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ぢëÜó£çÜÑóöñ¿á Üïöíç¿　ñö £í ïÜßÜú äëíçÜ ßñ£ äëñÑÜäëñ¢ÑñÖó　
çÖÜïóöá ó£½ñÖñÖó　 ç ¡ÜÖïöëÜ¡îó0 ó ¡Ü½ä¿ñ¡öíîó0, Öñ ÜêÜÑüí0-
àóñ ~ââñ¡öóçÖÜïöá ëíßÜö▲ äëóßÜëí:

–  некоторые параметры, привеÑенные в ~тоú инструкîии, являются
ориентировочными;

– произвоÑитель не несет ответственности за незначительные
отклонения от указанныê величин.

影ЩРсЬЯдс＠МЭЫМЫЮж胃＠ЦЪЩЭЮЬЯЦ циясы мен комплектациясына оны胃＠Т壱ШжЭ＠
сЭЮСЯ＠ЮФсШРсЧсПсЩ＠Ю映ШСЩРСЮЫСХЮсЩ＠映УПСЬсЭЮСЬРс＠СЭЦСЬЮЯЭсУＭМ易＠СЩПсУЯ＠易壱易ж囲жЩМ＠ФС Ｚ

– б壱Ч＠Щ壱Э易МЯЧж易ЮМ＠ЦСЧЮсЬсЧПСЩ＠ЦСХНсЬ＠ЫМЬМШСЮЬЧСЬ＠НМ囲РМЬЧж＠
ЫМЬМШСЮЬЧСЬ＠НЪЧжЫ＠ЮМНжЧМРж ［

– 映ЩРсЬЯдс＠Ц映ЬЭСЮсЧПСЩ＠дМШМЧМЬРМЩ＠дМШМЧж＠МЯжЮ易ЯЧМЬ＠ЪЬжЩ＠МЧ囲МЩж＠
磯дсЩ＠ТМЯМЫЦСЬдсЧсЦ＠МЧШМХРж
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М一ЗДАТҚЫШ КАМЕРАСЫ БАР 

БІРІККЕН ТО緯ζνЗω慰З Ш
КОМБИНИРОВАННЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК С 
МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРОЙ

Технические характеристики

Наименование

ECFT 1813 HL

ECFT 1813 SHL

Общий объем брутто ХК, л 233

Общий объем брутто МК, л 106

Средняя температура хранения свежих 

продуктов в ХК,0С 
+5

Температура хранения замороженных 

продуктов в МК,0С не выше
-18

Мощность замораживания, кг/24 ч 3

Климатический класс SN-ST

Класс энергетической эффективности А

Корректированный уровень звуковой 

мощности, дБ(А), не более
43

ECFT 1813 HL ECFT 1813 SHL



Осы м磯мксндсктс＠ пайдаланы胃ыз ж鰻не
壱сынысты 易алай сске 易осу囲а болатынын 

зс 胃 сздс胃＠ сервистск сертификаты胃ыздан немесе
8-800-333-999-7 телефоны ар易ылы бслс 胃 сз
(Ресейде 易о胃ырау шалу тегсн)

* Ба囲дарлама РФ территориясында 囲ана рекет
етеді.

影 нсм ГОСТта с鰻йкестскке сертификаттал囲ан:
ГОСТ 27570.0-87, 
ГОСТ 27570.1-87, 
ГОСТ 16317-95, 
ГОСТ 14087-88, 
ГОСТ 17677-82, 
ГОСТ 23511-79, 
СанПиН 7.02.003.97
Сертификаттау органыны胃＠коды

CIS
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ばïöíÖÜç¡í

づíïäÜ¿Ü¢ñÖóñ ó äÜÑïÜñÑóÖñÖóñ
でÜêëíÖóöñ ÑíÖÖÜñ ëÜ¡ÜçÜÑïöçÜ. だÖÜ

ÑÜ¿¢ÖÜ ß▲öá ç ¡Ü½ä¿ñ¡öñ ï êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡Ü½
ç ï¿Üôíñ äëÜÑí¢ó, äñëñÑíôó ÜßÜëÜÑÜçíÖó　
ó¿ó äëó äñëññ£Ññ Öí ÖÜçÜ0 ¡çíëöóëÜ, ôöÜß▲
ÖÜç▲ú ç¿íÑñ¿ñî ÜßÜëÜÑÜçíÖó　 ½ÜÇ Ü£Öí¡Ü-

½óöáï　 ï äëíçó¿í½ó ñÇÜ âÜÖ¡îóÜÖóëÜçíÖó　
ó Üßï¿Ü¢óçíÖó　.

! ВÖó½íöñ¿áÖÜ äëÜôóöíúöñ ëÜ¡ÜçÜÑïöçÜ:

ç Öñ½ ïÜÑñë¢íöï　 çí¢Ö▲ñ ïçñÑñÖó　 äÜ Üï-

öíÖÜç¡ñ ó ßñ£ÜäíïÖÜú ~¡ïä¿Üíöíîóó çíüñÇÜ
êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í.

ぢëíçó¿áÖí　 ÜïöíÖÜç¡í ÖñÜßêÜÑó½í Ñ¿　
ÜßñïäñôñÖó　 ÖíÑñ¢ÖÜú ó ~ââñ¡öóçÖÜú ëí-

ßÜö▲ êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í. 

ВñÖöó¿　îó　
とомпрессор и конÑенсатор êолоÑильника в

проîессе работы нагреваются, по~тому необ-

êоÑимо обеспечить Ñостаточную вентиляîию.

びолоÑильник Ñолжен быть установлен в êоро-

шо проветриваемом помеàении с нормальноú
влажностью. げапреàено устанавливать êоло-

Ñильники в помеàенияê с повышенноú влаж-

ностью, например, в ванныê комнатаê, поÑва-

лаê.

ぢри установке обеспечьте минимальные зазо-

ры  (3 – 5 см) по сторонам прибора и 10 см сверêу
Ñля свобоÑноú îиркуляîии возÑуêа. ぞе перекры-

ваúте Ñвижение возÑуêа сзаÑи прибора. 

ぞñ ëíïäÜ¿íÇíúöñ çß¿ó£ó óïöÜôÖó¡Üç öñä¿í
ぞе слеÑует устанавливать êолоÑильник так,

чтобы он наêоÑился поÑ возÑеúствием прямыê
солнечныê лучеú или ряÑом с источниками теп-

ла (куêонными плитами, Ñуêовками, каминами).

В▲ëíçÖóçíÖóñ
Для êорошеú работы êолоÑильника важно,

чтобы он наêоÑился на ровноú поверêности.

ぢосле установки êолоÑильника на место отре-

гулируúте его положение путем враàения регу-

лировочныê опор в его переÑнеú части. ぞаклон
êолоÑильника назаÑ не Ñолжен превышать 50.

ぢÜÑ¡¿0ôñÖóñ ¡ ~¿ñ¡öëÜïñöó
びолоÑильник выполнен по степени заàиты

от поражения ~лектрическим током класса 1 и
поÑключается к ~лектрическоú сети при помо-

àи Ñвуêполюсноú розетки с заземляюàим кон-

тактом. 

ぢереÑ поÑключением к ~лектросети убеÑи-

тесь, что: 

– напряжение сети соответствует Ñанным,

указанным в табличке, которая наêоÑится на
правоú стороне êолоÑильного отÑеления со
стороны Ñвери;ｾ＠ＲＲＰ

– заземляюàиú контакт ~лектрическоú ро-

зетки непосреÑственно ~лектрически соеÑинен
с заземляюàим провоÑом питаюàего кабеля
~лектрическоú сети (соеÑинительныú провоÑ
Ñолжен быть рассчитан на ток не менее 10A);

– розетка и вилка оÑного типа; если вилка не
поÑêоÑит к розетке, розетку слеÑует заменить
на соответствуюàую вилке питаюàего шнура
(работы Ñолжен выполнять квалиâиîирован-

ныú ~лектрик).

びолоÑильник Ñолжен быть установлен таким
образом, чтобы вы всегÑа имели Ñоступ к розет-

ке. びолоÑильник, поÑключенныú с нарушением
требованиú безопасности бытовыê приборов
большоú моàности, изложенныê в Ñанном ру-

ковоÑстве, является потенîиально опасным.

びолоÑильник, непосреÑственно поÑключаемыú
к ÑвуêпровоÑноú ~лектросети, ~ксплуатируют с
устроúством заàитного отключения (ばげだ), име-

юàим слеÑуюàие значения параметров: Ñиапа-

зон номинальныê напряжениú – от 220 Ñо 240ゑ/

50 ゎî, порог срабатывания – не более 30 мん, но-

минальное время срабатывания – 0,1 с. 

ぢроизвоÑитель не несет ответственности
за уàерб зÑоровью и собственности, если он
вызван несоблюÑением указанныê норм уста-

новки. 
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ-ÌÎÐÎÇÈËÜÍÈÊ   ¹ 007140626*58392040001

Ãîä    Year

ÌÎÄÅËÜ                                         ÒÓ 5156-034-39531251-2006     Wt-SNG

×èñëî Date

Ìåñÿö Month
14 èþëÿ 2010 ã. 

14 July 2010

Ñåðèéíûé íîìåð õîëîäèëüíèêà, íà òàáëè÷êå 

âíóòðè ïðèáîðà, ñîäåðæèò äàòó åãî âûïóñêà -

ïîñëåäíÿÿ öèôðà ãîäà, ìåñÿö, ÷èñëî.

KZ

Техникалы易＠易ж Умет к映 ЬЭСЮЯ

Сервис орталы囲ына ж磯гснбес б壱рын:
– а ауды 映з беті胃 зше ж映ндеуге

болатынболмайтынды囲ын тексері胃сз («ζ易íÜ¿íë
¢鰻Öñ Ü¿íëÑ▲ ¢Üй ö鰻ï�¿Ññë�» ß映¿с½сÖ 易íëí.);

– егер а易ау ж映нделмесе, жа易ын арада囲ы сервис
орталы囲ымен хабарласы胃ыз (öс£с½с ïñëçóïöс¡
ïñëöóâó¡íööí).

Авторландырыл囲ан 易ызмет к рсету
орталы囲ына хабарласу кезснде мынаны
хабарла胃ыз:

- б壱йымны胃 моделі; 
- б壱йымны胃 сериялы易 номері (б壱л деректерді

то胃азыт易ыш камераны胃 сол жа易 易абыр囲асында
орналас易ан техникалы易 сипаттамалар берілген
табличкаÑан табасыз);

– а易ауды胃 сипаты.

影 ндсрушс＠ кслеттск бермеген адамдарды囲
易ызметсн пайдаланба胃ыз.

Ж ндеу кезснде т磯пн壱с易а 易осал易ы
б лшектердс＠пайдалануды талап етс 胃 сз.

Сервис 5 
影 ндсрушснс胃＠ 5 жыл囲а сервистск 易ызмет к рсету

ба囲дарламасы *
Техниканы сатып ал囲аннан кейін 6 ай ішінÑе сіз

Indesit-ті胃 «Сервис 5» ба囲дарламасына 易атысу 
м磯мкінÑігін аласыз *.

Техниканы сатып ал囲аннан кейінгі 5 жыл
сшснде сіз тегін паúÑалана аласыз:

• Ж ндеу 易ызметтерсн, авторландырыл囲ан
сервис орталы易тарын мамандарыны胃 к磯шімен.

• Т磯пн壱с易а 易осал易ы б лшектердс.
• Техниканы тасымалдауды, сервис

орталы囲ына дейін ж鰻не 易ажет бол囲ан жа囲дайда кері.
• 慰ажет бол囲ан жа囲дайда ж映ндеу кезінÑе

ауыстыру 易орын 壱сынуды.
• Техниканы д壱рыс пайдалану м鰻селесі

боúынша мамандарды胃＠ ке胃ессн ж鰻не
техника囲а к磯тім жасау囲а арнал囲ан к鰻сіби
易壱ралдарды та胃дар беруді.

• Негізгі кепілÑік ая易тал囲аннан кейін
теêника жа囲дайын диагностикалауды.

κОСЬФ＠ОМдСПЪ＠бЪЧЪРФЧзЩЪПЪ＠ЫЬФНЪЬМ＠ШЪТЩЪ＠ЫС
ЬСЩМОСЭФЮз＠ ЩМ＠ ЫЬЪЮФОЪЫЪЧЪТЩЯй＠О＠ иЮЪШ＠
ЭЧЯгМС＠ ЪНЬМЮФЮСЭз＠ О＠ МОЮЪЬФУЪОМЩЩжХ＠ ЭСЬОФЭЩжХ＠
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CIS

3

だäóïíÖóñ ó£Ññ¿ó　

ОТДЕЛЕНИЕ для ЗАМОРАЖИВА-
НИЯ и ХРАНЕНИЯ с 
ФОРМОЙ для ЛЬДА 

ВΥκκΥρλττ Я для ЗА-
МОРОЖУВАττ Я та 

ЗБλРΥιАττ Я з ФОРМОК＠РЧк＠

ЯЩИК для ФРУКТОВ и
ОВОЩЕЙ *

ЯЩИК для ФРУКТΥВ та
ОВОЧΥВ

UA

KZ
М壱здат易ыш к映胃 ілдегідей ж壱мыс істемеген немесе 
а易аулар пайда бол囲ан жа囲дайда, техниктерді ша易ырас 
б壱рын осы б映лімді о易ып шы囲ы胃ыз. К映птеген жа囲Ｍ
дайларда пайда бол囲ан проблемаларды 映зі胃із шеше 
аласыз.

М壱УРМЮ易ж ш мжЭ＠сЭ м йРс
ωексерс胃сз: 
– 磯йде электр 映шірілмегендігін; 
– индикаторлы易＠лампаны胃＠ жанып т壱р囲анын; 
– айырды胃＠ розетка囲а д壱рыс ты囲ыл囲анын; 
– розетканы胃＠ ж映нді екенін; тексеру 磯шін ж映нділігіне 
сенімді аспапты ты囲ып к映рі胃із.

М壱УРМЮ易ж шЮМ囲ж＠ мЫ рМЮЯрМ＠ о囲Мрж
ωексерс胃сз: 
– есікгіні胃＠ ты囲ыз жабы易＠екенін, ты囲ызда囲ыштарды胃＠ за-
易ымданба囲анын; 
– термореттегіш т壱т易асыны胃＠ д壱рыс 易алыпта т壱р囲анын; 
– б映лімшелерді胃＠ та囲амдармен тым толып кетпегенін; 
– есікгін к映п ашпа囲аны胃ызды.

КонР нЭМЮор 磯н мс＠ мжЭ＠сЭ рМРж
ωексерс胃сз: 
– м壱здат易ыш есіктері ты囲ыз жабылатынды囲ын ж鰻не 
жиі ашылмайтынды囲ын; 
– б映лме ішіндегі температура 映те жо囲ары еместігін; – 
термореттегіш т壱т易асыны胃＠ д壱рыс 易алыпта т壱р囲анын.

М壱УРМЮ易ж ш мжЭ＠сЭ р囲МнРМ＠易МЮЮж＠шЯлМйРж
ωексерс胃сз: 
– м壱здат易ышты胃＠ тегіс т壱р囲анын; 
– м壱здат易ышты胃＠ бас易а заттар囲а тимей т壱р囲анын 
(мысалы, жи員аздар囲а). 
Сал易ындату ж磯йесі ішінде 易оз囲алатын хладагент 
компрессор ж壱мыс істеп т壱рмаса да, шамалы б磯лкілдеуі 
м磯мкін. Ала胃дама胃ыз, б壱л 易алыпты жа囲дай.

Егер тексергеннен кейін де м壱здат易ыш д壱рыс ж壱мыс 
істемесе, Ariston маркасыны胃＠ 映 німдеріне 易ызмет 
к映рсететін авторландырыл囲ан сервис орталы囲ымен 
хабарласы胃ыз.

Опис виробу

Общий вид
Загальний вигляд

БАЛКОНЧИК

БАЛКОНЧИК 
для БУТЫЛОК

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ
ОПОРИ, ЩО РЕГУЛККИ

СЪЕМНЫЙ БАЛКОНЧИК для 
ПРОДУКТОВ *  
с ПОДСТАВКОЙ для ЯИЦ
ЗЙОМНИЙ БАЛКОНЧИК для 
ПРОДУКТΥВ* з ПΥДСТАВКОК＠
РЧк＠ И

БАЛКОНЧИК 
ДЛЯ ПЛЯШОК

* Деталс, якс можуть варсюватися за ксльксстю та/або за розташуванням
* Детали, которые могут варьироваться по количеству и/или по расположению

ПЛАФОН 
ОСВЕЩЕНИЯ

СЕКЦИЯ «СВЕЖЕСТЬ»*

ПЛАФОН 
ОСВΥωЛЕННЯ

СЕКЦΥЯ «СВΥμΥСТЬ»*

ПОЛКА *
ПОЛИЦЯ*

ОТДЕЛЕНИЕ 
для ХРАНЕНИЯ

ВΥДДΥЛЕННЯ 
для ЗБЕРΥιАННЯ

ECFT 1813 HL

ECFT 1813 SHL

づばぶとА どぎづぜだづぎゎばずéどだづА
びだずだがごずЬぞだЙ とАぜぎづЫ

づばぶとА＠どぎづぜだづぎゎばずéどだづА
びだずだがごずЬぞだゆ とАぜぎづご
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Са тандырулар мен 
壱сыныстар

! Б壱л н壱с аулы ты са та胃ыз. Ол то胃азыт ышты 
сатып ал囲ан, берген немесе жа胃а п鰻тер-
ге к шкен жа囲дайларда жабды пен б рге болуы 
ажет, я囲ни жа胃а иес  оны胃 ж壱мыс стеу 

ж鰻не о囲ан ызмет к рсету ережелер мен таныса 
алатын болуы керек. 
! Н壱с аулы ты м壱 ият о ып  шы囲ы胃ыз: 
онда то胃азыт ышты орнату мен  пайдалану 
ау пс зд г  туралы ма胃ызды м鰻л меттер  бер лген.

1. То азыт ыш жайды  сшснде пайдалану шсн 
鰻зсрленген. андай жа囲дай болса да, оны далада 
пайдаланба ыз. 
2. То азыт ыш 磯й жа囲дайында м здатыл囲ан ж не 
сал ындатыл囲ан та囲амдарды осы н с аулы а с йкес 
м здату ж не са тау 磯шсн пайдаланылуы 
ажет. Балаларды  то азыт ышты лкендердс
арауынсыз пайдалануларына р сат етпе з. 

3. То азыт ышты  салма囲ы ауыр, к шс зге сенсмдс
бол囲ан жа囲дайда 囲ана оз囲алты ыз. 
4. Ыл囲ал олдармен то азыт ышты стама ыз..
5. 一зарт ыштар мен ауыстыр囲ыштарды пайдаланба ыз! 
Есте са та ыз, ауыстыр囲ыштар мен зарт ыштарды 
пайдалану ар ылы то азыт ышты осу потенциалды 
жану оша囲ын тудырады. 影ндсрушс ауыстыр囲ыштар мен 
зарт ыштарды, сондай-а  имасы пайдаланылатын 
уат а с鰻йкес келмейтсн осылыс кабелсн пайдалану 

салдарынан пайда бол囲ан жанып кету шсн 
жауапкершслск ж ктемейдс. То азыт ышты ор-
нату кезснде желс мен то азыт ышты
электр аспаптарыны  сипаттамаларыны
с鰻йкестсгсн тексерсп алу ажет. оректендсру 
шнуры за ымдан囲ан жа囲дайда оны 
арнайы шнурмен немесе 映ндсрушсден 
немесе оны  映кслснен алын囲ан арнайы 
жина пен ауыстыру ажет. Кабельдс тек бслсктс
мамандар 囲ана ауыстыруы керек.
6. То азыт ышты  сшкс сал ындатушы бет-
терсн стама ыз, 鰻ссресе егер олдары ыз су 
болса. М здат ыштан жа а 囲ана шы-
囲арыл囲ан м з кесектерсн 
аузы- ыз囲а салма ыз – жергслсктс сск алуы ыз м мксн. 
7. Кез келген жуу немесе ызмет к映рсету операцияларын 
орындар алдында то азыт ышты желсден шы囲ары ыз. 
8. Егер то азыт ыш ессгснде лпы бар ескс
то азыт ышты ауыстыру囲а арнал囲ан болса, ескс
то азыт ышты ла тырар алдында 

лыптайтын рыл囲ыны сстен шы-囲ары ыз немесе 
шешсп алы ыз. Б л ла тырыл囲ан заттармен ой-
нап ж рсп, то азыт ышты ＠ сшсне лыптанып 
алуы м мксн балаларды са тандыру шсн жасалады. 

9. Стандартты емес жа囲дайлар орын ал囲ан кезде 
то азыт ышты желсден суырып, сервистск орталы а 
хабарласы ыз. Оны  телефоны кепслдск жатында 
(сервистск сертификатта) жазыл囲ан. Серви-
стск орталы а хабарласар алдында «А аулар 
ж鰻не оларды жою т鰻сслдерс» б映с лмсн о ып шы囲ы ыз. 
10. То азыт ышты  конструкциясын 映згертуге ж鰻не 
映ндсрушс кепслдсктс ж映ндеуге 映кслеттск 
бермеген адамдарды  араласуына тыйым салады. 
11. НАЗАР АУДАРЫ緯 ЫЗ! То азыт ышты
арты абыр囲асынын (конденсаторды  торшасын) 
газ плитасын сске осу шсн пайдаланылатын ж мса
газ металл же шессне тигсзуге тыйым салынады. 

12. Егер  то азыт ышы ызды ендс пайдаланбау囲а 
шешсм абылдаса ыз, оны ла тырар алында 
утильдеудс ойластыры ыз. То азыт ышы ызда 
о шаулан囲ан к映бсктегс циклопентан газы бар, 
б л жа囲дайда утильдеуге жауапты жергслсктс йыммен 
хабарласуы ыз ажет. 
13. Аспапты айтара сске осуды (егер абайсызда 
映шсп алса) 5-10 минуттан кейсн ж зеге асыры ыз. 

Б壱л 映нсмдс д壱рыс утильдеу. WEEE 

(Еуропалы易 ода易易а ж鰻не тоз囲ан т壱рмысты易＠
техникаларды жинау  ж鰻не утильдеу ж磯йесс＠
бар бас易а да Еуропа елдер сне таралады.)

影нсмдегс немесе 鰻дебиеттегс б л та ба 映нсмнс
орша囲ан орта囲а алды тарды  ба ылаусыз таралуы 

салдарынан зиян келтсрудс болдырмау шсн, сондай-а
материалдарды айта деу ж鰻не айтара пайдалану 
процестерсн о тайландыру шсн бас а т рмысты
алды тармен бсрге утильденбеус керек екенсн бслдсредс. 

Т тынушы тоз囲ан жабды ьы арнайы абылдау 
пункттерсне 映тксзусне немесе, егер лтты
за намаларда р сат етслген болса, сондай жа а 
映нсмдс сатып алу жа囲дайында компания囲а айтаруына 
болады

НАЗАР АУДАРЫ緯 ЫЗ! Егер аспаба ыз  R600a 
хладагентсмен толтырыл囲ан болса (сервистск сертификатта 
ж鰻не аспапты  сшсндегс табличкада к映рсетследс), 
ескертемсз б л – изобутан – жанатын таби囲и газ. 
Хладагенттск жиегс абайсызда за ымданса, кез келген 
ашы  оттан немесе потенциалды жану к映здерснен аула
болы ыз, то азыт ыш т р囲ан жайда м ият желдетс сз. 

Жай аума囲ы б йымда囲ы 鰻рбср 8 г R600a 
хладагентсне 1 м3 болуы керек. То азыт ышы ызда囲ы 
хладагент к映лемс то азыт ышты  сшсндегс паспортты
деректер берслген табличкада к映рсетслген. 

А ау белгслерс бар ж鰻не ж映ндслсгсне к мсн 
келтсрген то азыт ышты еш ашан оспа ыз, 
авторландырыл囲ан сервистск орталы а хабарласы ыз.

НАЗАР АУДАРЫ緯 ЫЗ! 慰壱рыл囲ыны胃＠
сшснде электр аспаптарын пайдаланба胃ыз. 

НАЗАР АУДАРЫ緯 ЫЗ! 慰壱рыл囲ыны胃 корпусында 
немесе 易осымша конструкцияда орналастырыл囲ан 
вентиляциялы易 тессктердс жаппа胃ыз!

НАЗАР АУДАРЫ緯 ЫЗ! Хладагент жиектерснс胃＠
за易ымдануына жол берме胃сз.

НАЗАР АУДАРЫ緯ЫЗ! 影 ндсрушс 壱сын囲аннан бас易а 
ерсту процессн жылдамдат易ыш 易壱ралдарды немесе 
бас易а механикалы易 易壱рыл囲ыларды пайдаланба胃ыз.

ВКЛ/ВЫКЛ -  нажатием данной кнопки можно включить 
весь прибор в целом (как холодильную, так и морозильную 
камеры). Красный светодиод указывает, что прибор 
выключен,  зеленый светодиод  что прибор работает. Для 
отключения холодильника достаточно однократно нажать 
кнопку  (не удерживая ее).

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА   Настройка температуры -
позволяет изменять настройки температуры в 
морозильной камере, с соответствующим  отображением 
на дисплее.

Сенсорная кнопка SUPER FREEZE Включает или 
выключает функцию SUPER FREEZE (быстрая 
заморозка). На дисплее  отображается SF.
Функция автоматически отключается в течение 24  часов.

Установка температуры:
Если прибор включен, дисплей  морозильной камеры 
показывает температуру, установленную в данный 
момент. Для ее изменения просто нажмите на кнопку  
настройки температуры в морозильной камере. В 
частности, при каждом нажатии на  кнопку, температура 

0увеличивается или уменьшается на 1 C. Значения 
температуры, которые могут быть выбраны  в 

0 0 0 0 0 0морозильной камере: -18 C, -19 C, -20 C, -21 C, -22 C, -24 C 
0и -26 C.

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

ВКЛ/ВЫКЛ

Настройка температуры
морозильной камеры

Индикатор МК

SUPER FREEZ
Freezer

Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ

Super Freez
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В¡¿0ôñÖóñ ó ~¡ïä¿Üíöíîó　

В¡¿0ôñÖóñ ó£Ññ¿ó　 
ВぞごぜАぞごぎ! 

ぢÜï¿ñ ÜïöíÖÜç¡ó äÜÑÜ¢Ñóöñ äëó½ñëÖÜ öëó ôíïí
äñëñÑ öñ½, ¡í¡ äÜÑ¡¿0ôóöá êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ ¡
~¿ñ¡öëÜïñöó, ôöÜß▲ ß▲öá ÜçñëñÖÖ▲½ó, ôöÜ ê¿íÑíÇñÖö
äÜï¿ñ öëíÖïäÜëöóëÜç¡ó ëíïäëñÑñ¿ó¿ï　 ÑÜ¿¢Ö▲½
Üßëí£Ü½, – ~öÜ ÖñÜßêÜÑó½Ü Ñ¿　 äëí-çó¿áÖÜú ëíßÜö▲
êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í.

ぢереÑ началом ~ксплуатаîии в êолоÑильнике необêоÑимо
вымыть внутренние поверêности êолоÑильного и морозильного
отÑелениú раствором пи-àевоú соÑы.

ばДんずごどぎ どづんぞでぢだづどぞぼぎ づんでぢだづとご межÑу
компрессором и заÑнеú стенкоú ниши, а также Ñругие
распорки и клеяàие ленты, уÑерживаюàие поÑвижные
части прибора от смеàения.

ぎсли прибор имеет заàитное покрытие из полимерноú
пленки, аккуратно уÑалите его, соблюÑая меры
преÑосторожности, чтобы не повреÑить лакокрасочное
или полимерное покрытие Ñеталеú.

ゑаш êолоÑильник оснаàен преÑоêранителем Ñвигателя, 
которыú запускает компрессор только через 8 минут после
включения изÑелия. Äто происêоÑит также кажÑыú раз после
внезапного отключения ~лектропитания, как намеренного, 
так и случаúного.

ぜÜëÜ£ó¿áÖÜñ ÜöÑñ¿ñÖóñ
ゑ момент включения изÑелия установите регулятор

ぜだづだげごずぽぞだゎだ だどДぎずぎぞごé на нужную вам температуру.
づекоменÑуем включить âункîию SUPER FREEZE Ñля
ускорения оêлажÑения отÑеле-ния. とогÑа в отÑелении буÑет
Ñостигнута оптималь-ная температура, âункîия отключится,
и вы можете разместить там замороженные проÑукты.

びÜ¿ÜÑó¿áÖÜñ ÜöÑñ¿ñÖóñ
ゑ момент включения изÑелия установите регулятор

びだずだДごずぽぞだゎだ だどДぎずぎぞごé на нужную вам температуру.

だäöó½í¿áÖÜñ óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ
êÜ¿ÜÑó¿áÖÜÇÜ ÜöÑñ¿ñÖó　
でистема оêлажÑения Full No Frost (FNF) отличается

наличием вентиляîионныê решеток, расположенныê в
верêнеú части êолоÑильноú камеры. でистема FNF
обеспечивает îиркуляîию êолоÑного возÑуêа, уÑаляюàего
влагу и препятствуюàего образованию инея. ぞе прислоняúте
проÑукты или емкости к заÑнеú стенке камеры во избежание
закрывания вентиляîионныê решеток и образования
конÑенсата.

どемпература внутри êолоÑильного отÑеления
автоматически регулируется в соответствии с заÑанным
значением. ぜы рекоменÑуем устанавливать ручку
терморегулятора в среÑнее положение.

で îелью обеспечения наилучшиê условиú êранения
проÑуктов слеÑуúте рекоменÑаîиям: при неправильном
êранении Ñаже самые свежие проÑукты быстро испортятся.

ゑопреки обàеизвестному мнению помните, что
приготовленные проÑукты можно êранить меньшее время,
чем свежие. 

びолоÑильное отÑеление оборуÑовано уÑобными
полками, высота которыê может регулироваться благоÑаря
спеîиальным направляюàим, ~то позволяет размеàать
крупные упаковки и высокие бутылки.

ぞе ставьте в êолоÑильник жиÑкости в емкостяê без
крышки во избежание повышения влажности – ~то веÑет к
повышению температуры в êолоÑильноú камере.

でекîия «でвежесть» (ВÖó½íÖóñ! Вïöíç¿　öá ÑÜ
ÜäÜëí ç £íÑÖ00 ïöñÖ¡Ü.) с температуроú на  3 – 50で
ниже среÑнеú температуры êолоÑильного отÑеления
преÑназначена Ñля такиê проÑуктов, как ветчина, котлеты,
колбаса. どакже в ~том отÑелении рекоменÑуется êранить
скоропортяàиеся проÑукты: парное мясо, рыбу и т. п.,
замораживание которыê нежелательно, так как они буÑут
использованы в ближаúшее время.

でекîию «でвежесть» не рекоменÑуется перемеàать со
штатного места. ぞе прислоняúте проÑукты к вентиляîионным
решеткам.

Оптимальное использование 
морозильного отделения 
ぢроÑукты, преÑназначенные Ñля

замораживания, слеÑует тàательно упаковать, во
избежание образования излишнего инея. ぢереÑ тем
как поместить проÑукты в морозильное отÑеление, 
оêлаÑите иê в êолоÑильнике.

1. とогÑа замораживаете свежие проÑукты, не
Ñопускаúте, чтобы они касались ранее
замороженныê проÑуктов. ぢреÑпочтительно, чтобы проÑукты, 
размеàенные внутри морозильного отÑеления, не
соприкасались с заÑнеú и боковыми стенками. 
ぢомните, что соêранность проÑуктов зависит от скорости
замораживания.

2. でтараúтесь не открывать Ñверь
морозильного отÑеления во время
замораживания.
3. Для правильного êранения и легкости
послеÑуюàего размораживания размеàаúте
проÑукты в морозильном отÑелении небольшими
порîиями – ~то способствует более быстрому и
наÑежному замораживанию. づекоменÑуем вести
записи с указанием Ñаты замораживания.

4. ゑ случае сбоев в ~лектропитании или
случаúного размораживания, когÑа êолоÑильныú
прибор выключен, не открываúте Ñверîу
морозильного отÑеления. Äто поможет
соêранить низкую температуру в морозильном
отÑелении на более Ñлительныú срок.

5. Частично размороженные проÑукты
используúте Ñля приготовления блюÑ с тепловоú
обработкоú.

6. ぞе помеàаúте в морозильное отÑеление на
Ñлительное время полные стеклянные емкости с
замерзаюàими жиÑкостями, особенно если в ниê
наêоÑятся плотно закупоренные шипучие или
газированные напитки. ぐиÑкость, кристаллизуясь, 
может разрушить емкость.

7. ぎсли температура окружаюàеú среÑы в течение
проÑолжительного времени не превышает 140で, 
то температура, необêоÑимая Ñля êранения проÑуктов, 
не буÑет Ñостигнута, что сократит время êранения
проÑуктов.

ゑ морозильноú камере система FNF препятствует
образованию налеÑи и смерзанию проÑуктов межÑу
собоú и освобожÑает пользователя от необêоÑимости
произвоÑить регулярную разморозку.

 ДМЩЩжХ  ЬСТФШ＠
ЪНСЭЫСчФОМСЮ ЩСЫЬСЬжОЩЯй ЬМНЪЮЯ ЦЪШЫЬСЭЭЪЬМ＠ РЪ＠
РЪЭЮФТСЩФк ЩФУЦФб ЮСШЫСЬМЮЯЬ, ЩСЪНбЪРФШжб＠ РЧк＠
НжЭЮЬЪПЪ УМШЪЬМТФОМЩФк ЫЬЪРЯЦЮЪО. φЪЭЧС＠ УМШЪЬЪУЦФ＠
ЫЬЪРЯЦЮЪО ЫЬФНЪЬ  ЫСЬСбЪРФЮ ЩМ＠ ЩЪЬШМЧзЩжХ ЬСТФШ＠
ЬМНЪЮж. φЬФ ОЦЧйчСЩФФ＠ ЬСТФШМ “SUPER FREEZE” 
ЫЬФНЪЬ＠МОЮЪШМЮФчСЭЦФ＠ЫЬЪФУОЪРФЮ ЪчФЭЮЦЯ ФЭЫМЬФЮСЧк, 
ЫЬФ ~ЮЪШ, О＠ ЮСчСЩФС ЩСЦЪЮЪЬЪПЪ ОЬСШСЩФ, ЦЪШЫЬСЭЭЪЬ
ЩС＠ЬМНЪЮМСЮ.

どñêÖó¡í¿▲易＠易ж змет к рсету 
ж к磯Юсм жасау

Кез келген жуу немесе ызмет к рсету 
鰻рекеттерсн орындамас б рын, 
то胃азыт ышты электр желссснен ажыраты胃ыз. 

То胃азыту ж鰻не м здату б лсмдерсн ерсту.

Full No Frost ж磯йесс автоматты т磯рде ерстедс. 
Таймер мезгсл сайын жылыту элементсн 易осып 
отырады да, буландыр囲ышта囲ы «易ар тоны» ери 
бастайды. Ерсген су арналар ар易ылы компрессорды胃
磯стсндегс ванна囲а а囲ып, сол жерде буланады. 

ызмет к рсету ж鰻не к тсм жасау.
Ссздс胃 то胃азыт易ышы胃ыз иссс шы易пайтын 

гигиеналы易 易壱ралдардан жасал囲ан. Осы 
си-паттамаларды иссс 易атты шы囲атын 
та囲амдарды кейсн жою 易иын болатын 
исстердс胃 пайда болуынан арылу 磯шсн 易а易па囲ы 
易ынттап жабылатын контейнерлерде са易та胃ыз. 

То胃азыт易ышты胃 сшкс ж鰻не сырт易ы жа易тарын жылы 
суда囲ы ас содасыны胃 ерстсндссснде ыл囲алдан囲ан, 

губка немесе ж壱мса易 ш磯берекпен жуы胃ыз (сода да 
жа易сы дезинфектор болып табылады). Ас содасы 
болма囲ан жа囲дайда бейтарап жу囲ыш 易壱ралды 
пайдаланы胃ыз. 

Еш ашан органикалы  ерстксштердс, абразив-
тс, рамында хлор мен аммиак бар заттарды 
пайдаланба胃ыз.

То胃азыт易ыш жабды易 камерасыны胃 ны囲ызда囲ы-
шына немесе пластмассасына 易壱рамында май 
бар та囲амдар (майонез, 映ссмдск майы немесе 
еттс胃 майы ж鰻не т.б.) тиген кезде, был囲ан囲ан 
жердс бейтарап жу囲ыш 易壱ралмен кетсрс胃сз. 

KZ дСдсЧШСЧс＠ Н映ЧдСЦЮСЬРс＠ ЭМНжЩ＠
Щ＠С＠Ш＠С＠Э＠С ＠ Т＠Я＠囲＠ж＠д ＠ 易＠壱＠Ь＠М＠Ч＠ж＠Р＠ж＠胃＠ Э＠Я＠Р＠М＠囲＠ж ＠
СЬсЮсЩРсЭсШСЩ＠ ТЯЯ囲М＠ λЭЮСЬс胃сУРС＠

НМЬЧж易＠ МЧжЩМЮжЩ＠ Н映ЧдСЦЮСЬР
Ъ＠Ч＠М＠Ь＠Р＠ж ＠ Ю＠Ъ＠胃＠М＠У＠ж＠Ю＠易＠ж＠д＠易＠М ＠ 易＠М＠Х＠Ю＠М＠Ь＠ж＠
Ы ＠ ЭМЧШМЭ＠Н壱ЬжЩ＠Р壱ЬжЭЮМЫ＠ЦСЫЮсЬЯ＠ЦСЬСЦ＠

ω＠Ъ＠胃＠М＠У＠ж＠Ю＠易＠ж＠д ＠ Ц＠Ъ＠Щ＠Р＠С＠Щ＠Э＠М＠Ю＠Ъ＠Ь＠ж＠Щ＠Р＠М ＠ д＠М＠
胃＠ ТФЩМЧжЫ＠ ЪЩж胃＠ Р壱ЬжЭ＠ Т壱ШжЭ＠сЭЮС
ЯсЩС＠ ЦСРСЬПс＠ ЦСЧЮсЬЯс＠ Ш磯ШЦс
ωФсЭЮс＠ 易＠Ъ＠Щ＠Р＠ж＠Ь＠囲＠ж＠д＠Ю＠М＠Ь＠Р＠ж ＠ Ы＠М＠Х＠Р＠М＠Ч＠М＠Щ＠М ＠
Ъ＠Ю＠ж＠Ь＠ж＠Ы＠＠ ЮЪ胃МУжЮ易ждЮж胃＠ МЬЮ易ж＠ ТМ囲жЩ＠
дМ胃ЭЪЬ囲ждЫСЩ＠Ш壱易ФкЮ＠ЮМУМЧМЫ＠дж囲ж胃жУ

λПСЬ＠ ЭсУ＠ ЮЪ胃МУжЮ易ждЮж＠ 壱УМ易＠ ШСЬУсШ＠
НЪХж＠ ЫМХРМЧМЩНМХШжЩ＠ РСЭС胃сУ＠ ТМ囲жШЭжУ＠
ФсЭЮс胃＠ Т鰻ЩС＠ Ц映ПСЬЯРс胃＠ ЫМХРМ＠ НЪЧЯжЩМЩ＠
МЬжЧЯ＠ 磯дсЩ＠ ＠ ЪЩж ＠ СЬсЮсЫ＠ сдсЩ ＠ ТЯжЫ＠
ЦСЫЮсЬс

ωСЬШЪЬСЮЮСПсдЮс胃＠ Т鰻ЩС＠ ЦЪШЫЬСЭЭЪЬРж胃＠
映УРСЬсЩС＠ Ю鰻Щ＠ 易ЪЭжЧЯ＠ РжНжЭЮМЬж＠
Рж易Юж胃＠ ~лектр 易壱ЬМЧРМЬжЩж胃＠Т壱ШжЭ＠сЭЮСЯ＠
ЦСУсЩРС＠дж囲МЮжЩ ＠ 鰻РСЮЮСПс＠ РжНжЭЮМЬж ＠
НЪЧжЫ ＠ ЮМНжЧМРж

Жары тандыру  шамын  ауыстыру 
(кеп слд ск  б о й ы н ш а  ж н д е у  б о л ы п 
табылмайды)  

んúырÑы розеткаÑан шы 囲＠М＠Ь＠ж＠Ы＠＠
ЮЪ胃МУжЮ易ждЮж＠ ТСЧсРСЩ＠
ТМЬж易ЮМЩРжЬЯ＠ ТМЬж易ЮМЩРжЬЯ＠
ЫЧМаЪЩж＠ ЦЪЬЫЯЭжЩж胃＠сдсЩРС＠

МШРж＠ Н壱ЬМЫ＠ дж囲МЬж胃жУ＠ ゑтЮМЩ＠

Арт регсш 
(Иесс＠орнатады)
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どñêÖóôñï¡Üñ Üßï¿Ü¢óçíÖóñ ó
ÜêÜÑ

ぢñëñÑ ç▲äÜ¿ÖñÖóñ½ ¿0ß▲ê Üäñëíîóú äÜ
½Üú¡ñ ó Üßï¿Ü¢óçíÖó0 ÜöïÜñÑóÖóöñ êÜ¿Ü-
Ñó¿áÖó¡ Üö ~¿ñ¡öëÜïñöó. 

1. ばстановите регулятор в положение ゑぼとず. 
2. ごзвлеките вилку сетевого шнура из розет-

ки. ぎсли ~то условие не буÑет соблюÑено, мо-
жет сработать звуковая сигнализаîия.
づí£½Üëí¢óçíÖóñ êÜ¿ÜÑó¿áÖÜÇÜ ó

½ÜëÜ-£ó¿áÖÜÇÜ ÜöÑñ¿ñÖóú
Cистема оêлажÑения Full No Frost 

произво-Ñит режим оттаúки автоматически.
どаúмер периоÑически включает нагрева-

тельныú ~лемент, происêоÑит таяние “снеговоú
шубы” с испарителя. どалая воÑа по каналам
стекает в ванночку наÑ компрессором, гÑе ис-
паряется.

だßï¿Ü¢óçíÖóñ ó ÜêÜÑ
ゑаш êолоÑильник изготовлен из непаêнуàиê

гигиеничныê материалов. Для соêранения ~тиê
êарактеристик  всегÑа êраните сильно паêну-
àие проÑукты в плотно закрываюàиêся контеú-
нераê, чтобы избежать образования запаêов, 
которые потом буÑет сложно уÑалить. 

ゑнутренние и внешние поверêности êоло-
Ñильника моúте губкоú или мягкоú тканью, смо-
ченноú в растворе пиàевоú соÑы в теплоú воÑе
(соÑа также является êорошим Ñезинâектором). 
ぢри отсутствии пиàевоú соÑы используúте неú-
тральное моюàее среÑство.
ぞó¡ÜÇÑí Öñ óïäÜ¿á£Üúöñ ÜëÇíÖóôñï¡óñ

ëíïöçÜëóöñ¿ó, íßëí£óçÖ▲ñ, ê¿Üë- ó í½½óí¡-
ïÜÑñë¢íàóñ çñàñïöçí.

ЬМЭЮФЮСЧзЩЪС ШМЭЧЪ ФЧФ ТФОЪЮЩжХ ТФЬ
Ф ЩМ ЯЫЧЪЮЩФЮСЧз ФЧФ ЫЧМЭЮШМЭЭЯ ЦМШСЬж
бЪЧЪРФЧзЩЪПЪ ЫЬФНЪЬМ ЩСШСРЧСЩЩЪ ЯРМЧФЮС
УМПЬкУЩСЩФС ЩСХЮЬМЧзЩжШ ШЪйеФШ

ゑсе сéемные части можно мыть раствором
мыла или моюàего среÑства в воÑе. どакже иê
можно мыть в посуÑомоечноú машине. ぢомните, 
что все сéемные части необêоÑимо тàательно
высушить переÑ тем, как поставить иê обратно
в êолоÑильник.

ぢыль может скапливаться на конÑенсаторе
êолоÑильника и препятствовать его нормаль-
ноú работе. だсторожно пропылесосьте заÑнюю
стенку êолоÑильника, используя поÑêоÑяàие
насаÑки.

ぎсли вы не собираетесь использовать êоло-
Ñильник проÑолжительное время, разморозьте
его, вымоúте внутри, высушите и оставьте Ñве-
ри приоткрытыми, чтобы избежать образования
неприятного запаêа и плесени.

びарактерные звуки включения терморегулятора
и компрессора являются нормальными звуками, 
возникаюàими при работе ~лектрооборуÑования
прибора.

げí½ñÖí ¿í½ä▲ ÜïçñàñÖó　 (не является
гарантиúным ремонтом).

だтключите êолоÑильник от сети, вынув вилку из
розетки. ずампы внутреннего освеàения наêоÑятся
в корпусе плаâона освеàения. ゑыверните лампу и
замените ее аналогичноú (моàностью не более
15 ゑт).

KZ

慰осу ж鰻не пайдалану

Б壱ú▲½Ñ▲ 易ÜïÜ

ぞАげАづ АばがАづЫ緯Ыげ! 
どÜ í£▲ö易▲üö▲ ÜëÖíö易íÖÖíÖ ¡ñúсÖ ÜÖ▲ ~¿ñ¡öë ¢ñ¿сïсÖñ 
Üïíë í¿▲ÖÑí, öíï▲½í¿Ñí íÖÖíÖ ¡ñúсÖ ê¿íÑíÇñÖööс Ñ ë▲ï
öíëí¿ íÖ▲Öí ïñÖс½Ñс ßÜ¿Ü üсÖ üí½í½ñÖ ü ïí íööíú ¡ öñ
ö ë▲ ▲£ – ß ¿ öÜ í£▲ö ▲üö▲ Ñ ë▲ï ¢ ½▲ï сïöñÜс üсÖ
í¢ñö.

φМХРМЧМЩМЬ＠ МЧРжЩРМ＠ ЮЪ胃МУжЮ易жш Т鰻ЩС＠ Ш壱УРМЮ易жш
ЦМШСЬМЧМЬжЩж胃 ішіЩ＠ МЭ＠ ЭЪРМЭжЩж胃 СЬіЮіЩРіЭіШСЩ＠ ТЯжЫ＠ МЧЯ＠
易МТСЮ.

どЪ胃МУжЮ易жшЮж＠ ~ЧСЦЮЬ＠ ТСЧіЭіЩС＠ 易ЪЭ易МЩЩМЩ＠ ЦСХіЩ, НМЭ易МЬЯ＠
ЫМЩСЧіЩРСПі ФЩРФЦМЮЪЬ＠ЧМШЫМЭжЩж胃 ТМЩ囲МЩжЩМ＠Ц映У＠ТСЮЦіУі胃іУ, 
ЮСЬШЪЬСЮЮСПіш Ю壱Ю易МЭжЩ＠ ЪЬЮМ胃囲ж＠ Ш鰻ЩПС＠ 易ЪХж胃жУ, НіЬЩСшС＠
ЭМ囲МЮЮМЩ＠ ЦСХіЩ＠ ЮЪ胃МУжЮ易жш Т鰻ЩС＠ Ш壱УРМЮ易жш Н映ЧіШшСЧСЬПС＠
ЮМ囲МШРМЬРж＠ЭМЧЯж胃жУ囲М＠НЪЧМРж.

とЪШЫЬСЭЭЪЬ＠ ШСЩ＠ МЬЮ易ж＠ 易МНжЬ囲М＠ МЬМЧж囲жЩРМ囲ж, ЭЪЩРМХ-М易
МЭЫМЫЮж胃 ТжЧТжШМЧж＠ Н映ЧшСЦЮСЬіЩ＠ ТжЧТжЫ＠ ЦСЮЯРСЩ＠ ЭМ易ЮМЫ＠
Ю壱ЬМЮжЩ＠ ТМЫЭжЬШМ＠ ЧСЩЮМЧМЬ＠ ШСЩ＠ どんでぼぜんずДん偉んぞДん

だざぼずんどぼぞ とぎづぜぎずぎづД МЧжЫ＠ЮМЭЮМ胃жУ.
ぎПСЬ＠МЭЫМЫЮж胃 易ЪЬ囲МЩжЭ＠ЫЪЧФШСЬ＠磯ЧРіЬі НЪЧМЮжЩ＠НЪЧЭМ, ЪЩж＠

Н映ЧшСЦЮСЬРі胃 ЧМЦ-НЪкЯ＠ ЩСШСЭС＠ ЫЪЧФШСЬ＠ ТМНжЩж胃 УМ易жШРМЫ＠
МЧШМЭ＠磯шіЩ＠НМЬЧж易 ЭМ易ЮМЩЯ＠шМЬМЧМЬжЩ＠易ЪЧРМЩМ＠ЪЮжЬжЫ＠МНМХЧМЫ＠
МЧжЫ＠ЮМЭЮМ胃жУ.

どÜ í£▲ö ▲ü ß ¿с½üñïсÖ öóс½Ñс äíúÑí¿íÖÜ

Full No Frost ЭМЧ易жЩРМЮЯ＠Т磯ХСЭі (FNF) ЮЪ胃МУжЮ易жш ЦМШСЬМЩж胃
ТЪ囲МЬж＠Н映ЧіПіЩРС＠ЪЬЩМЧМЭ易МЩ＠ОСЩЮФЧкîФкЧж易 ЮЪЬшМЧМЬжЩж胃
НЪЧЯжШСЩ＠ СЬСЦшСЧСЩСРі. FNF Т磯ХСЭі ЭЯж易 МЯМЩж胃 磯ЩСШі
îФЬЦЯЧкîФкЧМЩЯжШСЩ＠ 易МШЮМШМЭжУ＠СЮСРі, ЪЧ＠жЧ囲МЧРж＠ЦСЮіЬіЫ, 
易жЬМЯ＠ Ю壱ЬжЫ＠ 易МЧЯжЩМ＠ ЦСРСЬПі ТМЭМХРж. ゑСЩЮФЧкîФкЧж易
ЮЪЬшМЧМЬРж＠ТМЯжЫ＠易МЧжЫ, ЦЪЩРСЩЭМЮ＠ЫМХРМ＠НЪЧЯжЩМЩ＠ЭМ易ЮМЩЯ＠
磯шіЩ＠ ЮМ囲МШРМЬРж＠ ЩСШСЭС＠ жРжЭЮМЬРж＠ ЦМШСЬМЩж胃 МЬЮ易ж＠
易МНжЬ囲МЭжЩМ＠ЮФПіУНС胃іУ.

どЪ胃МУжЮ易жш Н映ЧіШшСЩі胃 ішіЩРСПі ЮСШЫСЬМЮЯЬМ＠ЮСЬШЪЬСЮЮСПіш
Ю壱Ю易МЭжЩж胃 ЪЬЩМЮжЧ囲МЩ＠ 易МЧЫжЩМ＠ Э鰻ХЦСЭ＠ МОЮЪШМЮЮж＠ Ю磯ЬРС＠
ЬСЮЮСЧСРі.

ゐіУ＠ ЮСЬШЪЬСЮЮСПішЮі ЪЬЮМ胃囲ж＠ 易МЧжЫ易М＠ 易ЪйРж＠ 壱ЭжЩМШжУ. 
どМ囲МШРМЬРж＠ ТМ易Эж＠ ЭМ易ЮМЯШСЩ＠ 易МШЮМШМЭжУ＠ СЮЯ＠ ШМ易ЭМЮжЩРМ＠
Ю映ШСЩРСПі 壱ЭжЩжЭЮМЬРж＠壱ЭЮМЩж胃жУ: Р壱ЬжЭ＠ЭМ易ЮМШМ囲МЩ＠ТМ囲РМХРМ＠
ЮіЫЮі С胃 ТМЭ＠ ЮМ囲МШРМЬ＠ РМ＠ ЮСУ＠ Н壱УжЧМРж. ゐ鰻ЬіШіУПС＠ НСЧПіЧі
ЫіЦіЬПС＠易МЬМШМЭЮМЩ, СЭЮС＠ЭМ易ЮМ胃жУ, ТМЭ＠ЮМ囲МШРМЬ囲М＠易МЬМ囲МЩРМ, 
ЫіЭіЬіЧПСЩ＠ЮМ囲МШРМЬ＠МУ＠ЯМ易жЮ＠ЭМ易ЮМЧМРж. どЪ胃МУжЮ易жш Н映ЧіШшС＠
НФіЦЮіЦЮСЬі МЬЩМХж＠НМ囲жЮЮМЯшжЧМЬ＠Ц映ШСПіШСЩ＠ЬСЮЮСЧіЫ＠ЪЮжЬМЮжЩ＠
ж胃囲МХЧж＠Э映ЬСЧСЬШСЩ＠ТМНРж易ЮМЧ囲МЩ, Н壱Ч＠ іЬі 易МЫЮМШМЧМЬ＠ШСЩ＠
壱УжЩ＠Н映ЮСЧЦСЧСЬРі ЪЬЩМЧМЭЮжЬЯ囲М＠Ш磯ШЦіЩРіЦ＠НСЬСРі.

どЪ胃МУжЮ易жш易М＠ Э壱Хж易Юж易ЮМЬРж＠ жЧ囲МЧРжЧж易 Р鰻ЬСТСЭіЩ＠
壱Ч囲МХЮжЫ＠ МЧШМЭ＠ 磯шіЩ＠ 易М易ЫМ易ЭжУ＠ жРжЭЮМЬРМ＠ 易ЪХШМ胃жУ. ゐ壱Ч＠
ЮЪ胃МУжЮ易жш Н映ЧіШшСРСПі ЮСШЫСЬМЮЯЬМЩж胃 壱Ч囲МйжЩМ＠鰻ЦСЧСРі.

どЪ胃МУжЮ易жш Н映ЧіШшСЭіЩРСПі ТМЧЫж＠ЮСШЫСЬМЮЯЬМ＠Ц映ЧСШіЩСЩ＠
–3Ъで-ЮМЩ＠ +5Ъで-易М＠ РСХіЩПі ЮСШЫСЬМЮЯЬМЧж易 РФМЫМУЪЩРж＠
«でСЬПСЦЮіЦ» ЭСЦîФкЭж＠ (ぞМУМЬ＠ МЯРМЬж胃жУ! んЬЮ易ж＠ 易МНжЬ囲М囲М＠
ЮіЬСХ＠易Ъй＠ЦСЬСЦ) Ю映ШСЩ＠ЮСШЫСЬМЮЯЬМРМ＠壱УМ易易М＠ЭМ易ЮМЯ囲М＠НЪЧМЮжЩ＠
ЮМ囲МШРМЬ囲М＠МЬЩМЧ囲МЩ: ОСЮчФЩМ, ш壱Тж易, ЦЪЮЧСЮЮСЬ. でЪЩРМХ-М易
Н壱Ч＠Н映ЧіШшСРС＠ЮСУ＠Н壱УжЧМЮжЩ, ТМ易жЩ＠МЬМРМ＠ЫМХРМЧМЩжЧМЮжЩ＠
НЪЧ囲МЩРж易ЮМЩ, Ш壱УРМЮЯ囲М＠ НЪЧШМХЮжЩ＠ ЮМ囲МШРМЬРж＠ ЭМ易ЮМЯ＠
壱ЭжЩжЧМРж: шФЦі СЮ, НМЧж易 Т鰻ЩС＠Ю.Н. でЪЩжШСЩ＠易МЮМЬ＠«でСЬПСЦЮіЦ» 
ЭСЦîФкЭжЩ＠ЮЪ胃МУжЮ易жш шЮМЮЮж＠ЪЬЩжЩМЩ＠ТжЧТжЮЯ囲М＠НЪЧШМХРж. 
ゑСЩЮФЧкîФкЧж易 ЮЪЬшМЧМЬ囲М＠Э磯ХСШС胃іУ.

σ壱УРМЮ易жд Н映ЧсШдСЭсЩ ЮФсШРс ЫМХРМЧМЩЯ

ぜ壱УРМЮЯ囲М МЬЩМЧ囲МЩ ЮМ囲МШРМЬРж МЬЮж易 易жЬМЯ Ю壱ЬжЫ 易МЧШМЭ＠
磯шіЩ Ш壱易ФкЮ ЪЬМЯ ЦСЬСЦ. どМ囲МШРМЬРж Ш壱УРМЮ易жш Н映ЧіШшСПС＠
易ЪХШМЭ Н壱ЬжЩ ЪЧМЬРж ЮЪ胃МУжЮ易жш Н映ЧіШшСРС ЭМЧ易жЩРМЮжЫ＠
МЧж胃жУ. 

1. ぐМЭ ЮМ囲МШРМЬРж Ш壱УРМЮ易МЩ ЦСУРС ЪЧМЬРж胃 Н壱ЬжЩ＠
Ш壱УРМЮжЧ囲МЩ ЮМ囲МШРМЬ囲М ТМЩМЭЯжЩМ ТЪЧ НСЬШС胃іУ. ぜ壱УРМЮ易жш
Н映ЧіШшСПС ЭМЧжЩ囲МЩ ЮМ囲МШРМЬ МЬЮ易ж Т鰻ЩС ТМЩ-ТМ易ЮМ囲ж＠
易МНжЬ囲МЧМЬ囲М ЮФШСПСЩі Т映Щ. ぎЭЮС ЭМ易ЮМ胃жУ, ЮМ囲МШРМЬРж胃
ЭМ易ЮМЧЯж Ш壱УРМЮжЧЯ ТжЧРМШРж囲жЩМ НМХЧМЩжЭЮж. 

2. ぜ壱УРМЮжЧЯ ЦСУіЩРС Ш壱УРМЮ易жш Н映ЧіШшСЩі胃 СЭіПіЩ МшЫМЯ囲М＠
ЮжЬжЭж胃жУ. 

3. Д壱ЬжЭ ЭМ易ЮМЯ Т鰻ЩС ЦСХіЩ ТС胃іЧ СЬіЮЯ 磯шіЩ Ш壱УРМЮ易жш
Н映ЧіШшСПС ЮМ囲МШРМЬРж Н映ЧшСЦЮСЬШСЩ ЭМЧж胃жУ – Н壱Ч ЮСУ Т鰻ЩС＠
ЭСЩіШРі Ш壱УРМЮЯ囲М Ш磯ШЦіЩРіЦ НСЬСРі. ぜ壱УРМЮЯ Ц磯Щі ТМУжЧ囲МЩ＠
ТМУНМ Т磯ЬПіУЯРі 壱ЭжЩМШжУ. 

4. ÄЧСЦЮЬШСЩ 易ЪЬСЦЮСЩРіЬЯРС 磯УіЧіЭЮСЬ  ЪЬжЩ МЧ囲МЩ ТМ囲РМХРМ＠
ЩСШСЭС ЮЪ胃МУжЮ易жш МЭЫМЫ 易ЪЭжЧШМХ Ю壱Ь囲МЩ ЦСУРС ЦСУРСХЭЪ易
СЬЯ ЪЬжЩ МЧ囲МЩРМ, Ш壱УРМЮ易жш Н映ЧіШшСЩі胃 СЭіПіЩ МшЫМ胃жУ. 
ゐ壱Ч Ш壱УРМЮ易жш Н映ЧіШшСРСПі Ю映ШСЩ ЮСШЫСЬМЮЯЬМЩж 壱УМ囲жЬМ易
ЭМ易ЮМЯ囲М Ш磯ШЦіЩРіЦ НСЬСРі. 

5. ぐМЬЮжЧМХ СЬіПСЩ ЮМ囲МШРМЬРж ТжЧЯШСЩ 映胃РСЧСЮіЩ＠
ЮМ囲МШРМЬРж 鰻УіЬЧСЯ 磯шіЩ ЫМХРМЧМЩж胃жУ. 

6. ぜ壱УРМЮ易жш Н映ЧіШшСПС шжЩж жРжЭРМЬРМ囲ж 易МЮжЫ 易МЧМЮжЩ＠
Э壱Хж易Юж易ЮМЬРж 壱УМ易 ЯМ易жЮ易М ЭМЧШМ胃жУ, 鰻ЭіЬСЭС СПСЬ ЪЧМЬРж＠
Юж囲жУ ТМНжЧ囲МЩ ПМУРж ЭЯЭжЩРМЬ НЪЧМЮжЩ НЪЧЭМ. とЬФЭЮМЧЧРМЩ囲МЩ＠
Э壱Хж易Юж易 жРжЭЮж ЭжЩРжЬжЫ ТіНСЬЯі Ш磯ШЦіЩ. 

7. ぎПСЬ 易ЪЬшМ囲МЩ ЪЬЮМ ЮСШЫСЬМЮЯЬМЭж 壱УМ易 ЯМ易жЮ НЪХж 14°で-
ЮМЩ МЭЫМЭМ, ЪЩРМ ЮМ囲МШРМЬРж ЭМ易ЮМЯ囲М 易МТСЮЮі ЮСШЫСЬМЮЯЬМ＠
НЪЧШМХРж, Н壱Ч ЮМ囲МШРМЬРж ЭМ易ЮМЯ ЯМ易жЮжЩ 易жЭ易МЬЮМРж. 

ぜ壱УРМЮ易жш ЦМШСЬМРМ囲ж FNF Т磯ХСЭі Ш壱У 易МЮжЫ 易МЧЯжЩМ Т鰻ЩС＠
ЮМ囲МШРМЬРж胃 НіЬ-НіЬіЩС ТМНжЭжЫ 易МЧЯжЩМ ЦСРСЬПі ТМЭМХРж Т鰻ЩС＠
ЫМХРМЧМЩЯшжЩж ТФі-ТФі СЬіЮЯ ТМЭМЫ ЪЮжЬЯРМЩ НЪЭМЮМРж.

«SUPER» ЬСТФШі. ゐ壱Ч ЬСТФШ ЮМ囲МШРМЬРж ТСРСЧ Ш壱УРМЮЯ 磯шіЩ＠
易МТСЮЮі Ю映ШСЩ ЮСШЫСЬМЮЯЬМ囲ж ТСЮЦСЩПС РСХіЩПі ЦЪШЫЬСЭЭЪЬРж胃
磯УРіЦЭіУ Т壱ШжЭжЩ 易МШЮМШМЭжУ СЮСРі. どМ囲МШРМЬРж Ш壱УРМЮ易МЩЩМЩ＠
ЦСХіЩ МЭЫМЫЮж 易МЧжЫЮж Т壱ШжЭ ЬСТФШіЩС МЯжЭЮжЬЯ ЦСЬСЦ.

ぐМЭ ЮМ囲МШРМЬРж胃 МУ Ц映ЧСШіЩ Ш壱УРМЮЯ 磯шіЩ (Ш壱УРМЮ易жш
МЭЫМНж胃жУРж胃 ішіЩРСПі ЮМНЧФчЦМ-ЫМЭЫЪЬЮЮМ Ц映ЬЭСЮіЧПСЩ＠
ШМЦЭФШМЧРж Ц映ЧСШЩі胃 ТМЬЮжЭжЩМЩ МЬЮж易 СШСЭ) ЮМ囲ШМРМЬРж＠
Ш壱УРМЮ易жш Н映ЧіШшСПС ЭМЧж胃жУ (* ***) РМ, 24 ЭМ囲МЮ易М «SUPER» 
ЬСТФШіЩ 易ЪЭж胃жУ.

でіУРі胃 Ш壱УРМЮ易жш МЭЫМНж胃жУ 磯шіЩ ЮМ囲МШРМЬРж胃 ШМЦЭФШМЧРж＠
Ц映ЧСШіЩ Ш壱УРМЮЯ 磯шіЩ ТМЭ 映ЩіШРСЬРі ЭМЧМЬРМЩ 24 ЭМ囲МЮ Н壱ЬжЩ＠
«SUPER» ЬСТФШіЩ 易ЪЭжЫ 易ЪХж胃жУ. ぐМЭ 映ЩіШРСЬРі Ш壱УРМЮЯ＠
磯шіЩ Ш壱УРМЮ易жш Н映ЧіШшСПС ЭМЧж胃жУ (* ***) РМ, 24 ЭМ囲МЮЮМЩ＠
ЦСХіЩ «SUPER» ЬСТФШіЩ 映шіЬі胃іУ. 
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ぢëñÑÜïöÜëÜ¢ÖÜïöó
ó ëñ¡Ü½ñÖÑíîóó

! でоêраните Ñанное руковоÑство. だно Ñолжно
быть в комплекте с êолоÑильником в случае проÑажи, 
переÑачи оборуÑования или при переезÑе на новую
квартиру, чтобы новыú влаÑелеî оборуÑования мог
ознакомиться с правилами его âункîионирования и
обслуживания.

! ゑнимательно прочитаúте руковоÑство: в нем
соÑержатся важные свеÑения по установке и
безопасноú ~ксплуатаîии вашего êолоÑильника.

1. びолоÑильник разработан Ñля использования
внутри помеàениú. ぞи при какиê обстоятельстваê не
используúте êолоÑильник на улиîе.

2. びолоÑильник Ñолжен использоваться в Ñомашниê
условияê Ñля замораживания и êранения
замороженныê и оêлажÑенныê проÑуктов в
соответствии с Ñанноú инструкîиеú. ぞе разрешаúте
Ñетям пользоваться êолоÑильником без присмотра.

3. ЩС＠ ЫЬСРЩМУЩМгСЩ＠ РЧк＠
ФЭЫЪЧзУЪОМЩФк＠ ЧФвМШФ＠ Э＠
ЫЪЩФТСЩЩжШФ＠ гЯОЭЮОСЩЩжШФ＠ ФЧФ＠
ЯШЭЮОСЩЩжШФ＠ ЭЫЪЭЪНЩЪЭЮкШФ＠ ФЧФ＠ ЫЬФ＠ ЪЮЭЯЮЭЮОФФ＠ Я＠
ЩФб＠ ТФУЩСЩЩЪПЪ＠ ЪЫжЮМ＠ ФЧФ＠СЭЧФ＠ ЪЩФ＠ ЩС＠
ЩМбЪРкЮЭк＠ЫЪР＠ЦЪЩЮЬЪЧСШ＠ФЧФ＠ЩС＠ЫЬЪФЩЭЮЬЯЦЮФЬЪОМЩж＠
ЪН＠ ФЭЫЪЧзУЪОМЩФФ＠ ЫЬФНЪЬМ＠ЪЮОСЮЭЮОСЩЩжШ＠
УМ＠ Фб＠ κСЮФ＠ РЪЧТЩж＠ ЩМбЪРФЮзЭк＠ ЫЪР＠
ЦЪЩЮЬЪЧСШ＠РЧк＠ЩСРЪЫЯеСЩФк＠ФПЬж＠Э＠

4. ぞе касаúтесь êолоÑильника влажными руками.
5. ぞе пользуúтесь уÑлинителями и

переêоÑниками. ぢомните, что включение êолоÑильника
с использованием переêоÑников и уÑлинителеú созÑает
потенîиальную опасность возгорания. ぢроизвоÑитель
не несет ответственности за возгорания, 
произошеÑшие из-за использования переêоÑников
и уÑлинителеú, а также соеÑинительного кабеля, 
сечение которого не соответствует потребляемоú
моàности. ぢри установке êолоÑильника необêоÑимо
проверить соответствие êарактеристик сети и
~лектроприборов êолоÑильника. ぞе вынимаúте вилку
из розетки за провоÑ:  ~то очень опасно. ぞе приÑвигаúте
êолоÑильник вплотную к сетевоú вилке. ぢри
поврежÑении шнура питания его слеÑует заменить
спеîиальным шнуром или комплектом, получаемым у
изготовителя или его преÑставителя. げамена кабеля
Ñолжна произвоÑиться только квалиâиîированным
персоналом.

6. ぞе касаúтесь внутренниê оêлажÑаюàиê
поверêностеú êолоÑильника, особенно если ваши
руки мокрые. ぞе клаÑите в рот куски льÑа, только
что вынутые из морозильника, – так можно
получить местное обморожение.

7. ぢереÑ выполнением любыê операîиú по моúке
или обслуживанию отсоеÑините êолоÑильник от сети.

8. ぎсли êолоÑильник преÑназначен Ñля замены
старого, имеюàего запираюàие устроúства на Ñвери, 
переÑ тем как выбросить старыú
êолоÑильник, вывеÑите из строя или снимите
запираюàее устроúство. Äто необêоÑимо Ñля
того, чтобы обезопасить Ñетеú, которые
могут играть с выброшенными преÑметами
и рискуют быть запертыми внутри êолоÑильника.

9. ぢри возникновении нестанÑартноú ситуаîии
отключите êолоÑильник от сети и позвоните в
сервисныú îентр, телеâон которого напечатан в
гарантиúном Ñокументе (сервисном сертиâикате). 
ぢереÑ звонком в сервисныú îентр прочитаúте
разÑел «ぞеисправности и метоÑы иê устранения».

10. げапреàается изменение конструкîии
êолоÑильника и вмешательство лиî, не
уполномоченныê произвоÑителем на гарантиúныú
ремонт.

11. ВぞごぜАぞごぎ! げапреàается контакт заÑнеú
стенки (решетки конÑенсатора) êолоÑильника с гиб
ким газовым металлорукавом, используемым Ñля
поÑключения газовоú плиты.

12. ぎсли ゑы решили больше не использовать ゑаш
êолоÑильник, переÑ тем как выбросить, позаботьтесь
об его утилизаîии. ゑаш êолоÑильник соÑержит
îиклопентановыú газ в изоляîионноú пене . ゑам
необêоÑимо связаться с местноú организаîиеú, 
ответственноú за утилизаîию.

13. ぢовторное включение прибора (например при
случаúном отключении) осуàествляúте через 5-10 
минут.

ぢëíçó¿áÖí　 Üöó¿ó£íîó　 ~öÜÇÜ äëÜÑÜ¡öí. 
WEEぎ. (づíïäëÜïöëíÖ　ñöï　 Öí  ぎçëÜäñúï¡óú  ïÜ0£
ó ÑëÜÇóñ ïöëíÖ▲ ぎçëÜä▲, ÇÑñ ïÜàñïöçÜñö ïóïöñ½í
ïßÜëí ó  Üöó¿ó£íîóó  ó£ÖÜüñÖÖÜú  ß▲öÜçÜú
öñêÖó¡ó.)

Äта маркировка на проÑукте или в литературе
указывает,  что проÑукт не Ñолжен утилизировать-
ся  совместно с Ñругими бытовыми отêоÑами Ñля
преÑот враàения возможного вреÑа окружаюàеú
среÑе от неконтролируемого распространения от-
êоÑов и повторного использования материалов. 
ぢотребитель может сÑать изношенное оборуÑова-
ние в спеîиальныê пунктаê приема или, если ~то
разрешено наîиональными законоÑательствами, 
возвратить компании при покупке нового анало-
гичного проÑукта.

ВぞごぜАぞごぎ! ゑ случае, если ゑаш прибор заправ-
лен êлаÑагентом R600а (обозначение в сервисном
сертиâикате и на табличке внутри прибора),  пре-
ÑупрежÑаем ゑас, что ~то изобутан – прироÑныú газ, 
которыú является горючим. ぢри случаúном повреж-
Ñении контура êлаÑагента избегаúте любыê виÑов
открытого огня или потенîиальныê источников вос-
пламенения и тàательно проветрите помеàение, 
гÑе стоит êолоÑильник.

だбéем помеàения Ñолжен составлять 1 м3 на
кажÑые 8 г êлаÑагента R600a в изÑелии. とоличест-
во êлаÑагента, соÑержаàееся в вашем конкретном
êолоÑильнике, указано на табличке с паспортными
Ñанными внутри êолоÑильника.

ぞикогÑа не включаúте êолоÑильник с признаками
поврежÑения; если у вас возникли сомнения в ис-
правности изÑелия, обратитесь в авторизованныú
сервисныú îентр.

ВぞごぜАぞごぎ! ぞñ óïäÜ¿á£Üúöñ çÖÜöëó ÜïöëÜúï-
öçí ~¿ñ¡öëóôñï¡óñ äëóßÜë▲.

ВぞごぜАぞごぎ! ぞñ £íÇÜëí¢óçíúöñ çñÖöó¿　îóÜÖ-
Ö▲ñ Üöçñëïöó　, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ñ ç ¡ÜëäÜïñ Üïö-
ëÜúïöçí ó¿ó çÜ çïöëíóçíñ½Üú ¡ÜÖïöëÜ¡îóó!

ВぞごぜАぞごぎ! ぞñ ÑÜäÜï¡íúöñ äÜçëñ¢ÑñÖó　 ¡ÜÖ-
öÜëí ê¿íÑíÇñÖöí.

ВぞごぜАぞごぎ! ぞñ óïäÜ¿á£Üúöñ ½ñêíÖóôñï¡óñ
ÜïöëÜúïöçí ó¿ó ÑëÜÇóñ ïëñÑïöçí Ñ¿　 Üï¡ÜëñÖó　
äëÜîñïïí ÜööíóçíÖó　, ¡ëÜ½ñ ëñ¡Ü½ñÖÑÜñ½▲ê ó£-
ÇÜöÜçóöñ¿ñ½.

Б壱йымны胃＠ ипаттамасы

KZ Бас ару панелс

ҚОСУ/ӨШ. – осы түймені басу арқылы құрылғыны 
тұтасымен іске қосуға болады (тоңазытқыш және де 
мұздатқыш камерасын да). Қызыл светодиод құралдың 
қосылып тұрғандығын, ал жасыл светодиод құралдың 
жұмыс істеп тұрғандығын білдіреді. Тоңазытқышты өшіру 
үшін түймені бір рет бассаңыз жеткілікті (ұстап тұрмай-
ақ). 
МҰЗДАТҚЫШ КАМЕРАСЫ Температураны баптау  -
Мұздатқыш камерасындағы температураны тиісті 
бейнесін дисплейде көрсете отырып өзгертуге мүмкіндік 
береді. 
SUPER FREEZE  сенсорлық түймесі. SUPER  FREEZE  
функциясын қосада немесе өшіреді (жылдам қатыру). 
Дисплейде SF жазуы көрініс береді. Функция автоматты 
түрде 24 сағат ішінде өшеді. 

Температураны белгілеу:
Егер құрал қосылып тұрса тоңазытқыш және мұздатқыш 
камерасының дисплейі осы сәтте белгіленген 
температураны көрсетеді. Оларды өзгерту үшін 
белгіленген температураны өзгертуді қалаған тиісті 
камерадағы түймелерді басыңыз. Алайда бір түйені әр 
басқан сайын температура 10C азаяды немесе артатын 
болады. Мұздатқыш камерасы үшін таңдалатын 
температураның мағынасы: -180C, -190C, -200C, -210C, 
-220C, -240C және -260C.

Дабыл сигналы - DR символы, дыбыстық индикация  
және жыпылықтаған жарықтандыру лампасы 
тоңазытқыш бөлімі есігінің жабық емес екендігін 
білдіреді. 

МК ин�и����р�

����а �қ�� �а мерасының 
температурасын баптау 

ҚОСУ/ӨШ.
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KZ

Б壱йымны胃＠Эипаттамасы

Жалпы к映рснсЭс

* Саны ж鰻не/немесе орналасуы бойынша т рленсп отыратын б映лшектер

Íåèñïðàâíîñòè:

Äèñïëåé ïîëíîñòüþ âûêëþ÷åí.

Êîìïðåññîð íå çàïóñêàåòñÿ.

Çâóêîâîé ñèãíàë òðåâîãè, íà 
äèñïëåå  çàæèãàåòñÿ ñâåòîäèîä 
ÑÈÃÍÀË ÒÐÅÂÎÃÈ, è ìèãàåò 
ëàìïà îñâåùåíèÿ õîëîäèëüíèêà.

Çâóêîâîé ñèãíàë òðåâîãè, 
çàãîðàåòñÿ ñâåòîäèîä ÑÈÃÍÀË 
ÒÐÅÂÎÃÈ, è íà äèñïëåå 
ïîÿâëÿåòñÿ ñîîáùåíèå A1.

Çâóêîâîé ñèãíàë òðåâîãè, ìèãàåò 
ñâåòîäèîä ÑÈÃÍÀË ÒÐÅÂÎÃÈ, è 
íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ 
ñîîáùåíèå A2.

Õîëîäèëüíèê è ìîðîçèëüíèê íå 
îõëàæäàþò êàê ñëåäóåò.

Ïðîäóêòû âíóòðè õîëîäèëüíîé 
êàìåðû íà÷èíàþò çàìåðçàòü.

Êîìïðåññîð ðàáîòàåò ïîñòîÿííî.

Íå âðàùàåòñÿ âåíòèëÿòîð 
âîçäóõîîõëàäèòåëÿ. 

Ïðèáîð ïðîèçâîäèò ìíîãî øóìà.

Ïðåæäåâðåìåííîå çàâåðøåíèå 
ôóíêöèé.

Íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ 
ñîîáùåíèå (íàïð., F01) 

Âîçìîæíûå ïðè÷èíû/ ðåøåíèÿ:

Âèëêà íå âñòàâëåíà â ýëåêòðè÷åñêóþ ðîçåòêó, ëèáî âñòàâëåíà íåäîñòàòî÷íî 
äëÿ ñîçäàíèÿ êîíòàêòà, ëèáî â äîìå íåò ýëåêòðîýíåðãèè.

Ïðèáîð îñíàùåí çàùèòîé êîìïðåññîðà (ñì. Çàïóñê è èñïîëüçîâàíèå).

Äâåðü õîëîäèëüíèêà áûëà îòêðûòà áîëåå äâóõ ìèíóò. Óñòðîéñòâî çâóêîâîé 
ñèãíàëèçàöèè ïåðåñòàíåò ðàáîòàòü, åñëè çàêðûòü äâåðü. 

Òåìïåðàòóðà âíóòðè ìîðîçèëüíèêà ñëèøêîì âûñîêàÿ. Ðåêîìåíäóåì âàì 
èñïîëüçîâàòü ðàçìîðîæåííûå ïðîäóêòû â òå÷åíèå 24 ÷àñîâ èëè çàìîðîçèòü èõ 
âòîðè÷íî ïîñëå ïðèãîòîâëåíèÿ. 
×òîáû âûêëþ÷èòü çâóêîâîå ñèãíàëüíîå óñòðîéñòâî, íàæìèòå íà êíîïêó ON/OFF.

Òåìïåðàòóðà â ìîðîçèëüíèêå îïàñíî âûñîêàÿ: ïðîäóêòû íåëüçÿ åñòü. 
Ðåêîìåíäóåì îáðàòèòüñÿ â Ñëóæáó ñåðâèñà. 
×òîáû âûêëþ÷èòü çâóêîâîå ñèãíàëüíîå óñòðîéñòâî íàæìèòå íà êíîïêó ON/OFF.

- Ïëîõî çàêðûòû äâåðè, èëè ïîâðåæäåíû óïëîòíèòåëè. 
- Äâåðè îòêðûâàþòñÿ ñëèøêîì ÷àñòî. 
- Óñòàíîâëåíà ñëèøêîì âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà (ñì. Çàïóñê è èñïîëüçîâàíèå) 
- Õîëîäèëüíèê èëè ìîðîçèëüíèê ïåðåïîëíåí.

Óñòàíîâëåíà ñëèøêîì íèçêàÿ òåìïåðàòóðà (ñì. Çàïóñê è èñïîëüçîâàíèå).

- Áûëà íàæàòà êíîïêà SUPER FREEZE (áûñòðàÿ çàìîðîçêà) 
- Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû î÷åíü âûñîêàÿ.

-Ñèñòåìà âîçäóõîîõëàäèòåëÿ àêòèâèðóåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè, òîëüêî êîãäà 
ñòàíîâèòñÿ íåîáõîäèìî âîññòàíîâèòü èäåàëüíûå ðàáî÷èå óñëîâèÿ âíóòðè 
õîëîäèëüíîé êàìåðû.

- Ïðèáîð íå áûë óñòàíîâëåí íà ïëîñêîé ãîðèçîíòàëüíîé ïîâåðõíîñòè (ñì. 
Óñòàíîâêà). 
- Ïðèáîð óñòàíîâëåí ìåæäó øêàôàìè, êîòîðûå âèáðèðóþò è ñîçäàþò øóì. 
-  Õëàäàãåíò âíóòðè õîëîäèëüíèêà ñîçäàåò íåáîëüøîé øóì, äàæå êîãäà 
êîìïðåññîð íå ðàáîòàåò. Ýòî íå äåôåêò, ýòî íîðìàëüíî.

Ýëåêòðè÷åñêîå âîçìóùåíèå â ñåòè èëè êðàòêîâðåìåííûå ïåðåðûâû ïîäà÷è 
ýíåðãîñíàáæåíèÿ.

Íåèñïðàâíîñòü, ñâÿçàòüñÿ ñî Ñëóæáîé ñàðâèñà.

Â ðåçóëüòàòå òåìïåðàòóðíûõ äåôîðìàöèé ñîñòàâíûõ ÷àñòåé õîëîäèëüíîãî 
ïðèáîðà ìîæåò ñëûøàòüñÿ «ïîòðåñêèâàíèå», ÷òî íå ÿâëÿåòñÿ äåôåêòîì è íå 
âëèÿåò íà ðàáîòîñïîñîáíîñòü ïðèáîðà.

Бас易ару панелс

Жемсстер мен жидектерге 
арнал ан ж шск* 

М з а арнал ан форма-
сы бар м здату а ж не 

са тау а арнал ан б лсм

Са тау а арнал ан 
б лсм

Балкон

Ж мырт аларды 
са тау а арнал ан 
ондыр ысы бар, 

азы т лскке арнал ан 
шешслмелс балкон

С影РЕ *

Б телкелерге арнал ан 
балкон

Бейсмдеу тсрегсштерс

CEPГETIK
CEKЦИЯСЫ

ECFT 1813 HL

ECFT 1813 SHL

�������	�


η�����
�����������


���	���
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Орнату

Орналастыру ж鰻не осу 

Б壱л н壱с аулы ты са та胃ыз. Ол

то胃азыт ышты сатып ал囲ан, берген немесе 

жа胃а п鰻терге к映шкен жа囲дайларда жабды пен 

бсрге болуы ажет, я囲ни жа胃а иесс＠ оны胃＠
ж壱мыс сстеу ж鰻не о囲ан ызмет к映рсету 

ережелерсмен таныса алатын болуы керек.

Н壱с аулы ты м壱 ият о ып шы囲ы胃ыз: 

онда то胃азыт ышты орнату мен пайдалану 

ауспссздсгс＠ туралы ма胃ызды м鰻лсметтер 

берслген.

Д壱рыс орнату то胃азыт ышты胃＠ тисмдс＠
ж鰻не берск жумыс сстеусн амту 磯шсн ажет.

Вентиляция

То азыт ышты компрессоры мен 
конденсаторы ж мыс барысында ызады, 
сонды тан жеткілікті Ñ鰻режеде вентиляциямен 
амтамасыз ету ажет. То азыт ыш алыпты 

ыл囲алдылы та囲ы жа сы желдетілген б映лмеде 
орналастырылуы ажет. То азыт ышты 
ыл囲алдылы囲ы жо囲ары б映лмеде, мысалы, ваннада, 
жерт映леде орналастыру囲а тыйым салынады.

Орнату кезінÑе ауа еркін 映ту шін аспапты
жан-жа囲ынан (3-5 см) ж鰻не стінен 10 см 
минималды са ылау алдыры ыз. Аспапты
арт ы жа囲ынан ауа жылжуына кедергі болмасын.

Жылу к映здерсне жа ын орналастырма胃ыз

То азыт ышты тікелеú к н к映зіне немесе
жылу к映здер іне жа ын (ас й плитасына, 
духовка囲а, каминге) жа ын орналастырмау 
керек

Тегсстеу

どо азыт ыш жа сы ж мыс істеу шін оны
тегіс жерÑе т р囲аны ж映н. То азыт ышты орнына 
ой囲аннан кей ін, оны алды ы жа囲ында囲ы 

бей імÑеуші тіректерін аúналÑыру ар ылы 
т зеті з. То азыт ышты арт а шал аюы 5°-
тан арты болмауы керек.

лектр желсссне осу

То азыт ыш электр тогына шыраудан 1 
классты ор囲аныс д鰻режесімен жасал囲ан ж鰻не 
электр желісіне жерленÑіруші баúланысы бар
екі полюсты розетка к映мегімен осылады.

Электр желісіне оспас б рын к映з жеткізі з: 
– желі кернеуі то азыт ыш б映лімшені есігіне

таман о жа囲ында орналас ан табличкада 
к映рсетілген Ñеректерге с鰻йкес келетінÑігіне;

– электр розеткасыны жерленд іруші
баúланысы ~лектрлі т рде т ікелеú ~лектр
желісіні оректендіруші кабеліні жерлендіругі
сымымен осыл囲анына ( осылыс сымы 10А-
дан кем емес ток а есептелген болуы керек);

– розетка мен айыр бір типті екеніне; егер 
айыр розетка囲а с鰻йкес келмейтін болса, оны 
розетка囲а с鰻йкес келетін жа асына ауыстыру 
керек (тек білікті маманÑар 囲ана ж ргізу керек).

То азыт ыш сіз розетка囲а 鰻р ашан да ол 
жетк ізе алатынÑаú етіп орналастырылуы
керек. Осы н с аулы та баяндал囲ан, лкен 
уатты т рмысты аспаптар囲а ойылатын 
ауіпсізÑік талаптарын б зу ар ылы осыл囲ан 

жабды потенциалды т рде ау іпті болып
табылаÑы. Екі сымÑы ~лектр желісіне тікелеú
осылатын то азыт ышты ор囲аныс 映ш іру
рыл囲ысын орнату ар ылы пайдаланады, оны

параметрлеріні м鰻ндері мынаÑаú болуы ажет: 
номиналды кернеу диапазоны – 220-дан 240В/ 
50 Гц-ке дейін, іске осылу табалдыры囲ы – 30 
мА арты емес, іске осылуыны номиналды 
уа ыты – 0,1 с.

Егер к映рсетілген орнату нормаларын б зу 
н鰻тижес інÑе Ñенсаулы а немесе м л ікке
залал келтірілетін болса, 映ндіруші ол шін
жауапкершілік ж ктемейді.

UA

Техническое обслуживание 
Технсчне обслуговування

Перед тем как обратиться в сервисный центр:
– проверьте, можно ли устранить неисправность 
самостоятельно (см. раздел «Неисправности и 
методы их устранения»); 
– если неисправность не устраняется, позвоните в 
ближайший сервисный центр (список в сервисном 
сертификате).

При обращении в сервисный центр необходимо 
сообщить: 
– модель изделия; 
– серийный номер изделия (эти данные вы найдете 
в табличке с техническими характеристиками, 
расположенной на левой стенке холодильной 
камеры); – характер неисправности.

Не пользуйтесь услугами лиц, не упол-
номоченных производителем.

При ремонте требуйте использования ори-
гинальных запасных частей.

Сервис 5
Программа сервисного обслуживания от 

производителя на 5 лет*
В течение 6 месяцев с даты приобретения техники 

у вас есть возможность стать участником сервисной 
программы «Сервис 5» от Indesit*.

В течение 5 лет с момента приобретения техники 
для вас становятся бесплатными:

• Услуги по ремонту силами специалистов ав-
торизованных сервисных центров.

• Оригинальные запчасти.

• Транспортировка техники до сервисного 
центра и обратно в случае необходимости.

• Предоставление подменного фонда на время 
ремонта в случае необходимости.

• Консультации специалистов по вопросам 
правильной эксплуатации техники и подбор про-
фессиональных средств по уходу за ней.

• Диагностика состояния техники после 
окончания основной гарантии.

Воспользуйтесь этой возможностью и узнай-
те, как активизировать предложение, в вашем 
сервисном сертификате 

* Программа действует только на территории РФ.

Продукция сертифицирована        Код органа по 

на соответствие ГОСТам:               сертификации

ГОСТ Р 52161.2.24-2007                       

ГОСТ Р 51318.14.1-2006 

ГОСТ Р 51318.14.2-2006 

ГОСТ Р 51317.3.2-2006 

ГОСТ Р 51317.3.3-2008

ぢñëñÑ öó½ 　¡ £çñëÖÜöóï　 ÑÜ ïñëç：ïÖÜÇÜ  îñÖöëÜ:

- äñëñç：ëöñ, ôó ½Ü¢Öí ÜïÜÖÜöó ÖñïäëíçÖ：ïöь
ïí½Üïö：úÖÜ (Ñив. «НñïäëавÖÜïö： öа ½ñöÜÑи ；ê
ÜïÜÖñÖÖя»);
- 　¡àÜ ÖñïäëíçÖ：ïöь Öñ ½Ü¢Öí ÜïÜÖÜöó, äÜÑ£çÜÖ：öь
ÑÜ Öíúß¿ó¢ôÜÇÜ ïñëç：ïÖÜÇÜ îñÖöëÜ (ïäиïÜк Ü
ïñëв：ïÖÜ½Ü ïñëöиâ：каö：).

ぢëó £çñëÖñÖÖ： ÑÜ ïñëç：ïÖÜÇÜ îñÖöëÜ ÖñÜßê：ÑÖÜ äÜç：ÑÜ½óöó:

-½ÜÑñ¿ь çóëÜßÜ;

-ïñë：úÖóú ÖÜ½ñë çóëÜßÜ;

(î0 ：ÖâÜë½íî：0 ゑó £ÖíúÑñöñ ç öíß¿óôî： £
öñêÖ：ôÖó½ó êíëí¡öñëóïöó¡í½ó, àÜ ëÜ£öíüÜçíÖí Öí
¿：ç：ú ïö：Öî： êÜ¿ÜÑó¿ьÖÜ； ¡í½ñëó);

-êíëí¡öñë ÖñïäëíçÖÜïö：.

ぞñ ¡ÜëóïöÜúöñï　 äÜï¿ÜÇí½ó Üï：ß, Öñ
ÜäÜçÖÜçí¢ñÖóê çóëÜßÖó¡Ü½.

ぢ：Ñ ôíï ëñ½ÜÖöÜ çó½íÇíúöñ çó¡ÜëóïöíÖÖ　
ÜëóÇ：Öí¿ьÖóê £íäíïÖóê ôíïöóÖ.

どñêÖ：¡í ç：ÑäÜç：Ñíє  çó½ÜÇí½ ÖíïöÜäÖóê öñêÖ：ô-
Öóê ëñÇ¿í½ñÖö：ç:

ＱＮ＠НСУЫСЦФ＠ЩФУзЦЪОЪЧзЮЩЪПЪ＠СЧСЦЮЬФгЩЪПЪ＠ЪНЧМРЩМЩЩк
ﾷ＠κψωА＠ｉｅｃ＠ＶＰＳＳＵＭＲＭＲＴＺＲＰＰＸ＠Ｈｉｅｃ＠ＶＰＳＳＵＭＲＭＲＴＺＲＰＰＲＬ＠
ｉｄｔＩ
ＲＮ＠СЧСЦЮЬЪШМПЩсЮЩЪт＠ЭЯШсЭЩЪЭЮс＠ЪНЧМРЩМЩЩк
ﾷ＠κψωА＠ｃｉｓｐｒ＠ＱＴＭＱＺＲＰＰＴ＠Ｈｃｉｓｐｒ＠ＱＴＭＱＺＲＰＰＰＬ＠ｉｄｔＩ＠Ｌ＠
ﾷ＠κψωА＠ｃｉｓｐｒ＠ＱＴＭＲＺＲＰＰＷ＠Ｈｃｉｓｐｒ＠ＱＴＭＲＺＲＰＰＱＬ＠ｉｄｔＩ＠Ｌ＠
ﾷ＠ κψωА＠ ｉｅｃ＠ ＶＱＰＰＰＭＳＭＲＺＲＰＰＴ＠ Ｈｉｅｃ＠ ＶＱＰＰＰＭＳＭＲＺＲＰＰＴＬ＠
ｉｄｔＩＬ ＠
ﾷ＠ κψωА＠ ｅｎ＠ ＶＱＰＰＰＭＳＭＳＺＲＰＰＴ＠ Ｈｅｎ＠ ＶＱＰＰＰＭＳＭＳＺＱＹＹＵＬ＠
ｉｄｔＩ
ＳＮ＠ ШМЦЭФШМЧзЩЪ＠ РЪУОЪЧСЩЩЪПЪ＠ ЭЫЪТФОМЩЩк＠
СЧСЦЮЬЪСЩСЬПст＠бЪЧЪРФЧзЩФШФ＠ЫЬФЧМРМШФ
ﾷ＠κψωА＠ｅｎ＠ＱＵＳＺＲＰＰＹ
ＴＮ＠ ЪНШСТСЩЩк＠ ОФЦЪЬФЭЮМЩЩк＠ РСкЦФб＠ ЩСНСУЫСгЩФб＠
ЬСгЪОФЩ＠О＠СЧСЦЮЬФгЩЪШЯ＠ЮМ＠СЧСЦЮЬЪЩЩЪШЯ＠ЪНЧМРЩМЩЩсＮ
ﾷ＠φπσА＠擎ＱＰＵＷ＠ОсР＠ＰＳＮＱＲＮＲＰＰＸ


