
  
 
  

Инструкция по эксплуатации RUS  
Двухкамерный холодильник с морозильной камерой, NoFrost  

7082 135-00  
ECBN 61  



��������	
�	�����	���
�������
�� ������	
���	�����������
��������	�����	��	�����
��	��
�����	�������� �������� ��	���� ������� ��
����������� 	�
�
������	������������������

��  �	����	�		����������	!���	���������"��	��������������
��������	��
�������������	��
������
����	���

�� #������
�����	���������!����������	�����
�����������	$
�������	���������������������������%	������	�����������
	�
����%		����&�
������%		�

�� '�
��������	
������
�	�
������������	�����	�������
��	��
'���������
�������	����	�	������	���	�	�������	��������$
"���	�����

�� ������ �����	��� ��	���� ��� 
��	�� �	� �� ����� 
������ �������
�����������	���	!�������������	��
��	
���	��������������
���
�������	����

�� (������	�	������	������	�������������	����	����������
	���	�

������
���	
���	������������������������������������
����
���
��
�	��)����������
	�
��	�����������	���������������

�� '����	���	����������������������
�����������������	�	�	
$
����	���	���
��������	��� �	�����
����	������	�	���	
����
��	���������"��	���������
�������������������������	���
������� �"������	��� �	� ���������	�"� �������� ������� 	
$
���������������	��
�	�	
����	�	������	������"���*�����$
����	�	��������������	��

�� +�����������	�������	�	������	�	�������������	
�����������
������
�����������	�	�	�������

�� )������	���������������������������!�,�����������!-�
�
.	�	��
�	�	�� 
��
�����	� 	�	� ��
�������	� �����	���	�$
�	�	����!�����	���	"���
����������������	�����	!���
�	�
��������	%����������������������	"�������
��
�����������	$
�	�	"�����	�������������	����	������	�	�����������	����
��� 	
���������
�� ���� 	"� ���������� #��	� ��� ������� �
��$
����
�� ���� ��	
������ ���� ������		� ������ ���� ��	� ��� ������
	������
���	������

�� /�����!�����	������������������"������"������"��
��!�	�	�
�"��������"0�����������"�����������
�����!��)���������
��	��
�	���������� ���
����������	��	����������	���� �	�
�������	�������� ��������� 
� ����!� �����
����	��� ���	�$
��������������	�����	
������!����������	�

��  	����!� ����� �
������� �	
��!� ������!� ���� 	�	� ��������
���	�	�����
�������
�����������������������	�����
���	"���$
��
�	���	���1�	*�����	��	���������������������������	��
�	�
��2���
��
�	������2��

�� 3�� ���������!��� ���������� ������ "���	�*	�
�� �	������
����������&�����������	��
�	����	��������������	���

��  �	����������������������"������	����������	���	��	�"��$
���	���	����"�����������	���	��������	��������4�������������
������	�����	��������*����"���!
����� �	�����	
���������		�
�������*�����
�	�
�������
����������!
����	���������!�
����
�	������	
��	��

�� 3��"���	�������	��������������
���������	����	�	��&��$
���������������	�
�����	�	������	$�����
�	�����	�����	�	�
���������	���������������������������	������5�����	���	�
��
�������������
������	��
�����&�����	��
�	"�������!��6��	��
�&�����������������	�������������������������������������
����	"�
�������	�	�	����
	������������	�

�� 3��	
������!������	�$�	���&�����	��
�	����	����������	�
��	������

��� �	���������������������	
���������	�����������"�������$
�	�"��7��������
��	
�������������	���������������������"��
	�	����������"��������	�"�	����������������	���	�������

�� 1��%	������� ������ ,������ �����	���	��� 
�����	�����
.�����
%������������-�����	�����
�����������
�����	��
�������������������
����
����	�������"����������
�����	��
�������	��

�����������	������
 �	������

�	���� ��� &�
������%	��� �����	��������	���$
����� ����������� �� ���	
	��
�	� ��� ��	���	��
����� ���

���
3������
����
����"��������������������������	�������8�3��
�����
��!� ����	���� ��	����� ������� 
������
����	!� ����
��	���	��
�	!����

�
�����������	������	 ����������	��
������
9:� ;<=>?����;@A>?
:� � ;<B>?����;@A>?
9C� ;<B>?����;@D>?
C� � ;<B>?����;E@>?

�������	
�������	
������
 �	�����������������	
���	������������"������	���	��$
��"�����������������*�	"��
���	�"�	�	��
���	�"����	��	���$
����������*�	���1�������
	�
�������	�����	
���������	�
$� �����"��"��������
������������
	���"�
$� ����������"�������"��������"�	�����	"���
��"���������	$
���	��

$� ��	����
�����		����������	���	���	�������	���"��
����"�
������!��������	��

/
������!�����	�������������������"��
���	�"��'
������	��

��
������	�����	�������
��������
�	���	�� �	�������
������������� ���� "�����	�� 	� �"������	�����	����������
������� ����	�� �����������"� ����������� 	�	� �������"�
����
���	�������������������������
���
�������
��#	���$
�	����������	%	�
��!�������%		�A==F0EF0G1��3�����	������
	
���������	�� ��	����� ������ ��	��
�	� �� ���������	���
"�����	"
��	����	!�	�	���	"�������� �	��������������������
����&�
������%		�������������
�����������		�

��������	
�	����������
 �	����
�����	��%�����������	����	�������	��

�����������������
������5�	�	��%	�����������*	"�

��!���
��
���	����������������	����	��
�����$
�����	�������������.�

	��������
�
������	$
�����
���"������	
��	!�	���������
 �	����������	��������
���	�*����
��!�
��������
������	��� ������� "����������� ����� �� ����������� &����� "��$
������� ,�	�� ������� ��� �����
��!� ����	���-� 	� ��
���������
���������	����������!�	��������
�� �	���	�����	������
�
����	�������	�����������������$
����	��

��/�����	���
�������	����
��4���������	���	!��������

��� !��� "! #$ 
4��
��
������*��	�������������������	�����	�������!8
3�� �����*�!��� ������ 	������ 
� ������������ �����	������
5���������!������	�������
	������.	%	���������
���
�����
����
�����

A



RUS

1)��������������
���	���	��	���������
2 ���
����������������������	
3� ���
��������������	�����������	����������
4� ����������������
5�7����
��������	����,��������������!���������������!-
6�'���	���!���	�
7�'���	�������	�	����������!
8H	�������������
9�'��"����
��%	�������	����!�������
bl�3	�����
��%	�������	����!�������
bm�I������������� ,�����	� ���"��!� 
��%		� �����	����!�
������-

bn'���	��%	��������*������7��
�����	
"��	������"��	����
����"����	����������������%	�����%	�������"���7���������
����	��%	�������*�������
�������
��

�����	
������	�	�����%�&����

'�����	%��	�������&����	�	��������
)��������������������������	���
�������2�������(	��)
�����(	������*�(2��J�����.���%	����������	�	�������
��	��
�����	�����
������
��������
	������

6�������	��
�����	��
��"��	�
��������
	�������	�����	
��

'�����	�
��&����	
����%�����(	�����

'�����	�
��&����	
����������(	�����'�����	��������

$�%������	��
������	�	��������

/��	��������������������
"����	����!�������

/��	����������������������$
���	����!�������

6��������������.	���������
����

(��	���������	�	������
,��
���!���������	����$

��"�.���%	!-

'�����	�
��&����	
	����������(	�����

�J����	�������
���!�	������$
������

� K����	�������������
'JI0'LJI
� (��	��9MNOPQPRST

� I�������������'JI0'LJI

'�����	�
��&����	
	����%�����(	�����
� 4������	������������	!��!�


	����	��%		�,"����	������	�
�����	������������-

� (��	��9MNOP?RRU
� V����	�������������

'JI0'LJI
�J����	�������
���!�	������$
������

'�����	��������
� 1�����	���	
��������	����������	��
��
��	

� 1�����	������������	�������.	��$
���

�  ��������	���	!�.	��������
�����		�
��	���������������	
��	�

� 1�����	���9MNOP?RRU
� 1�����	������	���2���	����������!2
� 1�����	�������	!��!�
	����	��%		
� 1�����	�����������������'JI�
�1�����	���9MNOPQPRST

@



 ������	��
.	��������������

'�������	+�����+��*��
$� '
�����
���	������"���*	����	������	��������������"���
3���������!�������	��%	�����������
�	�0��*���	�

$� '���	��%	����!� �����*��!� ������ ������� �
����� �
��$�
����
�����������

$� /�����!����
������	�������	����������������"�
�������"�
����!��������
���	��!��
	
����!��������	��	�����	�	����$
���	����	���	�����	�

$�  ��������	��&������&����		����	
	������
���	!�����W���
�
������	������	�������������������������!�
�����

$� 4������!�����	��������������������������������
$� 1���	��!��������������	���������		�
$� V���	����
�����������"���*��������������	�	���������	��
)�����������	�����������������	��	����

$� 7�������������"����X�
���������!���	���
�����������$
�����!�������������

$�  ���������������!���������	���������	���	���
���������
"����	����!��������

$� G
�	�����	��������������
�����
��!�
��!�	���X�������������
��	����

$� '� 
������ ��	��������� ����
��� �������	��� 	� �����	���
"����	������������

$� '�� ��������	�������������
���	
������!���.���%	���$
��
���

4
��*������������*������
"���&������&����		X
$� V����	����!���������
������������	����$�������	��
����
��*�������������!�
��������	�����$���	������������
�������
��	�����������	�

,�����	%��	&�%�
 ���������
������&�
������%	��
�����	����������
������
"����	����!����������	�����	!
��.	��������������
)�	�����������
�������"���*�������
�������	����������	���
%	����	��������������������������������������
�	%���
���	����������������
���

G
�	� ��� �	
����� ����	�
�� 
	�����

� ������	�� ����"��	��� �����	���
.	��������������
H	����������������������	����
�	�
��
��%	��	�	�������"������	��"��
1	�����
�������	������������	�	$
���������
������	��������!��������
.	����������������1���������2����	������(��2�

-������.
/����	
�%��&������	���������	������(0	
��	
����������	���&���	�	��
����	�����%���	
��)
��&���	�����	1������	%��	&�%�.	
 �	��
��������	�	�	�Y��		�.	�������������������������
��
������������������������

������&��	1������	%��	&�%�

<�� 1�	�	������*���
�%������
.	���������������

A�� '
�������.	��������������	�
������	����������Z=>������
�$
��!�
�������

$�2���	1������	%��	&�%�

 �����	���.	�����������������
Z=>� ����	�� ��
���!� 
�����	� 	�
�����	���

E



RUS

$�%������	 ������&���	 ��
������	 &	
���3��%������	4567896:856;
G
�	� ��� �����	� ��������	�� �������
�� 
�����	��� �� &���
��������X�	�$���	
��������	����������	����
��	�����������
���	���		��������	����
����	"���
���	�	����!�������������
�������	����!��������
�	*���������
���

G
�	� ��� ������ ���������	�� 	��	������� � �������
���
	�����<=<>?�����	��	�����������	�
��������	��

���!� ��
���!� ������������� ��
�	�����!� �� ���	���
��
��
��	����������	����
��	��'����	
	��
�	������$
������	�	��������������	���	��
�������������	���
����
�����	����"�����������	���	�������*��	�����	"�
������!*���	
���������		8

1�������
���������������������������
�����	��	��$
���������������!��	������ �
���&�����&�������	���
��$
��������������.���	��
����������������������	��$
��!��������� �	����������������		�
	������<=<>?�
�������	��	��	����������������������
�	����
��

-������	�	&�������	
������
 ��������������	�������&�
������%	������������
����	$

�	����������������
�	���	���������������@�������@�
7������	����������������
��������������������������
���
��������������������������������������
�	�
���	�	�������
$<D>?��V����	�����	������	������������������&�
����$
�	������������	
	�����������������

#�����(��	��
������
 �	���� 
��	!��� ��
������ ��� ���������!� ���	�� ��������
��"����	����!�������������������
��������������;[>?����
�����	����!��������$<D>?��

��������	 ��
������3�%����	 ��)
��%�A����	��!���
	�����2\R]^2�,��	�-�

����� ���� "����	����!�� 
������ _� ����
�����	����!��������
��&�����	 ��
������3�%����	 �)

�A�����	���
	�����2`N2�,����"-��

$� '����%�

����
���!�	������������������	���	������
$�  �	�����	����������		�	��	�������������������������$
�������,����������-�������	��

$�  �	� ���������� ��������� �����		� 
	������ �����������
������	��	�������
��
�*�������<>?a�����	���	����������$
���		�
	������_������������

$�  �	����������[�
��������
�����
�������������	�������	��
	��
	�������&�������	����������	��
�	�����������
���
	�	��	�����������������.���	��
����������	���������$
������������	����!�	�	�"����	����!��������,b���������
������	�-��

$� 6�������������������
���	�����
� "����	����!�������X����	�����������<<>?����A>?���
� �����	����!�������X����	�����������$<E>?����$AD>?��

-������A�����	���
	������c^0cdd�,
�����
����"����	����!���������
��������������$
�	����!-��������
���	�	
�0�	���	�	��	����$
����������������

$�%������	��
�������
'���������������	�������������������
�X
$� 
���������������������"����	����!��������	
$� 
�������
����������������������������"�����������
 �	� ����	����� ������ �� &�
������%	� 	�
����� ��	���� �����!�� ��� 	��	����������$
������
��*��	"	������"��������������������
��
�	�������������������	��������������$
���	��,�	���=>?��������	����!�������-�
/��	�������	�������
�	�'��
$������������
���!���������������	�	
$���������������������
�������
������������
��������
�	��$
����
�����������	�		��������"�������3���	�������	������$
�����		�
���	"�2�����"2��	����"����������������������	�
����
�	���		�	�����
���	�����������������"�����������
��������������������������������������
�	�	�$�����"�$
�����������	������������������������"���

G
�	����	��	���������������
�������	������	
�!����4B����
4C��	�������
�����	
������
�����	������ �	�&����
�������
����������� �����	��
�� �� 
������ 
���	
�� 	� 
����	��� ���
�����������!�����	
	�

D&���&��	��*���������	
 �	�������������������	!��!�
	����	��%		�
E&���(���	��*���������	)	%&��	
������	�������A�
G
�	������	�������!���	�����������������*��B=�
�$
������������
���������!����������	������!�
	������
 �	������		�
	�������������	������	!��!�
	����	$
��%		��������!�
	�������������
��� �	���������		�
����	����������
	����	��%	��
���������������������
E&���(���	��*���������	)	���F���	&������	��
��)
����	&	����������(	����A
1	������������
����
�	��������	����!������������
��������
"�������
4�������������	�����	��	������������������	�
�����	��� �

7���� ����������
�� ��	� �����		� 
	������ ����	!$
��!� 
	����	��%		�<=<>?�� /��	������ ������������
������������	���������*�����������������	�
��&���
����	!����
�
����	���

'���	�����(	����	
�����(��A
�� �
�	������!������"�	���������	������������������������
��	��������������������������	����!��������

�� ��
�����	�����������������	���	���������������	��
�� ��	���	
������
�	���	�����
'���
�"�&�	"�
�����"��������!���������	�����	�������
����*	"�
	�	�	
����	�*	"
���	����"�����������

-�������A	 ���	��!��� 
	������c^0cdd� ��� ��������		�
��	����@�
������

GHIJ5966;	
1� ������� 9MNOP?RRU� ,
����$"����-� "����	������ �������
�������
�� ��� ���
	������� �����
��� �"������	��� )���
�
������������������
���������������������������
�����
�"���	�������*������	��
�����	����"���������������	������

������	����������"��	������	�	�����

-������A� ������������	����������9MNOP?RRU��
������ ��
���	�
�� 
������
����	!� 
�����	��� ��
6����������� "����	����!� ������� 
�	����
�� ���
��	������"���������������	��

5�����	�X������	���9MNOP?RRU�&��������������	����
�������
��*���4������B���
���
��
���&�������������������	������$
���	��
�	�����������
�����������&�����	���!����������!�
���	���������� �	������		�9MNOP?RRU������������	���	�
����*��

-�������A�
���������	�����������������
�����	��� �
����
�

[



����	������(��
'����	�����
���!�	���������������
�����	��.���%		X
�b����	��2���	����������!2
�b������������	���������.	��������������
�b���������������$���
���!����������������
��
�b����	��
�������������.������	���������
�b�����
����	
�����
�b��������	�������������	������*���	��
�b������������	����	
��	����������	�������.	�����

E���&���&���	�����	������(��A
��3��	��!���
	�����GHIJ545678�
� �����������		�[�
�������
$�K&��%��%	GHIJ545678� ����	���������	��[�
������
$�����	
�����		�[�
����������	
������	����� �
 �	������"��	�
��������������	�����
���!�	�

H���%		����������������
��������
	�������
��
���!�	��������������������	����!��������

5�����	�X������	�����
���!�	��	
���!��	�����

-���%	��	�����	������(��A
��3���	���
	�����L:3LMM����������	����!��������
�  �	��������"��	�������������!����	���������

	N	�������&�	&�%�	%��	1�������	%��	��%�
G
�	��������
��
�	*�����������	�����	�	��������������$
�������	��
����������������������	�������
#�����(��	�������&�	&�%�
�� '���	������	����
���!�	������	���
	������GHIJ545678�
�����������		�[�
������

��3��	��!���
	�����O6P:����������	����!��������������
����	
���������������	�
�� �

��3���	���
	�����GHIJ545678�
$��3���	
���������������
�� �

��3���	�����	������ 
	�����QI� ���������	����!���������
����������	
������������	��
������

-������.
#	 �����(�	 ���	 ��	 ��	 �%��	 F�*R	  ���	 ������&)
����	������	���F���	&����0	1�������	%��	��%�	
�%�*�������	����	
�
��������R

�� G�����������	���
	�����GHIJ545678�
��'�!�	���	�����	�����
���!�	��������
	�����L:3LMM�����
�����	����!��������

 ��������� ������� ���	���� ����� �� �����	�� ��
�����	"�
���!��G
�	����	�	�������
������
�	*����������������	���
��	
����������*��*��	�
�����

	N	
�%�&��%��	�����	1������	%��	&�%�
 �
����������.	�������������������"�$
�	��� �����	�	������� 
	����� 
� ������	�
����	
�����
-�������	���&���	�	��
����
�� '���	��� ���	�� ��
���!�	� �����	���

	������GHIJ545678������������		�[�
�$
�����

��3��	��!���
	�����O6P:����������	��$
��!������������������	
���������������	�
�� �

��3���	���
	�����GHIJ545678�
$��3���	
���������������
�� �

�� G�����������	���
	�����GHIJ545678�
$��3���	
���������������
�� �

��1	�����
�������	���������

��'�!�	���	�����	�����
���!�	��������
	�����L:3LMM�����
�����	����!��������

N	 �%�*������	 )	 ������(��	 ��	 &���	
��
����
1���������2S%�*������2�

	N	����	@������	��	%�(@
(��	��2���	����������!2��������������������������������
�������	����	�����
E���&���&���	�����	@������	��	%�(@
�� '���	������	����
���!�	������	���
	������GHIJ545678
	 �����������		�[�
�������
$� 3���	
���������������
�� �

��3���	���
	�����GHIJ545678�
$� 3���	
���������������
�� �

�� G�����������	���
	�����GHIJ545678�
$� 7�������
��
�����	��� �����	��2���	����������!2����	$
�	�������

�� '�!�	���	�����	�����
���!�	��
� ������
	�����L:3LMM����������	����!�������� �

!����&����	�����	@������	��	%�(@
�� '���	������	����
���!�	������	����
� 
	������GHIJ545678������������		�[�
�������
$� 3���	
���������������
�� �

��3���	���
	�����GHIJ545678�
$� 3���	
���������������
�� �

�� G�����������	���
	�����GHIJ545678�
$� 1�����	��� ���
��������	��2���	����������!2������	�	$
������

��'�!�	���	�����	�����
���!�	��������
	�����L:3LMM�����
�����	����!��������

B



RUS

	N	�
��&���	���*�&��	����*�	F������
G
�	���������	������*���	���	�	�
��� ������!� ��	��� ������ "���$
�	����!�	������	����!�������!�
������
	����
������������"��	���
����
	����������������
������$
���������������!���	��!�
7����
������
���!��X� �b�
���$
������������������
���
$�����	 �
��&�(	 ���)
�����
�� '���	������	����
���!�	���$
���	���
	������GHIJ545678����
��������		�[�
������

��3��	��!��� 
	����� O6P:� ����
�����	����!������������������	
���������������	�
�� �

��3���	���
	�����GHIJ545678�
$��3���	
���������������
�� �
��3��	��!���
	������QI3O6P:����
� �����	����!��������	������	��X
� �b���	������!�
�����	����������	��2��
�2�	�	
� �b���	�
	���������������		�2��
�2�	�	
� �b��������	�����������
�� �
��� �
������	� �������� ������	�� ����	��� 
	�����
GHIJ545678�

��'�!�	���	�����	�����
���!�	��������
	�����L:3LMM�����
�����	����!��������

�������
'�������"��
���	�"���������!�
�����2��
�2������������$
����
��� �	���
���!�������
�	������"��	��	���!��������$
�������������!�
�����&����
���!
�������������	��������
���������	��2��
�2�

	N	�������	%��
��
#�����(��	�������	%��
��
�� '���	������	����
���!�	������	���
	������GHIJ545678�
�����������		�[�
������

��3��	��!���
	�����O6P:����������	����!��������������
����	
���������������	�
�� �

��3���	���
	�����GHIJ545678�
$��3���	
���������������
�� �

��3��	��!���
	������QI3O6P:����������	����!�������
� 	����	����	������������	����������
� ���b��	�	������������
������
� ���b����
	������������
���
�
��  �
��� �
������	� �������� ������	�� ����	��� 
	�����
GHIJ545678�

��'�!�	���	�����	�����
���!�	��������
	�����L:3LMM�����
�����	����!��������

	 N	 
�%�&��%��	�������	
�����&��)
&���*�	1������
 �
��� ��	
��	� ���������	������� .	������ �� �
�����		�
��	���������"��	��������	�	�����������	
�����
�����	���
�������������	�������.	������ �
-�������	���&���	
�����&��&���*�	1���)
���
�� '���	������	����
���!�	������	���
	������GHIJ545678�
�����������		�[�
������

��3��	��!���
	�����O6P:����������	����!��������������
����	
���������������	�
�� �

��3���	���
	�����GHIJ545678�
$��3���	
���������������
�� �

�� G�����������	���
	�����GHIJ545678�
$��3���	
���������������
�� �

��1	��������������	�������.	��������������

��'�!�	���	�����	�����
���!�	��������
	�����L:3LMM�����
�����	����!��������

-������	��&���
I������	���"����
��
�������
�����	�
���"����"����	����!�
������������������������	����	���	���	��������	����!�
��������4�	�������
����	�������		������!�"����	����!�
�������	�	�
��%		������	����!��������

���������	)	������	�������	������	B?	
��	�����(	
���%0	�	�������	
����	��	�&�	�	
������	�
���)
����	����������&R	$���	-�	����	
�&�%���	*����R
4
�����	����������
����
�	������	�������!�	�	�
��%	��
�����	����!����������������������������<[��	�����4���$
���������������
���������!����������	������!�
	�����
G
�	������	��
�����	"
����������
���	�
���������������������

S��
�	�����	�����	������	������	������	��&���	
���	��������	�
��������&.
#	
���(���	�������������	�������	
�&��%����	
���
�.

F



�������
��  	������ ���������� ������ �����	�� 	�	� ��	�����	��
����"�	�	���	���
�����������	���
�	��
��������
�����
�$
�����������������"�	�	��������"����*���	�
�
���"��

�� '�
��������
���� ������������ ���	��	� ����� 
�"�������
������� �� ������� �������"� �������"� �� ����	�������� ��$
�����		�

-������&���	&�%&����*�	�����	%��	�&��(
 ����
��� ����	����� ��$
��	���!���	��������	��
��
��������
���	�	��������

������&��	 &�%&����)
*�	�����	%��	�&��(
5
�����	��� ����	���!�
��	�������������� �������
������� ����� �����
���
��������� 	� ��"��	��� ���
�������!� 
����	� ����	�$
����� ��	���� 7���	�����
����	���!���	��

,<-� K�
����
��
,A-� e!%�
,@-�f�����	
,E-� f�
�������������������$

����������	�	�����
,[-�K�
��� �����
��� ���������

��������
,B-�V������������� 	����	���

�����������
,F-�H�����������	

�����%�&���

��%&����	%&����	
����
#����������������������������$
�	�����������"���������������������
��������	���������!���
�����
����$
�	��������������
����������������
��������%		��������������������

�������&��	
����
<��  ������	��!��� ������ 
�
�	���!� 
�������� ������
	�������� ��� �����	��$
���	��������

A��  �	����	�	��� ������ 
�
�������!�
�������

@�� '����	�����������������
������ �������� �������
�������
���������������$
���
�������!�

E��  �	����	�	���������	�
������
����������������"��	����
�������		�

f�����

-������&���	
����
<�� '�����	��� ������� ��	�
����������������������$
�����

A�� 4��
�	��� ������ ��	���
�������� ��� ��"���� ���
����	������ ��	��� ����
�����!�

@��  ����	���������
�����	�
����"�������������
�����
����	�������

E��  �����	������������Z=>�	�
�����	������

�������	
��%����&

4�
��� ���� ������$
�	���	��	�"�����	�

I������������

e�	����������������

�
�����	����������(	�����
4���
��%		�������	
����������������������	���	���	����"�
����������	�	�����"�����	����
��������������"�����������
e�	����������������������"��!�
��%		������	����!��������
���������������������������	���������
G
�	������������	���	��	�"�����	��	
��������
���
�����"$
����
��%	�����	����������������������������	���
-����A���	���
��
��		���	���������������������	�	������
	�������������������������
����
��

D



RUS

D�������&���	&	����	GHIJ545678	
T��
�)�����U
J�����������	���
	�����9MNOPQPRST�� � �
�������������
��
�����	��� �

��  �	� ������*��� ���	��
���� �������	�����"� ����������
���	��9MNOPQPRST�����"��	�������	�����	������B���
����
��	����
	�����������	��
����,W��������
�������	������

������2K����	������
��
����
��2-���	������AE���
��

��  �
���&���������	���
���	�����������
$� (��	��9MNOPQPRST���������
���&������������'����	
	$
��
�	�������	��
������������"�����������$��	�	����������
@=�����
	����������B[���
����

� GHIJ545678	�	��%�	&�������A
$� ��	�������������������������"�����������
$� ��	�������������������	���		���	�������A����
���	"����$
��������

D�������&���
1���	���	�������������������"��	���������������
�����
��������	��� ��
������� �� "�����	�
�� ������������� ���$
������������������	�����
�����������"�������)������
��$
�	����
�����	����9MNOPQPRST�,
����$�����-��
�
'������	��AE���
�����������$
�����	���
�������2��2�
���	"�
�	����"� ����������� 
�������
����������������
��!�����	����
�� 
������ 2K����	������ 
��$

����
��2��)������
	��������
���	��
���� �����������"�
�	����"� ���������� ����	��$
��
�������	
	��
�	���������	�
	���	���	��
��������

����	������

S%�*������

��������	
�	�����	���
�������
��I��������������������������	
���	�������������	�����$
���	�����	�����������������"����	��
���"��	�	
�����������
�����������	*����	�	
���������		���	�����!�����&�����
�����

�� '�
���������	�	�	������	����������������������������$
	����	��� ������� 
	���	� 
������ 
���	
�� 	�	� ��������"�

��%	��	
����

����&�	���	
�����	
��*���&����*�	��%�	�����	�
�)
�������	&	
���	���	��
�����&���R	'��	�������	���	
��
����	&	+��
��������0	���	�	&�������	
���	&�&�%�	

������	��	+��
��������	��	%�������	&���R	V����	
�������	 ���
��&����	 
����&���	 
�%&�%��*�	
&�%�
��&�%�R

�������&�%����	 �	 ���	 ��&���&������	 ��	 ����0	
&�����F�(	&	�&���	�	�
��&������	
�%�������	�	
�������������	&�%�
��&�%�R

��I�����������������������������	*��������
��������
�	����"$
�������!�"����	���	��
������	����!�������!����������
��&�����	��
��!�
��	��J��	�	���������������	����	��
��
�	*��������
��������
�	���������������	�������������

��I����������������������	����	������	�	�������	*��������

��������
�	�����	���!���	�������
����������

��������	
�	��������&����	�	�������
�� '
�����"���	���������������������������������������$

���

��  ���������	���	�����������'��
��	��������	�������
�������
������������ ���%	����� �� 
������
��		� 
� ��������
���	�
����*�����"���!
����������������������
����	���
������
��������	���	
��� �� ��������� ��� ������� �����*���
��

�����	�����	��
�������������X�����	��.���������<�����
��
��_����A�[����

�� '�����
����������������������	������	������������	�
��
�������	��"�������������������	���	���������������	
$
��������������
���

������������	��
�	��	����	�	�����

�
����

�� 1���	��� ��� ����� ������ ������ �������	������� ���������
�	���	�����
���	��
��	
��
�����������������	��5�����$
��������������	�������������
�"	�	����������	������	$
������	���������������

�� 3������������
�����
����������	
�����������	����
�����	$
����	����
������������*�������������������	������
���
"�����	�������������"�����������

�� f�����	�	�����	�
����	��������	����	����	������������$
���	������4�	����������������

�� #�������	���	��
����������	�����
������������������
����$
��� ����
���
������� �������
��� /�� ������*	"� ����������
�	���	��
�������������������
�������	�����	�������

D���������	
��%����	�����	�����&���A
$� ����"�����
$� ���	����������!����	�
$� ��	���������!�������������
$� ��"����	����!�������a����������!�"����������������"����$
�������	
��������
�������"������	���������������������

�%����	&��%���	��	�%�*�������
#������
�����	������������!�������������������������$
��"��	�������	��������"�	��������������

��3���	������&������������������WXJ?YZJ5	 ��������$
��
���&��%��%	WXJ?YZJ5	 �

��4����!������"��
��%	������	����!��������
��3��	��!��������������		���	����
@� 
� ������� L[3L44� ��� �����
��
����������������3���������!���$
�	������	�����
�����	���

��1����� �������� ����	��� ��������
1�����	����	�������
�����

��3���������������!���
��%	������	����!��������
J�����������	���������������
�����A[�
������	������	�����
��
�������"�	��
	
����������	������
�� 7���������"��	����������	���.�����������������������$
������������1����������-������	������(��	��	&���	
��
�����

�� '��������	����	
�	�����	��������$
��������� e�	��������$

��������

Z



-������	�%�*�������

��3���	������&������������������WXJ?YZJ5	 ��������$
��
���&��%��%	WXJ?YZJ5	 �

 �
�������
�����&�
������%	����������!�	����AE���
����
�������	�������
������������	�	�������

J��	��
���� ���	����	����� ���	������� ����� ���	
	�� ���
�����������������	������	����!��������������	��� ���$
������������������*�����	���������������������	��������
��������������!������������������	�

J��	�	��������������	���������������������	����������$
�������� �
���������������	������������������������������
���	��
��������������	����
����������������	��
�	��
��$
����	����
���

-�������	�%�*�������
G
�	�'���������������	�	�����������������������������$
���	��������	
	�����������	����!��������

��3���	������&������������������WXJ?YZJ5	 ���&��)
%��%	WXJ?YZJ5	 ���
����

I����������������������$
����� 	� ��������� ������ 	� 
�
������������	�L[3L44����
�����
�����������������
3��	��!������������������$
���		���	����<�
�������

S%�*������	)	������(��	��	&���	��
����
'�
������'�*������	�����������
��
��	��.�����������������
����"��	����������	����

 �	�������		���
���!�	�
�������������
���.�����$
������������������������$
������������	����
����	��
	�����	����������������	��
.������	����	����
��

1��%	�� �����	����!� �������
������� ����� �������!�� ������ ��$
���"��
���.������	������������
�"����
	����������������
�����
��	�	�	�����	�����������"��

-������	������(��	��	&���	��
����
'��"���� 
��%	�� �����	����!� �������
������� ����� �����
��� �������!�� ��
��	�� ��������������� ������� �����
����	������
�������
�� '���	������	����
���!�	������	���

	������ GHIJ545678� ��� ��������		�
[�
������

��3��	��!��� 
	�����O6P:� ���� ����$
�	����!������������������	
��������
�������	�
�� ��

��3���	���
	�����GHIJ545678�
$��3���	
���������������
�� �

	�	� �
�����	
	��
�	�������������������������������
	�	�����

��3���	���
	�����O6P:����������	����!��������
$��3���	
���������������
�� �

��3���	���
	�����GHIJ545678�
$� 3��	��	��������	����� � � �

H������������������������	����
����	���

G
�	�����	
���������������
���������������&�������	�������
.�����������������������������	���	�������������������$
���	��
�	���������
��

e�	��������$
��������

<=



RUS
�������
��%	�������(	
�����	�����%���	
�����
������	&�)
�������R	!��	+��*�	��%��	&�%�����	��&��	&����	���	
���������	���	&��������	
�%���������	������R
'�������	�������"��
�	�������	�����������	��	����*�	��

����	�
�����������������!�����!�
���������	���������*����
���	��
�����������
���
�����3	��������
���������������	$
�������
�������	����
���	�	��	
������	
���	��
���
����
	�	�"	�	��
�	����
����	���	����
#	
�����(�	
���&�	���������.
�
�������	
�&��%���	�	���&����&����R	
��1���	�����������������������������������������������&���$
��	��
�	�������	�	��������	��%	�������*�����

��K����������"��
�	������"���*�����
�*	�����
����
�"�!�
����	�

��3�������!���	������������!��������
�������	����	�����	�
��	�����$�&�������������
������
���	
���

��#���
������&	&	��
������	��	�
�������(	����)
&��(	�����������������
��	
�����������	���	�
��
������������	
�	���	��������������!�
���	�

$� #�����
�	���	����	���*�!����	��������������
����
���
��	
��	� ����������� �� ���������		� *�	.���	� ����
�	�

��%	�������
���
��������"�������	����	��	�	���������$
��!�
���	��'��������&�
������%		�����������	������
��
�������������	�������	����
	���������
��������"��
�	�	��

��%	�����!�
���	�

$� 3��	
������!����	
���	�0%������	��������	�����%��$
��	�����������	
�	��������
���
����	��	��������
������
��� 	
������!��� �	
���	�� 
���
����� 
�������	�� ��
����
"���	���	�	��	
������	�	�"	�	��
�	����
����	���	a���	�
���������������"��
�	�	���������������������	�

E��  �	��	�������������.	��������	��������	�����
.	������������	������	�������

 ��������	���	!�.	����� ������
��	
�	��� �� ��
���������!� ��$
*	���	�	������������!�
�
��������	����������

���
����

�������	
�����&��&���*�	1������
<�� -�%����	��&��	&����.
A��  ����
��������	����	���
��$
%	������	����!��������

@�� 4�����	��� ����	��%	��$
�����*�����

[�� '�
�*	���.	�����	�
���������	��!����������������!���$

������������
�	��

B�� 1���������	��!�������	��%	�������*�����
F�� '����	��� ��� �	
����� 
�����	��� ���������	�������
.	������ ��1��������������	������(��� 	N	��������$
���	����	
��	����������	�������.	������

���������&���
\���%������	�����
V����	���������������������	����
���������	��
�	��4���$
�����
����	�&�����	���
���
���������������������
���������!�
������������!�
���������	������6��������������	
������
������
��!
��	������������������

�����
]����������	�����
1	
�����:RQPRST��������	��
�	���������	�������	����
4��������
�� ������ ����� 
��	����
�� �� 	
���	����� 	� 	
$
������
��

#��
��&�����
 �	����
���
���	������	�	����������������	���������
�����

������������	
������
��!��G
�	������������������
�$���	�
����	����� ��	
������
���� ����������� ��� 
��������	� ���� 
�
��������!��*	���!�	
���������	�����
���������&����
������
��������������������	!�����
�����'�������������Y������

��������
������	����	
������
�	�
-�	����	����	���������	��%����	���
��&�����0	

��&��&	��	&�������	
������A	
������	�	�������A
_��������������������	���	����
_�����	������	��
��������
��������	��������������
_������������	������"���	�����������	�
K��F���	������(	�&���������������
_��������	�"���*���	���	����
��	����������
_�����	��	�����	���������"����	�
�����������	�	��������
������!
��	��������������"����	�����������������5��	���
��	�&��������������
������!
���	���
�	������������"���$
���	��	
���	��������������

V�
������	�%���������	�����������������
_���
���!�����
������
��		�
����������23�
���!����������$
����2������	������	��
���������������������g

_����
�	*�����	�����*������	��
����
���	"�������������$
������������	���a�

_�������������	�������������������!�����	��������������
������������������

_�'����������	��������������	��%	�g
_�3�"��	�
���	�����	��
�	������
����
������	���	�����	
$
����	�������g

G
�	��	������	�������	
�����"�
��	�	�� ��� 	����� ��
��� 	� '��

��	������
�
����		��
����	���
��	
������
���� �����	��
�� ��
��	��!*�� 
������ 
���	
���
1����	��� �	��➊�� 	����
� ➋� 	�
��������	�����➌���������������
�����
��!�����	�����7����
����
����	������
����������������!�
���������!�
�������,"����	��$
����������-��

-�&�%	
������	��	+��
��������
G
�	���	���������	�������������������	�
��	��&�
������$
%		��
������������	�����	���������������
�������	����
	��������	�	�	������	���	�	�������	��������"���	���	��
7������������	
�	�����	����	��
���	����������������!��������
	
���	�����������
������������	������	�����������"��
 �	���� ��������� 
������
����	�� ��������	��� ��� ��"$
�	���������
��
�	�����������	����	����G1�A==E0<=D0G1�	��
A==B0Z[0G1�
/������	�������
��������������������������!*	��
����$
*��
������	����
�"��	����	�������!�� �&���������
��������
���
���!����������
	���	������	����.����������������	��	�
��"�	��
�����
�����	����	������

$�1�������	��	��*���&���
=^J_`J55)aYH7bJ5YJ8J	=^J:c	de_a
h$ZZ==�I	��%
#��$V��
$I	�"���$i���

��<
j�
��	�

<<



��������������	�
���������������������������������������������������������������
�������������
������������	
������
�
�	�
���
�����
���������	
�		������
������
��������������������������� 
�����!�����
�"���������
����#���������������$��
����#���
��
����$�%���
��

������������������� !�����
&������$����� �����'�

(������
��� !��� ��  ���
������� ��  
���
�������� �$������)��������� �$����� ����������� �������� ��� ����� *+,-.,//�� 0�� �����

*+,-.,//� ��
����
���� !��� �������1� 
������ !�2���� ������������� ���� ��
���������� ���
��������� 3������ 4� ���
���������� �������5� ��

��)����� ������������ �
������  
�� ����1������ �
�������� ����
��#���  �� 6�� �����#���� 7���� !$� �� ��)����� ��
��������� �
���� ��

 
���
�������� ���
��������� ��
����� ��
��� *+,-.,//� ����
������ ������������ �������$�� �� �������������� ���
��������� ����

�� ���������$�������
��������!�2������������$���
������������������������
��$�������������������������1"���������������������

89� 
�������1"�������������

�

"�#
$	�������	%�
�
�
��#&'	$��	�(�
:���
�����$��
��������������;<�3����#����)��$
�5�����#������������������ �����
����������$� 
���������
������������
������1�

�
����#��=�

�:������)�������������������
�������������������� �����
���1"�������� ��� ������
�����$��
���
���)��$�������������$�������������=�

:�������"�����
������
�� 
���
����������������������������� �������$������1)������������)�$��������$�������2��������$�����������

�������$�������"����������� 
�� 
�������������������������=�

:� ��
�����$� �
��� ��� ��� �����1"��� �� �� ���$�� )������ �����������$�� �� �������� �� ����� ��
��������� �� ����
��������� 
��������

�����������>�����#���������� �
���)���� 
������������������
������1=�

:� ���
������� ������������ �� 
������ ��
������ ���"����������� ��� ������������� ������� 3���1)��� ���������� 
������ ����
������ ��

�
��� �
��
����5� ����
���
������� ��
������ ������� 3� ������)����� ��
������ �
������#��5� ��� ����� �� ���
�������� ���� ��

�����
���� �������
���1���
�����������$=�

:� ������"��� ��
������ ������������� ������� ���� �?�#������� �� �
��
�����$�� ��� ��

���
�1� 89� �������� �� ������ ��������

 
���
�����$����������"����������

���
���89=�

:���� �����*+,-.,//������������������� 
���� ��������������
���1�
��2�
����������������������� �
������
��������� ���
������1���

�
���������������������������$�����������"��������������������������������=�

:���
������������������������������$����� ��������������"�����
���������������������$� 
���
�������������������
����������
��

�������=���
��$�����
������������ ����������
��$�����
�����������$������
�����������������������

�

�����	����������
��������(�
:�����������������������������2��� ����� �
���)�������������
������1���������������
�2����� ��������� 
������
��� �
��
�������

�
�������������������������"��6�� �����#��=�

:�����������������������������2�������������������������������������� 
������������$=�

:�����������������������������2����������������������
��������#=�

:��������������������
$���$����$�������1������� 
�������������
��#��� ��6�� �����#���������������
���$����
�"�����=�

:��������������������
$���$����$��� 
������$�� ����1)�����������������=�

:���������������������������
$������������� ����������������������6�� �����#��������������������1"������������������=�

:� ��� ����������� �������� �$�����$�� ��� ������"���� ���  
������������  
�)������� �� �������� ����������������  ���1"�� �����

�
���������� ������
���������� ������
���� �� ������ �����)������  �
����
��� �������=� ����������  
�
��$� �� ������$��� ������������

 ���
���=�����2��������������������$�������������������$������
$������=� � ������������
�� ����
������ 
��������������"������

���
������ �����$��� 
�)�����=�

:�������2����������
���������
���������#�
� ��$�� ���
�����������$���
�"��$��������$��� 
���������2����� 
�#������
��� �
��
�����

����6�� �����#�������������
�����������)������ ��
�������=�

:�����������������
$�� ����
������������
������$������������=�

:�����������������
$�� ����
�������
����������������)�������������������������1�������
�������$�����
����$�����������=�

:����������������������2�������������� � $���� 
���������
����������
�������������������
�������$�����
����$�����������=�

:�������������������
$�����������
��$�����
����������)����������)���������
����
��������=�

:����
����$� �������������
�����
������)����������������������
������$������
�������� 
�)���������������������=�

:�����������������
����
���������
����������� 
��������� �����=�

:������� $���������������������$����� $�������������$�����������=�

:�����������������
$���$�����
������
����$����� ���������������
��������$���� ���$��)������

�

@�����"��� �������� ��
��������� ������������� ��� ��
���)���1��  
�������
���$�� ��������  
���� ���
��������� ��� �� ����1�� ��

���)��1�� 
����������������������������1"��� 
������1)�����������
���� ��: 
�������

�

!� ������������� �� ������1"��� ������������������ 89� ��� ������������ �� ��
��������� ���
��������� ��
����� ��
��� *+,-.,//�

��������������������������
��������$��4�AB��������������� �
���)�������������
������1���������)���������������������
���������$�

������������� ��� ������ ���������������� ��� ���� �������� ��������� &)��$���� �$������ ��)������� ����������� �� ��� ���� ���� ��������

 
����#���*+,-.,//��?����)������
���6�� �����#������������)�������� 
��$2���������������$��
�

C������� � � ����� 
���
�������� � � �� � � �� � �
�

��
����$�����
�� � � � � � � � 4� � � � ��
��$�����
�� � � �� � � � �� � � � �� �

�

@�������������� �)���� 
����#��

@����������
��������%���
��
@���
�

��
����

�����

 ���� ������

�����

����
2�����

� � � �

� � � �

� � � �
�

��������������
�������������������
������������2����������������1�����
���������DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD�EDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDE�

F���
���
��?�#�
������

G� �
��
��HHH�IJ����

:8������K��A;ABLM��C�������A:���(�
�����������������L��


	Инструкция по эксплуатации
	1111

