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 ЧАСТЬ - 1. ДО НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Особые рекомендации
• Если это устройство приобретено взамен старого холодильника с замком,
сломайте или вывинтите замок пока у вас хранится старый холодильник, чтобы
дети, играя, не смогли закрыться внутри него.

• Старые холодильники и морозильники содержат уплотняющий газ и хладагент,
которые необходимо  устранить надлежащим образом. Трубопровод для
хладагента опасности не представляет.

Важное замечание:
Просим прочесть эту инструкцию перед установкой и включением устройства.

Изготовитель не несет ответственности за неправильную установку и использование,
не соответствующие описанию в данной инструкции.
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Рекомендации
Внимание: не используйте механические средства и не применяйте других

искусственных мер для ускорения процесса размораживания. Не пользуйтесь
электроприборами  в  отделении для хранения продуктов. Не перекрывайте
вентиляционные отверстия устройства. Не нарушайте целостность холодильного
контура.

• Не используйте переходников или шунтов, которые могли бы
стать причиной перегрева или возгорания.

• Не подключайте к устройству старые, деформированные кабели.
• Не скручивайте и не перегибайте кабели.

• Не разрешайте детям играть с устройством. Дети НИКОГДА
не должны садиться на выдвижные ящики / полки или висеть
на дверцах.

• Не включайте электропитание влажными руками.
• Не помещайте емкости (стеклянные бутылки или жестяные
банки) с жидкостями , особенно  газированными, в
морозильник, так как они  могут лопнуть  в  процессе
замораживания.

• Бутылки с высоким содержанием алкоголя необходимо
плотно  закрыть  и  расположить  в  холодильнике
вертикально.

• Не прикасайтесь к охлаждающим поверхностям, особенно
влажными руками: вы можете обжечься или пораниться.

• Не употребляйте в  пищу лед, только  что вынутый  из
морозильного отделения.

• Если сетевой провод поврежден, его необходимо заменить на предприятии
изготовителя, в сервисном центре, или у специалиста с соответствующей
лицензией.

• Устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с
ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями,
либо с недостатком знаний и опыта, за исключением случаев, когда это
происходит под надзором лица, ответственного за их безопасность, или под его
руководством. Необходимо следить, чтобы дети не играли с устройством.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

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

http://rembitteh.ru/

http://www.pdffactory.com


RU - 4 -

Установка и подключение устройства
• Параметры электросети: 220-240В и 50 Гц.
• Сервисная служба может бесплатно установить и подключить ваш холодильник.
• Перед подключением устройства к электричеству убедитесь, что напряжение в
табличке с паспортом машины соответствует напряжению в сети вашего дома.

• Если вилка холодильника не подходит к вашей розетке, замените вилку на
соответствующий разъем (не менее16 A).

• Вставьте вилку в розетку с надлежащим заземлением. Если у розетки нет
заземляющего контакта, рекомендуем  вам  вызвать электрика для его
установки.

• Изготовитель  не несет  ответственности  за отсутствие в  комплектации
заземляющего контакта, упомянутого в данном буклете.

• Устройство не должно подвергаться  воздействию прямого
солнечного света.

• Холодильник можно  использовать только в закрытых
помещениях.

• Устанавливайте холодильник вдали от источников тепла и в
условиях хорошей  вентиляции . Холодильник должен
находиться на расстоянии не менее 50 см от радиатора
отопления, газовой плиты или угольной печи, и не менее 5
см от электрической плиты.

• Над холодильником должно быть свободное пространство
15 см в высоту.

• На холодильник нельзя ставить тяжести и многочисленные
предметы.

• Если устройство установлено рядом с другим холодильником
или  морозильником, расстояние между ними  должно
составлять, как минимум, 2 см во избежание конденсации.

• Устройство должно  стоять  устойчиво и  ровно . Для
компенсации неровностей пола используйте две передние
регулируемые опоры.

• Установите пластиковую дистанционную деталь (деталь с черными лопастями
сзади) путем ее поворота на 90°, чтобы уберечь испаритель от соприкосновения
со стеной.

• Чтобы обеспечить циркуляцию воздухе под холодильником, пространство под
ним должно быть открыто. Не закрывайте его ковриками и т.п.

• Наружные стенки устройства и принадлежности к нему необходимо чистить с
помощью воды и жидкого мыла, внутреннюю поверхность камер устройства –
раствором соды в слегка теплой воде. После просушивания все принадлежности
установите на место.

Перед включением
• Для правильного  функционирования не включайте
устройство в сеть в течение 3 часов.

• При  первом включении  устройства возможно наличие
запаха. Он исчезнет, как только начнется охлаждение.
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 ЧАСТЬ - 2. РАЗЛИЧНЫЕ ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ
Панель управления
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При каждом нажатии на эту клавишу
температура снижается на 2 градуса.
(-16°C, -18°C, -20°C, -22°C, -24°C)

При каждом нажатии на эту клавишу
температура снижается на 2 градуса.
(+8°C,+6°C, +4°C, +2°C)

Это клавиша выбора экономичного режима
работы.  При включении  экономичного
режима клавиша светится, холодильная
камера поддерживает температуру +4°C,
морозильная камера  -18°C.

Это клавиша выбора режима «Отпуск»
- Holiday Mode. При включении режима
Holiday светится только этот символ.

С помощью этой клавиши активируется
режим Super Freeze. В режиме Super
Freeze светится  этот символ,
температурные полоски морозильника
гаснут. Полоски, соответствующие
температуре в холодильнике,
показывают установленное значение
температуры.

С помощью этой клавиши активируется
режим Super Cool. В режиме Super cool
светится этот символ, температурные
полоски холодильника гаснут.. Полоски,
соответствующие  температуре  в
морозильнике , показывают
установленное значение температуры

Этот  символ светится при низком
напряжении

Этот символ включается при
обнаружении неисправности.

Символ Turbo светится, если выбраны
два режима: Super cooling и Super freez-
ing

При нажатии клавиши Mode (режим),
режимы работы для дальнейшего
выбора будут показаны в следующем
порядке: Holiday, Fast Freezing, Super
Cooling и Turbo.

Если  нажать и удерживать кнопку
screen saving в течение 3 секунд,
активируется  энергосберегающий
режим монитора.  В этом режиме все
индикаторы на панели гаснут, если ни
одна  клавиша  не  будет нажата  в
ближайшие  5 секунд.
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Включение устройства
После того как оборудование будет подсоединено к сетевой розетке, на панели

на 2 секунды появятся все символы, а затем, на соответствующих индикаторах,
исходное значение температуры морозильной камеры -18oC, и основное значение
температуры холодильной камеры +4oC.

Кнопка выбора режима (MODE)
• Нажмите кнопку выбора режима один раз.
• При первом нажатии кнопки выбора режима начнет мигать
клавиша с символом экономичного режима и, через одну
секунду, если  никакая кнопка не будет нажата, символ
мигнет три раза и раздастся звуковой сигнал.

• если вы продолжите нажимать на эту кнопку, режимы работы
будут появляться в следующем порядке: holiday, fast freez-
ing, super cooling и turbo. При шестом нажатии кнопки
выбрать режим будет невозможно.

• Если нужный вам символ загорелся на панели, не нажимайте
никакие кнопки в течение 1 секунды. Символ мигнет 3 раза
и вы услышите звуковой сигнал.

• После звукового сигнала нужный вам режим будет активирован и его символ
появится на экране.

Режим Super Freeze
Когда используется:
• замораживание большого количества продуктов, которые не
умещаются на “полке для быстрой заморозки”

• замораживание готовых продуктов
• быстрое замораживание
• замораживание свежих продуктов и овощей для длительного
хранения

Как активировать:
• Нажимайте кнопку выбора режима до появления символа

Super Freezing.
• индикатор с символом мигнет 3 раза и, если в течение 1
секунды не будет нажата другая клавиша, раздастся звуковой
сигнал подтверждения выбора режима.

• Во время работы этого режима будет светиться символ ‘super freeze’.
• Полоски температурной шкалы морозильника не светятся. Индикаторы панели
холодильной камеры показывают установленную температуру – светятся
полоски в соответствии со значением температуры.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

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

http://rembitteh.ru/

http://www.pdffactory.com


RU - 7 -

• Спустя 3 часа после активации ваш холодильник включает звуковой сигнал. Этот
сигнал сообщает, что отделение быстрой заморозки готово к закладке в него
продуктов. Ваш холодильник будет подавать такие сигналы в течение одной
минуты через каждые 5 минут; если дверца не будет открыта, периодические
сигналы будут продолжаться в течение часа. Как только вы услышите этот звук,
продукты, подлежащие замораживанию, нужно отделить от уже замороженных.
Если вы откроете дверцу морозильного или холодильного отделения, сигнал
выключится. Если ваши продукты достаточно  охладились , холодильник
автоматически выйдет из режима быстрой заморозки. Спустя максимум 24 часа
после активации этой функции, процесс замораживания завершается.

• в этом режиме можно регулировать температуру холодильника .
• температуру морозильного отделения также можно регулировать, но она не
установится, пока не закончилось замораживание.

• пока включен режим Super Freezing, экономичный и «отпускной» режимы (Holi-
day и Economy) не смогут работать.

• выполнение этой программы можно прервать повторным нажатием клавиши с
ее символом.

Замечание: режим “SUPER FREEZE” автоматически отключается через 24 часа,
или если датчик морозильника регистрирует температуру <-32°C.

Режим Super Cool
Когда используется:
• охлаждение готовых продуктов
• охлаждение и хранение ряда продуктов в холодильной
камере

• быстрое охлаждение напитков
Как активировать:
• Нажимайте клавишу выбора режима, пока не загорится
символ super cool.

• индикатор с символом мигнет 3 раза и, если в течение 1
секунды не будет нажата другая клавиша, раздастся звуковой
сигнал подтверждения выбора режима.

• Во время работы этого режима будет светиться индикатор с символом ‘Super
Cool’. Полоски температурной шкалы холодильника не светятся. Индикаторы
панели морозильной камеры показывают установленную температуру – светятся
полоски в соответствии со значением температуры.

• пока включен режим super cooling, экономичный и «отпускной» режимы (Holi-
day и Economy) не смогут работать.

• можно  регулировать  температуру для Super Freezing и  температуру
замораживания.
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• температуру холодильного отделения также можно регулировать, но она не
установится, пока не завершится режим super cooling.

• выполнение этой программы можно прервать повторным нажатием клавиши с
ее символом.

Замечание: функция отключается, как только датчик температуры холодильного
отделения зарегистрирует температуру -4°C, либо автоматически, спустя 8 часов.
Причина ограничения времени этого периода 8-ю часами – предупреждение риска
замерзания продуктов  в холодильнике, что может произойти ввиду высокой
интенсивности замораживания.

Режим Turbo
Когда используется:
• символ Turbo светится, если одновременно выбраны два
режима Super cooling и Super freezing

Как активировать:
• Нажимайте клавишу выбора режима, пока не загорится
символ Turbo. Индикатор с символом мигнет 3 раза и, если
в течение 1 секунды  не будет нажата другая клавиша,
раздастся звуковой сигнал подтверждения выбора режима.

• Когда включен режим “Turbo”, светятся индикаторы  с
символами ‘super cool’ и ‘super freeze’.

• индикаторы с надписями «Freezer» и «Сooler» выключены.
• экономичный и «отпускной» режимы не смогут работать, пока не отключится
режим “Turbo”.

• температуры холодильного и морозильного отделений можно регулировать, но
они не активируются, пока не завершится режим Тurbo.

• режим можно отключить повторным нажатием клавиши с его символом.

Режим Holiday («отпуск»)
Когда используется:
• если вы  уезжаете в отпуск и выгружаете продукты из
холодильного отделения.

Как активировать:
• Нажимайте клавишу выбора режима, пока не загорится
символ Holiday.

• Индикатор с символом мигнет 3 раза и, если в течение 1
секунды не будет нажата другая клавиша, раздастся звуковой
сигнал подтверждения выбора режима.

• В режиме Holiday морозильное отделение будет работать с
заданным схемой управления значением температуры
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• При включении этого режима светится индикатор с символом Holiday.
• температуры холодильного и морозильного отделений, а также полоска с
надписью выключены.

• режим можно отключить повторным нажатием индикатора с его символом.
• Устройство снова включается в обычный режим с предварительно заданными
вручную значениями. Если значение температуры не установлено вручную,
холодильник будет работать в основном температурном режиме (морозильное
отделение -18°C, холодильное отделение +4°C)

Экономичный режим (ECO)
Когда используется:
• если вы хотите, чтобы ваш холодильник работал в наиболее
экономичном режиме.

• если вы хотите, чтобы рабочие характеристики вашего
холодильника задавались управляющей схемой.

• оба отделения работают в  стандартных условиях
регулирования заданных значений

Как активировать:
• нажимайте клавишу выбора режима, пока не загорится
символ Economy.

• индикатор с символом мигнет 3 раза и, если в течение 1
секунды не будет нажата другая клавиша, раздастся звуковой
сигнал подтверждения выбора режима.

• В режиме Economy светится соответствующий символ, показана температура
холодильного отделения  +4°C, температура морозильного отделения  -18°C.

• Во время работы экономичного режима включение других режимов невозможно.
• режим можно отключить повторным нажатием индикатора с его символом.

Режим No light (без освещения)
Когда используется:
• если вы хотите отключить лампы в обоих отделениях, нужно выбрать этот режим.
В этом режиме лампы не будут светиться.

Как активировать:
• нажмите одновременно клавиши холодильного и морозильного отделений, 3
раза откройте и закройте дверцу морозильника.

Отключение режима
• отключить функцию можно аналогичным способом, либо она отключится сама
спустя 24 часа работы устройства.

Аварийный сигнал при незакрытой двери
Если дверца холодильника или морозильника будет открыта дольше 2 минут,

устройство начнет подавать звуковой сигнал.
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Регулировка температуры морозильной камеры
• по умолчанию индикатор температуры морозильной камеры
будет показывать -18°C.

• нажмите один раз кнопку “F”.
• после первого  нажатия кнопки  покажется значение
температуры -16°C, будет светиться полоска индикатора
против значения -16°C.

• с каждым нажатием этой кнопки температура снижается на
2 градуса (-16°C, -18°C, -20°C, -22°C, -24°C). Цифровой
индикатор и полоска против значения температуры мигают
3 раза, а затем раздается сигнал подтверждения выбора
режима.

• если установлена температура -16°C, светится 1 полоска;
если -18°C светятся 2 полоски; если -20°C светятся 3
полоски; если -22°C - 4 полоски; если температура -24°C,
светятся 5 полосок.

• если до установки температуры был установлен режим Holiday, Super Freeze,
Super Cool,  ECO или Turbo, устройство будет работать с прежними параметрами.
Если предыдущий режим завершен / прерван вручную или автоматически,
устройство может начать работать с новыми значениями температуры.

Замечание**: если датчик температуры окружающей среды зарегистрировал t
> 38°C, будет невозможно  установить  значения температуры  морозильной
камеры -22°C и -24°C. Доступны только значения -16°C, -18°C, -20°C.

Рекомендуемые значения температуры морозильной камеры

Количество полосок Когда используется? Температура внутри 
морозильной камеры

 1 полоска Для небольшого количества 
продуктов -16°C

 2 или 3 полоски Среднее количество 
продуктов -18°C или -20°C

 4 или 5 полосок Для большого количества 
продуктов -22°C или -24°C
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Регулировка температуры холодильной камеры
• по умолчанию индикатор температуры холодильной камеры
будет показывать +4°C.

• нажмите один раз кнопку “C”.
• после первого  нажатия кнопки  покажется значение
температуры +8°C будет светиться полоска индикатора
против значения +8°C.

• с каждым нажатием этой кнопки температура снижается на
2 градуса (+8°C,+6°C, +4°C, +2°C). Цифровой индикатор и
полоска против значения температуры мигают 3 раза, а
затем раздается сигнал подтверждения выбора режима.

• если значение температуры +2°C, при  нажатии кнопки
холодильника цифровой индикатор покажет температуру
+8°C. Если установлена температура +8, светится 1 полоска;;
если температура +6, светятся 2 полоски; если +4, светятся
3 полоски; если температура +2, светятся 4 полоски.

• если до установки температуры был установлен режим Holiday, Super Freeze,
Super Cool,  ECO или Turbo, устройство будет работать с прежними параметрами.
Если предыдущий режим завершен / прерван вручную или автоматически,
устройство сможет начать работать с новыми значениями температуры.

Рекомендуемые значения температуры холодильной камеры

Количество полосок Когда используется? Температура внутри 
морозильной камеры

 4 полоски Для большого количества 
продуктов  +2°C

 3 или 2 полоски Среднее количество 
продуктов  +4°C или +6°C

 1 полоска Для небольшого количества 
продуктов  +8°C
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Советы по выбору температуры
• В случае сбоя напряжения в сети заданные значения температур сохраняются.
При отключении напряжения функция защиты от детей отключается.

• Для эффективной работы устройства не рекомендуется включать холодильник
при температуре окружающей среды ниже 10oC.

• значения температур выбираются исходя из того, как часто будут открываться
дверцы холодильника и морозильника, и сколько продуктов там будет храниться.

• Не переходите к другим настройкам пока не закончится процесс установки
температуры.

• после первого включения в сеть, в зависимости от температуры окружающей
среды, для полного охлаждения ваш холодильник будет работать непрерывно
до 24 часов. В течение этого  периода нельзя часто открывать  дверцу
холодильника и перегружать его продуктами.

• во избежание повреждения компрессора вашего холодильника, если вы хотите
вновь включить его в сеть, или после сбоя напряжения, имеется функция
включения устройства с пятиминутной задержкой.   Через 5 минут ваш
холодильник будет работать нормально.

При первом включении устройства, для достижения надлежащего охлаждения
холодильник должен непрерывно работать в течение 24 часов. В этот период
нельзя открывать дверцы слишком часто и помещать в холодильник много
продуктов.

Принадлежности

Приготовление кубиков льда
• Извлеките поддон для кубиков льда
Заполните водой до черты.
• Установите поддон на место
• Когда образуются кубики , поверните рычаг, чтобы вытряхнуть
их в емкость для льда.

Не заполняйте водой емкость для льда, чтобы приготовить лед – она может
растрескаться
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Отделение для быстрого замораживания

• Отделение для быстрого замораживания
используют для очень  быстрого
замораживания полуфабрикатов (и свежих
продуктовс целью их консервирования)
благодаря высокой производительности по
холоду морозильной камеры.

• Чтобы открыть отделение потяните крышку на себя и задвиньте ее внутрь
отделения. Закрывается крышка аналогично.

Помните, что крышка отделения для быстрого замораживания должна быть
закрыта до того, как вы закроете дверцу морозильного отделения. Если это не будет
сделано, мощности будет недостаточно для быстрого замораживания.

 

Отделение для быстрого охлаждения

Хранение продуктов  в отделении для
быстрого охлаждения позволяет надолго
сохранить их свежесть, естественный вид и
запах. Если поддон охладителя пуст, его
необходимо извлечь и вымыть водой.

(вода замерзает при 0°C, но продукты,
содержащие соль или сахар – при более
низкой температуре)

Обычно отделение для быстрого охлаждения используют для хранения сырой
рыбы, слабо маринованных продуктов, риса и т.д....

Не помещайте туда продукты, предназначенные для замораживания, или поддон
для приготовления кубиков льда.

Отделение быстрого охлаждения при необходимости можно выдвигать. Для этого
закройте сдвижную деталь (крышку).

Klape
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Выдвижной ящик
В  выдвижном ящике имеется четыре

отделения для раздельного хранения продуктов,
которые легко использовать для завтрака.

Для удобства потребителя и оптимального
хранения продуктов ящик можно поворачивать
вправо или влево.

Кроме того, вы можете легко задвинуть ящик
и выдвинуть его в случае необходимости.

Замечание: для предупреждения высыхания продуктов и появления неприятных
запахов крышку выдвижного ящика нужно держать закрытой

Отделение для бутылок
Позволяет хранить  бутылки  в

горизонтальном положении в зависимости от
емкости вашего холодильника.

Вы можете легко загрузить полку под
отделением для бутылок, которое может
поворачиваться вправо и влево.

Если вы не пользуетесь этим отделением,
потяните на себя стеклянную полку, а затем
извлеките контейнер для бутылок, повернув
его  влево  или  вправо. Помните, что  вы
можете закрепить  его  на любой из
стеклянных полок вашего холодильника.

Замечание:  закройте  бутылку  пробкой , чтобы ее  содержимое не
расплескалось.

Контейнер и полка для фруктов и овощей
В  отделении  для фруктов  и овощей  с

помощью особого фильтра абсорбируется и
разлагается газ этилен (*) выделяющийся из
овощей и фруктов, что позволяет поддерживать
свежесть продуктов. Фильтр также поглощает
неприятные запахи в контейнере и контролирует
процесс  выделения влаги  растениями ,
поддерживая в контейнере высокую влажность.
Если в отделении слишком сухо, удалите фильтр,
сняв его крышку, и промойте крышку контейнера
водой.

Нельзя мыть водой фильтр контроля влажности (“Humidity-Control Filter”)!
(*)Замечание:  этилен – газ, вырабатываемый фруктами и овощами, и ускоряющий

процесс разложения. Например, шпинат и брокколи быстро желтеют в местах с
высоким содержанием этилена.

Sebzelik rafı

Nem tutucu filtre

Filtre kapağı

Crisper Cover

Filter

Filter Cover
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Выдвижные ящики

  

• температура в отделении с выдвижными ящиками такая же, как и в холодильном
отделении. То есть, его нельзя использовать для хранения овощей, или для
быстрого охлаждения.

• отделение с выдвижными ящиками, позволяет регулярно доставать и класть
туда продукты.

Извлечение выдвижных ящиков:
• Выдвиньте ящик вперед, насколько это возможно
• сдвиньте переднюю панель вверх и наружу.
Замечание: для установки выдвижных ящиков на место действуйте в обратном

порядке.

 

Индикатор свежести (Fresh Dial)
В случае, если контейнер для овощей

заполнен, индикатор  свежести ,
размещенный  в  передней  панели
контейнера должен быть открыт. Это
позволяет контролировать  состав
воздуха и влажность в отделении, что, в
свою  очередь , замедляет порчу
продуктов.

Fresh Dial
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Удаление крышки контейнера для фруктов и овощей

 Первый этап: извлечение контейнера
• поверните переднюю крышку контейнера в
положение, при котором крышка контейнера
касается его задней стенки.

•выдвиньте контейнер  на максимально
возможное расстояние.

• сдвиньте верхнюю деталь вверх и наружу.
Помните, что  передние крышки  контейнера

должны быть  закрыты до того, как вы закроете
дверцу холодильного отделения.

Второй этап: извлеките разделительную
перегородку между контейнерами.

• поверните переднюю крышку контейнера в
положение, при котором крышка контейнера
касается его задней стенки.

• вытащите перегородку из паза в основании
отделения.

• удалите разделительную перегородку.

Третий этап: удалите крышку контейнера
вместе с передними крышками.

• потяните на себя крышку контейнера, если
передние крышки закрыты.

• вытащите крышку контейнера.
• на этом этапе не пытайтесь отделить передние
крышки от крышки контейнера. В противном
случае крышка контейнера может сломаться.

Четвертый этап: отделение крышки
контейнера от передних крышек.
• отогните сторону паза сбоку от крышки
контейнера.

• удалите переднюю крышку контейнера.

Замечание: Для установки крышки контейнера на место действуйте в обратном
порядке.

Описания и изображения принадлежностей к холодильнику могут различаться у
разных моделей устройства.
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 ЧАСТЬ - 3. РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОДУКТОВ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ

Холодильник
• Обычно достаточно установить температуру в холодильнике на отметку 5.
• Чтобы  избежать  повышения влажности  и , соответственно , снижения
температуры, на ставьте в холодильник жидкости в открытых сосудах.

• Ни в коем случае не кладите в холодильник теплые продукты. Им нужно дать
остыть до комнатной температуры и разместить так, чтобы  обеспечить
достаточную циркуляцию воздуха в холодильнике.

• Кладите в холодильник мясо и очищенную рыбу (в пакетах или пластиковой
обертке), которые предполагается использовать в течение 1-2 дней.

• Фрукты и овощи можно класть в специальный контейнер без упаковки.

Морозильник
• Обычно достаточно установить температуру в морозильнике на отметку 5.
• Морозильник используется для длительного хранения продуктов глубокой
заморозки или мороженых продуктов и изготовления кубиков льда.

• Не кладите на полки на дверце морозильника свежие или теплые продукты
для заморозки. Используйте их только для хранения мороженых продуктов.

• Не кладите свежие и теплые продукты вплотную с замороженными – они могут
разморозиться.

• Используйте полку для быстрой заморозки для ускоренного замораживания
домашних заготовок (и других продуктов).

• Перед заморозкой свежие продукты (например, мясо, рыбу и фарш) нужно
разделить на одноразовые порции.

• Заморозка свежих продуктов: на ярлыке холодильника указано максимальное
количество свежих продуктов (в кг), которое можно заморозить за 24 часа.

• Для оптимальной работы холодильника и максимальной эффективности
заморозки регулятор термостата морозилки нужно перевести в положение «max
24 hours» перед укладкой свежих продуктов.

• Обычно 24 часов при максимальном охлаждении для свежих продуктов
недостаточно. Через 24 часа нет необходимости оставлять регулятор термостата
в максимальном положении.

• Внимание: для экономии энергии при замораживании небольшого количества
продуктов не нужно переводить регулятор термостата на максимум.

• При хранении замороженных продуктов: точно следуйте инструкциям с упаковки
с замороженными продуктами. Если данных нет, продукты не следует хранить
более 3 месяцев с момента покупки.

• При покупке замороженных продуктов убедитесь, что они замораживались при
правильной температуре и что упаковка цела.

• Для сохранения качества замороженные продукты следует перевозить в
подходящих контейнерах и как можно скорее укладывать в морозильник.
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• Если на упаковке замороженного продукта видна влага и необычное вздутие,
возможно, что ранее ее хранили при неподходящей температуре и содержимое
испортилось.

• Срок хранения  замороженных продуктов зависит от температуры в
холодильнике, настройки термостата, частоты открывания дверцы, типа продукта и
срока перевозки из магазина на дом. Обязательно следуйте инструкциям с упаковки
и ни в коем случае не превышайте максимальный срок хранения.

 ЧАСТЬ - 4. УБОРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

• Перед очисткой выключите устройство из розетки.

• Не мойте устройство под струей воды.

• Холодильник и морозильник нужно периодически
очищать с помощью раствора соды в теплой воде.

• Аксессуары по отдельности промывайте с мылом. Не
мойте их в посудомоечной машине.

• Не используйте абразивные моющие средства и
мыло. После мойки  сполосните чистой  водой  и
хорошо  высушите. Закончив  очистку, включите
устройство в розетку сухими руками.

• Как минимум раз в год конденсатор нужно чистить
щеткой , чтобы  сэкономить энергию  и повысить
эффективность работы.

ПЕРЕД ЭТИМ НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ.
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Размораживание
• Устройство размораживается автоматически в
процессе работы . Выделившаяся вода
попадает в  испарительный лоток и
автоматически испаряется.

Evaporating
tray

Замена лампы в холодильнике и морозильнике

1. Выключите устройство из розетки.
2. Снимите крышку лампы в холодильнике с
помощью плоской отвертки (A)

3. Замените лампу на новую, мощностью не
более 15 Вт (B)

4. Поставьте на место крышку, подождите 5
минут и включите питание (C)

 ЧАСТЬ - 5. ПЕРЕВОЗКА И ПЕРЕСТАНОВКА
Перевозка и перестановка

• При необходимости оригинальную упаковки и пенополистирол (PS) можно
убрать.

• При перевозке устройство следует перевязать широкой стропой или крепкой
веревкой. Во время транспортировки следуйте правилам, указанным на
картонной коробке.

• Перед перевозкой или переноской все подвижные детали (например, полки,
контейнер) нужно вынуть или закрепить скотчем, чтобы предохранить от тряски.

Смена направления открытия дверцы
По  поводу смены  направления открытия дверцы  обращайтесь в  отдел

послепродажного обслуживания бытовой техники.

(для некоторых моделей)
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 ЧАСТЬ - 6. ПЕРЕД ВЫЗОВОМ СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА
ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Плохая работа холодильника может быть вызвана мелкими неполадками. Чтобы
сэкономить время и деньги, перед вызовом электрика проверьте следующее:

ТИП НЕПОЛАДКИ ЗНАЧЕНИЕ ПРИЧИНА ДЕЙСТВИЯ

SR Неисправность
Неисправная деталь или 
детали или сбой в 
процессе охлаждения

Позвоните в отдел 
обслуживания через час 
после того, как увидите 
сообщение

LOW VOLTAGE Низкое напряжение

Если напряжение 
питания опустится ниже 
170 В, устройство 
перестанет работать

Это не неполадка. 
Остановка предотвращает 
поломку компрессора. 
После того, как 
напряжение повысится, 
предупреждение 
исчезнет.

Что делать, если холодильник не работает:
Проверьте следующее:
• Питание не поступает.
• Предохранитель на щитке отключен.
• Термостат стоит в положении « 0 »
• Плохо работает розетка. Для проверки подключите к ней другое, гарантированно
работающее устройство.

Что делать, если холодильник плохо работает:
Проверьте следующее:
• Устройство работает без перегрузки.
• Дверцы плотно закрыты.
• Конденсатор не запылен.
• У задней и боковых стенок достаточно свободного места.

При наличии шума:
   При циркуляции охлаждающего газа в холодильнике иногда возникает

небольшой шум (клокотание), даже если компрессор не работает. Не волнуйтесь,
это нормально. Если звук другой, проверьте следующее:

• Холодильник стоит ровно.
• К задней стенке ничего не прикасается.
• Положенные на холодильник вещи вибрируют.
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Если при работе морозильника возникает слишком громкий шум:
Обычные шумы
Потрескивание (тресканье льда):
• При автоматическом размораживании.
• При охлаждении или нагреве устройства (из-за расширения материала).
Короткий треск
• При включении/выключении термостата.
Шум компрессора
• Нормальный шум мотора. Этот шум означает, что компрессор работает
нормально. При включении компрессора шум на короткое время может
усилиться.

Клокотание и всплеск:
• Шум при перемещении хладагента по трубкам внутри системы.
Ток воды:
• Нормальный шум воды, стекающий в испаритель при размораживании. Звук
раздается во время размораживания.

Продувка воздухом:
• Нормальный шум вентилятора. Шум, вызванный циркуляцией воздуха, слышится
в морозильнике, не требующем размораживания, при нормальной работе.

Если края морозильника, с которыми соприкасаются петли дверцы, теплые:
• Поверхности, с которыми соприкасаются петли, могут нагреться при работе
компрессора (особенно в теплую погоду). Это нормально.

Если внутри морозильного отделения скапливается влага:
• Продукты правильно упакованы? Контейнеры высушены перед укладкой в
морозильник?

• Часто ли открываются дверцы морозильника? Влага попадает из помещения в
морозильник при открытых дверцах. Чем чаще они открываются, тем больше
будет влаги, особенно при большой влажности в помещении.

• Появление на задней стенке капель после автоматического размораживания
нормально (у статических моделей).

Если дверцы плохо открываются или закрываются:
• Не мешает ли упаковка закрыть дверцу?
• правильно ли установлены отсеки, полки и ящики на дверце?
• Не поломаны ли петли дверцы? Нет ли износа?
• Морозильник стоит ровно?
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Если морозильник слабо охлаждает:
Морозильник предназначен для работы в диапазоне температур окружающей

среды , указанном в  стандартах, в  зависимости от климатического  класса с
информационного ярлыка. Мы не рекомендуем использовать морозильник вне
указанного диапазона температур (с точки зрения эффективности охлаждения).

Климатический 
класс

Температура окружающей 
среды (°С)

T  От 16 до 43°С
ST  От 16 до 38°С
N  От 16 до 32°С

SN  От 10 до 32°С

(*) Тропический класс рассчитан на температуры от 16 до 43°C по стандартам TS
EN ISO 15502.

Рекомендации
• Для экономии места и улучшения вида устройства «охлаждающая секция»
расположена внутри задней стенки холодильника. При работе устройства стенка
покрывается инеем или каплями воды, в зависимости от погоды, при которой
работает или не работает компрессор . Не волнуйтесь. Это  совершенно
нормально. Холодильник нужно размораживать только в том случае, если слой
слишком толстый.

• Если устройство долгое время не используется (например, во время летнего
отпуска), регулятор термостата нужно перевести в положение « 0 ». Разморозьте
и очистите холодильник и оставьте дверь открытой, чтобы предотвратить
образование росы и появление запаха
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 ЧАСТЬ - 7. ЧАСТИ УСТРОЙСТВА И ЕГО ОТДЕЛЕНИЙ

1- Полка для быстрого размораживания
2- Лоток для льда
3- Короб для льда
4- Короб / крышка лампы морозильника
5- Полка морозильника
6- Отсек морозильника
7- Полки камеры охлаждения
8- Отсек холодильника
9- Полки холодильника
10- Короб / крышка лампы холодильника
11- Выдвигающийся отсек
12- Крышка контейнера для фруктов и овощей
13- Передняя крышка контейнера для фруктов и овощей

Описания и изображения принадлежностей к холодильнику
могут различаться у разных моделей устройства.

14- Контейнер для фруктов и овощей
15- Дисковый регулятор
16- Предохранительная пластинка
17- Ножки для выравнивания
18- Нижняя полка
19- Подвижная полка
20- Короб с ароматизатором
21- Верхняя полка
22- Крышка верхней полки
23- Кнопка лампы холодильника
24- Полка на двери морозильника
25- Кнопка лампы холодильника
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