
Ապրանքատեսակ Համակցված սառնարան-սառցարան

Ապրանքանիշ Whirlpool

Մոդել WTNF 901 W
WTNF 901 X
WTNF 901 M

WTNF 902 W
WTNF 902 X
WTNF 902 M

WTNF 923 W
WTNF 923 X
WTNF 923 B

Պատրաստող “Ինդեզիտ Ինտերնեշնլ” ԲԸ

Պատրաստող երկիր

Կենցաղային սառնարանային սարքի մոդելի կարգը
7

պահման համար 249 л 247 л

15 л 21 л

մթերքների պահման համար 75 л

~220-240 V

Էլեկտրական հոսանքի տեսակի պայմանական 
50 Hz

Անվանական հոսանք 0,9 А 0,8 A

190 Վտ

1 Վտ LED

A A++

377 կՎժ 375 կՎժ 244 կՎժ

Կլիմայական դաս ՝ W [կլիմայական դաս] Այս 

օգտագործման համար

N-ST «+16°
«+38°С»

SN-ST «+10°
«+38°С»

SN-T «+10°
«+43°С»

3,5 կգ/24ժ 9 կգ/24ժ 9 կգ/24ժ

Էլեկտրաէներգիայի անվտանգ անջատման 
ժամանակը 13 ժ

Սառեցման համակարգ

Սառնազդակի տեսակ R 600 a

40 դԲ

Ճնշակների քանակը 1 1

չկա

Այս սարքը նախատեսված է բացառապես գինի չկա

հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով  cert.rus@indesit.
com :

*ХХХХХХХХХN/S(լանատսէիլերակ
ХХХХХХХХХХХ) սերիական համարից՝ հետևյալ 
կերպ՝

      

ՄՈԴԵԼՆԵՐ         WTNF 901 W, WTNF 902 X, WTNF 901 M
                                WTNF 902 W, WTNF 902 X, WTNF 902 M
         WTNF 923 W, WTNF 923 X, WTNF 923 B

ՀԱՎԵԼՎԱԾ C
19515950500
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կարգավորման կոճակը: Մասնավորապես, կոճակի 

խցիկի համար՝+2°C, +4°C, +5°C, +6°C, +8°C.

սառնարանային բաժնի չփակված դռան մասին:

Կառավարման 
վահանակ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ B

ՄՈԴԵԼՆԵՐ

կոճակ

ջերմաստիճանի կարգավորման 
կոճակ

Super Cool կոճակ

AM
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ձայնային ազդանշանով: Սարքը ավտոմատ կերպով 

խցիկների համար կարող են սահմանվել ցանկացած 

էլ սառցարանային խցիկները) Սառնարանի անջատման 

սառնարանային բաժնի չփակված դռան մասին:

սառեցման համար անհրաժեշտ ցածր ջերմաստիճաններին 

FREEZE» ռեժիմը

Կառավարման 
վահանակ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ B

ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Ջերմաստիճանի արժեքներ, որոնք կարող են ընտրվել +2°С 

-18°С, -19°С, -20°С, -21°С, -22°С, -23°С, -24°С, -25°С և -26°С:

Super Cool

Սառնարանային 
խցիկի ջերմաստիճանի 

Սառցարանային 
խցիկի ջերմաստիճանի 

Super Freeze

Good night

ECO mode

AM
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Функция ECO mode (дополнительная экономия 
электроэнергии) включается нажатием кнопки Eco в течение 6 
секунд – включение подтверждается звуковым сигналом. 
Прибор автоматически регулирует температуры согласно 
условиям внутри и снаружи холодильника. Если при этом 
требуются температуры хранения, которые отличаются от 
стандартных, то, когда функция активирована, можно 
произвести изменения.
При этом могут быть установлены любые температуры для 
холодильной камеры и для морозильной камеры. Для возврата в 
обычный режим – выключить и включить прибор.
Функция Good night
Это функция устанавливает минимальное количество оборотов 
компрессора и вентилятора в течение 6 часов, с целью 
достижения минимального уровня шума на этот период.
Кнопка SUPER COOL 
Включает или выключает функцию SUPER COOL (быстрое 
охлаждение). Функция SUPER COOL для быстрого понижения 
температуры, например, когда вы заполняете отделение 
большим количеством продуктов. Эта функция автоматически 
отключится по истечению установленного времени.

ВКЛ/ВЫКЛ – нажатием данной кнопки можно включить весь 
прибор в целом (как холодильную, так и морозильную камеры). 
Для отключения холодильника достаточно нажать и удерживать 
в течение 3 секунд кнопку, холодильник выключится с 
задержкой 6 секунд.
Сигнал тревоги – звуковая индикация и мигающая лампа 
освещения сигнализируют о не закрытой двери холодильного 
отделения.
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА Настройка температуры – позволяет
изменять температуру в холодильной камере, с 
соответствующим отображением на дисплее.
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА Настройка температуры – позволяет
изменять температуру в морозильной камере, с 
соответствующим отображением на дисплее.
Сенсорная кнопка SUPER FREEZE Включает или выключает 
функцию SUPER FREEZE (быстрая заморозка). На дисплее 
отображается символ SF. Функция автоматически отключается в 
течение 24 часов.
Режим «SUPER FREEZE» Данный режим обеспечивает 
непрерывную работу компрессора до достижения низких 
температур, необходимых для быстрого замораживания 
продуктов. После заморозки продуктов прибор переходит на 
нормальный режим работы.
При включении режима «SUPER FREEZE» прибор 
автоматически производит очистку испарителя, при этом в 
течение некоторого времени компрессор не работает. При 
замораживании максимального количества – свежих продуктов 
за 6 часов до загрузки включить режим «SUPER FREEZE»

Панель управления
ПРИЛОЖЕНИЕ В

RU

    
МОДЕЛИ WTNF 902 W, WTNF 902 X,WTNF 902 M

Good night

WTNF 923 W, WTNF 923 X, WTNF 923 B

Установка температуры
Если прибор включен, дисплеи холодильной и моро зильной 
камер показывают температуры, установленные в данный 
момент. Для их изменения просто нажмите на кнопки, 
соответствующие камере, в которой вы хотели бы изменить 
установленную температуру. В частности, при каждом нажатии 
на одну из кнопок холодильной камеры: +80C, +70C, +60C, +50C, 
+40C, +30C и температура увеличивается или уменьшается на 10C. 
Значения температуры, которые могут быть выбраны для +20C; 
значения, которые могут быть установлены в морозильной 
камере: -180C, -190C, -200C, -210C, -220C, -230C, -240C, -250C и 
-260C.
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Установка температуры:
Если прибор включен, дисплей холодильной камеры показы-
вает температуру, установленную в данный момент. Для ее 
изменения просто нажмите на кнопку настройки температуры 
в холодильной камере. В частности, при каждом нажатии на 
кнопку, температура увеличивается или уменьшается. Значения 
температуры, которые могут быть выбраны в холодильной каме-
ре: +2°C, +4°C, +5°C, +6°C, +8°C.

Сигнал тревоги - звуковая индикация и мигающая лампа 
освещения сигнализируют о не закрытой двери холодильного 
отделения.

ВКЛ/ВЫКЛ - нажатием данной кнопки можно включить весь 
прибор в целом (как холодильную, так и морозильную камеры). 
Для отключения холодильника достаточно нажать кнопку.

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА Настройка температуры - позволяет 
изменять температуру в холодильной камере, с соответствую-
щим отображением на дисплее.

Кнопка SUPER COOL Включает или выключает функцию 
SUPER COOL (быстрое охлаждение). Функция SUPER COOL
для быстрого понижения температуры, например, когда вы 
заполняете отделение большим количеством продуктов. Эта 
функция автоматически отключится по истечению установлен-
ного времени.

Панель управления
ПРИЛОЖЕНИЕ В

RU
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ՄՈԴԵԼՆԵՐ

* Մասեր, որոնք կարող են տատանվել, ըստ քանակի և/ կամ դիրքի

ԴԱՐԱԿ *

ԱՐԿՂ՝ ՄՐԳԵՐԻ ԵՒ 
ԲԱՆՋԱՐԵՂԵՆԻ 

ՀԱՄԱՐ

ՊԱՀՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

ԲԱԺԻՆ՝ ՍԱՌԵՑՄԱՆ 
և ՊԱՀՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ 

ՊԱՏՇԳԱՄԲԻԿ 
ՀԱՎԿԻԹՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 
ՏԱԿԴԻՐՈՎ

ՀԱՆՈՎԻ 
ՊԱՏՇԳԱՄԲԻԿ 
ՄԹԵՐՔՆԵՐԻ 
ՀԱՄԱՐ*

ՇՇԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 
ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ 
ՊԱՏՇԳԱՄԲԻԿ

ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ 
ՀԵՆԱԿՆԵՐ

ԲԱԺԻՆ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ A

ՕԴԱՅԻՆ 
ՍԱՀԱՓԱԿԱՆ

AM
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ՄՈԴԵԼՆԵՐ

* Մասեր, որոնք կարող են տատանվել, ըստ քանակի և/ կամ դիրքի

ԴԱՐԱԿ *

ԱՐԿՂ՝ ՄՐՔԵՐԻ ԵՒ 
ԲԱՆՋԱՐԵՂԵՆԻ 

ՀԱՄԱՐ

ՊԱՀՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

ԲԱԺԻՆ՝ ՍԱՌԵՑՄԱՆ 
և ՊԱՀՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ 

ՊԱՏՇԳԱՄԲԻԿ 
ՀԱՎԿԻԹՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 
ՏԱԿԴԻՐՈՎ

ՀԱՆՈՎԻ 
ՊԱՏՇԳԱՄԲԻԿ 
ՄԹԵՐՔՆԵՐԻ 
ՀԱՄԱՐ*

ՇՇԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 
ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ 
ՊԱՏՇԳԱՄԲԻԿ

ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ 
ՀԵՆԱԿՆԵՐ

ՇՇԵՐԻ ԴԱՐԱԿ

ԲԱԺԻՆ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ A

ԴԱՐԱԿ *

ՇՇԵՐԻ ԴԱՐԱԿ

ԱՐԿՂ՝ ՄՐՔԵՐԻ ԵՒ 
ԲԱՆՋԱՐԵՂԵՆԻ 

ՀԱՄԱՐ

ՇՇԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 
ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ 
ՊԱՏՇԳԱՄԲԻԿ

ՀԱՆՈՎԻ 
ՊԱՏՇԳԱՄԲԻԿ 
ՄԹԵՐՔՆԵՐԻ 
ՀԱՄԱՐ*

ՊԱՏՇԳԱՄԲԻԿ 
ՀԱՎԿԻԹՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 
ՏԱԿԴԻՐՈՎ

AM
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МОДЕЛИ           WTNF 901 W, WTNF 902 X, WTNF 901 M
                             WTNF 902 W, WTNF 902 X, WTNF 902 M
      WTNF 923 W, WTNF 923 X, WTNF 923 B

Изделие Комбинированный холодильник-морозильник
Торговая марка Whirlpool
Модель WTNF 901 W

WTNF 901 X
WTNF 901 M

WTNF 902 W
WTNF 902 X
WTNF 902 M

WTNF 923 W
WTNF 923 X
WTNF 923 B

Изготовитель АО «Индезит Интернэшнл»
Страна-изготовитель Россия
Категория модели бытового холодильного при-
бора 7

Общий полезный объем для хранения свежих 
продуктов 249 л 247 л

Общий полезный объем секции свежести 15 л 21 л
Общий полезный объем для хранения заморо-
женных продуктов 75 л

Эксплуатационные возможности морозильного 
отделения

Расчетная температура секции свежести от -2 °С до +3 °С
Номинальное значение напряжения электропита-
ния или диапазон напряжения ~220-240 V

Условное обозначение рода электрического тока 
или номинальная частота переменного тока 50 Hz

Номинальный ток 0,9 А 0,8 A
Мощность нагревателя системы оттаивания 190 Вт
Максимальная мощность лампы освещения 1 Вт LED
Класс защиты от поражения электрическим 
током Класс защиты 1

Класс энергетической эффективности: A A++
Годовое потребление энергии 377 кВтч 375 кВтч 244 кВтч
Климатический класс: W [климатический класс] 
Этот прибор предназначен для использования 
при температуре окружающей среды от «Х» до 
«Х»

N-ST от «+16°С» до 
«+38°  С»

SN-ST от «+10°С» до 
«+38°С»

SN-T от «+10°С» до 
«+43°С»

Замораживающая способность 3,5 кг/24ч 9 кг/24ч 9 кг/24ч
Время безопасного отключения электроэнергии 13 ч
Система охлаждения Без инееобразования «No Frost»
Тип хладагента R 600 a
Корректированный уровень звуковой мощности 40 дБА
Количество компрессоров1 1
Встраиваемый прибор нет
Этот прибор предназначен исключительно для 
хранения вина нет

В случае необходимости получения информации 
по сертификатам соответствия или получения 
копий сертификатов соответствия на данную тех-
нику, Вы можете отправить запрос по электрон-
ному адресу cert.rus@indesit.com.
Дату производства данной техники можно полу-
чить из серийного номера (S/N ХХХХХХХХХ * 
ХХХХХХХХХХХ), следующим образом:

1-ая цифра в S/N соответствует последней цифре года,
2-ая и 3-я цифры в S/N - порядковому номеру месяца года,
4-ая и 5-ая цифры в S/N - числу определенного месяца и года.

      

Описание изделия   Технические характеристики (технический лист)
ПРИЛОЖЕНИЕ С RU

19515950500
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ҮЛГІЛЕРІ

ЖАРЫҚТАНДЫРУ 
ПЛАФОНЫ

* Саны жəне/немесе орналасу бойынша түрленуі мүмкін бөлшектер

СӨРЕ*

ЖЕМІСТЕР МЕН 
КӨКӨНІСТЕРГЕ 

АРНАЛҒАН ЖƏШІК

САҚТАУҒА 
АРНАЛҒАН 

БӨЛІМ

МҰЗҒА АРНАЛҒАН 
ПІШІНІ БАР ТОҢАЗЫТУ 

МЕН САҚТАУҒА 
АРНАЛҒАН БӨЛІМ

ЖҰМЫРТҚАЛАРҒА 
АРНАЛҒАН ТӨСЕМІ БАР 
ҚЫЛТИМА

АЗЫҚ-ТҮЛІККЕ 
АРНАЛҒАН 
АЛЫНБАЛЫ БАЛ-
КОН*

ҚҰМЫРАЛАРҒА 
АРНАЛҒАН 
ҚЫЛТИМА

РЕТТЕЛЕТІН 
ТІРЕКТЕРІ

БӨТЕЛКЕЛЕРГЕ 
АРНАЛҒАН СӨРЕ

БАЛҒЫНДЫҚ 
СЕКЦИЯСЫ

Жалпы түрі
А ҚОСЫМШАСЫ

ҚҰМЫРАЛАРҒА 
АРНАЛҒАН 
ҚЫЛТИМА

АЗЫҚ-ТҮЛІККЕ 
АРНАЛҒАН 
АЛЫНБАЛЫ БАЛ-
КОН*

ЖҰМЫРТҚАЛАРҒА 
АРНАЛҒАН ТӨСЕМІ БАР 
ҚЫЛТИМА

ЖЕМІСТЕР МЕН 
КӨКӨНІСТЕРГЕ 

АРНАЛҒАН ЖƏШІК

СӨРЕ*

ЖАРЫҚТАНДЫРУ 
ПЛАФОНЫ

БӨТЕЛКЕЛЕРГЕ 
АРНАЛҒАН СӨРЕ

KZ
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Буюм Бириктирилген муздаткыч-тоңдургуч
Соода маркасы Whirlpool
Модель WTNF 901 W

WTNF 901 X
WTNF 901 M

WTNF 902 W
WTNF 902 X
WTNF 902 M

WTNF 923 W
WTNF 923 X
WTNF 923 B

Даярдоочу «Индезит Интернэшнл» АК
Даярдоочу өлкө Россия
Үй-тиричилик муздаткыч прибору моделинин 
категориясы 7

Жаңы продуктуларды сактоо үчүн жалпы пайда-
луу көлөмү 249 л 247 л

Салкындык секциясынын жалпы пайдалуу 
көлөмү 15 л 21 л

Тоңдурулган продуктуларды сактоо үчүн жалпы 
пайдалуу көлөмү 75 л

Тоңдургуч бөлүмдөн пайдалануунун 
мүмкүнчүлүктөрү 

Салкындык секциясынын эсепке алынган темпе-
ратурасы -2 °С тан +3 °С ка чейин

Электр чыңалуунун номинал мааниси же 
чыңалуунун диапазону ~220-240 V

Электр тогу түрүнүн шарттуу белгиси же 
өзгөрмөлүү токтун номинал жыштыгы 50 Hz

Номинал ток 0,9 А 0,8 A
Эрүү системасы ысыткычынын кубаттуулугу 190 Вт
Жарыткыч лампанын максималдуу кубаттуулугу 1 Вт LED
Электр тогунан жабыркоодон коргоонун классы Коргоо классы 1
Энергетикалык натыйжалуулук классы: A A++
Энергиянын жылдык сарпы 377 кВт/саат 375 кВт/саат 244 кВт/саат
Климаттык классы: W [климаттык классы] Бул 
прибор айлана-чөйрөнүн температурасы «Х» тен 
«Х» ке чейин болгондо пайдалануу үчүн арнал-
ган.

N-ST «+16 °С» тан 
«+38 °С» ка чейин

SN-ST «+10 °С» тан 
«+38 °С» ка чейин

SN-T «+10 °С» тан 
«+43 °С» ка чейин

Тоңдуруу жөндөмдүүлүгү 3,5 кг/24 саат 9 кг/24 саат 9 кг/24 саат
Электр энергиясынан коопсуз үзүп коюу убак-
тысы 13 саат

Муздатуу системасы «No Frost» кыроо пайда болбостон
Хладагенттин түрү R 600 a
Үн кубаттуулугунун жөнгө салынган деңгээли 40 дБА
Компрессорлордун саны 1 1
Кошумча орнотулуучу прибор Жок
Бул прибор жалаң вино сакташ үчүн гана  
арналган. Жок

Бул техника сертификатынын тууралыгы 
жөнүндө маалымат алуу же сертификаттын ну-
скасын алуу зарылчылыгы туулган жагдайда Сиз 
cert.rus@indesit.com электрондук почтага суроо 
жөнөтсөңүз болот.
Бул техниканын өндүрүлгөн датасын (S/N 
ХХХХХХХХХ  *  ХХХХХХХХХХХ) серия но-
меринен төмөнкүдөй билип алууга болот:

S/N деги 1-цифра өндүрүлгөн жылдын акыркы цифрасын билдирет,
S/N деги 2- жана 3-цифралар – ошол жыл айынын тартип номерин билди-
рет,
S/N деги 4- жана 5-цифралар – аныкталган жыл айынын күнүн

      

МОДЕЛДЕРИ                WTNF 901 W, WTNF 902 X, WTNF 901 M
                                                 WTNF 902 W, WTNF 902 X, WTNF 902 M
                                     WTNF 923 W, WTNF 923 X, WTNF 923 B

Буюмдун сүрөттөлүшү   Техникалык мүнөздөмөсү (техникалык барагы)
ТИРКЕМЕ C

19515950500
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Температураны орнотуу:
Эгерде прибор иштеп жаткан болсо, анда муздаткыч  камеранын 
дисплейи ошол учурда орнотулган температураны көрсөтөт. 
Аны өзгөртүү үчүн жөн эле муздаткыч  камерадагы температу-
раны жөнгө салуучу топчуну басыңыз. Мында, топчу басыл-
ган сайын, температура жогорулайт, же болбосо төмөндөйт. 
Муздаткыч камерадагы температураны төмөнкүдөй маанилерде 
тандоого болот: +2°C, +4°C, +5°C, +6°C, +8°C.

Эскертүү сигналы - үн индикатору жана бүлбүлдөгөн жарык-
тандыруу лампасы муздаткыч бөлүмдүн эшиги ачык алганына 
дарек берет.

ВКЛ/ВЫКЛ  (ЖАН/ӨЧ) - бул топчуну басуу менен приборду 
толук ишке түшүрүүгө болот(муздаткыч камераны да, тоңдургуч 
камераны да). Муздаткычты өчүрүү үчүн топчуну басуу 
жетиштүү.

МУЗДАТКЫЧ КАМЕРА Температураны жөнгө салуу – муз-
даткыч камерадагы температураны тиешелүү түрдө дисплейде 
көрүнгөндөй өзгөртүү мүмкүнчүлүгүн берет.

SUPER COOL топчусу SUPER COOL (тез муздатуу) милдетин 
ишке түшүрөт же токтотот. Температураны тез төмөндөтүү үчүн 
SUPER COOL функциясы, мисалы, сиз бөлүмдү чоң сандагы 
продукту менен толтуруп жатканыңы Бул милдет орнотулган 
убакыт аяктагандан кийин өзү-өзүнөн токтотулат.

Башкаруу панели
ТИРКЕМЕ Б

МОДЕЛДЕРИ

жан/өч топчусу ХК температура индикатору

температураны жөнгө салуучу 
топчу

Super Cool индикатору

Super Cool топчусу

KGZ
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ҮЛГІЛЕРІ

ЖАРЫҚТАНДЫРУ 
ПЛАФОНЫ

* Саны жəне/немесе орналасу бойынша түрленуі мүмкін бөлшектер

СӨРЕ*

ЖЕМІСТЕР МЕН 
КӨКӨНІСТЕРГЕ 

АРНАЛҒАН ЖƏШІК*

САҚТАУҒА 
АРНАЛҒАН 

БӨЛІМ

МҰЗҒА АРНАЛҒАН 
ПІШІНІ БАР ТОҢАЗЫТУ 

МЕН САҚТАУҒА 
АРНАЛҒАН БӨЛІМ

ЖҰМЫРТҚАЛАРҒА 
АРНАЛҒАН ТӨСЕМІ 
БАР ҚЫЛТИМА

АЗЫҚ-ТҮЛІККЕ 
АРНАЛҒАН 
АЛЫНБАЛЫ БАЛ-
КОН*

ҚҰМЫРАЛАРҒА 
АРНАЛҒАН 
ҚЫЛТИМА

РЕТТЕЛЕТІН 
ТІРЕКТЕРІ

БАЛҒЫНДЫҚ 
СЕКЦИЯСЫ

Жалпы түрі
А ҚОСЫМШАСЫ

АУА ҚАЛҚАСЫ
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ECO mode атқарымы (электр энергиясын қосымша үнемдеу) 6 
секунд ішінде Есо батырмасын басып қосылады - қосу ды-
быс сигналымен расталады. Құрал тоңазытқыштың ішкі жəне 
сыртқы жағдайларына байланысты температураларды автомат-
ты түрде реттейді. Егер бұл ретте сақтаудың стандарттыларынан 
ерекшеленетін температуралары қажет болса, онда атқарым 
белсенді болған кезде өзгертулерді жүргізуге болады.
Бұл ретте тоңазытқыш камерасы үшін де, мұздатқыш камерасы 
үшін де кез келген температураларды орнатуға болады. Əдеттегі 
тəртіпке оралу үшін құралды сөндіру жəне қосу қажет.
Good night атқарымы
Бұл атқарым 6 сағат бойы осы кезең ішінде шудың минималды 
деңгейіне қол жеткізу мақсатында сығымдағыш пен желдеткіш 
айналымдарының минималды санын белгілейді.
SUPER COOL батырмасы  SUPER COOL (жылдам салқындату) 
атқарымын қосады немесе сөндіреді. SUPER COOL атқарымы 
температураны, мысалы, сіз бөлімді өнімдердің үлкен 
мөлшерімен толтырған кезде жылдам түсіруге арналған. Бұл 
атқарым белгіленген уақыт өткеннен кейін автоматты түрде 
өшеді.

ҚОСУ/ӨШІРУ - бұл батырманы басу арқылы бүкіл құралды 
толықтай қосуға болады (тоңазыту камерасын да, мұздату каме-
расын да). Тоңазытқышты өшіру үшін батырманы басу жəне 3 
секунд бойы ұстау жеткілікті, тоңазытқыш 6 секунд кідіріспен 
сөнетін болады.
Қауіп дабылы - дыбыстық индикация немесе жыпылықтаған 
жарықтандыру лампасы тоңазыту бөлігі есігінің жабылмағанын 
білдіреді.
ТОҢАЗЫТУ КАМЕРАСЫ Температураны күйге келтіру дис-
плейде сəйкес көрсету арқылы тоңазыту камерасында темпера-
тура баптауларын өзгертуге мүмкіндік береді.
ТОҢАЗЫТҚЫШ КАМЕРАСЫ Температураны теңшеу - 
мұздатқыш камерадағы температураны дисплейде сəйкес бейне-
леумен өзгертуге мүмкіндік береді.
SUPER FREEZE сенсорлық батырмасы SUPER FREEZE (жыл-
дам мұздату) атқарымын қосады немесе сөндіреді. Дисплейде 
SF таңбасы көрсетіледі. Функция 24 сағат ішінде автоматты 
түрде ажырайды.
«SUPER FREEZE» режиміБұл режим өнімдердің жыл-
дам еруі үшін қажетті төмен температураға жеткенге дейін 
компрессордың үздіксіз жұмысын қамтамасыз етеді. Өнімдерді 
мұздатқаннан кейін құрал қалыпты жұмыс тəртібіне ауысады.
«SUPER FREEZE» режимін қосу кезінде құрал автоматты түрде 
буландырғышқа тазалау жүргізеді, бұл ретте біраз уақыт бойы 
компрессор жұмыс істемейді.
Балғын өнімдердің максималды мөлшерін мұздату кезінде 
жүктеуге дейін 6 сағат бұрын «SUPER FREEZE» тəртібін 
қосыңыз

Басқару панелі 
В ҚОСЫМШАСЫ

ҮЛГІЛЕРІ

Температураны орнату:
Егер құрал қосылған болса, тоңазытқыш жəне мұздатқыш 
камераларының дисплейлері осы сəтте белгіленген темпера-
тураларды көрсетеді. Оларды өзгерту үшін белгіленген темпе-
ратураны өзгерткіңіз келетін камераға сəйкес батырмаларды 
жай ғана басыңыз. Атап айтқанда, тоңазытқыш камерасының: 
+8°С,+7°С,+6°С,+5°С,+4°С +3°С батырмаларының біреуіне басқан 
сайын температура 1°С-қа артып немесе азайып отырады. +2°С үшін 
таңдап алынуы мүмкін температура мəні; мұздатқыш камерасында 
белгіленуі мүмкін мəндер: -18°С, -19°С, -20°С, -21°С, -22°С, -23°С, 
-24°С, -25°С жəне -26°С.

Қосу / Өшіру

Super Cool

Тоңазыту камерасы 
температурасын күйге 
келтіру

Мұздатқыш камерасы 
температурасын теңшеу

Super Freeze

Good night

ECO mode

KZ
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ECO mode (электр энергияны кошумча үнөмдөө) милдети Eco 
топчусун басканда 6 секунддун ичинде ишке түшөт – ишке 
түшкөнү үн сигналы менен коштолот. Прибор муздаткычтын 
ичиндеги жана тышындагы шарттарга шайкеш түрдө темпе-
ратураны жөнгө салат.  Эгерде мындай жагдайда стандартта 
көрсөтүлгөндөн башкача сактоо температурасы талап кылынып 
калса жана милдетти аткаруу актив абалда болсо, анда өзгөртүү 
киргизүүгө болот
Мындай жагдайда  муздаткыч камера жана тоңдургуч камералар 
үчүн каалагандай температура орнотулушу мүмкүн. Адаттагы 
режимге кайтуу үчүн – прибор өчүрүп-жандырылат.
Good night функциясы
Бул функция 6 саат бою шоокум үнүнүн минималдуу деңгээлине 
жетишүү максатында компрессор менен вентилятор айланышы-
нын минималдуу санын орнотот.  
SUPER COOL топчусу SUPER COOL (тез муздатуу) милдетин 
ишке түшүрөт же токтотот. Температураны тез төмөндөтүү үчүн 
SUPER COOL функциясы, мисалы, сиз бөлүмдү чоң сандагы 
продукту менен толтуруп жатканыңы Бул милдет орнотулган 
убакыт аяктагандан кийин өзү-өзүнөн токтотулат.

ВКЛ/ВЫКЛ  (ЖАН/ӨЧ) - бул топчуну басуу менен приборду 
толук ишке түшүрүүгө болот(муздаткыч камераны да, тоңдургуч 
камераны да). Муздаткычты өчүрүү үчүн топчуну басып, 3 
секунд кармап туруу жетиштүү, муздаткыч 6 секундга кечигип 
өчөт.
Эскертүү сигналы - үн индикатору жана бүлбүлдөгөн жарык-
тандыруу лампасы муздаткыч бөлүмдүн эшиги ачык алганына 
дарек берет.
МУЗДАТКЫЧ КАМЕРА Температураны жөнгө салуу – муз-
даткыч камерадагы температураны тиешелүү түрдө дисплейде 
көрүнгөндөй өзгөртүү 
мүмкүнчүлүгүн берет.
ТОҢДУРГУЧ КАМЕРА Температураны жөнгө салуу – 
тоңдургуч камерадагы температураны тиешелүү түрдө дисплей-
де көрүнгөндөй өзгөртүү мүмкүнчүлүгүн берет.
SUPER FREEZE сенсордук топчу SUPER FREEZEнин милдетин 
ишке салат же токтотот (тез тоңдуруу) Дисплейде SF символу 
көрүнөт. 24 сааттын ичинде бул милдет өзү-өзүнөн 
токтотулат.
«SUPER FREEZE» режими.Бул режим продуктулар тезирэ-
эк тоңушу үчүн зарыл болгон төмөн температура алынганга 
чейин компрессордун тынымсыз иштешин камсыз кылып турат 
Продуктулар тоңуп бүткөндөн кийин прибор нормалдуу иш 
режимине өтөт.
«SUPER FREEZE» режими ишке түшүрүлгөндө 
прибор автоматтык түрдө бууланткычты тазалоо 
ишин аткарат, мында компрессор бир топ убакытка иштебей 
турат.
Максималдуу сандагы жаңы продуктуларды тоңдурууда алар-
ды салуудан 6 саат мурда «SUPER FREEZE» режимин ишке 
түшүрүп коюңуз.

Башкаруу панели
ТИРКЕМЕ Б

МОДЕЛДЕРИ

Температураны орнотуу:
Эгерде прибор жандырылган болсо, анда муздаткыч жана тоңдургуч 
камералардын дисплейлери ошол учурда орнотулган температуралар-
ды көрсөтөт.  Кайсы камерадагы мурда орнотулган температураны 
өзгөртүрмөкчү болсоңуз, ошол камерага тиешелүү топчуну бассаңыз 
жетишет. Ошондой эле, муздаткыч камеранын: +8°С, +7°С, +6°С, 
+5°С, +4°С,  +3°С топчуларынын бири басылганда, температура 10 
°С ка жогорулайт же төмөндөйт. +20°С үчүн  тандалышы мүмкүн 
болгон температуранын маанилери; тоңдургуч камерада орнотулушу 
мүмкүн болгон температуранын маанилери: -18°С, -19°С, -20°С, 
-21°С,  -22°С, -23°С, -24°С, -25°С жана -26°С.

ЖАН/ӨЧ

Super Cool

Муздаткыч камеранын 
температурасын жөнгө 
салуу

Тоңдургуч камеранын 
температурасын жөнгө 
салуу

Super Freeze

Good night

ECO mode

KGZ
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МОДЕЛДЕРИ

ЖАРЫКТАНДЫ-
РУУ ПЛАФОНУ

* Саны жана/же жайлашуусу боюнча өзгөрүүгө учурашы мүмкүн болгон тетиктер

ТЕКЧЕ *

МӨМӨ-ЖЕМИШ 
ЖАНА ЖАШЫЛ-
ЧА ҮЧҮН ЯЩИК

САКТОО ҮЧҮН 
БӨЛҮМ

ТОҢДУРУУ ЖАНА 
САКТОО ҮЧҮН 

БӨЛҮМ МУЗ КА-
ЛЫБЫ МЕНЕН

ЖУМУРТКА 
КОЙГУЧУ БАР 
БАЛКОНЧО

ПРОДУКТУЛАР 
ҮЧҮН АЖЫРОО-
ЧУ БАЛКОНЧО*

БӨТӨЛКӨ ҮЧҮН 
БАЛКОНЧО

ЖӨНГӨ САЛЫНУ-
УЧУ ТАЯНЫЧТАР

САЛКЫНДЫК 
СЕКЦИЯСЫ

Жалпы көрүнүшү
ТИРКЕМЕ А

АБА ЗАСЛОНКА-
СЫ

KGZ
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Температураны орнату:
Егер аспап қосулы болса, тоңазыту камерасының дисплейі осы 
кезде бекітілген температураны көрсетеді. Оны өзгерту үшін 
тоңазыту камерасындағы температураны күйге келтіру батыр-
масына басыңыз. Соның ішінде, батырмаға əрбір басу кезінде 
температура артады немесе азаяды. Тоңазыту камерасында 
таңдалуы мүмкін температураның мəндері: +2°C, +4°C, +5°C, 
+6°C, +8°C.

Қауіп дабылы - дыбыстық индикация немесе жыпылықтаған 
жарықтандыру лампасы тоңазыту бөлігі есігінің жабылмағанын 
білдіреді.

ҚОСУ/ӨШІРУ - бұл батырманы басу арқылы бүкіл құралды 
толықтай қосуға болады (тоңазыту камерасын да, мұздату 
камерасын да). Тоңазытқышты өшіру үшін батырманы басу 
жеткілікті.

ТОҢАЗЫТУ КАМЕРАСЫ Температураны күйге келтіру дис-
плейде сəйкес көрсету арқылы тоңазыту камерасында темпера-
тура баптауларын өзгертуге мүмкіндік береді.

SUPER COOL батырмасы  SUPER COOL (жылдам салқындату) 
атқарымын қосады немесе сөндіреді. SUPER COOL атқарымы 
температураны, мысалы, сіз бөлімді өнімдердің үлкен 
мөлшерімен толтырған кезде жылдам түсіруге арналған. Бұл 
атқарым белгіленген уақыт өткеннен кейін автоматты түрде 
өшеді

Басқару панелі 
В ҚОСЫМШАСЫ

ҮЛГІЛЕРІ

ҚОС/СӨНД батырмасы ТҚ температурасының индикаторы

температураны теңшеу батырмасы

Super Cool индикаторы

Super Cool батырмасы

KZ
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Өнім Құрамдастырылған тоңазытқыш-мұздатқыш
Сауда белгісі Whirlpool
Үлгі WTNF 901 W

WTNF 901 X
WTNF 901 M

WTNF 902 W
WTNF 902 X
WTNF 902 M

WTNF 923 W
WTNF 923 X
WTNF 923 B

Өндіруші «Индезит Интернэшнл» АҚ      
Өндіруші ел Ресей
Тұрмыстық тоңазытқыш құралы үлгісінің санаты 7

Балғын өнімдерді сақтау үшін жалпы пайдалы 
көлемі 249 л 247 л

Балғындық секциясының жалпы пайдалы көлемі 15 л 21 л
Мұздатылған өнімдерді сақтау үшін жалпы пай-
далы көлемі 75 л

Мұздатқыш бөлімінің пайдалану 
мүмкіншіліктері

Балғындық секциясының есептік температурасы -2 °С бастап +3 °С дейін
Электрлік қорек көзі кернеуінің нақтылы мəні 
немесе кернеу диапазоны ~220-240 V

Электрлік токтың түрін шартты белгілеу немесе 
айналмалы токтың нақтылы жиілігі 50 Hz

Нақтылы ток 0,9 А 0,8 A
Еріту жүйесі қыздырғышының қуаттылығы 190 Вт
Жарықтандыру лампасының максималдық 
қуаттылығы 1 Вт LED

Электрлік токпен зақымдалудан қорғау санаты Қорғау санаты 1
Энергетикалық тиімділік класы: A A++
Энергияны жылдық тұтыну 377 кВтс 375 кВтс 244 кВтс
Климаттық санат: W [климаттық класс] Бұл 
құрал қоршаған орта температурасы «Х» ба-
стап «Х» дейін болған жағдайда пайдалануға 
тағайындалған

N-ST «+16°С» бастап 
«+38°С» дейін

SN-ST «+10°С» бастап 
«+38°С» дейін

SN-T «+10°С» бастап 
«+43°С» дейін

Тоңазыту қабілеті: 3,5 кг/24с. 9 кг/24с. 9 кг/24с.
Электр энергиясын қауіпсіз өшіру уақыты 13 с.
Салқындату жүйесі «No Frost» қырауға айналмай
Суық агенттің типі R 600 a
Дыбыстық қуаттылықтың түзетілген деңгейі 40 дБА
Компрессорлар саны 1 1
Кіріктірілетін құрал жоқ
Бұл құрал тек шарапты сақтауға ғана арналған жоқ
Осы техникаға сəйкестік сертификатта-
ры бойынша ақпарат алу немесе сəйкестік 
сертификаттарының көшірмесін алу қажет 
болған жағдайда, Сіз cert.rus@indesit.com 
электрондық мекен-жайы бойынша сұраныс 
жібере аласыз.
Осы техниканың шығару күнін келесі түрде 
сериялық нөмірден алуға болады  (S/N 
ХХХХХХХХХ  *  ХХХХХХХХХХХ):

S/N-гі 1-ші саны  жылының соңғы санына сəйкес келеді,
S/N-гі 2-ші жəне 3-ші сандар жылдың айының реттік нөміріне,
S/N-гі 4-ші жəне 5-ші сандар - белгілі ай мен жылдың санына сəйкес 
келеді.

      

ҮЛГІЛЕРІ         WTNF 901 W, WTNF 902 X, WTNF 901 M
                             WTNF 902 W, WTNF 902 X, WTNF 902 M
      WTNF 923 W, WTNF 923 X, WTNF 923 B

Бұйымның сипаттамасы   Техникалық сипаттамалары (техникалық парақ)
С-ҚОСЫМШАСЫ

19515950500

KZ
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МОДЕЛДЕРИ

ЖАРЫКТАНДЫ-
РУУ ПЛАФОНУ

* Саны жана/же жайлашуусу боюнча өзгөрүүгө учурашы мүмкүн болгон тетиктер

ТЕКЧЕ *

МӨМӨ-ЖЕМИШ 
ЖАНА ЖАШЫЛ-
ЧА ҮЧҮН ЯЩИК

САКТОО ҮЧҮН 
БӨЛҮМ

ТОҢДУРУУ ЖАНА 
САКТОО ҮЧҮН 

БӨЛҮМ МУЗ КА-
ЛЫБЫ МЕНЕН

ЖУМУРТКА 
КОЙГУЧУ БАР 
БАЛКОНЧО

ПРОДУКТУЛАР 
ҮЧҮН АЖЫРОО-
ЧУ БАЛКОНЧО*

БӨТӨЛКӨ ҮЧҮН 
БАЛКОНЧО

ЖӨНГӨ САЛЫНУ-
УЧУ ТАЯНЫЧТАР

БӨТӨЛКӨ үчүн 
ТЕКЧЕ

САЛКЫНДЫК 
СЕКЦИЯСЫ

ЖАРЫКТАНДЫ-
РУУ ПЛАФОНУ

ТЕКЧЕ *

БӨТӨЛКӨ үчүн 
ТЕКЧЕ

МӨМӨ-ЖЕМИШ 
ЖАНА ЖАШЫЛ-
ЧА ҮЧҮН ЯЩИК

ЖУМУРТКА 
КОЙГУЧУ БАР 
БАЛКОНЧО

ПРОДУКТУЛАР 
ҮЧҮН АЖЫРОО-
ЧУ БАЛКОНЧО*

БӨТӨЛКӨ ҮЧҮН 
БАЛКОНЧО

Жалпы көрүнүшү
ТИРКЕМЕ А
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