
G*-M602H**M
G*-M702H**M
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

HYGIENE FRESH (НЕ ВО ВСЕХ МОДЕЛЯХ)

БЫСТРАЯ ЗАМОРОЗКА

ЗАКРЫТИЕ (ОПЦИЯ)

УПРАВЛЕНИЕ МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛЬДА

ЯЩИК ДЛЯ ОВОЩЕЙ

Центр свежести (не во всех моделях)

АНИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ВОЗДУХОВОДА
(НЕ ВО ВСЕХ МОДЕЛЯХ)

ЗОНА СВЕЖЕСТИ (ОПЦИЯ)

РАЗМОРАЖИВАНИЕ

ПОГЛОТИТЕЛЬ ЗАПАХОВ (НЕ ВО ВСЕХ МОДЕЛЯХ)
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Воздух должен свободно циркулировать
по холодильнику для обеспечения его
надежной работы.
Если холодильник помещен в стенную
нишу, расстояние между верхней панелью
холодильника и потолком ниши должно
составлять не менее 25 см, а также не
менее 5 см от стены.
Холодильник должен находиться на высоте
не менее 2,5 см от пола, особенно в том
случае, если пол покрыт ковром.
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Smart Diagnosis

Регулирование
 температуры
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Smart Diagnosis



42

(Модель с внешним управлением)
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БЫСТРАЯ ЗАМОРОЗКА

ЗАКРЫТИЕ (ОПЦИЯ)
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OFF AUTO POWER OFF
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аленькие дети должны быть под надзором и не должны приближаться к устройству
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ДЛЯ МОДЕЛИ С ВНУТРЕННИМ КОНТРОЛЛЕРОМ

Функция интеллектуальной диагностики — это…

Используйте эту функцию, чтобы связаться с центром обслуживания и провести 
диагностику при сбое холодильника. Используйте ее только для связи с консультантом.
Использование функции
1. Откройте все двери холодильника. 3.  Поместите телефон рядом с 

отверстием динамика в верхней 
правой части. 
Проверьте, направлен ли микрофон 
телефона по направлению к отверстию 
динамика.

4.  Не убирайте телефон, пока 
передаются данные. 
Во время передачи данных для 
интеллектуального анализа 
необходимо подождать, держа телефон 
рядом с динамиком в верхней правой 
части.

Звук передачи данных можете 
вызывать раздражение.
Не убирайте телефон, пока звук не 
прекратится.

ВНИМАНИЕ!

5.  После завершения передачи 
данных прослушайте объяснение 
консультанта о результатах 
диагностики. 
После завершения передачи данных 
и отображения сведений об этом 
холодильник будет автоматически 
выключен и включен через несколько 
секунд.
Прослушайте объяснение консультанта 
о результатах анализа и следуйте 
инструкциям.

2.  Нажмите переключатель 
обнаружения открытия двери 5 
раз, как показано на рисунке, чтобы 
лампа в камере начала мигать.

Примечание!
Отличие качества вызовов в разных регионах может повлиять на работу функции.
Если вы используете домашний телефон, то высокое качество связи позволит улучшить 
качество обслуживания.
Передача данных интеллектуальной диагностики может прерываться из-за проблем с 
качеством вызова. В этом случае обслуживание будет затруднено.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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ДЛЯ МОДЕЛИ С ВНЕШНИМ КОНТРОЛЛЕРОМ

Используйте данную функцию для контакта с сервисным центром и получения точной 
диагностики при нарушении нормальной работы или поломке холодильника. Используйте ее 
только для связи с консультантом и не пользуйтесь в обычных обстоятельствах.

Функция интеллектуальной диагностики — это…

Как пользоваться функцией
1.  Закройте дверцы холодильника и нажмите 
и удерживайте кнопку Lock для блокировки.

  Если на дисплее уже отображается 
состояние блокировки, нажмите и 
удерживайте кнопку для снятия блокировки, 
затем повторно нажмите и удерживайте кнопку 
для включения блокировки

3.  Откройте дверцы холодильного отделения 
и морозильной камеры и поднесите 
мобильный телефон к отверстию динамика в 
верхней части справа.
Микрофон телефона должен быть направлен на 
отверстие динамика.

2.  Нажмите и удерживайте в течение не 
менее 3 секунд кнопку температурного 
режима Fridge. (Все индикаторы на 
дисплее гаснут, а через некоторое время 
на индикаторе температуры холодильного 
отделения отображается цифра 3.)

<Модель с фильтром гигиенического освежения>

<Модель без фильтра гигиенического освежения>

Примечание!
Качество региональной связи может отразиться на работе данной функции.
При использовании домашнего телефона лучшее качество связи обеспечит лучшее качество 
обслуживания.
Данные интеллектуальной диагностики могут передаваться с перебоями в зависимости от 
качества связи, в этом случае обслуживание в режиме интеллектуальной диагностики может 
быть затруднено.

4.  Не убирайте телефон во время передачи 
данных. 
В процессе передачи данных для 
интеллектуальной диагностики удерживайте 
телефон у отверстия динамика в верхней 
части справа. На экране дисплея 
отображается время, остающееся до 
завершения процесса передачи данных.

5.  По окончании передачи данных 
прослушайте объяснения консультанта о 
результатах диагностики. 
Через несколько секунд после завершения 
передачи данных и отображения на дисплее 
сообщения холодильник автоматически 
выключается и включается.
Прослушайте пояснения консультанта 
по результатам анализа диагностических 
данных и следуйте его указаниям.

Звук передачи данных может быть 
раздражающим. Тем не менее, не 
убирайте телефон до исчезновения этого 
звука, чтобы передача диагностических 
данных состоялась надлежащим образом.

ВНИМАНИЕ!

Если состояние блокировки длится свыше 
5 минут, функция интеллектуальной 
диагностики становится недоступной, 
поэтому будьте внимательны.

ВНИМАНИЕ!

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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GN-M602H**M GN-M702H**M

780x1800x730

835x1865x767

780x1720x730

835x1785x767

R600a/ 64g

15

LG Electronics

Холодильник-Морозильная камера

Напольный

Система Frost Free

Модель

Производитель

Категория

Вместимость (l) Общая по ISO

Холодильная 
камера по ISO

Общая

Морозильная камера

Отделение Две звездочки

Холодильник 

Общая

Морозильная камера

Отделение Две звездочки

Холодильник

Вес (кг)

Напольный / Встраиваемый

Система размораживания

Мощность звука (дБ)

Класс по напряжению

Потребление энергии (кВт/год)

Время повышения температуры (ч.)

Производительность морозильного аппарата (кг/24 ч.)

Хладагент

Класс энергопотребления

Климатический класс

Без упаковки / в упаковке

Ширина x высота 
x глубина

Изделие

Упаковка

515 546

144 144

10 10

361 392

477 507

119 119

10 10

348 378

5.5

  

82/9181/90

T

 Климатический класс : T (данный холодильник предназначено для использования при 
температуре от 16°C до 43°C)

A++

307 316






