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Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции

нашей компании. Техника «SHIVAKI»  отвечает  высоким мировым стандартам и  

будет долго и надежно  служить Вам в течение длительного времени. 

Компания SHIVAKI старается сделать так, чтобы все наши покупатели ос-

тавались довольны своим  приобретением и уровнем оказываемого сервиса.  

  обладателю техники «SHIVAKI» гарантируется 

сервисный пакет обслуживания.  Купив продукцию  нашей компании, Вы автомати-

чески можете:   

- или стать участником проводимой в настоящее время Акции на технику SHIVAKI,  

- или получить 6 месяцев дополнительного гарантийного обслуживания,  

- или участвовать в проводимом регулярно розыгрыше призов от компании

SHIVAKI, 

- и многое другое… 

Для этого достаточно посетить интернет-сайт: www.product-registration.eu  и осу-

ществить регистрацию купленной Вами продукции. Мы ценим Ваше личное время, 

поэтому сделали так, чтобы регистрация заняла не более 4 минут. 

Компания «SHIVAKI»  помнит и заботится о своих потребителях, постоянно совер-

шенствуя свою продукцию: телевизоры, холодильники, пылесосы, микроволновые

печи, кондиционеры, телефоны  и неуклонно  повышает уровень сервисного обслу-

живания и поддержки покупателей. 

Поздравляем!  Вы выбрали достойное Вас, надежное и по последнему слову техни-

ки совершенное произведение «SHIVAKI». 

С уважением, 

President   

“SHIVAKI ( JAPAN ) IND. LTD” 
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Н АНИЕ

Уважаемые покупатели! 
Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией перед 
началом эксплуатации прибора и сохраняйте ее во время всего 
срока использования прибора. 

В связи с внесением улучшений , могут возникать различия между 
приобретенным холодильником и сведениями в настоящей 
инструкции, однако данные различия не влияют на технические 
характеристики и показатели производительности холодильника.

Имеется 
опасность 
получения 
серьезных 
травм, а также 
травм с 
летальным 
исходом.

ЗапрещеноОпасность 
получения 
травм или 
повреждения 
оборудования.



Показатели электросети должны 
соответствовать сведениям, 
указанным на заводской 
табличке прибора. Необходимо 
использовать стандартную 
трехфазную розетку (выше 10А), 
а также выполнить заземление 
вилки питания.

Обеспечивайте чистоту вилки питания, 
а также ее хорошее закрепление. 
Вставляйте вилку питания аккуратно, 
избегая чрезмерных усилий. 
Не допускайте повреждения 
шнура питания, а также не 
оставляйте шнур питания вблизи 
компрессора за исключением 
случаев, когда устанавливается 
соответствующая изоляция.

Не допускается хранение 
воспламеняемых, летучих 
или едких материалов.

Если вы заметили необычный 
шум, запах или дым при 
эксплуатации прибора, либо иные 
необычные факты, необходимо 
отключить питание и связаться с 
представителями сервисной службы.

Не допускается эксплуатация 
прибора в условиях 
повышенной влажности, а 
так же размещение на приборе 
контейнеров с водой.

Не допускается закрепление каких-
либо тяжелых предметов на двери 
прибора. В противном случае 
имеется опасность переворачивания 
прибора. Не давайте детям играть 
с оборудованием.

Не допускается эксплуатация 
прибора на открытых 
площадках, а так
же под дождем.

Не допускается размещение 
в морозильной  камере  
стеклянных бутылок, либо иных 
контейнеров с жидкостями. В 
противном случае имеется  
опасность нарушения целостности 
контейнеров. Избегайте контакта 
продуктов питания, размещенных 
в морозильной камере,  и мокрых 
рук, так как это можем привести 
к травмам.

Не допускается проведение 
работ по демонтажу или 
ремонту прибора собственными 
силами.

Перед заменой лампы необходимо 
отключить питание. Необходимо 
очистить прибор перед длительными 
периодами простоя.

Не допускается размещение на 
приборе тяжелых предметов или 
теплоизлучающих приборов, 
например, термостатов, 
электрических плит, 
усилителей, свечей и т.д.

В случае обнаружения утечки газа, 
необходимо избегать выполнения 
каких-либо операций с 
холодильником. Закройте клапан 
подачи газа и откройте окно для 
того, чтобы проветрить помещение. В 
том случае, если вы вытащите вилку 
питания, либо отключите термостат, 
имеется опасность возгорания.
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ТРУКТУРНЫЙ ЧЕРТЕЖ

1 - Морозильная камера

2 - Термостат

3 - Холодильная камера

4 - Полка холодильной камеры

5 - Отверстие для слива воды

6 - Кожух отсека для фруктов

7 - Ящик для фруктов

Настоящие сведения приводятся исключительно в 
ознакомительных целях; параметры конкретного 
прибора указываются на заводской табличке.
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8 - Ролик

9 - Регулируемые ножки

10 - Полки дверцы холодильника

11 - Резиновое уплотнение

       дверцы



Г   ЭКСПЛУАТАЦИИ
Правильная транспортировка прибора:
- необходимо поднимать холодильник, удерживая его за дно. Не 
тяните за дверь или ручку;

-необходимо обеспечить ровное положение прибора при 
транспортировке. Не переворачивайте прибор. Не допускается 
наклон холодильника более 45°;
 - избегайте ударов прибора о другие предметы.
Правильное размещение прибора:
- прибор должен размещаться в сухом и хорошо вентилируемом 
помещении. Не размещайте прибор вблизи теплоизлучающих 
приборов, а также избегайте попадания на прибор прямых солнечных 
лучей;
- прибор должен размещаться на ровной и твердой поверхности 
пола. Используйте регулировочные ножки для того, чтобы выровнять 
положение прибора;
- необходимо обеспечить расстояние в 100 мм между задней 
стенкой прибора и другими предметами;
- для обеспечения безопасности необходимо выполнить работы 
по заземлению прибора. 
Ввод в эксплуатацию:
 - необходимо тщательно очистить прибор, особенно его внутреннюю 
часть. Установите ручку регулирования термостата в положение 
“3”. После подсоединения прибора к электросети необходимо 
убедиться в том, что компрессор функционирует должным образом. 
Через 30 минут после включения холодильника температура в 
морозильной камере должна значительно снизиться. Включите 
холодильник и оставьте его работать на 2-3 часа без размещения 
продуктов питания.
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ЕГ ЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
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Индикатор термостата

Переключатель температурного 
компенсатора

ЫКЛ КЛ

К  Ручка регулирования термостата

И     Переключатель температурного 
компенсатора на кожухе термостата
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И   Э
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА
Морозильная камера используется для заморозки продуктов 
питания и изготовления льда, мороженого и т.д.
После приобретения замороженных продуктов питания, разместите 
их в морозильную камеру как можно быстрее, чтобы избежать их 
разморозки.
Перед загрузкой в холодильник теплых продуктов питания,
необходимо убедиться в том, что они охлаждены до температуры 
воздуха в помещении.
Убедитесь, что остается достаточное пространство для вентиляции.
Размещение продуктов питания в отдельных упаковках обеспечивает 
оптимальное функционирование холодильника. Избегайте слишком 
частого открывания дверцы холодильника в целях экономии 
электроэнергии и предотвращения возникновения запаха.
Не допускается размещение в морозильной камере яиц, молочных 
продуктов и других аналогичных продуктов питания.
Используйте специальный лоток для изготовления льда. Залейте 
воду, чтобы заполнить лоток на 4/5 и поместите его в морозильную 
камеру. После заморозки согните лоток для того,чтобы извлечь 
кубики льда. 
Обеспечивайте раздельное хранение приготовленных и сырых 
продуктов питания.

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА
Холодильная камера используется для хранения напитков и 
продуктов питания, которые не требуют заморозки. Размещайте 
в холодильную камеру продукты питания, которые должны 
храниться в течение короткого периода времени, а также недавно 
приготовленные блюда.
Убедитесь, что остается достаточное пространство для вентиляции.
Размещение продуктов питания в отдельных упаковках обеспечивает 
оптимальное функционирование холодильника. Избегайте слишком 
частого открывания дверцы холодильника в целях экономии 
электроэнергии.



 
Отсоедините прибор от электросети.
Р      
Демонтируйте использованную лампу, выкрутив ее против часовой 
стрелки.
Установите новую лампу, закрутив ее по часовой стрелке.
Параметры лампы: 220 В, 10 Вт

В давнных моделях отсутствует   
       
  ,   

 О      
      

       
     

После функционирования в течение определенного времени на 
поверхности морозильной камеры образуется лед. Слишком 
большой слой льда на внутренней поверхности оказывает негативное 
влияние на параметры функционирования системы охлаждения. 
После образования слоя льда толщиной 5 мм и более, необходимо 
разморозить морозильное отделение. 
Необходимо извлечь все продукты питания из морозильной камеры и 
расположить их должным образом в охлаждаемом пространстве. 
Необходимо убрать все дополнительное оборудование и установить 
термостат в положение “0” (либо отключить холодильник от 
электросети), а затем приоткрыть дверцу морозильной камеры. (Для 
ускорения процесса разморозки морозильной камеры разместите 
стеклянный контейнер с водой, нагретой до температуры выше  
50°C.)

!
Не допускается использование жестких или 
агрессивных моющих средств, так как это может 
привести к повреждению поверхности холодильника.
Не допускается использование электронагревателя 
для разморозки.
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В   : выньте все скобы, 
дверцы, ящики и т.д., а затем протрите поверхности мягкой 
тканью.
Резиновое уплотнение дверцы: вы можете снять резиновое 
уплотнение дверцы для очистки, а затем установить его обратно 
в углубление по периметру дверцы. Очистите с использованием 
нейтрального моющего средства.
Необходимо выполнять чистку прибора каждые два месяца для того, 
чтобы обеспечивать чистоту внутренних и внешних поверхностей 
прибора.
Перед выполнением очистки оборудования необходимо 
отключить прибор от электросети, а затем промыть поверхности 
с использованием нейтрального моющего средства и вытереть 
их насухо. Тщательно очищайте резиновое уплотнение дверцы, 
особенно если она загрязнена, для того чтобы продлить срок 
эксплуатации прибора.
Не допускается использование горячей воды, средств для 
выведения пятен, кислотных или агрессивных моющих средств, 
сильнодействующего мыла, бензина, спирта, органического 
растворителя или щеток.
Не допускается очистка поверхностей прибора непосредственно 
водой во избежание формирования ржавчины.
Необходимо проверить состояние вилки питания и шнура питания 
на предмет повреждений.
Если вы не намереваетесь использовать прибор в течение 
длительного периода времени, необходимо отключить прибор от 
электросети, вытащить продукты питания и очистить прибор. 
Оставьте дверцу приоткрытой, а также разместите прибор в 
сухом и хорошо вентилируемом помещении.
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УСТ А Е ИЕ 

1

Проблемы
Прибор не
функционирует
должным образом

Система 
охлаждения не 
функционирует 
должным образом

Продукты питания 
в холодильной 
камере заморожены

Слишком высокий 
уровень шума

Неприятный запах

Проверьте должное подключение шнура питания
Убедитесь, что ручка термостата установлена в 
рабочее положение
Возможно установлено слишком низкое положение 
ручки регулирования термостата
Убедитесь что обеспечивается должная циркуляция 
воздуха между контейнерами с продуктами питания
В приборе может находиться чрезмерно высокое 
количество продуктов питания, которые еще не 
были охлаждены
Дверца холодильника открывается слишком часто
Попадание на прибор прямых солнечных лучей 
либо расположение прибора вблизи 
теплоизлучающих приборов

Возможно, установлено слишком высокое 
положение ручки регулирования термостата
Возможно, овощи с высоким содержанием жидкости 
размещены слишком близко к внутренней 
поверхности задней стенки холодильника
Холодильник должен размещаться на ровной и 
твердой поверхности пола

Возможно, холодильник касается поверхности стены 
или других предметов
Необходимо убедиться, что все дополнительное 
оборудование установлено должным образом
Возможно, поддон компрессора для сбора воды не 
расположен должным образом
Возможно, трубки системы хладагента 
контактируют друг с другом
Необходимо убедиться, что упаковка продуктов 
запечатана должным образом
Продукты питания испортились
Возможно, необходимо очистить внутреннюю 
камеру прибора

Возможно, не обеспечивается должная вентиляция
Не обеспечивается плотное закрытие дверцы 
(неправильное положение дверцы либо повреждения 
резинового уплотнения дверцы)



Прибор не 
функционирует 
должным образом в 
зимнее время года

Прибор не 
отключается в летнее 
время года

Утечка воды

Слишком низкая температура в окружающем 
пространстве; возможно, необходимо установить 
переключатель экономии электроэнергии в положение 
“ВКЛ.”
В приборе может находиться чрезмерно высокое 
количество продуктов питания, которые еще не 
были охлаждены
Возможно, установлено слишком высокое положение 
ручки регулирования термостата
Дверца холодильника открывается слишком часто
Возможно, не обеспечивается должная вентиляция
Не обеспечивается плотное закрытие дверцы 
(неправильное положение дверцы либо повреждения 
резинового уплотнения дверцы)
Возможно, забито отверстие для слива воды
Убедитесь в должном положении поддона компрессора 
для сбора воды

УСТ А Е ИЕ 

2

Перед обращением в сервисную службу, необходимо проверить 
указанные ниже особенности функционирования прибора.
Проблема

Звук 
перетекающей 
жидкости

Звук постукивания 
металлических 
частей

Звук, возникающий 
при начале работы 
компрессора

Причина
Во включенном или выключенномсостоянии прибора 
пользователь может услышать звук перетекающего 
хладагента; данный звук не указывает на 
возникновение каких-либо неисправностей в 
функционировании прибора.
Данный  звук  возникает  при  контакте  частей  
конструкции, которые не закреплены жестко. Не 
указывает  на  возникновение  каких-либо  
неисправностей.
Данный звук не указывает на возникновение каких-либо 
неисправностей и возникает при функционировании 
компрессора, главным образом при его включении и 
выключении.

Появление 
жидкости перед 
дверью либо 
вокруг нее

В  определенных  случаях  на  поверхности  
прибора может формироваться определенное 
количество жидкости; причина формирования 
жидкости аналогична ситуации, когда жидкость 
формируется на поверхности стакана с холодной 
водой.

Е У ИЕ П Е  Е Я Я Т Я
ЕИ П А ТЯ И
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Проблема

Нагревание 
поверхности прибора

Причина

Температура поверхности задней стенки 
повышается при включении прибора и его 
функционировании, а также в летнее время года; 
повышение температуры не указывает на 
возникновение каких-либо неисправностей и 
никаким образом не влияет на функционирование 
прибора

Е У ИЕ П Е  Е Я Я Т Я
ЕИ П А ТЯ И

 

В Гц
90
62

5

Модель

Номинальное напряжение
Полезный объем хранения (л)

Входная мощность Вт
Потребление электроэнергии кВтч ч

Объем холодильной камеры (л)
Мощность замораживания (кг/24ч)

Габариты в упаковке (мм)
Хладагент/
Количество для залива в систему

г

Номинальный ток А)
Пеноматериал Циклопентан

Вес нетто кг

Примечание: Производитель оставляет за собой право вносить 
изменения в устройство продукции без предварительного уведомления. 
Параметры конкретного прибора указываются на заводской табличке.
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