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Холодильный прибор (оба отделения: холодильное и морозильное) 
могут быть включены удерживанием данной кнопки в течении 2 
секунд.  Последние установленные значения отображаются на 
дисплее. Отключение производится нажатием и удерживанием 
данной кнопки. Звуковой сигнал информирует об отключении 
продукта.

                     
        
4                      
5         
6 SUPER OOL
Подключение и отключение функции SUPER COOL  ). На дисплее холодильника отображается «SC»  .

7 SUPER FREEZE
Подключение и отключение функции SUPER FREEZE (быстрая 
заморозка). На дисплее холодильника отображается «SF»  .

 
 
 OOFF 
Холодильний прилад (обидва відділення: холодильне та 
морозильне) можуть бути включені, якщо утримувати дану кнопку 
протягом 2 секунд.
Останні встановлені значення відображаються на дисплеї.
Відключення проводиться натисненням і утримуванням даної 
кнопки. Звуковий сигнал інформує про відключення продукту.

                      
       
4                    
5         
6. SUPER OOL
Включення  та відключення функції SUPER COOL ( ). На дисплеї холодильника відображається «SC»  .

7. SUPER FREEZE

Включення  та відключення функції SUPER FREEZE (швидка 
заморозка). На дисплеї холодильника відображається «SF»  .
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Изделие: Комбинированный холодильник-морозильник Комбинированный холодильник-морозильник
Торговая марка:

Торговый знак изготовителя:
Модель: EBYH 18242 F - EBYH 18201 F EBYH 20303 F

Изготовитель: Indesit Company Indesit Company
Страна-изготовитель: Польшa Польшa

Общий полезный объем для хранения свежих 
продуктов

73 л 85 л

Общий полезный объем для хранения замороженных 
продуктов

210 л 241 л

Номинальное значение напряжения электропитания 
или диапазон напряжения

220-240 V ~ 220-240 V ~

Условное обозначение рода электрического тока или 
номинальная частота переменного тока

 Hz  Hz

Класс защиты от поражения электрическим током Класс защиты I Класс защиты I

Класс энергопотребления A+ A++

Потребление электроэнергии 296 кВтч/год 241 кВтч/год
No Frost / Статическая система разморозки No Frost No Frost

Климатический класс SN-N-ST-T SN-N-ST-T
Тип хладагента R 600 A R 600 A

Корректированный уровень звуковой мощности 44 дБА 41 дБА
Количество компрессоров 1 1

В случае необходимости получения информации по 
сертификатам соответствия или получения копий 

сертификатов соответствия на данную технику, Вы 
можете отправить запрос по электронному адресу 

cert.rus@indesit.com.

Дату производства данной техники можно получить 
из серийного номера, расположенного под штрих-
кодом (S/N XXXXXXXXX * XXXXXXXXXXX), 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.

- 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.

Импортер:

Производитель:

С вопросами (в России) обращаться по 
адресу: с 01.01.2011: Россия, 127018, Москва, ул. Двинцев, дом 12, корп. 1

Indesit Company S.p.A.
Виале А. Мерлони 47, 60044, Фабриано (АН), Италия

ООО "Индезит РУС"
до 01.01.2011: Россия, 129223, Москва, Проспект Мира, ВВЦ, пав. 46

 HOTPOINT/ARISTON  HOTPOINT/ARISTON
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25 26 Если функция SUPER FREEZE активна, изменение 
температур морозильного отделения невозможно
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 Для большей вместительности морозильной камеры 
можно вынуть ящики [кроме нижнего] и разместить продукты 
непосредственно на прилагающихся решетках/стеклянных 
полках [если имеются].
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Функция I Care
Для оптимизации расхода электроэнергии и поддержания 
заданных характеристик температур возможно использование 
функции I Care. Данная функция позволяет достичь 
максимального сохранения энергии. В этих условиях 
дисплей остается отключенным даже при открывании дверей. 
Активировать данную функцию возможно одновременным 
нажатием и удержанием в течении 6 секунд кнопки SuperFreezer 
(быстрая заморозка) и кнопки FRZ(+) (увеличение температуры 
в морозильном отделении). Как подтверждение активации 
данной функции будут активны все светодиоды в течении 2 
секунд и  будет указана температура +5 – 18 на дисплее. По 
прошествии 5 секунд дисплей будет отключен. Для изменения 
температур необходимо использовать кнопки «+» и «-» 
до достижения необходимой. Функция I Care может быть 
деактивирована отключением холодильного прибора. При 
следующем включении функция I Care будет не активна. При 
высокой окружающей температуре возможно образование 
конденсата, отключив функцию I Care возможно вернуть 
стандартные условия работы продукта.
    
        

       
      
     
    

           
        
 

         
      
      
        
  

     
       

      
      
        
  

        
       


  
       
       

       
        
           
   

1 1

2

  

        
    
    
    

   

     
 
7323  190273     

 89336  030589   
  
 200296
  
      

   
       

      
       
  

        
          
 

         
      

       
     

         
       


       
       
      
   

      
      
 

      
   
     


           
 

       
     
     
         
      



SK

9

RU
       
    

       

      

    
   200296    

      
       
      
        
       
     
      
     
      
      
    
      
         
     
    
       
        
   

     
        

        
 

        
    

        


          
     
        
     

          
      
      

       
      
        
  

    

          
      
      
   
 
         

        


     
  
       

 
    
          

    
       

      
     
      
        

    
 
       
      
     
        
       0 

     
        2   
    

        
           
        
       
     
    

      
     
      
 
      

       
       
  18

        
          
     
       
      
      
 

      

      
     
        

  
      


    
        

  
  
    
      
     
   
     
      

    
        

      
   

  
       

  



10

SKUA 
        
          
         
   
         
     
  

1       

   
2       

       
     


3   10     
       5  
       


         
   

5        
       
    


1      
2       

     
 

 
      
 3        
        
 
         
       

       
     
     150 

        
      
       
  22020 

       
       

      
   

        
     
       
         
   
        
  

  
    
       
 3        
     
        

      

    
       

   8    
       
   

 
       
    SUPER 
FREEZE      
    SUPER FREEZE  
   
 
       
    SUPER 
OOL      
    SUPER OOL  
   
   
 
       
       
          
       
     
      
     
    8 7 6 
5  3 2    18 
1920 21 2223 225 26 Якщо функція SUPER 
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 Щоб звільнити більше місця у морозильному відділенні, можна витягти 
ящики [ окрім нижнього ] зі своїх місць, розташовуючи харчові продукти 
безпосередньо на решітках/скляних поличках [де вони передбачені].
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Функція I Care
Для оптимізації витрат електроенергії і підтримки заданих температур 
характеристик використовується функція I Care. Ця функція дозволяє 
досягти максимального збереження енергії. В цих умовах дисплей 
залишається відключеним навіть при відкриванні дверей. Активувати 
цю функцію можливо одночасним натисканням і утриманням протягом 
6 секунд кнопки SuperFreezer (швидка заморозка) і кнопки FRZ (+) 
(збільшення температури в морозильній камері). Як підтвердження 
активації даної функції будуть активні всі світлодіоди протягом 2 секунд і 
буде вказана температура +5 - 18 на дисплеї. Після 5 секунд дисплей буде 
вимкнено. Для зміни температур необхідно використовувати кнопки «+» 
і «-» до досягнення необхідної. Функція I Care може бути деактивовано 
відключенням холодильного приладу. При наступному включенні 
функція I Care буде не активна. При високій температурі навколишнього 
середовища можливе утворення конденсату. Можливо повернути 
стандартні умови роботи продукту, відключивши функцію I Care.
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