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Óêàçàíèÿ ïî áåçîïàñíîñòè ýêñïëóàòàöèè
Âàø íîâûé õîëîäèëüíèê ìîæåò îáëàäàòü ôóíêöèÿìè,êîòîðûõ íå áûëî â âàøåì ïðåäûäóùåì
õîëîäèëüíèêå. Ïîýòîìó ñ íàñòîÿùåé èíñòðóêöèåé ñëåäóåò òùàòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ. Èíñòðóêöèþ
ñëåäóåò ñîõðàíèòü, äëÿ òîãî ÷òîáû åþ ìîæíî áûëî âîñïîëüçîâàòüñÿ ïîçæå èëè ïåðåäàòü åå
âîçìîæíîìó íîâîìó âëàäåëüöó õîëîäèëüíèêà.
Ýòè ïðåäîñòåðåæåíèÿ ïðèâåäåíû äëÿ âàøåé áåçîïàñíîñòè. Îáÿçàòåëüíî îçíàêîìüòåñü ñ
íèìè ïåðåä óñòàíîâêîé èëè èñïîëüçîâàíèåì ïðèáîðà. Âàøà áåçîïàñíîñòü î÷åíü âàæíà äëÿ íàñ.
Åñëè âû ñîìíåâàåòåñü, ïðàâèëüíî ëè âû ïîíÿëè ïðèâåäåííûå ðåêîìåíäàöèè, ïîçâîíèòå íàì íà
èíôîðìàöèîííóþ ëèíèþ Electrolux: (495) 937-78-37.

Äëÿ ïîëüçîâàòåëÿ
• Äàííûé õîëîäèëüíèê ïðåäíàçíà÷åí äëÿ

õðàíåíèÿ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ â îáû÷íûõ
áûòîâûõ óñëîâèÿõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
íàñòîÿùåé èíñòðóêöèåé.

• Êàê â õîëîäèëüíèêå, òàê è â ìîðîçèëüíîì
îòäåëåíèè íå ñëåäóåò õðàíèòü
âçðûâîîïàñíûå ãàçû èëè æèäêîñòè, òàê êàê
ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê òðàâìàì è
ïîâðåæäåíèÿì èìóùåñòâà.

• Ê ðàñïîëîæåííûì âíóòðè è â çàäíåé ÷àñòè
õîëîäèëüíèêà äåòàëÿì ñèñòåìû îõëàæäåíèÿ
íå äîëæíû ïðèêàñàòüñÿ îñòðûå ïðåäìåòû. Â
ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ïðîáîèíû â ñèñòåìå
îõëàæäåíèÿ õîëîäèëüíèê ïîâðåäèòñÿ è
õðàíÿùèåñÿ â íåì ïðîäóêòû ìîãóò
èñïîðòèòüñÿ.

• Â ìîðîçèëüíîì îòäåëåíèè íå ñëåäóåò õðàíèòü
ãàçèðîâàííûå íàïèòêè èëè áóòûëêè ñ
æèäêîñòüþ. Ñòåêëÿííûå áóòûëêè ìîãóò
òðåñíóòü.

• Õîëîäèëüíèê èìååò çíà÷èòåëüíûé âåñ. Êðàÿ
êîðïóñà èëè âûñòóïàþùèå ÷àñòè ìîãóò
îêàçàòüñÿ îñòðûìè. Ïðè ïåðåìåùåíèè
õîëîäèëüíèêà ñëåäóåò ñîáëþäàòü
îñòîðîæíîñòü è ïîëüçîâàòüñÿ çàùèòíûìè
ïåð÷àòêàìè.

Áåçîïàñíîñòü äåòåé
• Ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû äåòè íå èãðàëè ñ

ðåãóëÿòîðàìè è âíóòðåííèìè äåòàëÿìè
õîëîäèëüíèêà.

Óòèëèçàöèÿ ñòàðîãî
õîëîäèëüíèêà
Âûíüòå âèëêó èç ðîçåòêè è îáðåæüòå êàáåëü
ïèòàíèÿ êàê ìîæíî áëèæå ê çàäíåé ïàíåëè
õîëîäèëüíèêà. Óäîñòîâåðüòåñü â òîì, ÷òî âñå
çàìêè è çàùåëêè ñíÿòû ñ õîëîäèëüíèêà âî
èçáåæàíèå íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ ñ ìàëåíüêèìè
äåòüìè. Ëó÷øå âñåãî ñíÿòü äâåðü ïîëíîñòüþ.
Ïîñòàðàéòåñü íå ïîâðåäèòü ñèñòåìó
îõëàæäåíèÿ õîëîäèëüíèêà. Èçîëÿöèÿ è
ñèñòåìà îõëàæäåíèÿ ìîãóò ñîäåðæàòü â ñåáå
âðåäíûå äëÿ îçîííîé îáîëî÷êè ìàòåðèàëû.
Ïî ýòîé æå ïðè÷èíå õîëîäèëüíèê ñëåäóåò
ñäàòü íà ñîîòâåòñòâóþùèé ïóíêò óòèëèçàöèè
(äîï. èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â ìåñòíîé
àäìèíèñòðàöèè).

                Символ на изделии или на его упаковке  
              указывает, что оно не подлежит  
утилизации в качестве бытовых отходов.  
Вместо этого его следует сдать в  
соответствующий пункт Вместо этого его  
следует сдать в соответствующий пункт  
последующей утилизации.  Соблюдая  
правила утилизации изделия, Вы поможете  
предотвратить причинение окружающей  
среде и здоровью людей потенциального  
ущерба, который возможен, в противном  
случае, вследствие неподобающего обращения  
с подобными отходами. За более подробной  
информацией об утилизации этого изделия  
просьба обращаться к местным властям, в  
службу по вывозу и утилизации отходов или в  
магазин, в котором Вы приобрели изделие. 
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Ïåðåä íà÷àëîì ýêñïëóàòàöèè
Óñòàíîâèòå õîëîäèëüíèê íà ìåñòî è âûïîëíèòå
÷èñòêó îïèñàííûì â ðàçäåëå “Ìîíòàæ” îáðàçîì.
Óäîñòîâåðüòåñü â òîì, ÷òî ðàñïîëîæåííûé çà
õîëîäèëüíèêîì øëàíã òàëîé âîäû âåäåò â
èñïàðèòåëüíûé ïîääîí.

Ïåðåä òåì êàê âñòàâèòü âèëêó â ðîçåòêó è
âêëþ÷èòü õîëîäèëüíèê â ïåðâûé ðàç, åìó
ñëåäóåò äàòü îòñòîÿòüñÿ â òå÷åíèå 4
÷àñîâ, äëÿ òîãî ÷òîáû æèäêîñòü ñèñòåìû
îõëàæäåíèÿ óñïåëà ñáàëàíñèðîâàòüñÿ. Â
ïðîòèâíîì ñëó÷àå êîìïðåññîð
õîëîäèëüíèêà ìîæåò ïîâðåäèòüñÿ.

 
В данном руководстве используются следующие символы 
 
         Важная информация, касающаяся Вашей безопасности и о том, как избежать 
         повреждения машины 
 
         Общая информация и полезные советы 
 
         Информация по охране окружающей среды 
 
 



 ДИСПЛЕЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А  Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ 
B  Кнопка Функции 
C  Кнопка установки температуры 
D  Кнопка MODE 
Е  Кнопка подтверждения выполненной установки 
F  Контрольный индикатор температуры и функций 
 
 
 
        Если данный индикатор горит, это означает, что соответствующее ему отделение 
        холодильника работает; 
 
        
        
 
        Мигающий индикатор показывает, к какому отделению холодильника будут применены 
        выполняемые Вами операции; 
 
        Сигнализация повышенной температуры и индикатор звуковой сигнализации открытой 
        двери (если данная функция имеется); 
 
        Если данный индикатор горит, то показываемая на дисплее температура соответствует 
        температуре окружающей среды; 
 
        Индикатор положительной температуры; 
 
        Индикатор отрицательной температуры; 
 
        Индикатор температуры; 
 
        Индикатор функции блокировки от вмешательства детей; 
 
        Индикатор функции Покупки; 
 
        Индикатор функции Oхлаждение Напитков; 
 
        Индикатор функции Быстрое Замораживание; 
 
        Индикатор функции Эко-режим. 
 
 
 
 
 

On/Off Function Mode Ok+ -

A B C C D E F

        
 
 
 
 
 
 
         Индикатор функции Времени 
 
         Индикатор функции Отпуск. 
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электрическую розетку дисплей не 
загорится, нажмите кнопку включения 
холодильника (А). 

Сразу после включения холодильник будет 
находиться в аварийном режиме. На 
дисплее будет мигать показание 
температуры и будет звучать звуковой 
сигнал.  

Чтобы выключить звуковой сигнал, нажмите 
кнопку (Е) (см. также раздел «Сигнализация 
повышенной температуры»). Индикатор  
или      продолжит мигать, а индикатор 

 будет показывать максимальную 
зафиксированную температуру в 
холодильнике. 
Для надлежащего хранения продуктов 
питания включите функцию Эко-режим, 
которая устанавливает следующие 
температуры: 
+5°С – в холодильной камере 
-18°С – в морозильной камере 

• Перед помещением продуктов в 
морозильную камеру подождите, 
пока температура в ней опустится 
до -18°С. 

• Для того чтобы установить другую 
температуру, см. раздел «Установка 
температуры». 

 
Важная информация 
Если дверь холодильника остается на 
несколько минут приоткрытой, внутреннее 
освещение через несколько минут 
автоматически выключится. После этого, 
чтобы внутреннее освещение снова 
заработало, необходимо закрыть и вновь 
открыть дверь. 
 
Выключение 
Для того, чтобы выключить прибор, 
нажмите и удерживайте нажатой кнопку (А) 
в течение более 1 секунды. На 
температурном дисплее будет показан 
обратный отсчет 3-2-1. 
 
Функциональное меню 
При нажатии на кнопку D происходит вызов 
функционального меню. Выбор функции 
необходимо подтвердить путем нажатия 
кнопки Е. Если в течение нескольких секунд 
кнопка Е не будет нажата, дисплей 
переключится в обычный рабочий режим.  
Имеются следующие функции: 

Блокировка от вмешательства детей 
Покупки 
Эко-режим 
Быстрое замораживание 
Охлаждение 
ʌункциʷ Отпуск 
 
 

 

 
Выбор/Выключение/Включение 
ʦʜʥʦʡ ʠʟ ʢʘʤʝʨ ʧʨʠʙʦʨʘ
 
Установка температуры 
Установка температуры осуществляется 
при помощи кнопки (B) для выбора камеры 
холодильника и кнопки (C/C) непосредственно 
для установки температуры. 

При нажатии на кнопку (C/C) на индикаторе 
мигает текущая заданная температура. Для 
подтверждения настройки температуры 
нажмите кнопку (Е). 

Раздастся звуковой сигнал, и на дисплее на 
несколько секунд появится новое заданное 
значение температуры, а затем будет 
показано текущее значение температуры  в 
камере холодильника. 

Вновь заданная температура должна быть 
достигнута в течение 24 часов. 
После длительного периода, в течение 
которого холодильник не использовался,  
нет необходимости заново устанавливать 
температуру, поскольку она сохраняется в 
памяти прибора 
 

Внимание! 
Во время периода стабилизации 
температуры после первого включения 
прибора отображаемая на дисплее 
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Установка Времени 
Функция времени активируется при помощи 
нажатия кнопок +/- (C/C). Сперва выставьте 
часы, подтвердите кнопкой Е, затем 
задайте минуты и также подтвердите 
кнопкой Е. Примечание! После отключения 
электричества время каждый раз 
необходимо выставлять заново. 

 
 
 
 
Первое включение 
 
ɽʩʣʠ ʧʨʠ ʧʝʨʚʦʤ ʚʢʣʶʯʝʥʠʠ ʧʨʠʙʦʨʘ ʚ 

 

 
 



температура может не соответствовать 
заданной температуре. 
 
Отключение одной из камер  
 
Для выключения одной из камер 
холодильника выберите ее, нажимая на 
кнопку B, а затем нажмите кнопку (А). На 
дисплее появится обратный отсчет. 
Функция Температура окружающей 
среды 
 
Функция Температура Окружающей Среды 
включается посредством нажатия кнопки B 
(при необходимости – несколько раз), пока 
на дисплее не загорится соответствующий 
индикатор  . 
В этом режиме на дисплее отображается 
температура окружающей среды. 
В течение нескольких секунд после выбора 
данной функции нажмите кнопку Е для 
подтверждения. Прозвучит звуковой сигнал,  
индикатор продолжит гореть. 
Вы можете отменить данную функцию в 
любое время. Для этого нажимайте кнопку 
B, пока соответствующий индикатор не 
начнет мигать, и нажмите кнопку Е для 
подтверждения. 
 
Блокировка от вмешательства детей 
 
Функция Блокировка От Вмешательства 
Детей включается посредством нажатия 
кнопки D (при необходимости – несколько 
раз), пока на дисплее не загорится 
соответствующий индикатор . В течение 
нескольких секунд после выбора данной 
функции нажмите кнопку Е для 
подтверждения. Прозвучит звуковой сигнал,  
индикатор продолжит гореть. 
В этом режиме кнопки управления 
блокируются, и изменение настроек 
холодильника невозможно. 
Вы можете отменить данную функцию в 
любое время. Для этого нажимайте кнопку 
D, пока соответствующий индикатор не 
начнет мигать, и нажмите кнопку Е для 
подтверждения. 
 
Функция Покупки 
 
Если Вам необходимо поместить в 
холодильник большое количество 
продуктов, мы рекомендуем включить 
функцию Покупки, чтобы продукты быстрее 
охладились и во избежание повышения 
температуры других хранящихся в 
холодильнике продуктов. 
Функция Покупки включается посредством 
нажатия кнопки D (при необходимости – 
несколько раз), пока на дисплее не 
загорится соответствующий индикатор  .  
В течение нескольких секунд после выбора 
данной функции нажмите кнопку Е для 

подтверждения. Прозвучит звуковой сигнал,  
индикатор продолжит гореть. 
Функция Покупки автоматически 
выключится примерно через 6 часов. 
Вы можете отменить данную функцию в 
любое время. Для этого нажимайте кнопку 
D, пока соответствующий индикатор не 
начнет мигать, и нажмите кнопку Е для 
подтверждения. 
Функция Эко-режим 
 
Функция Эко-режим включается 
посредством нажатия кнопки D (при 
необходимости – несколько раз), пока на 
дисплее не загорится соответствующий 
индикатор  . 
В течение нескольких секунд после выбора 
данной функции нажмите кнопку Е для 
подтверждения. Прозвучит звуковой сигнал, 
и индикатор продолжит гореть. 
В этом режиме в холодильнике будут 
автоматически созданы наиболее 
оптимальные температурные условия для 
хранения продуктов (+5°С и -18°С). 
Вы можете отменить данную функцию в 
любое время. Для этого измените заданную 
температуру для одной из камер 
холодильника. 
 
Замораживание свежих продуктов 
Морозильная камера пригодна для 
долгосрочного хранения замороженных 
полуфабрикатов и для замораживания 
свежих продуктов. 
Максимальное количество продуктов, 
которое можно заморозить за 24 часа, 
указано на фирменной табличке. 
Чтобы заморозить максимально возможное 
количество продуктов, положите продукты 
непосредственно на охлаждающую 
поверхность (достаньте из холодильника 
ящик). 
Если Вы замораживаете пищу в ящике для 
продуктов, ее максимальный объем следует 
несколько уменьшить. 
Помещайте замораживаемые продукты в 
отделение со знаком  , поскольку это 
наиболее холодное место. 
При замораживании свежих продуктов 
необходимо включить функцию Быстрое 
Замораживание. Для этого нажимайте 
кнопку D (при необходимости – несколько 
раз), пока на дисплее не загорится 
соответствующий индикатор  . В течение 
нескольких секунд после выбора данной 
функции нажмите кнопку Е для 
подтверждения. Прозвучит звуковой сигнал, 
и на дисплее воспроизведется некоторая 
анимация. 
Загрузите продукты в морозильную камеру 
через 24 часа после начала интенсивного 
охлаждения. 
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Для замораживания требуется 24 часа. В 
это время не помещайте в морозильную 
камеру дополнительные продукты. 
Данная функция автоматически выключится 
через 52 часа. 
Вы можете отменить данную функцию в 
любое время. Для этого нажимайте кнопку 
D, пока соответствующий индикатор не 
начнет мигать, и нажмите кнопку Е для 
подтверждения. 
 
Функция быстрого охлаждения напитков 
Охлаждение Напитков 
 
Данная функция имеет две области 
применения. Первая – быстрое охлаждение 
консервных банок/бутылок на полке для 
быстрого охлаждения, вторая – охлаждение 
большого количества продуктов, имеющих 
комнатную температуру. 
Функция Охлаждение Напитков, включается 
посредством нажатия кнопки D (при 
необходимости – несколько раз), пока на 
дисплее не загорится соответствующий 
индикатор  . 
В течение нескольких секунд после выбора 
данной функции нажмите кнопку Е для 
подтверждения. Прозвучит звуковой сигнал, 
индикатор продолжит гореть. 
Функция Покупки автоматически 
выключится примерно через 6 часов. 
Вы можете отменить данную функцию в 
любое время. Для этого нажимайте кнопку 
D, пока соответствующий индикатор не 
начнет мигать, и нажмите кнопку Е для 
подтверждения. 
 
Использование холодильной камеры 
 
Установка температуры 
Температуру можно изменять в пределах от 
+3°С до +8°С. 
 
Во время нормальной работы индикатор 
показывает температуру в холодильной 
камере. 
 
Внимание! 
Отображаемая и заданная температуры 
могут отличаться. Это нормально, в 
особенности если: 
- Изменение настройки температуры было 
выполнено недавно. 
- Длительное время была открыта дверь 
холодильника. 
- В холодильник была помещена теплая 
пища. 
 
 

Зона свежих продуктов «ʇʨʠʨʦʜʥʘʷ
ʩʚʝʞʝʩʪʴ» 
В зоне свежих продуктов 
поддерживается температура, слегка 
превышающая 
0°C. Не нуждается в регуляции температуры   
пользователем. 

Зона свежих продуктов "ʇʨʠʨʦʜʥʘʷ ʩʚʝʞʝʩʪʴ"
снабжена двумя ящиками, разделёнными 
крышкой. 
В нижнем ящике поддерживается более высокая 
влажность воздуха, в связи с чем в нём 
рекомендовано хранить ягоды, фрукты и овощи. 
Верхний ящик задуман для хранения мясных 
продуктов, рыбы и птицы. 
Продукты, не пригодные для хранения в зоне 
свежих продуктов «ʇʨʠʨʦʜʥʘʷ ʩʚʝʞʝʩʪʴ»: 
   - Чувствительные к холоду фрукты, такие как 
бананы, плоды дынного дерева, ʤʘʨʘʢʫʡʷ,
авокадо и цитрусовые. 
   - Чувствительные к холоду овощи, такие как 
сладкий перец, огурцы, кабачки, баклажаны, 
картофель и помидоры. 

- Недозревшие фрукты и овощи, к примеру, 
груши. 

Материалы, подходящие для упаковки 
продуктов: 
герметичные полиэтиленовые пакеты и 
обёрточная бумага; 
пластмассовые судки с крышками; 

- алюминиевая фольга. 
Перед тем, как поместить продукты в зону 
свежих продуктов "ʇʨʠʨʦʜʥʘʷ ʩʚʝʞʝʩʪʴ", ʧʦʤʝʩʪʠʪʝ
их в упаковку. При таком хранении продукты 
дольше сохранят свои аромат, свежесть и цвет. 
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Регуляция влажности воздуха 
 
Оба ящика снабжены регулирующимися 
отверстиями для прохода воздуха. Степень 
открытия отверстий может регулироваться 
скользящими движками, что позволяет 
варьировать влажность внутри ящиков. 
Когда отверстия для прохода воздуха открыты, 
воздух циркулирует сильнее, а влажность 
внутри ящика становится ниже.  
При закрытых отверстиях для прохода воздуха 
его естественная влажность сохраняется 
дольше. 
При экстремальной влажности, пожалуйста, 
откройте полностью отверстия для прохода 
воздуха. 
 
Функция Отпуск 
При включении функции Отпуск заданная 
температура в холодильной камере 
составляет ʦʢʦʣʦ +15°С Это дает Вам 
возможность при долгом отсутствии 
(например, если Вы уезжаете в летний 
отпуск) оставить холодильник пустым и 
закрытым, не опасаясь образования 
неприятного запаха. 
Для включения функции Отпуск ʚʳʙʝʨʠʪʝ
ʵʪʦʪ ʨʝʞʠʤ ʢʥʦʧʢʦʡ D.

Нажмите кнопку Е для подтверждения. 
Холодильник находится в 
энергосберегающем режиме “Отпуск” 

 
Внимание!  
В режиме "Отпуск" холодильная камера 
должна быть пустой. 
 
Использование морозильной 
камеры 
Морозильная камера отмечена символом 

. Это означает, что она 
пригодна для замораживания свежих и 
хранения замороженных продуктов питания. 
 
Установка температуры 
Температуру можно изменять в пределах от  
-15°С до -24°С. 
Мы рекомендуем установить в морозильной 
камере температуру -18°С. При этой 
температуре гарантируется надлежащее 
замораживание и хранение продуктов.  
 

Внимание! 
Во время периода стабилизации 
температуры после первого включения 

прибора отображаемая на дисплее 
температура может не соответствовать 
заданной температуре. 
 
Внимание! 
Отображаемая и заданная температуры 
могут отличаться. Это нормально, в 
особенности если: 
- Изменение настройки температуры было 
выполнено недавно. 
- Длительное время была открыта дверь 
холодильника. 
- В холодильник была помещена теплая 
пища. 
Разница между температурами в отдельных 
частях морозильной камеры может 
достигать 5°С. Это нормальное явление. 
При нормальной работе индикатор 
показывает наиболее высокую температуру 
в морозильной камере. 
 
Хранение замороженных продуктов 
При первом включении или после 
длительного периода, в течение которого 
холодильник не использовался, перед 
загрузкой продуктов дайте холодильнику 
поработать, по меньшей мере, 12 часов. 
Для достижения наилучших результатов: 
если необходимо загрузить большое 
количество продуктов, достаньте из 
холодильника все ящики для хранения и 
разложите продукты непосредственно на 
полках. 
Не превышайте максимально допустимый 
предел загрузки холодильника, указанный 

сбоку верхнего отделения (если имеется) 

Важная информация 
 
В случае случайного размораживания, 
например, при отключении 
электроэнергии, если  холодильник был 
выключен длительное время, 
превышающее указанное в технических 
характеристиках значение “время роста 
температуры”, необходимо как можно 
скорее употребить в пищу 
размороженные продукты или 
приготовить их и снова заморозить 
(после остывания). 
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Сигнализация повышенной температуры  
 
При повышении температуры в 
морозильной камере (например, при 
отключении электроэнергии) холодильник 
подает следующие сигналы: 
- мигает показание температуры; 
- мигает индикатор морозильной камеры  ; 
- мигает символ  ; 
- звучит звуковой сигнал. 
При восстановлении нормальной рабочей 
температуры: 
- звуковой сигнал выключается; 
- показание температуры продолжает 
мигать; 
Для отключения сигнализации нажмите 
кнопку Е. При этом на индикаторе  на 
несколько секунд появится значение 
максимальной зафиксированной в 
ʤʦʨʦʟʠʣʴʥʦʡ камере температуры. 
 
Вы можете отключить звуковой сигнал еще 
до восстановления нормальной рабочей 
температуры при помощи кнопки Е.  
 
Сигнализация открытой двери 
 
Звуковая сигнализация включится, если 
дверь будет оставаться открытой более 5 
минут. 
При включении сигнализации открытой 
двери: 
- мигает индикатор соответствующей 
камеры холодильника   
- мигает символ  ; 
- звучит звуковой сигнал. 
Для выключения звукового сигнала нажмите 
кнопку (Е). 
При восстановлении нормальных рабочих 
условий (дверь закрыта): 
- звуковая сигнализация выключается. 
 

Ôóíêöèÿ óãîëüíîãî ôèëüòðà:
Âñòðîåííûé óãîëüíûé ôèëüòð ïîçâîëÿåò
ðàçìåùàòü ïðîäóêòû ñ ñèëüíûì çàïàõîì ðÿäîì
ñ äðóãèìè ïðîäóêòàìè òàê, ÷òî ýòî íå âëèÿåò
íà èõ âêóñ è çàïàõ.

DYENHTYYTT GHJCNHFYCNDJ {JKJLBKMYBRF

Zobr lkz [hfytybz jdjotq hfpltk=y yf ytcrjkmrj
jnltktybq lkz [hfytybz hfpkbxys[ dblkjd jdjotq.
Gjkrb b ldthyst jnltktybz kturj cybvf/ncz> b[
vj;yj vtyznm vtcnfvb. Ytrjnjhst gjkrb cktletn
cyfxfkf ghbgjlyznm c pflytq xfcnb> lkz njuj xnj,s
b[ vj;yj ,skj dsnzyenm yf ct,z.

Gjkre yfl yb;ybv ldthysv jnltktybtv b jnltktybtv
lkz [hfytybz jdjotq yt cktletn gthtcnfdkznm> nfr
rfr jyf j,tcgtxbdftn ghfdbkmye/ wbhrekzwb/ djple[f
dyenhb [jkjlbkmybrf. Gjkrb c gjlyznsv rhftv
cktletn ecnfyfdkbdfnm gjlyznsv rhftv r pflytq
cntyrt [jkjlbkmybrf> lkz njuj xnj,s [hfybvst
ghjlerns yt rfcfkbcm gfytkb j[kf;ltybz.

Коробка для овощей снабжена разборными
вентиляционными окантовками для
увеличения циркулирующего воздуха и
снижения риска конденсации.

Ящик для хранения овощей оснащен двумя
передвижными перегородками, которые можно
устанавливать в одно из пяти положений для
разделения разных овощей и фруктов.
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Ïîëêà äëÿ áûñòðîãî îõëàæäåíèÿ
Ïîëêó äëÿ áûñòðîãî îõëàæäåíèÿ ìîæíî
óñòàíîâèòü íà îäèí èç âåðõíèõ óðîâíåé
óñòàíîâêè ïîëîê. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ìàêñèìàëüíîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
îõëàæäåíèÿ ïîëêó ñëåäóåò óñòàíîâèòü íà
âòîðîé ñâåðõó óðîâåíü.
Äåðæàòåëü äëÿ áóòûëîê è áàíîê
Áîêîâàÿ ÷àñòü äåðæàòåëÿ äëÿ áóòûëîê è áàíîê
ïîäâèæíà, ÷òîáû îáåñïå÷èòü íàèáîëåå
îïòèìàëüíóþ óñòàíîâêó áóòûëîê è áàíîê ïåðåä
ðåøåòêîé. Äëÿ áîëåå ëåãêîãî ïåðåìåùåíèÿ
äåðæàòåëÿ â áîêîâûõ íàïðàâëåíèÿõ, íàæìèòå
íà äåðæàòåëü â íàïðàâëåíèè ê çàäíåé ñòåíêå.

Âî âðåìÿ îõëàæäåíèÿ áóòûëîê èëè áàíîê, èõ
ñëåäóåò ðàñïîëîæèòü ïî öåíòðó ïåðåä ðåøåòêîé
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìàêñèìàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè
îõëàæäåíèÿ.
Ïðè îõëàæäåíèè áîëüøèõ áóòûëîê äåðæàòåëü
ìîæíî ñîâñåì âûíóòü.
Äëÿ îïèñàíèÿ áûñòðîãî îõëàæäåíèÿ áóòûëîê ñì.
ðàçäåë “Ôóíêöèÿ áûñòðîãî îõëàæäåíèÿ”.
Ñíÿòèå äåðæàòåëÿ äëÿ áóòûëîê è áàíîê
Âûíüòå ïîëêó äëÿ áûñòðîãî îõëàæäåíèÿ âìåñòå
ñ äåðæàòåëåì èç õîëîäèëüíèêà.
×òîáû ñíÿòü äåðæàòåëü ñ ïîëêè, îòîãíèòå ñêîáû,
êîòîðûìè äåðæàòåëü êðåïèòñÿ ê çàäíåé ñòåíêå
ïîëêè.

Zobrb vjhjpbkmybrf

Zobrb lkz [hfytybz ghjlernjd gjvjuf/n ,scnhj
yfqnb ye;ysq ghjlern. Lkz edtkbxtybz j,(=vf
dyenhtyytuj ghjcnhfycndf vjhjpbkmybrf zobrb vj;yj
dsyenm b gjkj;bnm ghjlerns ghzvj yf gjkrb. Yf dct
gjkrb pf bcrk/xtybtv dth[ytq ghjlerns vj;yj
rkfcnm nfrbv j,hfpjv> xnj,s jyb dscnegfkb pf rhfq
gjkrb yf 20 vv> lkz vfrcbvfkmyjuj bcgjkmpjdfybz
dyenhtyytuj ghjcnhfycndf vjhjpbkmybrf.

Yb;ybq zobr dsybvfnm bp vjhjpbkmybrf yt cktletn>
nfr rfr tuj ghbcencndbt ytj,[jlbvj lkz yflkt;fotq
wbhrekzwbb djple[f.

Gjlyjc lkz pfvjhf;bdfybz

Gjlyjc lkz pfvjhf;bdfybz bcgjkmpetncz lkz
pfvjhf;bdfybz> yfghbvth> zujl b bkb jdjotq.
Ghjlerns pfvjhf;bdf/ncz ghb,kbpbntkmyj pf xtnsht
xfcf> gjckt xtuj b[ vj;yj egfrjdfnm j,sxysv
j,hfpjv. Nfr rfr zujls pfvjhj;tys gj jnltkmyjcnb>
jyb yt ghbvthpf/n lheu r lheue b b[ vj;yj
dsybvfnm bp egfrjdrb d ye;yjv rjkbxtcndt.

Gjcelf lkz ghbujnjdktybz ktlzys[ re,brjd

Gjcele lkz ghbujnjdktybz ktlzys[ re,brjd cktletn
pfgjkyznm djljq yt ,jktt xtv yf nhb xtndthnb> nfr
rfr djlf ghb pfvthpfybb hfcibhztncz. Ktlzyst
re,brb dsybvf/ncz gjchtlcndjv jcnjhj;yjuj
cub,fybz gjcels. Ghb ckbirjv ljkujv [hfytybb
ktlzyst re,brb dscs[f/n b b[ drec e[eliftncz>
gj'njve cnfhst re,brb kexit elfkbnm bp gjcels
b ghbujnjdbnm yjdst.
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Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû
Ñîâåòû ïî ýêîíîìèè ýíåðãèè
• Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ õîëîäèëüíèêà ñëåäóåò

òùàòåëüíî âûáðàòü ñîãëàñíî óêàçàíèÿì,
ïðèâåäåííûì â ðàçäåëå “Ìîíòàæ”. Ïðàâèëüíî
óñòàíîâëåííûé õîëîäèëüíèê ïîòðåáëÿåò
ìåíüøå ýíåðãèè.

• Íå îòêðûâàéòå äâåðè õîëîäèëüíèêà áåç
íåîáõîäèìîñòè è íå äåðæèòå èõ ñëèøêîì
äîëãî â îòêðûòîì ïîëîæåíèè, ïîñêîëüêó ïðè
ýòîì â õîëîäèëüíèê ïîñòóïàåò òåïëûé âîçäóõ,
÷òî ïðèâîäèò ê íåîïðàâäàííî ÷àñòîìó
âêëþ÷åíèþ êîìïðåññîðà.

• Ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû íè÷òî íå ìåøàëî
íîðìàëüíîìó çàêðûâàíèþ äâåðåé
õîëîäèëüíèêà.

• Çàìîðîæåííûå ïðîäóêòû ñëåäóåò
ðàçìîðàæèâàòü â õîëîäèëüíèêå, òàê êàê èõ
õîëîä ñíèæàåò ïîòðåáëåíèå ýíåðãèè
õîëîäèëüíèêà.

• Ðàñïîëîæåííûå çà õîëîäèëüíèêîì
êîìïðåññîð è ñèñòåìó îõëàæäåíèÿ ñëåäóåò
ïåðèîäè÷åñêè ÷èñòèòü ïûëåñîñîì.

• Íå ïîìåùàéòå òåïëûå ïðîäóêòû â
õîëîäèëüíèê, äàéòå èì ñíà÷àëà îñòûòü.

• Ïåðåä òåì êàê ïîìåñòèòü ïðîäóêòû â
ìîðîçèëüíèê, îõëàäèòå èõ â õîëîäèëüíèêå.

• Âî èçáåæàíèå îáðàçîâàíèÿ èçëèøíåãî
êîëè÷åñòâà ëåäÿíîãî êîíäåíñàòà ïðîäóêòû
ñëåäóåò òùàòåëüíî óïàêîâûâàòü.

• Ïðè çàìîðàæèâàíèè ïðîäóêòîâ ñëåäóåò
òùàòåëüíî ñîáëþäàòü óêàçàíèÿ,
ïðèâåäåííûå â ðàçäåëå “Ýêñïëóàòàöèÿ
ìîðîçèëüíèêà”. Ýòî ïîìîæåò ïðåäîòâðàòèòü
ïîòåðè ýëåêòðîýíåðãèè.

• Â ñëèøêîì íèçêîé òåìïåðàòóðå âíóòðè
ìîðîçèëüíèêà íåò íåîáõîäèìîñòè.
Ïîäõîäÿùàÿ òåìïåðàòóðà íàõîäèòñÿ â
ïðåäåëàõ îò -18°Ñ äî -20°Ñ.

• Êîãäà ñëîé ëåäÿíîãî êîíäåíñàòà äîñòèãíåò 3
- 5 ìì, ìîðîçèëüíèê ñëåäóåò ðàçìîðîçèòü.

• Ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû óïëîòíèòåëüíûå
ïðîêëàäêè äâåðåé áûëè ÷èñòûìè è íå áûëè
ïîâðåæäåíû.

Õðàíåíèå ïðîäóêòîâ
• ×òîáû õîëîäèëüíèê ðàáîòàë îïòèìàëüíûì

îáðàçîì íå ñëåäóåò ïîìåùàòü â íåãî
ãîðÿ÷èå ïðîäóêòû è æèäêîñòè, êîòîðûå
ìîãóò èñïàðÿòüñÿ.

• Ñòàðàéòåñü íå ïîêóïàòü çàìîðîæåííûå
ïðîäóêòû, åñëè âû íå ñìîæåòå ñðàçó
ïîëîæèòü èõ íà õðàíåíèå. Ðåêîìåíäóåòñÿ
èñïîëüçîâàòü äëÿ ïåðåâîçêè ïðîäóêòîâ
òåïëîèçîëèðîâàííûé êîíòåéíåð. Ïî
ïðèáûòèè äîìîé ñðàçó ïîìåñòèòå
ïðîäóêòû â ìîðîçèëüíèê.

• Ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû âñå õðàíÿùèåñÿ â
ìîðîçèëüíèêå ïðîäóêòû èìåëè ìàðêèðîâêó
äàòû õðàíåíèÿ, ÷òîáû èñïîëüçîâàòü èõ äî
îêîí÷àíèÿ ñðîêà ãîäíîñòè.

• Åñëè âû ñîìíåâàåòåñü â êà÷åñòâå
ïðîäóêòà, âûíüòå åãî èç õîëîäèëüíèêà è
ïðîìîéòå êàìåðó (ñì. ðàçäåë “×èñòêà è
óõîä”).

Ýêîëîãèÿ
• Èçîëÿöèÿ è õëàäàãåíò õîëîäèëüíèêà íå

ñîäåðæàò âðåäíûõ äëÿ îçîííîé îáîëî÷êè
ìàòåðèàëîâ.

• Êîíñòðóêöèÿ õîëîäèëüíèêà òàêîâà, ÷òî îí
ëåãêî äåìîíòèðóåòñÿ äëÿ óòèëèçàöèè.

• Êàê óïàêîâî÷íûå ìàòåðèàëû, òàê è ñòàðûå
õîëîäèëüíèêè è ìîðîçèëüíèêè ñëåäóåò
äîñòàâëÿòü íà ïóíêò óòèëèçàöèè
âòîðè÷íîãî ñûðüÿ. Èíôîðìàöèþ î ïóíêòàõ
ïðèåìà â óòèëü ìîæíî ïîëó÷èòü â ìåñòíîé
àäìèíèñòðàöèè.

• Ïðîäóêòû ñëåäóåò õðàíèòü â áàíêàõ è
óïàêîâêàõ, êîòîðûå ìîæíî èñïîëüçîâàòü
íåîäíîêðàòíî.

• Äëÿ ÷èñòêè õîëîäèëüíèêà ñëåäóåò
èñïîëüçîâàòü íåéòðàëüíûå ìîþùèå
ñðåäñòâà.

• Ñîáëþäàéòå ñîâåòû ïî ýêîíîìèè ýíåðãèè.
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Âåíòèëÿöèîííàÿ ðåøåòêà ìîæåò áûòü ñíÿòà,
íàïðèìåð, äëÿ âûïîëíåíèÿ ÷èñòêè.
Ïåðåä ñíÿòèåì ðåøåòêè îòêðîéòå äâåðü
ìîðîçèëüíîé êàìåðû, îñâîáîäèòå ðåøåòêó ñ
âåðõíèõ êðåïëåíèé. Äëÿ ñíÿòèÿ ðåøåòêè
ïîòÿíèòå åå íà ñåáÿ.

 

Устанавливая вентиляционную решетку на  
прежнее место: 
Сначала закрепите ее в фиксаторах снизу,  
а затем прижмите так, чтобы она села на свое место. 

1
2

×èñòêà
Õîëîäèëüíèê ñëåäóåò ðåãóëÿðíî ÷èñòèòü.

Íå èñïîëüçóéòå äëÿ ÷èñòêè õîëîäèëüíèêà
àãðåññèâíûå ìîþùèå ñðåäñòâà,
àáðàçèâíûå ïîðîøêè, ñðåäñòâà ñ ñèëüíûì
çàïàõîì, ïîëèðîëè èëè ÷èñòÿùèå
ñðåäñòâà, ñîäåðæàùèå îòáåëèâàòåëü èëè
ñïèðò.

Îòêëþ÷èòå õîëîäèëüíèê îò ýëåêòðîñåòè.
×èñòêà âíóòðåííèõ ÷àñòåé
Âûìîéòå âûíèìàþùèåñÿ äåòàëè è âíóòðåííèå
ïîëîñòè õîëîäèëüíèêà òåïëûì ðàñòâîðîì
ïèòüåâîé ñîäû (5 ìë ñîäû íà ïîë-ëèòðà âîäû),
ïðîìîéòå âîäîé è âûòðèòå íàñóõî. Ðåãóëÿðíî
ïðîâåðÿéòå ÷èñòîòó óïëîòíèòåëüíûõ ïðîêëàäîê
äâåðåé õîëîäèëüíèêà è ïðè íåîáõîäèìîñòè
î÷èùàéòå èõ îò çàãðÿçíåíèé.
Êàíàë äëÿ ñòîêà òàëîé âîäû âíóòðè
õîëîäèëüíèêà ñëåäóåò ïåðèîäè÷åñêè ÷èñòèòü.
Â ñëó÷àå çàñîðåíèÿ êàíàë ñëåäóåò ïðî÷èñòèòü
êóñêîì ãèáêîé ïðî÷íîé ëåñêè.
ɺʳʜʚʠʞʥʦʡ ʷʱʠʢ ʜʣʷ ʦʚʦʱʝʡ
Выдвинуть ящик.
Поднять его над замками и вставить опять в скользящие
направляющие. Перевернуть ящик лицевой стороной
вниз и выдвинуть.
Мыть щадящими моющими средствами и
ополаскивать тёплой водой.
Производить сборку в обратном порядке.

×èñòêà íàðóæíûõ ïîâåðõíîñòåé
Ïðîòðèòå íàðóæíûå ïîâåðõíîñòè òåïëîé âîäîé
ñ ìîþùèì ñðåäñòâîì äëÿ ìûòüÿ ïîñóäû.
Ñíèìèòå âåíòèëÿöèîííóþ ðåøåòêó (ñì.âûøå) è
âû÷èñòèòå ïðîñòðàíñòâî ïîä õîëîäèëüíèêîì ñ
ïîìîùüþ ïûëåñîñà. Îäèí èëè äâà ðàçà â ãîä
îòîäâèãàéòå õîëîäèëüíèê îò ñòåíû è î÷èùàéòå
ïðîñòðàíñòâî çà íèì, à òàêæå êîìïðåññîð è
êîíäåíñàòîð (÷åðíóþ ðåøåòêó), ñ ïîìîùüþ
ïûëåñîñà èëè ùåòêè, ïîñêîëüêó íàêîïëåíèå
ïûëè ïðèâîäèò ê óõóäøåíèþ ðàáîòû ïðèáîðà è
ïîâûøåíèþ ðàñõîäà ýëåêòðîýíåðãèè.

Äëÿ òîãî ÷òîáû õîëîäèëüíèê íå öàðàïàë
ïîë, ïðè ïåðåìåùåíèè åãî ñëåäóåò
ïîäíèìàòü çà ïåðåäíèé êðàé.

Пользуйтесь декоративными магнитами
осторожно,  поскольку они могут
поцарапать поверхность.
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Çàìåíà ëàìïû âíóòðåííåãî
îñâåùåíèÿ

• ïîìåùàéòå â õîëîäèëüíèê òîëüêî îñòûâøèå
ïðîäóêòû;

• íå îòêðûâàéòå äâåðü áåç íåîáõîäèìîñòè è
íå äåðæèòå åå ñëèøêîì äîëãî â îòêðûòîì
ïîëîæåíèè.

Ðàçìîðàæèâàíèå ìîðîçèëüíèêà
Â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè ìîðîçèëüíèêà íà
ïîëêàõ, à òàêæå âîêðóã âåðõíåãî îòäåëåíèÿ,
îáðàçóåòñÿ íåêîòîðîå êîëè÷åñòâî ëåäÿíîãî
êîíäåíñàòà. Êîãäà òîëùèíà ñëîÿ êîíäåíñàòà
äîñòèãàåò 3-5 ìì, ìîðîçèëüíèê ñëåäóåò
ðàçìîðîçèòü.
Ðàçìîðàæèâàíèå èìååò ñìûñë âûïîëíÿòü òîãäà,
êîãäà â ìîðîçèëüíèêå õðàíèòñÿ íåáîëüøîå
êîëè÷åñòâî ïðîäóêòîâ.
Âûíüòå èç ìîðîçèëüíèêà ÿùèêè ñ ïðîäóêòàìè.
Ïîâåðíèòå ÿùèêè íà ïîë-îáîðîòà òàêèì îáðàçîì,
÷òîáû âåðõíèé ÿùèê ñòîÿë íà íèæíåì. Îáåðíèòå
ÿùèêè êàêèì-ëèáî èçîëÿöèîííûì ìàòåðèàëîì,
íàïðèìåð, ãàçåòíîé áóìàãîé èëè âîéëîêîì.
Ïðîäóêòû ìîæíî òàêæå ïëîòíî óïàêîâàòü è
ïîëîæèòü â õîëîäíîå ìåñòî, íàïðèìåð, â
õîëîäèëüíèê.
Ðàçìîðàæèâàíèå ìîæíî óñêîðèòü, ïîñòàâèâ äëÿ
ýòîãî â ìîðîçèëüíèê ñîñóäû ñ ãîðÿ÷åé (íî íå
êèïÿùåé) âîäîé.
Âûíüòå ñëèâíîé æåëîá è ïîäñòàâüòå ïîä íåãî
íèæíèé ÿùèê ìîðîçèëüíèêà, â êîòîðûé áóäåò
ñòåêàòü òàëàÿ âîäà. Äëÿ òîãî ÷òîáû îñâîáîäèòü
ìåñòî äëÿ ÿùèêà, ñíèìèòå âåíòèëÿöèîííóþ
ðåøåòêó.
Ïî ìåðå îòòàèâàíèÿ ëüäà îñòîðîæíî óäàëÿéòå
åãî ïëàñòìàññîâîé èëè äåðåâÿííîé ëîïàòêîé. Íè
â êîåì ñëó÷àå íå èñïîëüçóéòå îñòðûõ èëè
öàðàïàþùèõ ïðåäìåòîâ.
Ïîñëå òîãî êàê ìîðîçèëüíèê ðàçìîðîçèëñÿ,
âûòðèòå åãî íàñóõî è âñòàâüòå ñëèâíîé æåëîá
íà ìåñòî.
Âêëþ÷èòå ìîðîçèëüíèê. Ïîëîæèòå â íåãî
ïðîäóêòû òîãäà, êîãäà îí îõëàäèòñÿ äî
íàäëåæàùåãî óðîâíÿ.

Ïðè ðàçìîðàæèâàíèè ìîðîçèëüíèêà íè
â êîåì ñëó÷àå íå èñïîëüçóéòå ôåí äëÿ
âîëîñ èëè àíàëîãè÷íûå óñòðîéñòâà.
Ñëèøêîì âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà ìîæåò
ïðèâåñòè ê ïîâðåæäåíèþ âíóòðåííèõ
ïëàñòìàññîâûõ äåòàëåé ìîðîçèëüíèêà,
à ïîïàâøàÿ íà íàõîäÿùèåñÿ ïîä
íàïðÿæåíèåì äåòàëè ìîðîçèëüíèêà
âëàãà ìîæåò îêàçàòüñÿ ïðè÷èíîé
ýëåêòðè÷åñêîãî øîêà.

Извлеките лампу, вставив отвертку в 
выемку на цоколе лампы. 
 
Вставьте новую лампу, установив ее в 
центральное положение и нажимая на нее 
до тех пор, пока она не встанет на место 
 

 

Ðàçìîðàæèâàíèå õîëîäèëüíèêà
Ðàçìîðàæèâàíèå õîëîäèëüíèêà ïðîèñõîäèò
àâòîìàòè÷åñêè êàæäûé ðàç, êîãäà êîìïðåññîð
âûêëþ÷àåòñÿ. Äëÿ òîãî ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü
îáðàçîâàíèå èçëèøíåãî êîëè÷åñòâà ëåäÿíîãî
êîíäåíñàòà:
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Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ íåèñïðàâíîñòè
Ïðè÷èíà íåèñïðàâíîñòè ìîæåò îêàçàòüñÿ íàñòîëüêî ïðîñòîé, ÷òî åå ìîæíî óñòðàíèòü
ñàìîñòîÿòåëüíî. Ïåðåä òåì êàê îáðàòèòüñÿ â óïîëíîìî÷åííóþ íà òåõîáñëóæèâàíèå è ðåìîíò
ôèðìó, âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå íèæåïðèâåäåííûå óêàçàíèÿ.

üòñîíâàðïñèåÍ åèíåíàðòñÓ/àíè÷èðïÿàíæîìçîÂ

ûðóòàðåïìåòååëïñèäàÍ
""ëîâìèñòèðîã

âüñåòèòàðáÎ.ûðóòàðåïìåòèèíåðåìçèâüòñîíâàðïñèåÍ
ÿèíåäæàëõîàìåòñèÑ(.ðòíåöéûíñèâðåñéûííàâîçèðîòâà

îí,âîòêóäîðïóðóòàðåïìåòþóùàæåëäàíòåàâè÷åïñåáî
).òåóðèíîèöêíóôåíûðóòàðåïìåòåèíåðåìçè

èëàíãèñéîâîêóâçòè÷óâÇ
ÿàíüëàíãèñÿàíñàðêòåàãèì

àê÷îïìàë åêèíüëèçîðîìÂ(
)îëïåòìîêøèëñ

îãîíéèðàâààñîðáñéîêïîíêëàíãèñéîâîêóâçåòè÷þëêûÂ
.àëàíãèñîãîâîêóâç

ëûáðîáèðïîò÷,ìåòíàâçûâüòûáãîìëàíãèñéîâîêóâÇ
ìîêøèëñåùåàðóòàðåïìåòÿÿííåðòóíâèíå÷þëêâîíâàäåí

åèíàâîðèëóãåðèåèíå÷þëêÂ"ëåäçàð.ìñ(àêîñûâ
.)"ûðóòàðåïìåò

ëàòîáàðñèîãëîäìîêøèëñàòûðêòîàëûáüðåâä,îíæîìçîÂ
.èðåâäéîòûðêòîëàíãèñéûíéèðàâà

ìîêøèëñåêèíüëèäîëîõÂ
îëïåò

.óðóòàðåïìåòþóêçèíååëîáåòèâîíàòñÓ
ìèùàæåëäàíàêèíüëèäîëîõèðòóíâûòêóäîðïåòèæîëîïñàÐ

.ëåäçàðéèùþóâòñòåâòîîñ.ìñ-ìîçàðáî
ãîìõóäçîâûáîò÷,ìîçàðáîìèêàòûòêóäîðïåòèæîëîïñàÐ

.èìèíóäæåìüòàâîðèëóêðèöîíäîáîâñ
âåæêàòà,àòûðêàçîíòîëïüðåâäîò÷,ìîòâüñåòüðåâîòñîäÓ

.èêäàëêîðïéîíüëåòèíòîëïóåååòîòñè÷èèòñîíòñîëåö

Çàìåíà óãîëüíîãî ôèëüòðà
Äëÿ ñîõðàíåíèÿ íàèëó÷øåé ýôôåêòèâíîñòè ïðè
îáû÷íîì èñïîëüçîâàíèè óãîëüíûé ôèëüòð
ñëåäóåò çàìåíÿòü åæåãîäíî. Íîâûé óãîëüíûé
ôèëüòð ìîæíî ïðèîáðåñòè â àâòîðèçîâàííîì
ñåðâèñíîì öåíòðå. Ôèëüòð ðàñïîëîæåí çà
ðåøåòêîé è åãî ìîæíî èçâëå÷ü, îòêðûâ êðûøêó.
×òîáû îòêðûòü êðûøêó, íàæìèòå íà çàùåëêó
ñïðàâà îò êðûøêè (1) è ïîâåðíèòå êðûøêó
íàðóæó (2). Ïîñëå ýòîãî óãîëüíûé ôèëüòð ìîæíî
âûíóòü èç íàïðàâëÿþùèõ (3). Îñòîðîæíî
âñòàâüòå â íàïðàâëÿþùèå íîâûé ôèëüòð, ÷òîáû
íå ïîâðåäèòü åãî ïîâåðõíîñòü.

Êîãäà õîëîäèëüíèê íå
èñïîëüçóåòñÿ
Âûêëþ÷èòå õîëîäèëüíèê è âûíüòå âèëêó èç
ðîçåòêè èëè âûâåðíèòå ïðåäîõðàíèòåëü.
Âûíüòå âñå ïðîäóêòû è ïðîèçâåäèòå ÷èñòêó
ïðèáîðà, êàê îïèñàíî âûøå. Âî èçáåæàíèå
îáðàçîâàíèÿ íåïðèÿòíîãî çàïàõà äâåðü
õîëîäèëüíèêà ñëåäóåò îñòàâèòü â ïðèîòêðûòîì
ïîëîæåíèè.
Åñëè âû âñå-òàêè îñòàâëÿåòå ïðèáîð
âêëþ÷åííûì, ïîïðîñèòå êîãî-íèáóäü èçðåäêà
ïðîâåðÿòü åãî ðàáîòó, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü
ïîð÷ó ïðîäóêòîâ â ñëó÷àå îáðûâà â ïîäà÷å
ýëåêòðîýíåðãèè.

1

2

3
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üòñîíâàðïñèåÍ åèíåíàðòñÓ/àíè÷èðïÿàíæîìçîÂ

ìîêøèëñåêèíüëèäîëîõÂ
îíäîëîõ .óðóòàðåïìåòþóêîñûâååëîáåòèâîíàòñÓ

àäîâòå÷åòêèíüëèäîëîõÂ îòñîäóèûäîâéîëàòàêîòñÿëäåèòñðåâòîèëàíàêåòèòñè÷îðÏ
åíûòêóäîðïêèíüëèäîëîõâåûííåùåìîïîò÷,ìîòâüñåòüðåâ

.ëàíàêâûäîâóêîòñòþóâòñòÿïåðï

ëîïàíòå÷åòàäîÂ ìîêèíüëèäîëîõàçÿñéèùÿäîõàíîò÷,ìîòâüñåòüðåâîòñîäÓ
.íîääîïéûíüëåòèðàïñèâòåäåâûäîâéîëàòàêîòñÿëäãíàëø

."èèöàòàóëïñêýìîëà÷àíäåðåÏ"ëåäçàð.ìÑ

ìîêøèëñåêèíüëèçîðîìÂ
îëïåò

.óðóòàðåïìåòþóêçèíååëîáåòèâîíàòñÓ
âåæêàòà,àòûðêàçîíòîëïüðåâäîò÷,ìîòâüñåòüðåâîòñîäÓ

.èêäàëêîðïéîíüëåòèíòîëïóåååòîòñè÷èèòñîíòñîëåö
ÿñüòàçàêîèëãîìûòêóäîðïêèíüëèçîðîìâåûííåùåìîÏ

îðïàâîíñèâîñà÷îêüëîêñåíåòèäæîäîÏ.èìûëïåòìîêøèëñ
.óðóòàðåïìåòåòüðåâ

îâñãîìõóäçîâûáîò÷,ìîçàðáîìèêàòûòêóäîðïåòèæîëîïñàÐ
.èìèíóäæåìüòàâîðèëóêðèöîíäîá

ìîêøèëñåêèíüëèçîðîìÂ
îíäîëîõ

.óðóòàðåïìåòþóêîñûâååëîáåòèâîíàòñÓ
.ÿèíàâèæàðîìàçìèæåðèëíå÷þëêâåí,åòüðåâîðÏ

óòàðåïìåòþóêîñûâþóìàñòåàâûçàêîïûðóòàðåïìåòéåëïñèÄ
,îíüëåòàâîäåëÑ.åðåìàêâóð åèíàâîâòñåùóñ ûöèíçàð óäæåì

éåíäåðñè,ååëïñèäàíéîìåóðèöèäíè,éîðóòàðåïìåò
,ìîáîñîïñìûíèîáèë-ìèêàêéîííåðåìàç,éîðóòàðåïìåò

.ìåèíåëâÿìûíüëàìðîíÿñòåÿëâÿ

îãîíììîêøèëñÿñòåóçàðáÎ
ÿåíèèàäüë

âåæêàòà,àòûðêàçîíòîëïüðåâäîò÷,ìîòâüñåòüðåâîòñîäÓ
.èêäàëêîðïéîíüëåòèíòîëïóåååòîòñè÷èèòñîíòñîëåö

îíâûðåðïåíðîññåðïìîÊ
òåàòîáàð

.óðóòàðåïìåòþóêîñûâååëîáåòèâîíàòñÓ
âåæêàòà,àòûðêàçîíòîëïüðåâäîò÷,ìîòâüñåòüðåâîòñîäÓ

àðåïìåÒ.èêäàëêîðïéîíüëåòèíòîëïóåååòîòñè÷èèòñîíòñîëåö
÷ûáîåøûâ,êèíüëèäîëîõíåëâîíàòñóåäã,èèíåùåìîïâàðóò

.ûðóòàðåïìåòéîíòàíìîêéîí

àðåíåùáîîâêèíüëèäîëîÕ
åùåâñî,åèíåäæàëõî,òåàòîá
èê÷îïìàëåûíüëàíãèñèåèí

ÿñòþà÷þëêâåí

.óêòåçîðâàíåëâàòñâåíàêëèÂ
.ëåðîãåðåïüëåòèíàðõîäåðÏ

.íå÷þëêâåíðîáèðÏ
ñóêòåçîðåòüðåâîðï(åèíàòèïòåàïóòñîïåíêèíüëèäîëîõàÍ

.)àâòñéîðòñóîãîêñå÷èðòêåëýîãîíèîáèë-îãîêàêþüùîìîï

ìîêøèëñêèíüëèäîëîÕ
òèìóø

ñåöîðïâåòîáàðèðïòèìóøîêüëîêñåíÿèíåäæàëõîàìåòñèÑ
å÷þëêâèðÏ.ÿèíåäæàëõîåìåòñèñâàòíåãàäàëõèèöÿëóêðèöåñ
èðÏ.åèíàâèêëåùîïÿñòèøûëñàðîññåðïìîêèèíå÷þëêûâèèèí

íåøûëñÿèíåäæàëõîèêáóðòâàòíåãàäàëõèèíàâèêñûðïâ
èòñîìèñèâàçâÿñòåÿíåìàêóâçüíåâîðÓ.êóâçéèùþóðèñüëóï

.àêèíüëèäîëîõûòîáàðûçàôòî
:ìûíüëèñìîêøèëñÿñòåæàêìóøèëñÅ

üëèäîëîõàçÿèíåäæàëõîûìåòñèñèêáóðòåòèíãîòîîíæîðîòñî
;àãóðäãóðäüñèëàñàêåíèíîûáîò÷êàò,ìîêèí

îëîõþüëåíàïéåíäàçèèìàêáóðòóäæåìèêäàëêîðïîíæîìçîâ
.îòñåìàíüòèâîíàòñóòåóäåëñõè,üñèëóíèâäñàêèíüëèä

îíüëåòàùÒ åëåäçàðâåûííåäåâèðï,ÿèíàçàêóåòéàäþëáîñ
."æàòíîÌ"
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üòñîíâàðïñèåÍ åèíåíàðòñÓ/àíè÷èðïÿàíæîìçîÂ

ÿèíàòèïå÷àäîïââûðáÎ Â.èòñîìèäîõáîåíçåáàêèíüëèäîëîõüðåâäåòéàâûðêòîåÍ
ûòêóäîðïÿèíàòèïå÷àäîïâàâûðáîîãîíüëåòèæëîäîðïåà÷óëñ
üëèäîëîõéèùþàòîáàðâüòèæîëåðåïèòñîíæîìçîâîïòåóäåëñ

æåðï-îïûòêóäîðïÿèíàòèïå÷àäîïâàâûðáîåëñîïèëñÅ.êèí
ûòêóäîðïèëñÅ.üòèçîðîìàçàâîíñîíæîìõè,åûäðåâòóìåí

òåóäåëñõè,åèæåâñêàêòóíõàïèòÿäÿëãûâîí,üñèëèçîðîìçàð
îìàçîáèë,óùèïâüòèáåðòîïóîáèëèüòèâîòîãèðïîííåëäåìåí

.åäèâìîííåëâîòîãèðïâüòèçîð

Åñëè íåèñïðàâíîñòü íå óäàåòñÿ óñòðàíèòü âûøåóêàçàííûì îáðàçîì, îáðàòèòåñü â
óïîëíîìî÷åííóþ íà òåõîáñëóæèâàíèå è ðåìîíò ôèðìó.
Åñëè Âû îáðàùàåòåñü â ñåðâèñíûé öåíòð ïî ïîâîäó îäíîé èç ïåðå÷èñëåííûõ íåèñïðàâíîñòåé
èëè â ðåçóëüòàòå íåñîáëþäåíèÿ ïðàâèë ýêñïëóàòàöèè, òî, äàæå â ïåðèîä äåéñòâèÿ ãàðàíòèè, Âàì,
âîçìîæíî, ïðèäåòñÿ îïëàòèòü âûçîâ ñïåöèàëèñòà.

Òåõíè÷åñêèå äàííûå
üëåäîÌ ERZ36700Q/ERZ36700X

:îòòåíüòñîêìÅ ë160êèíüëèäîëîõ

ë87êèíüëèçîðîì

àíèðèØ ìì595

àòîñûÂ 002 ìì0

àíèáóëÃ ìì326

èèãðåíýåèíåëáåðòîÏ 315 äîãâ÷òÂê

ÿèíåëáåðòîïîãðåíýññàëÊ A+

üòñîíùîìÿàíüëàíèìîÍ òÂ130

ÿèíàâèæàðîìàçüòñîíùîÌ èêòóñâãê14

Ìîíòàæ
Êàáåëü ïèòàíèÿ
Â ñëó÷àå ïîâðåæäåíèÿ êàáåëÿ ïèòàíèÿ ïðèáîðà
çàìåíà êàáåëÿ äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ òîëüêî
àâòîðèçîâàííûì èçãîòîâèòåëåì ñåðâèñíûì
öåíòðîì èëè êâàëèôèöèðîâàííûì
ñïåöèàëèñòîì äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè
ïðèáîðà.
Ðàñïàêîâêà
Óäîñòîâåðüòåñü â òîì, ÷òî õîëîäèëüíèê íå
ïîâðåäèëñÿ â ïðîöåññå òðàíñïîðòèðîâêè. Î
âîçìîæíûõ ïîâðåæäåíèÿõ ñëåäóåò íåìåäëåííî
ñîîáùèòü ïðîäàâöó. Óïàêîâî÷íûå ìàòåðèàëû
ñëåäóåò ñäàòü â ïóíêò óòèëèçàöèè âòîðè÷íîãî
ñûðüÿ. Èíôîðìàöèþ îá ýòîì ìîæíî ïîëó÷èòü ó
ñîîòâåòñòâóþùèõ èíñòàíöèé.

Íå äàâàéòå äåòÿì èãðàòü ñ
óïàêîâî÷íûìè ìàòåðèàëàìè.
Ïîëèýòèëåíîâàÿ ïëåíêà ìîæåò
îêàçàòüñÿ îïàñíîé äëÿ æèçíè.

 

 

 

    Зона свежих продуктов  82 л        
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Óñòàíîâêà

Äëÿ òîãî ÷òîáû õîëîäèëüíèê ôóíêöèîíèðîâàë
íàäëåæàùèì îáðàçîì, óäîñòîâåðüòåñü â òîì,
÷òî:
• õîëîäèëüíèê óñòàíîâëåí â ñóõîì ïðîõëàäíîì

ìåñòå áåç ïîïàäàíèÿ íà íåãî ïðÿìîãî
ñîëíå÷íîãî ñâåòà;

• õîëîäèëüíèê óñòàíîâëåí âäàëè îò èñòî÷íèêîâ
òåïëà, òàêèõ êàê ïëèòà èëè ïîñóäîìîå÷íàÿ
ìàøèíà;

• õîëîäèëüíèê óñòàíîâëåí ïðÿìî è ñòîèò íà
âñåõ ÷åòûðåõ íîæêàõ. Õîëîäèëüíèê íå äîëæåí
áûòü ïðèñëîíåí ê ñòåíå. Âûñîòà íîæåê ìîæåò
áûòü ïðè íåîáõîäèìîñòè îòðåãóëèðîâàíà;

Ñíÿòèå òðàíñïîðòèðîâî÷íûõ
îïîð
Êëåéêóþ ëåíòó è òðàíñïîðòèðîâî÷íûå îïîðû
ñëåäóåò óäàëèòü:
• ñ òîðöîâ äâåðåé
• ñ âíóòðåííåé ñòîðîíû ïåòåëü
• ñ ïîëîê
Äëÿ òîãî ÷òîáû óäàëèòü òðàíñïîðòèðîâî÷íûå
îïîðû ñòåêëÿííîé ïîëêè, ñíà÷àëà ïîòÿíèòå
òðàíñïîðòèðîâî÷íûå îïîðû âïåðåä äî óïîðà íà
âûñòóïå ïîëêè. Ïðèïîäíèìèòå çàäíèé êðàé
ïîëêè, ïîòÿíèòå ïîëêó âìåñòå ñ îïîðàìè âïåðåä
è âûíüòå èõ.
Ïîä õîëîäèëüíèêàìè íåêîòîðûõ ìîäåëåé
èìååòñÿ çâóêîèçîëÿöèîííàÿ ïîäóøêà, êîòîðóþ
óäàëÿòü íå ñëåäóåò.

×èñòêà
Ïåðåä íà÷àëîì ýêñïëóàòàöèè õîëîäèëüíèê
ñëåäóåò âûìûòü èçíóòðè ìÿãêîé òðÿïêîé,
ñìî÷åííîé â òåïëîé âîäå ñ äîáàâëåíèåì
ñðåäñòâà äëÿ ðó÷íîãî ìûòüÿ ïîñóäû.

Óñòàíîâêà óãîëüíîãî ôèëüòðà
Äëÿ óâåëè÷åíèÿ ñðîêà ýêñïëóàòàöèè óãîëüíîãî
ôèëüòðà, ïðè ïîñòàâêå îí çàïàêîâàí â
ïëàñòèêîâûé ïàêåò. Ïåðåä íà÷àëîì
ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðà, óãîëüíûé ôèëüòð
ñëåäóåò óñòàíîâèòü çà ðåøåòêó.
×òîáû îòêðûòü êðûøêó, íàæìèòå íà çàùåëêó
ñïðàâà îò êðûøêè (1) è ïîâåðíèòå êðûøêó
íàðóæó (2). Îñòîðîæíî âñòàâüòå â
ðàñïîëîæåííûå çà êðûøêîé íàïðàâëÿþùèå
íîâûé ôèëüòð, ÷òîáû íå ïîâðåäèòü åãî
ïîâåðõíîñòü.

1

2

3
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ññàëêéèêñå÷èòàìèëÊ ûðóòàðåïìåòÿëä
ûäåðñéåùþàæóðêî

NS Ñ°23+îäÑ°01+òî
N Ñ°23+îäÑ°61+òî
TS Ñ°83+îäÑ°81+òî

T Ñ°34+îäÑ°81+òî

50mma) b)

• âîçäóõ ñâîáîäíî öèðêóëèðóåò âîêðóã
õîëîäèëüíèêà; âåíòèëÿöèîííûå êàíàëû çà è
ïîä õîëîäèëüíèêîì íè÷åì íå çàêðûòû. Íàä
õîëîäèëüíèêîì äîëæíî áûòü íå ìåíåå 200 ñì2

ñâîáîäíîãî ïðîñòðàíñòâà ëèáî à) ïðÿìî íàä
õîëîäèëüíèêîì, ëèáî b) çà õîëîäèëüíèêîì è
íàä íèì, â ýòîì ñëó÷àå ðàññòîÿíèå îò çàäíåé
ïàíåëè âåðõíåé ïîëêè äî ñòåíû äîëæíî áûòü
íå ìåíåå 50 ìì.

Õîëîäèëüíèê äîëæåí áûòü óñòàíîâëåí â
ïîìåùåíèè, òåìïåðàòóðà â êîòîðîì
ñîîòâåòñòâóåò êëèìàòè÷åñêîìó êëàññó,
óêàçàííîìó íà çàâîäñêîé òàáëè÷êå ñ
òåõíè÷åñêèìè äàííûìè.
Ñëåäóþùàÿ òàáëèöà ïîêàçûâàåò ñîîòâåòñòâèå
çíà÷åíèé òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåé ñðåäû
êëèìàòè÷åñêèì êëàññàì:

Åñëè õîëîäèëüíèê ñòîèò â óãëó ïåòëÿìè ê ñòåíå,
ìåæäó ñòåíîé è õîëîäèëüíèêîì äîëæíî áûòü íå
ìåíåå 10 ìì ñâîáîäíîãî ïðîñòðàíñòâà, äëÿ òîãî
÷òîáû äâåðü îòêðûâàëàñü äîñòàòî÷íî øèðîêî
äëÿ âûäâèãàíèÿ ïîëîê.
Óäîñòîâåðüòåñü â òîì, ÷òî øëàíã òàëîé âîäû
âåäåò â èñïàðèòåëüíûé ïîääîí çà
õîëîäèëüíèêîì.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ óñòàíîâêè âèëêà
ýëåêòðè÷åñêîãî êàáåëÿ äîëæíà áûòü ëåãêî
äîñòóïíà.

Ïîäêëþ÷åíèå ïèòàíèÿ
Õîëîäèëüíèê ñëåäóåò ïîäêëþ÷èòü ê
çàçåìëåííîé ðîçåòêå.
Íàïðÿæåíèå: 230 Â.
Ïðåäîõðàíèòåëü: 10 À.
Íåîáõîäèìûå äàííûå ïðèâåäåíû íà òàáëè÷êå
ñ òåõíè÷åñêèìè äàííûìè, êîòîðàÿ ðàñïîëîæåíà
âíóòðè õîëîäèëüíîé êàìåðû ñ ëåâîé ñòîðîíû.

Èçâëåêèòå èç ïðèëàãàåìîãî ê 
ìàøèíå ïàêåòà äâà ðàñïîðíûõ 
ýëåìåíòà, îáåñïå÷èâàþùèõ çàçîð 
ìåæäó ñòåíàìè è ïðèáîðîì è 
çàêðåïèòå èõ ñîãëàñíî ðèñóíêó, 
ðàñïîëîæåííîìó ââåðõó íà çàäíåé 
ñòîðîíå ïðèáîðà, ñ òåì ÷òîáû 
ìåæäó ñòåíàìè è ïðèáîðîì 
ïîÿâèëîñü íåîáõîäèìîå 
ïðîñòðàíñòâî äëÿ âåíòèëÿöèè. 

Ïåðåâåøèâàíèå äâåðåé
Ïðè íåîáõîäèìîñòè, âûçâàííîé ðàñïîëîæåíèåì
ïðèáîðà, ïîëîæåíèå äâåðíûõ ïåòåëü ìîæåò áûòü
èçìåíåíî ñ ïðàâîé ñòîðîíû (ïðè ïîñòàâêå) íà
ëåâóþ. Îñóùåñòâëÿòü ïåðåâåøèâàíèå äâåðåé
ìîæåò òîëüêî ñïåöèàëèñò àâòîðèçîâàííîãî
ñåðâèñíîãî öåíòðà. Åñëè ïåðåâåøèâàíèå
íåîáõîäèìî, ñâÿæèòåñü ñ áëèæàéøèì
àâòîðèçîâàííûì ñåðâèñíûì öåíòðîì.




