
RT63F***

RT59F***

RT54F***

RT59M***



02_ правила безопасности

ПРАBИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

• Перед использованием холодильника 

ознакомьтесь с данным руководством и 

сохраните его для получения справочных 

сведений в будущем.

• Поскольку настоящее руководство 

относится к нескольким моделям с 

электронным и механическим типом 

управления, некоторые функции вашего 

холодильника могут незначительно 

отличаться от описанных ниже. 

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ

ВНИМАНИЕ!

Предупреждает об опасности 

для жизни и риске получения 

серьезных травм.

ОСТОРОЖНО!

Предупреждает о риске получения 

травм или повреждения 

оборудования.

ПРОЧИЕ ЗНАКИ

Действие запрещено.

Не Разбирать.

Не Трогать.

Строго следовать инструкции.

Вынуть вилку шнура питания из 

розетки.

Заземлить во избежание 

поражения электрическим током.

Обратиться в сервисный центр.

Данные предупреждающие знаки призваны 
оградить вас и окружающих от травм. Следуйте им 
обязательно. После ознакомления с данным разделом 
сохраните его для последующего обращения.

Уведомление о соответствии 
требованиям ЕС
Данное изделие отвечает требованиям Директивы 

по низковольтным устройствам (2006/95/EC), 

Директивы по электромагнитной совместимости 

(2004/108/EC) и Директивы по экологическому 

проектированию (2009/125/EC), дополняемой 

Нормой (EC) No 643/2009 Европейского Союза.

СТРОГИЕ МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
ПРИ УТИЛИЗАЦИИ

•  При утилизации данного или другого холодильника 
снимите дверцу или уплотнители дверцы и замок, 
чтобы дети или домашние животные не могли 
оказаться запертыми внутри. Присматривайте за 
детьми, чтобы они не играли с холодильником.

•  Утилизируйте упаковку так, чтобы она не вредила 
окружающей среде.

• Не вытаскивайте из холодильника полки, чтобы дети не 
смогли в него залезть. Перед утилизацией холодильника 
убедитесь, что ни одна из труб, расположенных на его 
задней части, не имеет повреждений. 

•  В качестве хладагента используется газ R600a или 
R134a. Ознакомьтесь с маркировкой компрессора на 
задней части корпуса или заводской табличкой внутри 
холодильника и убедитесь, что в качестве хладагента 
используется один из указанных газов. Если данное 
устройство содержит огнеопасный газ (хладагент 
R600a), по поводу эколо-гически безопасной 
утилизации такого устройства обратитесь в местные 
органы власти. В изоляции используется циклопентан. 
Газы, содержащиеся в изоляционном материале, 
требуют особой процедуры утилизации. 
По поводу экологически безопасной утилизации таких 
газов обратитесь в местные органы власти. 
Перед утилизацией холодильника убедитесь, что ни 
одна из труб, расположенных на его задней части, не 
имеет повреждений. 
Трубы следует утилизировать на открытой местности.

СТРОГИЕ МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
ПРИ УСТАНОBКЕ

•  Перед использованием холодильника 
расположите и установите его в подходящем 
месте в соответствии с инструкцией. 

•  Не устанавливайте холодильник во влажном месте 
или помещении, где он может контактировать с водой.

-   Повреждение изоляции электрических 
компонентов может привести к поражению 
электрическим током или возгоранию.

•  Не размещайте холодильник в зоне действия прямых 
солнечных лучей, а также источников тепла, таких как 
печи, комнатные обогреватели или другие устройства.

•  Холодильник необходимо заземлить.
-  Во избежание поражения электрическим током 

холодильник необходимо заземлить.
•  Не используйте газовые трубы, телефонные 

линии или другие проводники электрического 
тока в качестве точки заземления.

-  Неправильное использование заземляющего разъема 
может привести к поражению электрическим током.

правила безопасности

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!



         Если прибор издает странные звуки, жжение, 

            запах или дым, немедленно отсоедините 

вилку шнура питания от розетки и обратитесь в 

ближайшую службу поддержки.
В противном случае существует риск поражения 
электрическом током или возгарания.

При попаданию любых посторонних веществ внутрь 
прибора (например, воды), отсоедините вилку 
шнура питания от розетки и обратитесь в 
ближайшую службу поддержки. 

В противном случае это может привести к поражению 
электричесим током или возгаранию.

             В случае утечки газа (например, газообразный 
             пропан, сжиженный углеводородный газ и т.д.), 
немедленно проветрите помещение. Не трогайте 
шнур питания прибора. 
Не используйте фен. 

Искра может привести к возгоранию или взрыву.



Содержит фторосодержащие парниковые газы, 
входящие в список Киотского Протокола.
Герметичная система.
Не выпускайте газы в атмосферу.
Хладагент : R-134a
Количество : 160 г (модели без дисплея) или 
150 г (модели с дисплеем).
Потенциал Глобального Потепления (ПГП) = 1300
Содержит фторосодержащие парниковые газы, 
входящие в список Киотского Протокола.
Пена надута из фторосодержащих парниковых 
газов.
Не используйте фен для просушки холодильника.
Не размещайте зажженую свечку в холодильникe 
для выветривания неприятного запаха.
Это может привести к возгоранию или взрыву.



50mm
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BЫРАBНИBАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Если передняя 

часть устройства 

расположена немного 

выше, чем задняя, 

открывать и закрывать 

дверцу будет легче.

Ситуация 1) Устройство наклонено влево.

•  Поворачивайте левую регулировочную ножку в 

направлении стрелки до тех пор, пока устройство 

не выровняется.

Ситуация 2) Устройство наклонено вправо.

•  TurnПоворачивайте правую регулировочную 

ножку в направлении стрелки до тех пор, пока 

устройство не выровняется.

НАСТРОЙКА ХОЛОДИЛЬНИКА

После того как холодильник установлен, вы 

можете настроить его и испытать все возможности 

устройства. 

Чтобы настроить функции холодильника, 

необходимо выполнить действия, изложенные ниже. 

В случае некорректной работы устройства 

проверьте источник питания и электрическую 

сеть или обратитесь к разделу устранения 

неисправностей в конце данного руководства. 

При возникновении дополнительных вопросов 

обратитесь в сервисный центр компании Samsung.

1.  Установите холодильник в подходящем 

помещении, обеспечив достаточное свободное 

место между устройством и стеной. См. 

инструкции по установке в данном руководстве.

2.  После включения питания холодильника 

убедитесь, что при открытии дверцы включается 

внутреннее освещение.

3.  Установите регулятор температуры на 

минимальное значение и подождите один час. 

Морозильная камера должна немного 

охладиться, а мотор — заработать ровно.

4.  После включения питания холодильнику 

потребуется несколько часов, чтобы установить 

требуемый уровень температуры. 

После того как такой уровень установится, в 

холодильнике можно размещать продукты и 

напитки.

Эксплуатация 
холодильника 
samsung
РАБОТА С ПАНЕЛЬЮ 
УПРАBЛЕНИЯ (ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ТИП УПРАBЛЕНИЯ)

1

МОЩНАЯ
ЗАМОРОЗКА

Ускоряет процесс замораживания 

продуктов в моро-зильной камере. 

Эта функция полезна, если необходимо 

быстро заморозить продукты, чтобы 

избежать их порчи, или в случае если 

температура в морозильной камере 

значительно повысилась (например, из-

за неплотно прикрытой дверцы).

При достижении требуемой 

температуры нажмите эту кнопку еще 

раз, чтобы отключить функцию мощной 

заморозки.

Перед включением режима “Power 

Freeze” (Быстрое замораживание) 

установите рычажок холодильника в 

положение “COLD” (Холод).

В противном случае, пищевые продукты 

в холодильном отделении могут 

заморозиться.

2

МОРОЗИЛЬНАЯ
КАМЕРА

Нажмите кнопку Freezer (морозильная 

камера), чтобы установить нужный 

уровень температуры. 

Диапазон температуры составляет от 

–16 до –25 °С.

3

БЛОКИРОВКА
ОТ ДЕТЕЙ

Нажмите и удерживайте кнопку 

блокировки от детей в течение трех 

секунд, чтобы заблокировать все 

кнопки. 

Чтобы отменить блокировку кнопок, 

еще раз нажмите и удерживайте кнопку 

блокировки в течение трех секунд.

3

2

4

1

<Ситуация 2>
<Ситуация 1>



При этом индикатор температуры будет 

обновляться в соответствии с изменением 

температуры в морозильном отделении.



Чтобы получить больше места, вы можете 

демонтировать поддон для приготовления 

льда.



* Температура верхнего дверного 

   кармана слегка выше по сравнению

   с остальными отделениями 

   морозильной камеры.

 

Используйте только питьевую воду.

Дверные 
карманы* 



Никогда не смотрите прямо на 
светодиодные лампы в течение
длительного периода времени.
- Это может привести к усталости
   глаз из-за ультрафиолетовых лучей.
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Устранение неисправностей
НЕИСПРАВНОСТЬ РЕШЕНИЕ

Устройство совсем не 
работает или температура 
слишком высока

• Проверьте правильность включения вилки шнура питания.

• Проверьте, правильная ли температура установлена на передней 

панели.

•  Проверьте, не находится ли устройство в зоне действия прямых 

солнечных лучей или вблизи источника тепла.

• Проверьте, не стоит ли устройство слишком близко к стене.

Продукты в холодильнике
Замораживаются

• Проверьте, не установлена ли на передней панели самая низкая 

температура.

• Проверьте, не слишком ли низкая температура в помещении.

• Проверьте, не храните ли вы продукты с высоким содержанием 

воды в самой холодной части холодильника.

Ва время работы 
появляются необычные
Зауки

• Убедитесь, что устройство установлено на ровной поверхности.

• Проверьте, не стоит ли устройство слишком близко к стене.

• Проверьте, не попали ли инородные тела за холодильник или под 

него.

• Проверьте, не компрессор ли издает необычные звуки.

• Внутри устройства может раздаваться тикающий звук, это 

нормально. Этот звук появляется в результате сжатия и расширения 

различных элементов устройства.

Передние углы и стороны 
устройства теплые, и на 
них начинает появляться
Конденсат

• Для предотвращения появления конденсата на передних углах 

устройства установлены теплостойкие трубы. 

В условиях высокой внешней температуры они не всегда 

эффективны. Тем не менее в этом нет ничего необычного.

• Когда избыточная влага, содержащаяся в воздухе, контактирует с 

охлажденной поверхностью, появляется конденсат.

В устройстве раздается 
звук журчащей жидкости

• Это хладагент, охлаждающий внутренности устройства.

Внутри устройства 
имеется неприятный 
запах

• Проверьте, не испортился ли какой-либо продукт.

• Убедитесь, что продукты со специфическим запахом, например 

рыба, плотно завернуты в обертку.

• Периодически очищайте морозильную камеру от испорченных и 

подозрительных продуктов.

На стенках устройства 
образовалась наледь

• Вентиляционные отверстия заблокированы продуктом, хранящимся 

в холодильнике.

• Разместите продукты так, чтобы они не мешали вентиляции 

устройства.

• Проверьте, плотно ли закрыта дверца холодильника.

На внутренних стенках 
устройства и на хранимых 
в нем овощах появляется
Конденсат

• Это происходит, если в устройстве хранятся продукты с высоким 

содержанием жидкости без надлежащей обертки либо дверца была 

открыта слишком долго.

• Храните продукты в обертке или герметичных контейнерах.



для записей



RT63F*** RT59F*** RT54F*** RT59M***

Да Да Да Да

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

I I I I

496 473 407 473

365 342 297 342

121 121 101 121

10 10 9 10

220, 50 220, 50 220, 50 220, 50

SN, N : 1.7

ST, T : 2.1

SN, N : 1.7

ST, T : 2.1

SN, N : 1.7

ST, T : 2.1

SN, N : 1.0

ST, T : 1.2

F  : LED 3.0 W

R : LED 3.0 W

F  : LED 3.0 W

R : LED 3.0 W

F  : LED 3.0 W

R : LED 3.0 W
LED 3.0 W

A A A B

495 480 435 520

9 9 9 9

R-134a, 150 R-134a, 150 R-134a, 150 R-134a, 160

42 42 42 42

821×776×1836

772×751×1741

821×776×1896

772×751×1801 772×751×1741

821×776×1836

725×717×1741

774×742×1825

95

87

93

83

90

81

83

75

"Тай Самсунг Электроникс Ко., Лтд.",  313 Моо 1 

Сухапхибан 8 Роад, Срираха, Чонбури, 20230, Тайланд
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