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1  О П И С А Н И Е  ХО Л О Д И Л Ь Н И К А

1.1 Холодильник в соответствии с рисунком 1 предназначен 
для охлаждения, хранения свежих продуктов в ХК; для замора-
живания свежих продуктов, длительного хранения замороженных 
продуктов и приготовления пищевого льда в МК .

1.2 Эксплуатировать холодильник необходимо при темпера-
туре окружающей среды от плюс 10 0С до плюс 38 0С.

1.3 Общее пространство, необходимое для эксплуатации хо-
лодильника, определяется габаритными размерами, указанны-
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Рисунок 2 — Холодильник (вид сверху)
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I — холодильная камера (ХК);
II — морозильная камера (МК):
«а» — зона хранения;
«б» — зона замораживания
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Рисунок 1 — Холодильник и комплектующие изделия

ми на рисунке 2 в миллиметрах. Для беспрепятственного извле-
чения комплектующих из холодильника необходимо открывать 
двери камер на угол не менее 900.

1.4 Органом регулировки температуры в холодильнике в 
соответствии с рисунком 3 является ролик регулировки тем-
пературы (далее — ролик), который находится под маской хо-
лодильника . Ролик поворачивается по часовой стрелке и против 
нее и имеет цифровые деления. Деление «1» соответствует наи-
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Рисунок 3 — Регулировка температуры
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ВНИМАНИЕ! Не допускайте вытекания талой воды из МК 
при размораживании и уборке.

ВНИМАНИЕ! Вода, появившаяся на дне ХК или попав-
шая в место прилегания поперечины к рамке МК и к шка-
фу внутреннему ХК в соответствии с рисунком 4 может вы-
звать коррозию наружного шкафа холодильника и элемен-
тов холодильного агрегата, нарушить теплоизоляцию, при-
вести к образованию трещин на рамке и выходу из строя 
шкафа холодильника.

2.4 ОТКЛЮЧЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА
2.4.1 Для отключения холодильника следует вынуть вилку 

шнура питания из розетки.

более высокой температуре (наименьшее охлаждение) в каме-
ре, деление «7» — наиболее низкой (наибольшее охлаждение). 
Деление ролика следует установить под указателем при регули-
ровке температуры.

2  Э КС П Л уАТА ц И я  ХО Л О Д И Л Ь Н И К А

2.1 ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ
2.1.1 Подключить холодильник к электрической сети: вставить 

вилку шнура питания в розетку.
Открыть дверь МК. При первом включении рекомендуется 

установить под указателем деление «3» или «4» ролика в соответ-
ствии с рисунком 3. Закрыть дверь МК.

При необходимости произвести регулировку температуры с 
помощью ролика. Если после регулировки или изменений усло-
вий эксплуатации компрессор начал работать непрерывно, не-
обходимо плавно повернуть ролик в сторону уменьшения циф-
ровых делений до щелчка терморегулятора. После регулиров-
ки температура в холодильнике поддерживается автоматически.

2.2 СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОгО ОТТАИВАНИя ХК
2.2.1 В ХК используется автоматическая система оттаивания. 

Иней, появляющийся на задней стенке ХК, после отключения ци-
клично работающего компрессора тает и превращается в капли 
воды. Капли талой воды стекают в лоток, через отверстие в нем — в 
патрубок и попадают в сосуд на компрессоре в соответствии с ри-
сунком 4 и испаряются.

В отверстие лотка установлен ерш для предотвращения засо-
рения системы слива.

2.2.2 Необходимо регулярно (не реже 1 раза в 3 месяца) сле-
дить за чистотой лотка и проверять отсутствие воды в лотке.

Наличие воды в лотке указывает на засорение системы слива. 
Для устранения засорения следует прочистить ершом отверстие в 
лотке, чтобы вода без препятствий стекала в сосуд, вымыть ерш и 
установить в соответствии с рисунком 4.

ЗАПРЕЩАЕТСя эксплуатировать холодильник с засоренной 
системой слива.

2.3 РАЗМОРАжИВАНИЕ И убОРКА МК
2.3.1 При размораживании МК талую воду следует удалять из 

камеры легковпитывающим влагу материалом по мере оттаива-
ния снегового покрова, а затем вымыть камеру и вытереть насухо.

Рисунок 4 — Схема слива талой воды из ХК
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