте повторно 
полностью оттаявшие продукты. 

Советы по экономии энергии
 - Установите холодильник в прохлад-

ном, сухом и хорошо проветривае-
мом помещении. 
Убедитесь, что он не подвергается 
воздействию прямых солнечных лу-
чей и не расположен вблизи источ-
ников тепла (например, батареи).

 - Не загораживайте вентиляци-
онные отверстия или решетки 
устройства.

 - Перед помещением в холодиль-
ник теплых продуктов дайте им 
остыть.

 - Поместите замороженные 
продукты в холодильник для 
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меры предосторожности _15

размораживания. 
Можно использовать низкую 
температуру замороженных про-
дуктов для охлаждения продуктов 
в холодильнике.

 - Не оставляйте дверцу холодиль-
ника открытой в течение длитель-
ного времени при помещении или 
извлечении продуктов. Чем реже 
открывается дверца, тем меньше 
льда будет образовываться в 
морозильной камере.

 - При установке холодильника 
оставьте зазоры справа, слева, 
сзади и сверху. 
Это позволит вам снизить энер-
гопотребление и, соответственно, 
сумму счетов за электричество.

 - Для наиболее эффективного 
использования энергии, пожалуй-
ста, сохраняйте все внутренние 
элементы, такие как корзины, 
ящики, полки на своем месте, как 
поставляется производителем.

Данное устройство предназначено 
для использования в бытовых и 
аналогичных условиях, например
 - кухнях для персонала в магази-

нах, офисах и других рабочих 
условиях;

 - фермах и для использования 
клиентами в гостиницах, мотелях 
и других жилых условиях;

 - в номерах с предоставлением 
завтрака;

 - организациях общественного 
питания и аналогичных условиях, 
где не предусмотрена розничная 
торговля.
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16_ установка

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ 
ХОЛОДИЛЬНИКА

Поздравляем с приобретением холодильника Samsung. 
Надеемся, что вам понравится пользоваться самыми совре-
менными и эффективными функциями данного устройства.

Выбор оптимального места для 
установки холодильника

Выберите:
• Выберите место с удобным доступом к 

источнику воды.
• Место, в котором холодильник не будет подвер-

гаться воздействию прямых солнечных лучей.
• Выберите место с ровным (или почти ровным) полом.
• Место, в котором будет достаточно пространства для 

свободного открытия дверец холодильника.
• Место, где можно оставить достаточно места справа, 

слева, сзади и сверху для циркуляции воздуха. В про-
тивном случае внутренняя система охлаждения может 
работать неправильно.

• Место установки, в котором холодильник 
можно с легкостью передвинуть в случае 
ремонта или обслуживания.

• Не устанавливайте холодильник в местах, 
где температура превышает 43 °C или 
опускается ниже 5 °C.

AA

BB

CC DD

EE

Глубина "A" 908 мм

Ширина "B" 908 мм

Высота "C" 1822 мм

Общая высота "D" 1850 мм

1519 мм
305.5 мм

125° 125°

50 мм

908 мм

78
5 

м
м

72.3 мм

43 мм

12
60

 м
м

• Каждый параметр зависит от гео-
метрических размеров, поэтому он 
может изменяться в зависимости от 
метода измерения.

Перемещение холодильника
Чтобы избежать повреждения напольного покрытия, 
проследите за тем, чтобы передние регулировочные ножки 
находились в верхнем положении (над полом).
См. раздел "ВЫРАВНИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА" в данном 
руководстве на стр. 19

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
Холодильник необходимо установить на ровную 
поверхность из твердого материала, которая 
имеет ту же высоту, что и остальная часть 
покрытия. Поверхность должна быть достаточ-
но прочной, чтобы выдержать вес полностью 
загруженного холодильника.  
Чтобы не повредить напольное покрытие, вы-
режьте и положите под холодильник большой 
лист упаковочного картона. При перемещении 
холодильника его необходимо двигать строго 
вперед или назад. Не качайте его в стороны.

установка холодильника
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ДЕМОНТАЖ ДВЕРЕЙ 
ХОЛОДИЛЬНИКА

Если холодильник не проходит в дверной про-
ем, можно снять дверцы.

Необходимые инструменты (не входят в 
комплект поставки)

Крестообразная 
отвертка (+)

Отвертка с пло-
ским жалом (-)

Гнездовой ключ 
(10 мм)

Пассатижи Торцевой ключ 
(4 мм)

Торцевой ключ 
(5 мм)

Перед демонтажем дверец или удале-
нием ящиков необходимо отключить 
питание холодильника.

• Во время демонтажа будьте осторож-
ны, чтобы не уронить, не повредить и 
не поцарапать дверцу или ящики.

• Будьте осторожны при демонтаже дверей/
удалении ящиков. Дверцы тяжелые, поэто-
му будьте осторожны, чтобы не получить 
травму при их демонтаже.

• Следует правильно устанавливать дверцы 
или ящики обратно, чтобы избежать сле-
дующих проблем:

 - Образование сырости из-за утечки воздуха.
 - Неровная установка дверей.
 - Потеря энергии из-за негерметичного 

закрытия.

ДЕМОНТАЖ ДВЕРЕЦ 
ХОЛОДИЛЬНИКА

1. Не открывая дверцы холодильника удалите 
три винта, удерживающие верхнюю крышку 
(A), с помощью крестообразной отвертки (+) 
и снимите крышку вместе с прикрепленным 
к ней жгутом проводов. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

A

2. Отсоедините два провода, идущие к лево-
сторонней двери, или один, идущий к 
правосторонней двери. (В зависимости от 
модели.) 

3. Поднимите вверх рычаг фиксатора (B) и 
потяните его на себя. 

4. Снимите петлю (С). 

5. Приподнимите дверцу холодильника и 
снимите ее.

• Снимая и устанавливая дверцу, 
внимательно следите за проводами, 
чтобы не повредить изоляцию.

• Не допускайте падения двери.

ДЕМОНТАЖ ДВЕРЦЫ МОРО-
ЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

• Перед демонтажем дверцы морозиль-
ной камеры снимите с петель дверцу 
холодильника.

• При демонтаже будьте осторожны с 
проводами внизу дверцы морозильной 
камеры.

1. Откройте дверцу, с помощью крестообраз-
ной отвертки (+) выкрутите винт, удержива-
ющий крышку (А) регулировочной ножки 
снизу дверцы, и отсоедините разъем (B).

BB

C

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

A

B
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18_ установка

2. Потяните вверх и снимите заглушку средней 
петли (C) на верхней части дверцы. 

3. Надавите на дверь в направлении, указан-
ном стрелкой на рисунке, и вытяните вверх 
ось средней петли (D). 

4. Убедитесь, что дверца не касается средней 
петли (Е), слегка наклоните дверцу вперед и 
поднимите, чтобы снять. 

ПОВТОРНАЯ УСТАНОВКА ДВЕ-
РЕЙ ХОЛОДИЛЬНИКА

• Перед установкой дверцы холодиль-
ной камеры установите дверцу моро-
зильной камеры.

• Перед установкой убедитесь, что все 
провода внизу дверцы морозильной 
камеры подключены.

Установка дверцы морозильной камеры
1. Насадите дверь на нижнюю петлю (А) в 

направлении, указанном стрелкой 1 на 
рисунке, затем надавите на нее в направле-
нии, указанном стрелкой 2 на рисунке. 
Будьте аккуратны, не поцарапайте дверцу о 
среднюю петлю (B).

C

D

1

2
E

ВНИМАНИЕ

1

2

A

B

• Будьте осторожны, чтобы не по-
вредить провода внизу дверцы. Не 
наступайте на них.

 
2. Вставьте шпиндель (С) в отверстие средней 

петли (D) и наденьте на него заглушку (Е).
Устанавливая ось петли и заглушку, 
удостоверьтесь, что установили их в 
правильном направлении. 

 
3. Не закрывая дверь, подсоедините провода в 

нижней части двери.

 - Не наступите на соединители и не повредите 
их.

4. Прикрепите регулировочную ножку с 
помощью крестообразной отвертки (+). 

Установка дверцы холодильной камеры
 
1. Прикрепите снятую дверцу холодильного 

отделения к средней петле. 

ВНИМАНИЕ

C

D

E
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2. Вставьте петлю дверцы холодильника (С) в 
паз, совместив отверстие в ней с отверсти-
ем на дверце. 

3. Вставьте рычаг фиксатора (В) в указанном 
стрелкой направлении, опустите рычаг, 
закрепляя его. 

4. Подключите соединители проводов. 

 
5. Подсоедините водопроводный патрубок [E]. 

Если модель оснащена красными зажимами, 
прикрепите их к муфте [F]. Подсоедините 
соединитель [G] на левой двери и соедини-
тель [H] на правой двери. 

• Устанавливайте дверцы в порядке, 
обратном порядку разборки. Это 
относится и к дверцам холодильной 
камеры, и к дверцам морозильной 
камеры.

• Если вы перепутаете соединение 
проводов, дисплей может работать 
некорректно.

C

B

B

ВНИМАНИЕ

ВЫРАВНИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬ-
НИКА, РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ 
ДВЕРЕЦ И ЗАЗОРА МЕЖДУ 
НИМИ

ВЫРАВНИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Если холодильник установлен на неровную по-
верхность, высота дверец может различаться.

• Вставьте отвертку с плоским жалом (-) в паз 
регулировочной ножки, затем поворачивай-
те ее по часовой стрелке или против часо-
вой стрелки, чтобы отрегулировать высоту 
устройства. При повороте ножки по часовой 
стрелке холодильник поднимается. При 
повороте ножки против часовой стрелки 
холодильник опускается. 

• Если холодильник не выравнивается, 
подложите под задние ножки плотную 
пластину (лист пластмассы, пласт-
массовую линейку и т. д.) и закрепите 
клейкой лентой. Если вы толкнете 
холодильник, убедитесь, что задние 
ножки остались стоять на данной 
пластине.

• Если у вас деревянное напольное 
покрытие или аналогичное мягкое 
покрытие, будьте осторожны, чтобы 
не повредить его при установке 
холодильника.

отвертка с плоским 
жалом (-)

Регулировочная 
ножка
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20_ установка

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ДВЕРЕЦ
 
Если одна из дверец ниже другой:
• Проверьте, ровно ли стоит на 

полу холодильник.
• Устраните разницу в высоте 

дверей, вставив упорное кольцо 
( 1 ) как показано между двер-
кой и петлей. Вы можете 
устанавливать кольца на правую 
дверь отсека со свежими продуктами и на 
обе стороны морозильной камеры. 

• Определив разницу в высоте дверец, выбе-
рете одно упорное кольцо нужной толщины. 
Установите только одно упорное кольцо, два 
или больше упорных кольца могут выпасти 
или издавать шум трения.

• Приподнимите нижнюю дверку и вставьте 
упорное кольцо между дверкой и петлей.

• Во избежание травм вставляйте 
и удаляйте упорные кольца с 
осторожностью.

• Храните упорные кольца в недоступ-
ном для детей месте, следите за тем, 
чтобы они не играли с кольцами и не 
брали их в рот.

• В комплект поставки холодильника 
входят упорные кольца толщиной 
1 мм, 1,5 мм, 2 мм и 2,5 мм.

• Если холодильник выровнять перед 
загрузкой в него продуктов, холо-
дильник может стать неустойчивым 
из-за веса продуктов. В этом случае 
следует снова выровнять холодильник 
по описанной выше процедуре.

• Если поднять дверь слишком сильно, 
она может поцарапаться о верхнюю 
крышку.

Упорные кольца, поставляемые с 
холодильником:

1 мм 1,5 мм 2 мм 2,5 мм

1

ВНИМАНИЕ

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА МЕЖДУ 
ДВЕРЦАМИ
 
Если зазор между левой и правой дверцами 
холодильной камеры неровный.

• Вы можете выровнять его, вра-
щая болт справа вверху дверцы 
отсека для хранения продуктов. 

• Не вворачивайте болт слишком 
глубоко. Вы можете сломать 
его.

1. Не открывая дверцы, с помощью крестоо-
бразной отвертки выкрутите три винта, 
удерживающих верхнюю крышку, и припод-
нимите крышку вместе с прикрепленными к 
ней проводами. 

2. Поверните болт с помощью 
шестигранного Г-образного 
ключа 4 мм. (Не входит в 
комплект поставки)

3. Поверните болт по часовой стрелке ( ), 
увеличивая зазор. Поверните болт против 
часовой стрелки ( ), уменьшая зазор.
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управление холодильником 
samsung
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

1  Bacteria Safe Ionizer (Ионизатор для 
уничтожения бактерий) (опционально)
Нажмите кнопку Bacteria Safe Ionizer (Ионизатор для 
уничтожения бактерий), чтобы очистить холодильник 
от микробов, находящихся внутри холодильника или на 
внутренних поверхностях. Нажимайте кнопку для включе-
ния и выключения этой функции. Если вы нажмете кнопку 
Bacteria Safe Ionizer (Ионизатор для уничтожения бактерий), 
включится (  ).

2  Fridge (Холодильная камера)
Нажмите кнопку Fridge (Холодильная камера), чтобы уста-
новить в холодильной камере необходимую температуру в 
диапазоне от 1°C до 7°C. Температура по умолчанию: 3°C. 
При каждом нажатии кнопки Fridge (Холодильная камера) 
значение температуры будет изменяться в следующем 
порядке и отображаться на индикаторе температуры.

2°C3°C

4°C 5°C 6°C

1°C 7°C

3   CoolSelect+ (Cool Select Room) (Режим 
охлаждения) (Отсек охлаждения)

Кнопка CoolSelect (Режим охлаждения) служит для выбора 
для отсека охлаждения, находящегося в нижнем правом 
углу холодильника, одной из четырех настроек: Freezer 
(Замораживание), Слабое замораживание (Soft Freezing), 
Сильное охлаждение (Chill) или Охлаждение (Cool). Нажмите 
и удерживайте кнопку CoolSelect (Выбор режима) в течение 
трех секунд для включения функции Cool Select Room (Отсек 
охлаждения), затем выберите одну из четырех настроек.

Freezer (Морозильная камера)  
Выберите Freezer (Морозильная камера) для 
установки в отсеке охлаждения такой же темпе-
ратуры, что и в морозилке.
• Используйте данную настройку, чтобы со-

хранить свежесть замороженных продуктов.

Soft Freezing (Мягкое замораживание) 
• Выберите Soft Freezing (Слабая заморозка) 

для установки температуры -5°C в отсеке. 
Данная функция позволяет дольше сохранять 
свежесть мяса и рыбы.

Chill (Охлаждение) 
• Выберите Chill (Сильное охлаждение) для 

установки температуры -1°C в отсеке.

Cool (Легкое охлаждение) 
• Выберите Cool (Охлаждение) для установки 

температуры 5°C в отсеке. Вы можете 
держать охлажденными воду, соки, пиво, 
безалкогольные и другие напитки.

• После смены режима Freezer (Морозильная ка-
мера) на любой другой из мяса или продуктов, 
содержащих воду, может выделиться жидкость.

• При хранении в режиме Fridge (Холодильная камера) 
мясо или рыба могут испортиться. Если продукты 
хранятся в неподходящих для них режимах отсека Cool 
Select Room (Отсек охлаждения), они могут промерз-
нуть или испортиться.

• Если кнопка не срабатывает, проверьте, не уста-
новлена ли блокировка Lock. Если блокировка 
включена, удерживайте кнопку Lock/Unlock 
(Блок вкл./Блок выкл.) в течение 3 секунд, пока 
на дисплее не высветится значок Unlock (Блок 
выкл.) (  ). Затем выберите нужный режим, 
удерживая кнопку Cool Select Room (Отсек 
охлаждения) в течение 3 или более секунд.

ВНИМАНИЕ

2

1

4

3

5
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• Удостоверьтесь, что на дисплее отобража-
ется выбранный вами режим.

4  Freezer (Морозильная камера)
Нажмите кнопку Freezer (Морозильная камера), чтобы уста-
новить в морозильной камере необходимую температуру в 
диапазоне от -15°C до -23 °C. Температура по умолчанию: 
-19 °C. При каждом нажатии кнопки Freezer (Морозильная 
камера) значение температуры будет изменяться в следую-
щем порядке и отображаться на индикаторе температуры.

-17°C -16°C -15°C Power Freeze (Быстрое 
замораживание)

-19°C -20°C -21°C -22°C -23°C-18°C

При значительном повышении температуры в 
холодильной или морозильной камере начнет 
мигать индикатор температуры Fridge (Холодильная 
камера) или Freezer (Морозильная камера).

(Индикаторы температуры Freezer (Морозильная камера) 
или Fridge (Холодильная камера) начнут мигать, когда 
температура в соответствующих отсеках вернется к своему 
нормальному уровню. Если индикатор температуры не 
перестанет мигать по истечении нескольких часов, об-
ратитесь в сервисный центр.

Power Freeze (Быстрое замораживание) 
Функция Power Freeze (Быстрое замораживание) значительно уско-
ряет работу компрессора морозильной камеры, что способствует 
более быстрому падению температуры в холодильной камере 
до необходимого уровня. Данный значок загорится при нажатии 
и удержании кнопки Freezer (Морозильная камера) в течение 3 
секунд.

Функция Power Freeze (Быстрое замораживание) может быть 
полезна, если требуется быстро заморозить продукт, создать 
большое количество льда или быстро охладить морозильную 
камеру после значительного повышения температуры (например, 
если дверца осталась открыта).

Чтобы отключить функцию Power Freeze (Быстрое замораживание) 
вручную, нажмите кнопку Freezer (Морозильная камера) и устано-
вите необходимую температуру. Функция Power Freeze (Быстрое 
замораживание) выключается автоматически через 50 часов для 
снижения энергопотребления.

Когда функция Power Freeze (Быстрое замораживание) автомати-
чески отключается, в морозильной камере автоматически устанав-
ливается температура -19°C. Установите другую температуру, если 
необходимо. При использовании данной функции увеличивается 
энергопотребление холодильника. Для заморозки большого 
количества продуктов активируйте функцию Power Freeze (Быстрое 
замораживание) минимум за 20 часов до помещения продуктов.

5  Lock Unlock (Блок вкл./Блок выкл.)
Удерживайте эту кнопку в течение 3 секунд, чтобы за-
блокировать все кнопки на панели управления.
Чтобы разблокировать все кнопки, удерживайте кнопку 
Lock Unlock (Блок вкл./Блок выкл.) нажатой в течение 3 
секунд.

КОМПОНЕНТЫ И ФУНКЦИИ

В данном разделе описываются компоненты и функции 
холодильника. 

Fridge (Холодильная камера)

Cool select 
room (Отсек 
охлаждения)

Freezer 
(Морозильная 

камера)

ФУНКЦИИ BACTERIA SAFE IONIZER 
(ИОНИЗАТОРА ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ 
БАКТЕРИЙ) (ОПЦИОНАЛЬНО)

• Каждый раз при открытии и закрытии дверцы холо-
дильной камеры внутрь попадают невидимые микробы. 
Эти микробы попадают на стенки и поверхности 
холодильника и перемещаются внутри него. 
 Технология Bacteria Safe Ionizer (Ионизатор для 
уничтожения бактерий) благодаря дополнительной 
функции SPi – 2 (Super Plasma Ion ll) эффективно уни-
чтожает все микробы.

• Bacteria Safe Ionizer (Ионизатор для уничтожения бакте-
рий) также применяется функция устранения запахов, 
работающая по принципу солнечной энергии, которая 
усиливает свое действие в несколько раз. 
Функция Bacteria Safe Ionizer (Ионизатор для уничтоже-
ния бактерий) может использоваться постоянно без 
необходимости замены или чистки ее компонентов.

Снаружи 
холодильника

Микробы, находящиеся 
в воздухе, и непри-

ятные запахи попадают 
в холодильник

Bacteria Safe Ionizer 
(Ионизатор для уни-
чтожения бактерий)

УФ, -OH

Плазма

Дезинфекция, устранение 
запахов и выработка ионов

Внутри холодиль-
ной камеры

Уничтожение 
микробов
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КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛЬДА
Предназначен для хранения льда. Если вам не 
требуется лед, уберите контейнер из холодиль-
ника, чтобы освободить место.

Использование контейнера для 
хранения льда
1. Корпус лотка для льда
Корпус лотка для льда предот-
вращает попадание в лоток 
нежелательных элементов.
2. Лоток
Предназначен для получения 
кубиков льда.
3. Контейнер для хранения
Предназначен для хранения 
готовых кубиков льда.
• Чтобы сбросить кубики льда с 

лотка в контейнер, поверните по часовой стрелке ручку 

лотка ( ).

• Возможно, не все кубики легко отделятся от лотка. В 
таком случае поверните ручку несколько раз.

• Замороженные зеленый чай или молоко сложнее 
отделить от лотка.

• Чтобы вынуть контейнер для льда, приподнимите и 
потяните его.

• Не наливайте воду в прозрачный контейнер для 
хранения кубиков льда. Он может треснуть.

• В нижней части прозрачного контейнера есть отвер-
стие для слива воды, предотвращающее накопление 
воды внутри.

 - Если вы храните кубики льда при температуре выше 
нулевой, лед может растаять и вытечь из контейнера.

 - Лед также может растаять во время отключения элек-
тричества. Если вода, образовавшаяся после таяния 
льда, снова замерзнет, контейнер может треснуть. 
(Перед использованием контейнера удалите из него 
воду.)

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДВЕРНОЙ 
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКА
Съемный разделитель делает хранение про-
дуктов более удобным.

Продукты можно сортировать по типу.
• Вставьте разделитель при 

установке в холодильник 
бутылочек с приправами или 
напитков в банках. 

• Для хранения пакетов с мо-
локом или напитками уберите 
выньте разделитель.

ВНИМАНИЕ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ 
ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

1. Дверные отсеки
Для удаления — Приподнимите отсек и по-
тяните на себя.
Для установки — Передвиньте отсек на не-
обходимый уровень и нажимайте на него, пока 
он не остановится.

Если отсеки на дверцах закреплены не-
надежно, это может привести к травме. 
Не позволяйте детям играть с дверными 
отсеками. Острые углы отсеков могут 
стать причиной травмы.

Не регулируйте отсеки при наличии в них 
продуктов. Сначала выньте продукты.

Для удаления пыли — снимите щиток и 
промойте водой.

2. Полки из закаленного стекла
Для извлечения — Наклоните переднюю часть пол-
ки в показанном направлении (1), а затем поднимите 
полку вертикально (2). Извлеките полку.
Для установки — Наклоните переднюю часть полки 
вверх и поместите полку на необходимый уровень. 
Затем опустите передний край полки, чтобы ее 
крючки вошли в крепежные отверстия.

Полки из закаленного стекла имеют 
большой вес. Будьте осторожны при их 
извлечении.

3. Ящики для овощей и фруктов EZ Fresh Zone 
(Зона свежести)

Аккуратно приподнимите ящик одной ру-
кой, потяните на себя и извлеките его из 
холодильника.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

2

1

1
2

3

ручка
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Перед извлечением ящика достаньте из 
холодильника дверные отсеки, чтобы не 
повредить их. 

4. Устройство для устранения запаха
• Очищайте устройство для устранения запаха 

каждые 2 года или чаще, если эффектив-
ность удаления запахов уменьшается.

• Извлеките оба ящика из отсека EZ Fresh 
Zone (Зона свежести) и под-
нимите полку над ними, чтобы 
снять крышку устройства для 
устранения запаха.

• Чтобы поднять EZ Fresh Zone 
(Зона свежести), нажмите кноп-
ки, расположенные по бокам 
устройства.

• Придерживая полку EZ Fresh 
Zone (Зона свежести) одной 
рукой, другой приподнимите крышку 
устройства. (Внизу крышки располагается 
фиксирующий ее крючок.)

• Достаньте устройство из-под крышки, 
просушите его на солнце в течение прибли-
зительно 24 часов и установите его на место 
в порядке, обратном порядку демонтажа.

• Для сборки следует выполнить те 
же действия в обратном порядке. В 
случае правильной установки, устрой-
ство встанет на место со щелчком.

ВНИМАНИЕ

• Убедитесь, что крышка устройства 
для устранения запаха и полки отсека 
EZ Fresh Zone (Зона свежести) уста-
новлены верно.

ОЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА

Не используйте для чистки холодильника 
бензол, разбавитель, отбеливатель или 
автомобильные моющие средства. Эти 
вещества могут повредить поверхность 
устройства или вызвать возгорание.

Не брызгайте на холодильник водой, когда он 
подключен к электросети, так как это может 
привести к поражению током. Для очистки 
холодильника выполните следующее:

1. Отключите кабель питания от сети.
2. Слегка смочите водой салфетку из мягкой 

безворсовой ткани или бумажное полотенце.

Не используйте для очистки холодиль-
ника моющие средства, это может по-
вредить краску на его поверхностях или 
привести к повреждению холодильника.

3. Протрите холодильник внутри и снаружи, 
дайте ему просохнуть. 

4. Снова включите кабель питания в сеть.

ЗАМЕНА ВНУТРЕННЕЙ 
ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ЛАМПЫ

Светодиодная лампа морозильной 
камеры / холодильной камеры
• Если крышка светодиодной лампы загряз-

нена посторонними веществами, она может 
гореть тускло. Вытрите поверхность крышки 
чистой сухой тканью, чтобы свечение лампы 
снова было ярким.

Не разбирайте и не пытайтесь заменить 
светодиодную лампу самостоятельно. 
Для замены светодиодной лампы об-
ратитесь в сервисный центр Samsung 
или к официальному представителю 
Samsung.

Пытаясь заменить светодиодную лампу 
самостоятельно, вы подвергаете себя 
риску поражения током или получения 
серьезной травмы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ

( Поднимите ее вверх, на-
жимая при этом кнопку.)Кнопка
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поиск и устранение 
неисправностей

НЕИСПРАВНОСТЬ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Холодильник не работает 
или не охлаждает продук-
ты должным образом.

• Убедитесь, что сетевая вилка надежно вставлена в розетку.
• Убедитесь, что температура на цифровом дисплее выше температуры 

морозильной камеры или температуры внутри холодильника. Если это 
так, установите более низкую температуру в морозильной или холодиль-
ной камере.

• Холодильник подвергается воздействию прямых солнечных лучей? Он 
расположен слишком близко к источникам тепла?

• Холодильник находится на недостаточном расстоянии от стен и это пре-
пятствует вентиляции?

Продукты в холодильнике 
замерзают.

• Убедитесь, что на цифровом дисплее установлена подходящая 
температура.

• Попробуйте установить более высокую температуру.
• Температура в помещении слишком низкая? Установите более высокую 

температуру.
• Храните сочные продукты в самой холодной части холодильника? 

Попробуйте переложить эти продукты на другие полки, а не хранить их в 
самых холодных частях холодильника или в контейнерах.

Холодильник издает 
необычные шумы или 
звуки.

• Убедитесь, что холодильник установлен ровно и устойчиво.
• Убедитесь, что холодильник находится на достаточном расстоянии от 

стены, и ничто не препятствует его вентиляции. 
Попробуйте отодвинуть холодильник от стены хотя бы на 50 мм.

• Под холодильником или за ним есть какие-либо посторонние предметы?
• Из холодильника доносится тикающий звук. Это нормальное явление 

и происходит потому, что различные принадлежности сжимаются или 
расширяются из-за изменений температуры внутри холодильника.

• Если звук похож на столкновение каких-либо предметов внутри холодиль-
ника, это нормальное явление. Этот звук вызван работой компрессора 
при большой нагрузке.

Поверхность рядом с гер-
метизирующим элементом 
дверцы горячая и на ней 
видны признаки образова-
ния конденсата.

• Небольшое увеличение температуры является нормальным явлением, так 
как в вертикальной поворотной части холодильника установлены анти-
конденсаторы, препятствующие образованию конденсата.

• Дверца холодильника приоткрыта? Если оставить дверцу открытой на 
длительное время, может образоваться конденсат.

Из холодильника доносит-
ся звук журчащей воды.

• Это нормальное явление. Журчание вызвано циркуляцией хладагента.

Внутри холодильника 
неприятно пахнет.

• Убедитесь, что в холодильнике нет испортившихся продуктов.
• Продукты питания, имеющие сильные запахи (например, рыбу), необходи-

мо хорошо упаковывать.
• Периодически выполняйте очистку морозильной камеры и не храните в 

холодильнике испортившиеся продукты.

На стенках морозильной 
камеры образуется иней.

• Не закрыты ли вентиляционные отверстия? Уберите любые препятствия, 
мешающие свободной циркуляции воздуха.

• Для эффективной циркуляции воздуха не ставьте продукты слишком 
близко друг к другу.

• Дверца морозильной камеры закрыта надежно?
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МОДЕЛЬ
ОПИСАНИЕ

RF905Q***

Изготовитель

Тип бытового холодильника Холодильник с морозильным отделением*(***)II типа

Автоматическая система разморозки (No Frost) Да

Климатический класс SN, N, ST, T

Класс защиты от поражения током I

Полезный объем 
(литры)

Общий полезный объем(л) 819

Общий объем для хранения свежих 
продуктов (л)

543

Общий объем для 
хранения  заморожен-

ных продуктов (л)

249

27

Номинальное напряжение и частота(B, Гц) 220 - 240, 50

Полная входная мощность (Ампер)
SN, N : 2.6 A
ST, T : 3.1 A

Максимальная мощность осветительной лампы (Вт)
FRE : 2 x 2.0 W

REF : 12 W

Класс энергетической эффективности A+

Потребление электроэнергии (кВт•ч /год) 475

Мощность замораживания (кг/24ч) 12

Символ маркировки самого холодного отделения

Хладагент и его масса (г) R-600a, REF : 50 g, FRE : 72 g

Корректированный уровень звуковой мощности (дБА) 38

Вес в упаковке (кг) 181

Вес без упаковки (кг) 168

Габариты в упаковке (ШxГxВ) (мм) 972*972*2018

Габариты без упаковки (ШxГxВ) (мм) 908*908*1850

Адрес и наименование лаборатории
Самсунг Электроникс Ко., Лтд 

107, Ханамсандан 6 Беон-ро, Гвангсан-гу, Гванджу, 
Корея 506-723

Характеристики энергетической эффективности определены согласно Приказу Министерства промышлен-
ности и торговли РФ от 29 Апреля 2010 г. №357

Информация о классе энергоэффективности находится на продукте
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Правильная утилизация изделия
(Использованное электрическое и электронное оборудование)
(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)
Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары 
(например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы 
нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения 
вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а 
также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, 
утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов. 
Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами 
природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей 
государственной организации. 
Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с 
условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его 
электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Подлежит использованию по
назначению в нормальных условиях
Рекомендуемый период : 7лет

Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру
Если у вас есть предложения или вопросы по продукции Samsung,  

обращайтесь, пожалуйста, в информационный центр компании Samsung.

117105 Россия, Москва, Варшавское шоссе д.26
8-800-555-55-55

www.samsung.com/ru/support
Изготовитель : Самсунг Электроникс Ко., Лтд,

107, Ханамсандан 6 Беон-ро, Гвангсан-гу, Гванджу, Корея 506-723
Поставщик : ООО “Самсунг Электроникс Рус Компани”,
125009 Россия, Москва, ул. Воздвиженка, 10, 4-й этаж

Ограничения относительно температуры в помещении
Значения рабочих температур для помещения обозначены классом температуры, который указан 
в табличке паспортных данных холодильника.

Класс Обозначение
Диапазон температур в помещении (°C)

IEC 62552 (ISO 15502) ISO 8561 

Умеренный расширенный SN от +10 до +32 от +10 до +32

Умеренный N от +16 до +32 от +16 до +32

Субтропический ST от +16 до +38 от +18 до +38

Тропический T от +16 до +43 от +18 до +43

На температуру внутри холодильника влияют такие факторы, как расположение моро-
зильной/холодильной камеры, окружающая температура и частота открывания дверцы. 
Установите температуру в соответствии с требованиями, чтобы компенсировать потерю 
температуры из-за вышеуказанных факторов.
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