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Особенности вашего нового
холодильника

Запишите здесь номер модели и серийный номер, 

чтобы в случае необходимости можно было легко их

найти. Номер модели холодильника указан на табличке,

расположенной на левой боковой стенке холодильника.

• Охлаждение с промежуточным хладагентом 

и система «без инея»
В холодильнике используются охлаждение с промежуточным хладагентом,

обеспечивающее равномерное распределение температуры в камерах, а также

система автоматического размораживания, предотвращающая образование инея.

• Двойной контур управления

Температуры в холодильной и морозильной камерах могут отображаться 

и контролироваться раздельно.

• Открытие дверец влево/вправо
В зависимости от привычек пользователя, можно изменить направление открытия

дверец, установив их на другую сторону.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВАШЕГО НОВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА

Холодильник компании Samsung обладает многочисленными особенностями,

позволяющими экономить место, хранить продукты по�новому и экономить

электроэнергию. 

Модель № 

Серийный № 

(RL40E*,RL42E*,RL40H*,RL40Z*,RL34E*,RL33E*,RL36E*,RL37E*)
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ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Инструкции по технике безопасности

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ДРУГИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ

•   Прежде чем пользоваться холодильником, внимательно прочтите данную

Инструкцию и сохраните ее для использования в дальнейшем.

•   Так как приведенные ниже инструкции относятся к нескольким моделям,

характеристики вашего холодильника могут немного отличаться от

содержащихся в данной Инструкции.

•   Если в холодильнике используется хладагент R600a, то он представляет собой

природный экологически безвредный, но горючий газ. При транспортировке 

и установке холодильника необходимо соблюдать осторожность, чтобы 

не повредить деталей контура циркуляции хладагента.

•   Вытекающий из трубок хладагент может воспламениться или вызвать поражение

зрения. При обнаружении утечки хладагента не допускайте контакта газа 

с источниками открытого огня и немедленно проветрите помещение в течение

нескольких минут.

Эти символы предназначены для предотвращения травм пользователей холодильника

и других лиц. Строго следуйте данным инструкциям по технике безопасности.  

После прочтения инструкций по технике безопасности храните их в надежном месте 

для использования в последующем.

•   Перед эксплуатацией данный холодильник следует установить в соответствии 

с требованиями инструкции по эксплуатации.

•   Используйте данное изделие только по прямому назначению в соответствии 

с требованиями инструкции по эксплуатации.

•   Все работы по техническому обслуживанию должны производиться представителями

сервисной службы компании Samsung. В этих холодильниках может использоваться хладагент

R600a или R143a. Информацию о типе хладагента, используемом в вашем холодильнике,

можно найти в паспортной табличке компрессора на задней стенке холодильника или в

табличке холодильника, прикрепленной на внутренней стенке холодильной камеры.

Указывает на существование угрозы для жизни 
или опасности получения серьезной травмы.

Указывает на существование опасности получения травмы 
или повреждения холодильника.

Указывает на действия, которые НЕ СЛЕДУЕТ совершать.

Указывает на ЗАПРЕТ демонтажа деталей холодильника.

Указывает на то, что к чему5либо ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикасаться.

Указывает на рекомендации, которые необходимо соблюдать.

Указывает на необходимость отсоединения вилки сетевого шнура от розетки.

Указывает на необходимость заземления для предотвращения поражения 
электрическим током.

Этот символ указывает на то, что данное действие должно выполняться 
представителем сервисного центра компании Samsung.
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ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

Инструкции по технике безопасности
• Во избежание образования огнеопасной смеси газа и воздуха в случае утечки хладагента

размеры помещения, в котором можно установить холодильник, должны соответствовать

количеству использующегося в нем хладагента.

• Никогда не включайте холодильник с признаками повреждения. Если у вас возникли

сомнения в исправности изделия, обратитесь за консультацией в магазин, в котором

приобретался данный холодильник. Минимальный объем помещения, в котором

устанавливается холодильник, рассчитывается с учетом того, чтобы на каждый куб. метр

воздуха приходилось не более 8 г хладагента R600a. 

• Количество хладагента, содержащееся в вашем конкретном холодильнике, указано на

табличке с паспортными данными внутри холодильника.

• Утилизируйте материал, используемый для упаковки изделия, в соответствии с

требованиями местных норм по охране окружающей среды.

• Перед заменой освещения внутри холодильника отсоедините вилку сетевого шнура от розетки.

5 В противном случае вы подвергаетесь риску поражения электрическим током.

• Не устанавливайте холодильник в помещении с повышенной влажностью или там, где на

него может попасть вода.

• 5 Ухудшение изоляции электрических компонентов холодильника может привести к

поражению электрическим током или пожару.

• Не устанавливайте холодильник в месте, где на него будет падать прямой солнечный свет,

вблизи кухонной плиты, нагревательных приборов или других источников тепла.

• При установке холодильника обеспечьте вокруг него достаточно свободного пространства и

поместите его на ровную поверхность.

5 Если холодильник не выровнен по горизонтали, внутренняя система охлаждения может

не работать надлежащим образом.

• Не подключайте к одной розетке несколько электроприборов. Холодильник необходимо

всегда подсоединять к отдельной розетке сети переменного тока, рассчитанной на

номинальное напряжение, соответствующее напряжению, указанному на паспортной

табличке холодильника.

5 Это обеспечивает наилучший режим работы холодильника и предотвращает перегрев

электропроводки, что может привести к пожару.

• Не беритесь за сетевой шнур при отключении холодильника от сети. Беритесь только за

вилку сетевого шнура.

5 Повреждение сетевого шнура может привести к короткому замыканию, пожару и/или

поражению электрическим током.

• Убедитесь, что сетевая вилка не зажата и не повреждена задней стенкой холодильника.

• Избегайте пережатия сетевого шнура тяжелыми предметами.

5 Это может привести к возгоранию.

• Если у сетевого шнура износилась изоляция или он получил другие повреждения,

немедленно обратитесь в сервисный центр для замены шнура.

• Не пользуйтесь сетевым шнуром с механическими повреждениями (трещинами и

нарушениями изоляции). Если сетевой шнур поврежден, немедленно обратитесь в

сервисный центр фирмы5изготовителя или к ее агенту по обслуживанию.

• При перемещении холодильника будьте осторожны, чтобы не переехать сетевой шнур

колесиками холодильника.

• Не вставляйте вилку сетевого шнура в розетку мокрыми руками.

• Перед чисткой или ремонтом холодильника выньте вилку сетевого шнура из розетки.

• При чистке вилки сетевого шнура не пользуйтесь влажной салфеткой.

• Удаляйте посторонние вещества или пыль с поверхности металлических частей вилки.

5 Использование загрязненной вилки может привести к пожару.

• Если холодильник был отсоединен от электросети, необходимо подождать не меньше десяти

минут, прежде чем вновь вставлять вилку в розетку.

• Если отверстия электрической розетки «разболтались», не вставляйте в них вилку сетевого шнура.

5 Это может привести к поражению электрическим током или к пожару.

• Холодильник должен быть установлен так, чтобы обеспечить удобный доступ к вилке

сетевого шнура.

СИМВОЛЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О СЕРЬЕЗНОЙ ОПАСНОСТИ
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• Обязательно заземлите холодильник.

электрическим током в результате такой утечки холодильник следует заземлить.
• Никогда не используйте для заземления газовые трубы, телефонные линии или другие

инженерные коммуникации, в которые может попасть молния.

СИМВОЛЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О СЕРЬЕЗНОЙ ОПАСНОСТИ
• Данное изделие предназначено только для хранения продуктов питания в домашних

условиях.
• Необходимо соблюдать рекомендованные изготовителем сроки хранения продуктов.

Обращайтесь к соответствующим инструкциям.
• Бутылки следует хранить плотно прижатыми друг к другу, чтобы они не могли выпасть

при открывании дверцы холодильника.
• Не кладите в морозильную камеру газированные или шипучие напитки.
• Не переполняйте холодильник продуктами.

травму.
• Не кладите в морозильную камеру бутылки или иные стеклянные сосуды.

травму.
• Не распыляйте рядом с холодильником горючий газ.

• Не брызгайте водой на внутренние или наружные поверхности холодильника.

• Не разбирайте и не ремонтируйте холодильник самостоятельно. 

• Если при работе холодильника вы заметили необычный запах или дым, немедленно
отсоедините вилку сетевого шнура от розетки и обратитесь в сервисный центр компании
Samsung.

• Не загораживайте вентиляционные отверстия на корпусе холодильника или в мебели, 
в которую встроен холодильник.

• Не пользуйтесь для ускорения процесса размораживания механическими устройствами или
другими средствами, кроме рекомендованных изготовителем холодильника.

• Предохраняйте от повреждений контур циркуляции хладагента.
• Не устанавливайте внутрь холодильной/морозильной камеры никакие электроприборы, 

за исключением рекомендованных изготовителем холодильника.

• Дети или лица преклонного возраста не должны пользоваться холодильником без вашего
присмотра или без получения от вас инструкций по пользованию холодильником.

• Следите за тем, чтобы дети не играли с холодильником.

• Поврежденный сетевой шнур следует заменить на фирменный, обратившись 
    в ближайший Сервисный центр компании  Samsung.
• Не позволяйте детям повисать на дверцах холодильника. Они могут получить серьезную

травму.
• Не прикасайтесь мокрыми руками к внутренним стенкам морозильной камеры 

или к продуктам, лежащим в этой камере.

• Если вы не будете пользоваться холодильником в течение длительного времени,
отсоедините вилку сетевого шнура от розетки.

• Не храните на холодильнике посторонние предметы.

к травме и/или эти предметы могут быть повреждены.

информация по технике безопасности _05
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Инструкции по технике безопасности
• Не храните в холодильнике летучие и легковоспламеняющиеся вещества.

5 Хранение в холодильнике бензола, растворителя, спирта, эфира, сжиженного газа 

и т.п. может привести к взрыву.

• Не замораживайте повторно полностью оттаявшие продукты.

• Не храните в холодильнике фармацевтические препараты, материалы для научных

исследований и чувствительные к температуре материалы.

5 В холодильнике не должны храниться вещества с точно заданной температурой

хранения.

• Не ставьте на холодильник сосуды, наполненные водой.

5 Если вода прольется, это может привести к возгоранию или поражению

электрическим током.

• Не засовывайте руки под нижнюю кромку холодильника.

5 Острая кромка может стать причиной травмы.

• Никогда не вставляйте пальцы или какие5либо предметы в отверстие диспенсера воды. 

5 Это может привести к травме или повреждению холодильника.

• Если холодильник был отсоединен от электросети во время чистки, необходимо

подождать не меньше пяти минут, прежде чем вновь вставлять вилку в розетку.

• Перед утилизацией любого холодильника демонтируйте дверцы/уплотнительные

прокладки и защелку дверцы, чтобы маленькие дети или домашние животные 

не могли оказаться запертыми внутри холодильника.

• Оставьте полки на месте, чтобы дети не могли влезть внутрь холодильника.

• В холодильниках используется хладагент R600a или R143a. Информацию о типе

хладагента, используемом в вашем холодильнике, можно найти в паспортной табличке

компрессора на задней стенке холодильника или в табличке холодильника,

прикрепленной на внутренней стенке холодильной камеры. Если в этом изделии

содержится воспламеняющийся газ (хладагент R600a), обратитесь в местные органы

власти за рекомендациями по безопасной утилизации изделия.

• При изготовлении теплоизоляции в качестве вспенивающего газа используется

циклопентан. Содержащиеся в теплоизоляционном материале газы требуют

специальной процедуры утилизации. По вопросам безопасной для окружающей среды

утилизации данного изделия обращайтесь в местные органы власти. Перед

утилизацией холодильника позаботьтесь о том, чтобы не была повреждена ни одна из

трубок на задней стенке. Трубки необходимо отламывать только на открытом воздухе.

В случае сбоя электроснабжения позвоните в местное отделение энергетической

компании и спросите, как долго будет отключено электричество.

Отключение электричества на один5два часа не сказывается на температуре 

в холодильнике. 

Однако пока электричество отключено, следует свести к минимуму число открытий

дверцы холодильника. 

Если отключение электричества продолжится более 24 часов, выньте из холодильника

все замороженные продукты.

Если дверцы или крышки снабжены закрывающимися на ключ замками, ключи

необходимо хранить вне досягаемости детей, а не вблизи от холодильника, чтобы дети

не смогли случайно оказаться запертыми в холодильнике.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ О ЧИСТКЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ ХОЛОДИЛЬНИКА
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Инструкции по технике безопасности

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ХОЛОДИЛЬНИКА

• После установки на место дайте холодильнику побыть без включения два часа.

• Чтобы холодильник работал наилучшим образом:

5 Не помещайте продукты слишком близко к вентиляционным отверстиям на задней

стенке холодильника, так как это может препятствовать свободной циркуляции

воздуха в морозильной камере.

5 Перед тем как положить продукты в холодильную или морозильную камеру,

надежно заверните их или поместите в герметичные контейнеры.

5 Не размещайте для замораживания новые продукты рядом с уже замороженными

продуктами.

• Если вас не будет дома менее трех недель, холодильник можно не отключать 

от электросети. Но если вы уезжаете больше, чем на три недели, выньте 

из холодильника все продукты, отсоедините сетевой шнур от розетки, почистите

холодильник, вымойте и затем просушите его.

• Если в комплект поставки холодильника входят ключи для замка, то ключи следует

держать вне досягаемости детей, а не рядом с холодильником.

• Холодильник может работать нестабильно (возможны размораживание содержимого

морозильной камеры или чрезмерное повышение температуры в морозильной

камере), если он длительное время находится в помещении с температурой ниже

минимального предела рабочего диапазона температур, предусмотренного

спецификацией.

• Не храните в холодильнике продукты, которые легко портятся от низкой

температуры, например, бананы и дыни.

• Чтобы обеспечить оптимальное замерзание льда, помещайте форму для

приготовления льда в место, предусмотренное изготовителем холодильника.

• В вашем холодильнике используется необмерзающий испаритель, поэтому нет

необходимости ручного размораживания холодильника, так как это будет

выполняться автоматически.

• Повышение температуры во время автоматического размораживания соответствует

требованиям стандарта ISO. Но если вы хотите предотвратить излишнее повышение

температуры замороженных продуктов во время размораживания холодильника,

оберните замороженные продукты несколькими слоями газеты.

• Любое повышение температуры замороженных продуктов во время размораживания

холодильника может привести к уменьшению сроков их хранения.

информация по технике безопасности _07

Не храните в холодильнике взрывоопасные предметы, например, аэрозольные 
баллончики, содержащие легковоспламеняющиеся вещества.
Этот холодильник предназначен для использования в домашнем хозяйстве, а также в 
таких аналогичных местах, как:
-  кухонные помещения для персонала магазинов, офисов и других мест  
   работы;
-  сельские дома, кухонные блоки для клиентов гостиниц, мотелей и 
   других жилых помещений;
-  помещения для сна и завтрака;
-  помещения для приема пищи и аналогичные не торговые помещения.
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Установка холодильника
УСТАНОВКА ХОЛОДИЛЬНИКА

ВЫРАВНИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

3. Обеспечьте вокруг холодильника

достаточно места для того, чтобы

можно было свободно выдвигать ящики. 

В этом случае будет легко открывать 

выдвижные ящики.

2. Если холодильник наклонен вправо.

Поворачивайте правую регулировочную ножку в указанном

стрелкой направлении при помощи отвертки с плоским

лезвием, пока холодильник не будет выровнен.

1. Если холодильник наклонен влево.

Поворачивайте левую регулировочную ножку в указанном

стрелкой направлении при помощи отвертки с плоским

лезвием, пока холодильник не будет выровнен.

1. Установите холодильник на твердую ровную поверхность так, чтобы вокруг него

оставалось достаточно свободного места. 
• Если холодильник не будет выровнен, это может привести к появлению необычных шумов 

во время его работы и к плохому охлаждению.

• Перед подключением холодильника к сети подождите не менее часа.

2. Почистите холодильную/морозильную камеру.

• Протрите и очистите холодильник изнутри и снаружи при помощи влажной ткани.

3. Подсоедините сетевой шнур холодильника к розетке сети переменного тока,

которая будет использоваться только для холодильника.
• Холодильник необходимо правильно заземлить.

4. Поместите продукты в холодильную/морозильную камеру.
• Перед помещением продуктов в холодильник рекомендуется дать ему поработать в течение 

253 часов.

При установке холодильника сделайте так, чтобы передние ножки были немного

выше задних и тогда будет легче открывать и закрывать дверцы.

минимум 50 мм

установка и настройка _09
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Эксплуатация холодильника
ПОДГОТОВКА ХОЛОДИЛЬНИКА К РАБОТЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

A. МОДЕЛИ RL40E*,RL42E*,RL40H*, RL40Z*,RL34E*,RL33E*,RL36E*,RL37E*

Чтобы подготовить ваш холодильник к использованию и проверить

правильность его работы, выполните следующие действия.

• Установите на место все полки и другие принадлежности, вынутые из холодильника для его

транспортировки.

• Очистите холодильник и принадлежности от пыли, попавшей в него в процессе упаковки и

транспортировки.

• При открытии дверцы загорится освещение внутри холодильника.

• Установите регулятор температуры на самую низкую температуру и дайте холодильнику

поработать в течение одного часа. Морозильная/холодильная камеры должны немного охладиться,

а двигатель компрессора должен работать мягко, издавая негромкое гудение.

• В вашем холодильнике имеется компрессор, который периодически включается для поддержания

температуры внутри холодильника. В течение примерно пяти минут после включения в сеть он

может работать немного шумно. Это совершенно нормально и не является неисправностью. 

После того как температура внутри холодильника станет достаточно низкой, загрузите в него

продукты. Для достижения нужной температуры внутри холодильника после его включения

требуется несколько часов.

• Если холодильник не работает правильно, проверьте его подключение к сети переменного тока.

Если проблему не удалось устранить, обратитесь в магазин, в котором вы покупали холодильник.

Не пытайтесь демонтировать включенный холодильник.

5 Это может привести к поражению электрическим током или повреждению холодильника.

1. Кнопка «Работа» 

• Если вы хотите выключить холодильник, удерживайте кнопку нажатой 

в течение 3 секунд.

10_ установка и настройка



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

2. Кнопка «Температура в холодильной камере»

• Для изменения температуры в холодильной камере:

5  Нажмите кнопку «Температура в холодильной камере».

Цифровой индикатор ( ) покажет текущую установленную температуру.

5 Нажмите кнопку «Температура в холодильной камере» один или несколько раз, пока

цифровой индикатор ( ) не покажет требующуюся температуру.

При нажатиях кнопки устанавливаемая температура изменяется циклически. После температуры

+7 °С на индикаторе вновь появляется +1 °С.

Диапазон устанавливаемой температуры в холодильной камере: от +1 °С до +7 °С.

3. Кнопка «Температура в морозильной камере» 

• В обычной модели цифровой индикатор ( ) показывает температуру, установленную 

для морозильной камеры.

• Для изменения температуры в морозильной камере:

5 Нажмите кнопку «Температура в морозильной камере».

Цифровой индикатор ( ) покажет текущую установленную температуру.

5 Нажмите кнопку «Температура в холодильной камере» один или несколько раз, пока

цифровой индикатор ( ) не покажет требующуюся температуру.

• При нажатиях кнопки устанавливаемая температура изменяется циклически. После

температуры 525 °С на индикаторе вновь появляется 514 °С.

• Диапазон устанавливаемой температуры в холодильной камере: от 514 °С до 525 °С.

4. Кнопка «Отпуск»  

• Если вы уезжаете в отпуск или в длительную командировку или если вам не требуется

использовать холодильную камеру, нажмите кнопку «Отпуск».

• Холодильная камера выключается, но морозильная камера продолжает работать.

• Индикатор Vacation (Отпуск) ( ) остается включенным на все время работы режима

«Отпуск».

• Перед включением режима «Отпуск» ( ) необходимо вынуть все продукты 

из холодильной камеры.

• Если вас не будет дома менее трех недель, нет необходимости отсоединять

холодильник от розетки сети перемененного тока. Но если вы будете отсутствовать

больше трех недель, то выньте из холодильника все продукты, отсоедините 

его сетевой шнур от розетки, затем почистите, вымойте и просушите холодильник. 

5. Кнопка «Быстрое замораживание» 
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Эксплуатация _11

Если необходимо заморозить большое количество продуктов, то перед включением

режима быстрого замораживания установите самую низкую температуру 

для морозильной камеры.

• Включает или выключает режим быстрого замораживания.

• Используйте этот режим, когда вы хотите быстро заморозить продукты.

• Индикатор Super Freeze (Быстрое замораживание) ( ) остается включенным на все время

работы в режиме «Быстрое замораживание».

• Когда выбран этот режим, холодильный аппарат работает непрерывно и создает очень низкую

температуру в морозильной камере.

• Режим быстрого замораживания выключается автоматически. Когда процесс быстрого

замораживания завершен, индикатор Super Freeze (Быстрое замораживание) ( ) гаснет, 

и морозильная камера возвращается к поддержанию ранее установленной температуры.

• Для выключения режима быстрого замораживания нажмите эту кнопку еще раз.



Эксплуатация холодильника

6. Кнопка «Сигнализация об открытой дверце»  

• Когда вы нажимаете эту кнопку, включается режим сигнализации об открытой дверце и загорается

соответствующий индикатор ( ). 

Если дверца холодильной камеры остается открытой дольше определенного времени, будет подан

звуковой сигнал.

• Если вы захотите выключить сигнализацию об открытой дверце, нажмите эту кнопку еще раз.

1. Кнопка Power (Питание)

• Если вы хотите выключить холодильник, удерживайте эту кнопку нажатой в течение 3 секунд.

2. Кнопка Temp. Control (Установка температуры)

• Нажимайте кнопку Temp. Control для установки температуры в холодильнике.

• При включении холодильника устанавливается среднее значение температуры.

• Имеются пять уровней температуры, показываемых пятью индикаторами ( ).

Когда горят все индикаторы, установлена самая низкая температура.

• Нажмите кнопку Temp. Control один или несколько раз, пока не установите требующуюся

температуру.

• Температура в морозильной камере будет изменяться автоматически в соответствии с

температурой, установленной для холодильной камеры.

• В морозильной камере нет режима сигнализации об открытой дверце.

• Если при выбранном режиме «Быстрое замораживание», «Отпуск» 

вы нажмете какую5либо другую кнопку, текущий режим отменяется 

и выбирается режим, соответствующий нажатой кнопке.

B. МОДЕЛИ RL40S*,RL42S*, RL40W*,RL34S*,RL33S*,RL36S*

Не пытайтесь демонтировать включенный холодильник.

5 Это может привести к поражению электрическим током или повреждению

холодильника.

При необходимости замораживания большого объема продуктов, за 24 часа ус
тановите минимальную температуру в морозильной камере.

12_ Эксплуатация

Отключение дисплея
Через 10 секунд после закрывания двери или нажатия на кнопки дисплея 
светодиоды дисплея гаснут за исключением значка Door Alarm (Сигнализация 
двери).Это не сбой и не отказ в работе холодильника. После  нажатия на одну из 
кнопок или открывания двери светодиоды дисплея ВКЛЮЧАЮТСЯ.



ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

ПОЛКА

ХОЛОДИЛЬНОЙ

КАМЕРЫ 

ОТДЕЛЕНИЕ

ДЛЯ СВЕЖИХ

ОВОЩЕЙ

ОТДЕЛЕНИЕ 

ДЛЯ МОЛОЧНЫХ

ПРОДУКТОВ 

ПОЛКА ДЛЯ 

ПРОДУКТОВ 

В МЕЛКОЙ 

РАСФАСОВКЕ

ОТДЕЛЕНИЕ 

ДЛЯ БОЛЬШИХ

БУТЫЛОК

При хранении продуктов в холодильнике следуйте приведенным ниже

рекомендациям:

• Дайте теплой пище и напиткам остыть до комнатной температуры перед тем, как помещать 

их в холодильник.

• Перед тем, как помещать продукты в холодильник, плотно заверните их или положите 

в герметичные контейнеры. Это предотвратит ухудшение цвета, потерю влаги или аромата

продуктов, а также поможет дольше сохранить их свежими. Кроме того, это предотвратит

передачу запаха от одних продуктов другим.

• Никогда не допускайте попадания масла или жира на пластмассовые фитинги или

уплотнители дверец холодильника, так как эти материалы легко становятся пористыми.

• Никогда не храните в холодильнике взрывоопасные вещества. Крепкие спиртные напитки

должны храниться в вертикально стоящих бутылках с герметичными пробками.

• Помещайте продукты в контейнеры и оставляйте между продуктами

достаточные промежутки.

• Безопасна в использовании, потому что она изготовлена из ударопрочного

прозрачного материала.

• В этом отделении можно хранить овощи и фрукты.

• Если вам требуется больше места для хранения овощей и фруктов, 

можно вынуть из отделения выдвижной ящик.

• Заявленный объем холодильной камеры рассчитан для случая, когда 

из отделения для свежих овощей вынут выдвижной ящик.

• Поместите в это отделение лоток для яиц (используется для хранения яиц).

• Храните здесь продукты в мелкой расфасовке, например, молоко, йогурт 

и безалкогольные напитки.

• Храните здесь такие продукты, как сливочное масло и сыр.

• Храните здесь продукты в мелкой расфасовке, например, молоко, 

йогурт и безалкогольные напитки

• Здесь можно хранить как небольшие бутылки и упаковки (1 литр) пива,

молока, сока, так и большие бутылки и упаковки (1,5 литра).

Для обеспечения оптимального энергопотребления оставьте полки, ящики и корзины на сво
их исходных местах, как показано на рисунке на стр.

Эксплуатация _13
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ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация холодильника

Хранение продуктов в морозильной камере

ВЫДВИЖНОЙ

ЯЩИК

МОРОЗИЛЬНОЙ

КАМЕРЫ 

• Храните свежее мясо и рыбу или высушенные продукты, разделив 

их на порции подходящего размера.

• Не храните продукты, которые легко портятся от низкой температуры,

например, бананы и дыни.

• Не размещайте продукты, которые вы хотите заморозить, рядом 

с уже замороженными продуктами.

• Не помещайте в морозильную камеру газированные или шипучие напитки.

• Ваш холодильник снабжен системой «без инея», и это означает, что нет необходимости

размораживать его вручную, так как удаление инея будет выполняться автоматически.

• Повышение температуры во время автоматического размораживания соответствует требованиям

стандарта ISO. Но если вы хотите предотвратить излишнее повышение температуры замороженных

продуктов во время размораживания холодильника, оберните замороженные продукты несколькими

слоями газеты.

• Холодильник может работать нестабильно (возможны размораживание содержимого морозильной

камеры или чрезмерное повышение температуры в морозильной камере), если он длительное

время находится в помещении с температурой ниже минимального предела рабочего диапазона

температур, предусмотренного спецификацией.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛЬДА  

1. Налейте воду в форму для льда.
• Наполните форму водой примерно на 80%.

2. Поставьте форму для льда в выдвижной ящик морозильной камеры.
3. Чтобы извлечь кубики льда из формы:
• Слегка изогните форму для льда.

Опасность взрыва  

• Задняя панель является самой холодной частью холодильной камеры. Это самое

лучшее место для хранения деликатесных продуктов.

• Стеклянные бутылки с жидкостями, которые могут замерзнуть, никогда не должны

храниться в морозильной камере, так как бутылка может взорваться, 

когда ее содержимое замерзнет.

Быстрое приготовление льда 

• Чтобы быстро приготовить большое количество льда, включите режим быстрого
замораживания нажатием кнопки «Быстрое замораживание».

14_ Эксплуатация

ПРОВОЛОЧНАЯ

МОРОЗИЛЬНОЙ
Поставляется по желанию. Чтобы вставить ее, удалите верхний ящик морозильной 
камеры.

ПОЛКА 

КАМЕРЫ

Чтобы получить больше места, удалите верхний ящик 
морозильной камеры, это не повлияет на тепловые и 
механические характеристики.Если в морозильной камере 
имеется проволочная полка (поставляется по заказу), 
установите эту полку непосредственно над средним 
ящиком после того, как удалите верхний ящик.Указанный 
объем хранения в отсеке для хранения замороженных 
продуктов рассчитан для варианта, когда этот ящик удален и 
установлена проволочная полка морозильной камеры, если 
она входит в поставку (поставляется по заказу).



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Диспенсер воды позволяет вам легко налить охлажденную воду, не открывая дверцы
холодильной камеры. Кроме того, вы можете уменьшить потребление электроэнергии 
более чем на 30% за счет того, что будете реже открывать дверцу холодильника.

2. Нажмите чашкой на рычаг диспенсера воды. 

Наполните резервуар для воды  

1. Нажмите на круглую крышку и наполните резервуар
питьевой водой.

• Не наливайте в резервуар слишком много воды 

(более 4,2 литра). Это может привести к протечке при открытии 

и закрытии дверцы.

• Не наливайте в резервуар горячую воду с температурой 

выше 50 °C.

Когда диспенсер воды не используется,

рекомендуется сделать следующее  

1. Плотно вставьте устройство подачи воды 
в предназначенное для него отверстие.

• Если устройство подачи воды вынуто из отверстия 

на длительное время, из5за утечки холодного воздуха

дверца не будет закрываться автоматически.
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ВНИМАНИЕ!

ЧИСТКА ДИСПЕНСЕРА ВОДЫ

Поддон диспенсера воды

Резервуар для воды/устройство подачи воды

1. Вытяните поддон наружу, взявшись за него пальцами.

2. Вылейте воду из поддона, затем почистите его с помощью теплой воды и моющего
средства.

Соединительный узел

Протрите соединительный узел и зону вокруг него чистой влажной тряпкой.

1. Потяните большую крышку резервуара вверх и

освободите крючки, имеющиеся на ее обеих сторонах.

2. Отверните устройство подачи воды, поворачивая его в

указанном стрелкой направлении, и затем снимите его.

3. Почистите резервуар для воды и его большую крышку
при помощи теплой воды и моющего средства. 

• Чтобы снять большую крышку, возьмитесь за нее и потяните

вверх. Почистите крышку.

4. Почистив устройство подачи воды мягкой щеткой,
нажмите на рычаг устройства для подачи воды, 
затем промойте его водой из5под крана.

• Если вы используете устройство подачи воды для того, чтобы наливать

охлажденный чай или аналогичные напитки, чистите его почаще. Используйте

только отфильтрованный чай. Из соображений гигиены не рекомендуется

использовать напитки с большим содержанием сахара (сок, безалкогольные

напитки).

• Осадок можно отчистить с поверхности резервуара для воды при помощи тряпки,

смоченной уксусом или соленой водой.

• Убедитесь в том, что резиновое уплотнение на устройстве подачи воды 

не соскользнуло и не повреждено каким5либо острым предметом. 

В противном случае может возникнуть протечка.
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ВНИМАНИЕ!

Отвертка Гаечный ключ 8 мм/10 мм

ЗАМЕНА ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ЛАМПЫ

ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЦ

• Перед тем, как перевешивать дверцы, чтобы они открывались в другую сторону, необходимо
отключить холодильник. Также необходимо вынуть из дверец все содержимое и снять с них
все принадлежности. Будьте осторожны, чтобы не уронить дверцы во время разборки и
сборки.

1. Обращайтесь с деталями дверец осторожно, чтобы не поцарапать краску.
2. Кладите винты рядом с деталями, которые они крепили, чтобы при

последующей сборке не установить винты в неправильном месте.
3. Обеспечьте для дверец рабочую поверхность, которая предохранит их от

царапин (например, одеяло).
4. Во время изменения направления открытия дверец следите за тем, чтобы не

испачкать холодильник смазочным маслом.

Эксплуатация холодильника

Извлечение лотка для овощей

1. Осторожно извлеките лоток для овощей;
2. Выньте лоток для овощей наружу, одновременно 
нажав пальцами на боковые фиксаторы.

Фиксаторы

(опция)

Не пытайтесь заменить светодиодную лампу самостоятельно! При необходимо
сти обратитесь в специализированный ремонтный центр.
И убедитесь, что новая светодиодная лампа является такой же как старая.
Запрещается ломать плафон лампы.

ВНИМАНИЕ!
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ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА

ВИНТ B

ЗАГЛУШКА ОТВЕРСТИЯ

ВЕРХНЕЙ КРЫШКИ

КРЫШКА

ВЕРХНЕЙ ПЕТЛИ, Л

ЗАГЛУШКА

ОТВЕРСТИЯ ПЕТЛИ

ВИНТ A

ВИНТ A

ВИНТ F

ЗАГЛУШКА

ВИНТА КОРПУСА

ЗАГЛУШКА

ОТВЕРСТИЯ ПЕТЛИ

НАКЛАДКА 

ВИНТ D

НОЖКА

НОЖКА

ФИКСАТОР НИЖНЕЙ ПЕТЛИ

СТОПОР НИЖНЕЙ ПЕТЛИ

ВЕРХНЯЯ ПЕТЛЯ, П

ШТЫРЬ ПЕТЛИ

КРЫШКА ВЕРХНЕЙ 

ПЕТЛИ, П

СРЕДНЯЯ ПЕТЛЯ

ВИНТ E

НИЖНЯЯ ПЕТЛЯ

ВИНТ D

ЗАГЛУШКА ПРОКЛАДКИ ДВЕРЦЫ

ШТЫРЬ ПЕТЛИ

ЗАГЛУШКА ВИНТА РУЧКИ ВИНТ C

ЗАГЛУШКА РУЧКИ

ЗАГЛУШКА 

ОТВЕРСТИЯ РУЧКИ ВИНТ C

ВЕРХНЯЯ КРЫШКА

ЗАГЛУШКА

ОТВЕРСТИЯ ДВЕРЦЫ

СТОПОР ДВЕРЦЫ

ВИНТ G

ЗАГЛУШКА ОТВЕРСТИЯ ДВЕРЦЫ

СТОПОР ДВЕРЦЫ

ВИНТ G

Изменение направления открывания дверец (1)
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Эксплуатация холодильника
1. Отверните ВИНТ B, крепящий ВЕРХНЮЮ ПЕРЕДНЮЮ КРЫШКУ, затем снимите ВЕРХНЮЮ

ПЕРЕДНЮЮ КРЫШКУ. Вытяните жгуты проводов. 

Снимите КРЫШКУ ВЕРХНЕЙ ПЕТЛИ, П, отверните ВИНТ A, снимите ВЕРХНЮЮ ПЕТЛЮ, П, ВЕРХНЮЮ

КРЫШКУ ДВЕРЦЫ и дверцу холодильной камеры. Снимите ШТЫРЬ ПЕТЛИ и прикрепите 

его с противоположной стороны ВЕРХНЕЙ ПЕТЛИ. 

Снимите ЗАГЛУШКУ ВЕРХНЕГО ОТВЕРСТИЯ с ВЕРХНЕЙ ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ и установите 

ее с правой стороны ВЕРХНЕЙ ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ.

2. Отверните ВИНТ A, ВИНТ E и снимите СРЕДНЮЮ ПЕТЛЮ, а затем освободите петлю и дверцу

морозильной камеры. Снимите ЗАГЛУШКУ ОТВЕРСТИЯ ПЕТЛИ, ЗАГЛУШКУ ВИНТА КОРПУСА 

и отверните ВИНТ F с левой стороны, а затем прикрепите их с правой стороны.

3. Осторожно наклоните холодильник не более чем на 45 градусов, снимите правую НОЖКУ и отверните

ВИНТ D. Снимите справа НИЖНЮЮ ПЕТЛЮ. Затем снимите ФИКСАТОР НИЖНЕЙ ПЕТЛИ, ШТЫРЬ

ПЕТЛИ и СТОПОР НИЖНЕЙ ПЕТЛИ. Переместите СТОПОР НИЖНЕЙ ПЕТЛИ на противоположную

сторону и прикрепите его слева к НИЖНЕЙ ПЕТЛЕ с помощью ФИКСАТОРА НИЖНЕЙ ПЕТЛИ 

и ШТЫРЯ ПЕТЛИ.

4. Снимите левую НОЖКУ и отверните ВИНТ D. 

Снимите НАКЛАДКУ и затем прикрепите ее с правой стороны. Установите на место НОЖКУ.

5. Отверните ВИНТ G и снимите СТОПОР ДВЕРЦЫ с дверцы морозильной камеры и установите 

их на левую сторону дверцы. 

Снимите ЗАГЛУШКУ ОТВЕРСТИЯ ДВЕРЦЫ, ЗАГЛУШКУ ВИНТА РУЧКИ, отверните ВИНТ C, снимите

СТЕРЖЕНЬ РУЧКИ В СБОРЕ и ЗАГЛУШКУ ПРОКЛАДКИ ДВЕРЦЫ, затем установите их с правой

стороны дверцы. Установите ЗАГЛУШКУ ОТВЕРСТИЯ ДВЕРЦЫ на левую сторону дверцы.

6. Прикрепите СРЕДНЮЮ ПЕТЛЮ с помощью ВИНТА A и ВИНТА E и установите дверцу морозильной

камеры. Прикрепите НИЖНЮЮ ПЕТЛЮ с левой стороны и установите НОЖКУ. 

Установите холодильник в устойчивое положение и затем установите дверцу холодильной камеры.

Прикрепите ВЕРХНЮЮ ПЕТЛЮ с помощью ВИНТА A.

7. Надежно закрепите жгуты проводов. 

Установите КРЫШКУ ВЕРХНЕЙ ЛЕВОЙ ПЕТЛИ и закройте ее ВЕРХНЕЙ КРЫШКОЙ ДВЕРЦЫ.

8. Установите ВЕРХНЮЮ ПЕРЕДНЮЮ КРЫШКУ и, наконец, заверните ВИНТ B.
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ВЕРХНЯЯ ПЕТЛЯ

ЗАГЛУШКА

ОТВЕРСТИЯ ПЕТЛИ

ВИНТ A

ШТЫРЬ ПЕТЛИ

ЗАГЛУШКА

ОТВЕРСТИЯ ПЕТЛИ

ЗАГЛУШКА

ВИНТА КОРПУСА

ВИНТ F

СРЕДНЯЯ ПЕТЛЯ

ВИНТ A

ВИНТ E

НАКЛАДКА

НОЖКА

НОЖКА

СТОПОР ДВЕРЦЫ

СТОПОР ДВЕРЦЫ

ВИНТ G

ВИНТ G

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА

СТОПОР НИЖНЕЙ ПЕТЛИ

ФИКСАТОР НИЖНЕЙ ПЕТЛИ

ВЕРХНЯЯ КРЫШКА

ДВЕРЦЫ

ЗАГЛУШКА

ПРОКЛАДКИ ДВЕРЦЫ

ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ

ГОЛОВКОЙ (ВИНТ D)

ВИНТ С

ШЕСТИГРАННОЙ

ГОЛОВКОЙ (ВИНТ D) НИЖНЯЯ ПЕТЛЯ

Изменение направления открывания дверец (2)
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Эксплуатация холодильника
1. Снимите ВЕРХНЮЮ ПЕТЛЮ и ШТЫРЬ ПЕТЛИ и установите их на противоположную сторону

ВЕРХНЕЙ ПЕТЛИ. 

Снимите ВЕРХНЮЮ КРЫШКУ ДВЕРЦЫ и дверцу холодильной камеры.

2. Отверните ВИНТ A, ВИНТ E и снимите СРЕДНЮЮ ПЕТЛЮ, а затем дверцу холодильной камеры.

Снимите ЗАГЛУШКУ ОТВЕРСТИЯ ПЕТЛИ, ЗАГЛУШКУ ВИНТА КОРПУСА и отверните ВИНТ F. 

Затем прикрепите их с правой стороны.

3. Осторожно наклоните холодильник не более чем на 45 градусов, снимите правую НОЖКУ и

отверните ВИНТ D. 

Снимите справа НИЖНЮЮ ПЕТЛЮ, ФИКСАТОР НИЖНЕЙ ПЕТЛИ, ШТЫРЬ ПЕТЛИ и СТОПОР

НИЖНЕЙ ПЕТЛИ. Переместите СТОПОР НИЖНЕЙ ПЕТЛИ с ФИКСАТОРОМ НИЖНЕЙ ПЕТЛИ 

на противоположную сторону и прикрепите его слева к НИЖНЕЙ ПЕТЛЕ и ШТЫРЮ ПЕТЛИ.

4. Снимите левую НОЖКУ и отверните ВИНТ D. 

Снимите НАКЛАДКУ и затем прикрепите ее с правой стороны. 

Установите на место НОЖКУ.

5. Отверните ВИНТ G и снимите СТОПОР ДВЕРЦЫ с дверец холодильной и морозильной камер и

установите их на левую сторону дверец. 

Снимите ЗАГЛУШКУ ОТВЕРСТИЯ ДВЕРЦЫ и ЗАГЛУШКУ ПРОКЛАДКИ ДВЕРЦЫ и установите

их с левой стороны дверцы. 

6. Прикрепите СРЕДНЮЮ ПЕТЛЮ с помощью ВИНТА A и ВИНТА E и установите дверцу

морозильной камеры. Прикрепите слева НИЖНЮЮ ПЕТЛЮ и установите НОЖКУ. 

Установите холодильник в устойчивое положение и установите дверцу холодильной камеры.

Закрепите ВЕРХНЮЮ ПЕТЛЮ с помощью ВИНТА A.
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

ДЛЯ КАМЕР

Полка холодильной камеры 3

Крышка отделения сохранения свежести 1

Верхний лоток для овощей (только RL40Z*) 1

Лоток отделения сохранения свежести 1

Верхний выдвижной ящик 1

Средний выдвижной ящик 1

Нижний выдвижной ящик 1

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

ДЛЯ ДВЕРЕЦ

Отделение для молочных продуктов 1

Полка для продуктов в мелкой расфасовке                       4

Отделение для больших бутылок 1

Лоток для яиц 1

Форма для льда 1

ВНЕШНИЙ ВИД МОРОЗИЛЬНОЙ / ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

(RL40E*/RL42E*/RL40H*/RL40S*/RL42S*/RL40Z*)

Кожух лампы освещения

Крышка вентиляционного
отверстия

Полка холодильной камеры

Верхний лоток для овощей
Крышка отделения сохранения

свежести
Лоток отделения сохранения

свежести

Верхний ящик

Средний ящик

Нижний ящик

Отделение для больших
бутылок

Датчик температуры

Полка для продуктов
в мелкой расфасовке

Отделение для молочных
продуктов
Лоток для яиц

Форма для льда
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ВНЕШНИЙ ВИД МОРОЗИЛЬНОЙ / ХОЛОДИЛЬНОЙ 

КАМЕРЫ (RL40W*)

Кожух лампы освещения

Крышка вентиляционного
отверстия

Полка холодильной камеры

Лоток для овощей

Верхний ящик

Средний ящик

Нижний ящик

Отделение для больших
бутылок

Датчик температуры

Маленькая полка

Отделение для молочных
продуктов

Отделение для яиц

Форма для льда

Лоток для яиц

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

ДЛЯ КАМЕР

Полка холодильной камеры 4

Лоток для овощей 1

Верхний выдвижной ящик 1

Средний выдвижной ящик 1

Нижний выдвижной ящик 1

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

ДЛЯ ДВЕРЕЦ

Отделение для молочных продуктов 1

Отделение для яиц 1

Маленькая полка                                                            2

Отделение для больших бутылок 1

Лоток для яиц 1

Форма для льда 1

Эксплуатация _23

0
2

 Э
к

с
П

Л
уата

ц
и

я



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

ДЛЯ КАМЕР

Полка холодильной камеры 3

Верхний выдвижной ящик 1

Средний выдвижной ящик 1

Нижний выдвижной ящик 1

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

ДЛЯ ДВЕРЕЦ

Полка для продуктов в мелкой расфасовке  

Отделение для больших бутылок 1

Лоток для яиц 1

Форма для льда 1

ВНЕШНИЙ ВИД МОРОЗИЛЬНОЙ / ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

(RL34E*/RL33E*/RL36E*/RL37E*/RL34S*/RL33S*/RL36S*)

Кожух лампы освещения

Крышка вентиляционного
отверстия

Полка холодильной камеры

Верхний ящик

Средний ящик

Нижний ящик

Отделение для больших
бутылок

Датчик температуры

Полка для продуктов
в мелкой расфасовке

Лоток для яиц

Форма для льда

ßùèê äëÿ ôðóêòîâ

è îâîùåé

Êðûøêà ÿùèêà
äëÿ ôðóêòîâ è îâîùåé

Ëîòîê äëÿ ÿèö

Ëîòîê äëÿ ÿèö

2

1

1

1

Êðûøêà ÿùèêà äëÿ ôðóêòîâ è îâîùåé

ßùèê äëÿ ôðóêòîâ è îâîùåé
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Возможные неисправности и способы
их устранения

• Проверьте надежность контакта вилки сетевого шнура с розеткой.

• Правильная ли температура установлена на передней панели?

• Не падает ли на холодильник прямой солнечный свет, и нет ли поблизости

источников тепла?

• Не расположена ли задняя стенка холодильника слишком близко от стены?

• Не установлена ли на передней панели самая низкая температура?

• Не слишком ли низкая температура в комнате?

• Не поместили ли вы в холодильник горячую пищу?

• Убедитесь в том, что холодильник установлен на ровный и прочный пол.

• Не расположена ли задняя стенка холодильника слишком близко от стены?

• Не уронили ли вы посторонний предмет за холодильник или под него?

• Не является ли источником шума компрессор холодильника?

• Из холодильника могут слышаться звуки типа «потрескивания», но это

нормально. Этот звук издают принадлежности внутри холодильника,

испытывающие расширение или сжатие при изменении температуры.

• В передних углах холодильника установлены трубки, которые нагреваются для

предотвращения конденсации влаги. 

При повышении температуры в помещении эти трубки могут не всегда

действовать эффективно. Однако это не является неисправностью.

• Когда влажность окружающей среды превышает норму, и влажный воздух

контактирует с прохладной поверхностью холодильника, на его наружной

поверхности может происходить конденсация влаги.

• Подобный звук может возникать при циркуляции хладагента внутри

холодильника.

• Вы не упаковали продукты герметично.

• Проверьте герметичность упаковки продуктов и убедитесь в том, что впускное

отверстие холодного воздуха чистое.

• В камеру положены неупакованные продукты с высоким содержанием влаги

при высокой влажности воздуха в комнате, или дверца холодильной камеры

надолго оставлена открытой.

• Храните продукты в упаковке или в герметично закрытых контейнерах.

Советы по экономии электроэнергии

• Установите холодильник в прохладной сухой комнате с достаточной вентиляцией.

Обеспечьте, чтобы на него не падал прямой солнечный свет, и никогда не

устанавливайте его рядом с прямым источником тепла (например, батареей

отопления).

• Никогда не загораживайте на холодильнике никакие отверстия или решетки.

• Дайте теплой пище остыть до комнатной температуры перед тем, как помещать

ее в холодильник.

• Кладите в холодильную камеру замороженные продукты, которые вы хотите оттаять.

В этом случае вы можете использовать низкие температуры замороженных

продуктов для охлаждения продуктов в холодильной камере.

• Не держите дверцу холодильника открытой слишком долго, когда кладете 

в него продукты или вынимаете их. 

Чем на меньшее время открывается дверца, тем меньше льда образуется 

в морозильной камере. 

ПРОБЛЕМА

Холодильник не

работает или плохо

охлаждает продукты

Продукты 

в холодильной 

камере замерзли

Слышны 

необычные 

шумы или звуки

Передние углы

холодильника

нагреваются; 

на них конденсируются

капли воды

Внутри холодильника

слышно бульканье

жидкости

Внутри холодильника
ощущается неприятный
запах

На стенках

морозильной камеры

появился слой инея

Капли воды

конденсируются 

на внутренней стенке

холодильника 

и вокруг овощей

РЕШЕНИЕ

• Не перекрыты ли вентиляционные отверстия?

• Для обеспечения эффективной циркуляции воздуха всегда оставляйте

промежутки между продуктами.

• Полностью ли закрыта дверца морозильной камеры?

При установке холодильника оставьте зазоры справа, слева, сзад
и и сверху. Это позволит вам снизить энергопотребление и, соотве
тственно, сумму счетов за электричество.

устранение неполадок _25
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Информация о классе энергоэффективности находится на продукте      

Да Да Да

SN, N, ST, T SN, N, ST, T SN, N, ST, T

I I I

306 300 306

221 215 221

85 85 85

- - -

220-240, 50 220-240, 50 220-240, 50

0.7 0.7 0.7

R: LED 1.6 R: LED 1.6 R: LED 1.6

A A A

373 352 373

10 10 10

R-600a, 56 R-600a, 56 R-600a, 56

41 41 41

78 79 78

Автоматическая система разморозки (No Frost)

ОПИСАНИЕ                                                      МОДЕЛЬ

Изготовитель

Тип бытового холодильника Холодильник с морозильным отделением*(***)I и II типов

Мощность замораживания (кг/24ч)

Символ маркировки самого холодного отделения

Климатический класс

Класс защиты от поражения током

Полезный

объем

(литры)

Общий полезный объем(л)

Общий объем для хранения свежих продуктов (л)

Общий объем для х

ранения замороженн

ых продуктов (л)

Номинальное напряжение и частота (B, Гц)

Максимальная мощность осветительной лампы (Вт)

Класс энергетической эффективности

Потребление электроэнергии (кВт•ч /год)

Хладагент и его масса (г)

Корректированный уровень звуковой мощности (дБА)

Вес в упаковке (кг) 78 79 78

71 72 71

663*756*1967 663*756*1967 663*756*1967

600*685*1881

(Внешняя ручка)

595*646*1881

(Утопленная ручка)

600*685*1881

(Внешняя ручка)

595*646*1881

(Утопленная ручка)

600*685*1881

(Внешняя ручка)

595*646*1881

(Утопленная ручка)

Габариты без упаковки (ШxГxВ) (мм)

Адрес и наименование лаборатории

1) “Cужой Самсунг Электроникс Ко., Лтд”,

501, Сухонг Ист Роуд, Индастриал Парк, Сужой, Джангсу, Китай

2) “Cужой Самсунг Электроникс Ко., Лтд Экспорт”,

218, Жипу Роуд, Индустри Парк, Сужой, Джангсу, Китай

Характеристики энергетической эффективности определены согласно Приказу Министерства

промышленности и торговли РФ от 29 Апреля 2010 г. №357

Вес в упаковке (кг)

Габариты в упаковке (ШxГxВ) (мм)

Вес без упаковки (кг)

Да Да

SN, N, ST, T SN, N, ST, T

I I

286 286

201 201

85 85

- -

220-240, 50 220-240, 50

0.7 0.7

R: LED 1.6 R: LED 1.6

A A

363 363

10 10

R-600a, 55 R-600a, 55Хладагент и его масса (г)

Номинальное напряжение и частота (B, Гц)

Максимальная мощность осветительной лампы (Вт)

Класс энергетической эффективности

Потребление электроэнергии (кВт•ч /год)

Мощность замораживания (кг/24ч)

Символ маркировки самого холодного отделения

Климатический класс

Класс защиты от поражения током

Полезный

объем

(литры)

Общий полезный объем(л)

Общий объем для хранения свежих продуктов (л)

Общий объем для хранения

замороженных продуктов (л)

Автоматическая система разморозки (No Frost)

ОПИСАНИЕ                                                      МОДЕЛЬ

Изготовитель

Тип бытового холодильника Холодильник с морозильным отделением*(***)I и II типов

41 41

73 73

67 67

663*756*1846 663*756*1846

600*685*1775(Внешняя ручка)

595*646*1775(Утопленная ручка)

600*685*1775(Внешняя ручка)

595*646*1775(Утопленная ручка)
Габариты без упаковки (ШxГxВ) (мм)

Адрес и наименование лаборатории

1) “Cужой Самсунг Электроникс Ко., Лтд”,

501, Сухонг Ист Роуд, Индастриал Парк, Сужой, Джангсу, Китай

2) “Cужой Самсунг Электроникс Ко., Лтд Экспорт”,

218, Жипу Роуд, Индустри Парк, Сужой, Джангсу, Китай

Характеристики энергетической эффективности определены согласно Приказу Министерства

промышленности и торговли РФ от 29 Апреля 2010 г. №357

Корректированный уровень звуковой мощности (дБА)

Вес в упаковке (кг)

Габариты в упаковке (ШxГxВ) (мм)

Вес без упаковки (кг)

RL34E*/RL33E*/RL36E*/RL37E* RL34S*/RL33S*/RL36S*

Номинальный ток (Ампер)

Номинальный ток (Ампер)

RL40E*/RL42E* RL40Z* RL40S*/RL42S*



Пределы допустимых температур воздуха в помещении

На температуру внутри холодильника могут влиять такие факторы, как расположение

холодильника, температура окружающего воздуха и частота открытия дверец

холодильника. Чтобы компенсировать действие этих факторов, отрегулируйте 

температуру в холодильнике.

Данный холодильник предназначен для работы при температурах окружающего воздуха, соответствующих

его температурному классу, указанному на табличке с техническими данными.

Russia

Как правильно избавляться от этой машины 
(Ненужное электрическое и электронное 
оборудование)
(Касается стран Европейского союза и других европейских 
стран с раздельными системами сбора мусора)

Эта маркировка на изделии, аксессуарах или на печатных изданиях 
указывает, что это изделие и его вспомогательные электронные устройства 
(например, зарядное устройство, наушники, кабель USB) в конце срока 
их службы нельзя выбрасывать вместе с другими домашними отходами. 
Чтобы исключить возможное нанесение ущерба окружающей среде или 
здоровью людей в связи с бесконтрольным избавлением от ненужных 
вещей, пожалуйста, отделите указанные элементы от других частей 
выбрасываемого оборудования и используйте их повторно, чтобы 
способствовать рациональному повторному использованию материальных 
ресурсов.
Домашним пользователям следует связаться или с розничным продавцом, 
у которого они купили это изделие, или с офисом местной власти, чтобы 
узнать, где и как можно сдать им эти устройства для экологически 
безопасного повторного использования.
Пользователи, которые занимаются бизнесом, должны связаться со своим 
поставщиком и проверить положения и условия контракта на закупку. От 
этого изделия и его электронных аксессуаров не следует избавляться вместе 
с другими коммерческими отходами, которые будут выбрасываться.

Класс Символ Температура окружающего воздуха (°C)

Расширенный умеренный от 10 до 32 выше нуля

Умеренный от 16 до 32 выше нуля

Субтропический от 16 до 38 выше нуля
Тропический от 16 до 43 выше нуля

SN

N

ST

T



Код № DA68-02440M(12)

Обращайтесь в SAMSUNG ПО ВСЕМУ МИРУ

Если у вас есть любые вопросы или замечания к продукции компании Samsung, 
обращайтесь в центр по работе с покупателями компании SAMSUNG.

COUNTRY CALL OR VISIT US ONLINE AT
RUSSIA 8-800-555-55-55 www.samsung.ru

UKRAINE 0-800-502-000
www.samsung.ua
www.samsung.com/ua_ru

GEORGIA 8-800-555-555 -
ARMENIA 0-800-05-555 -
AZERBAIJAN 088-55-55-555 -
KAZAKHSTAN www.samsung.com
UZBEKISTAN 8-10-800-500-55-500 www.samsung, com
KYRGYZSTAN 00-800-500-55-500 www.samsung.com
TADJIKISTAN 8-10-800-500-55-500 -
BELARUS 810-800-500-55-500 -
MOLDOVA 00-800-500-55-500 -

8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)

AB57

B01221

Модель RS********, RT********,RF*******, RL********
RZ*******, RR*******,RM*******

Сертификат POCC KR. AB57. B01221
Срок действия c 2011-4-26

Срок действия по 2014-4-25
Орган по сертификации Орган по сертификации продукции OOO “альттест”

адрес 117418, г. Москва, ул. цюрупы, д 14

Изготовитель

1) “Cужой Самсунг Электроникс Ко., Лтд”, 501, Сухонг Ист Роуд, Индастриал Парк, 
Сужой, Джангсу, Китай
2) “Cужой Самсунг Электроникс Ко., Лтд Экспорт”, 218, Жипу Роуд, Индустри Парк, 
Сужой, Джангсу, Китай
Модель RL40****,RL42****:
1) “Cужой Самсунг Электроникс Ко., Лтд”, 501, Сухонг Ист Роуд, Индастриал Парк, 
Сужой, Джангсу, Китай
2) “Cужой Самсунг Электроникс Ко., Лтд Экспорт”, 218, Жипу Роуд, Индустри Парк, 
Сужой, Джангсу, Китай

Модель RL33****,RL34****,RL36****,RL37****:

Поставщик : ООО “Самсунг Электроникс Рус Компани”, 
125009 Россия, Москва, ул. Воздвиженка, 10, 4-ый этаж



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




