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                     Технические характеристики

Наименование

IBFY 201

Общий объем брутто ХК, л 260

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
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Безопасность – хорошая привычка

! Сохраните данное руководство. Оно должно быть 
в комплекте с холодильником в случае продажи, 
передачи оборудования или при переезде на новую 
квартиру, чтобы новый владелец оборудования мог 
ознакомиться с правилами его функционирования и 
обслуживания. 
! Внимательно прочитайте руководство: в нем содер-
жатся важные сведения по установке и безопасной 
эксплуатации вашего холодильника. 
1. Холодильник разработан для использования вну-
три помещений. Ни при каких обстоятельствах не ис-
пользуйте холодильник на улице.
2. Холодильник должен использоваться в домашних 
условиях для замораживания и хранения заморо-
женных и охлажденных продуктов в соответствии с 
данной инструкцией. Не разрешайте детям пользо-
ваться холодильником без присмотра. 
3. Прибор не предназначен для использования лица-
ми (включая детей) с пониженными физическими, чув-
ственными или умственными способностями или при 
отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если 
они не находятся под контролем или не проинструкти-
рованы об использовании прибора лицом, ответствен-
ным за их безопасность. Дети должны находиться под 
контролем для недопущения игры с прибором.
4. Не касайтесь холодильника влажными руками. 
5. Не пользуйтесь удлинителями и переходниками! 
Помните, что включение холодильника с использо-
ванием переходников и удлинителей создает по-
тенциальную опасность возгорания. Производитель 
не несет ответственности за возгорания, произо-
шедшие из-за использования переходников и удли-
нителей, а также соединительного кабеля, сечение 
которого не соответствует потребляемой мощности. 
При установке холодильника необходимо проверить 
соответствие характеристик сети и электроприборов 
холодильника. Не вынимайте вилку из розетки за 
провод: это очень опасно. При повреждении шнура 
питания его следует заменить специальным шнуром 
или комплектом, получаемым у изготовителя или его 
представителя. Замена кабеля должна производить-
ся только квалифицированным персоналом. 
6. Не касайтесь внутренних охлаждающих поверх-
ностей холодильника, особенно если ваши руки мо-
крые. Не кладите в рот куски льда, только что выну-
тые из морозильника, – так можно получить местное 
обморожение.
7. Перед выполнением любых операций по мойке или 
обслуживанию отсоедините холодильник от сети.
8. Если холодильник предназначен для замены ста-
рого, имеющего запирающие устройства на двери, 
перед тем как выбросить старый холодильник, выве-
дите из строя или снимите запирающее устройство. 
Это необходимо для того, чтобы обезопасить детей, 
которые могут играть с выброшенными предметами 
и рискуют быть запертыми внутри холодильника.
9. При возникновении нестандартной ситуации от-
ключите холодильник от сети и позвоните в сервис-
ный центр, телефон которого напечатан в гарантий-
ном документе (сервисном сертификате). Перед 
звонком в сервисный центр прочитайте раздел «Не-
исправности и методы их устранения».
10. Запрещается изменение конструкции холодиль-
ника и вмешательство лиц, не уполномоченных про-
изводителем на гарантийный ремонт.
11. ВНИМАНИЕ! Запрещается контакт задней стенки 

(решетки конденсатора) холодильника с гибким газо-
вым металлорукавом, используемым для подключе-
ния газовой плиты.
12. Если вы решили больше не использовать ваш 
холодильник, перед тем как выбросить, позаботь-
тесь об его утилизации. Ваш холодильник содержит 
циклопентановый газ в изоляционной пене, в этом 
случае вам необходимо связаться с местной органи-
зацией, ответственной за утилизацию.
13. Повторное включение прибора (например, при 
случайном отключении) осуществляйте через 5–10 
минут.

Правильная утилизация этого продукта. WEEE 
(Распространяется на Европейский союз и другие 
страны Европы, где существует система сбора и 
утилизации изношенной бытовой техники.)

Эта маркировка на продукте или в литературе 
указывает, что продукт не должен утилизировать-
ся совместно с другими бытовыми отходами для 
предот вращения возможного вреда окружающей 
среде от неконтролируемого распространения от-
ходов, а также оптимизации процесса переработки 
и повторного использования материалов.

Потребитель может сдать изношенное оборудо-
вание в специальных пунктах приема или, если это 
разрешено национальными законодательствами, 
возвратить компании при покупке нового аналогич-
ного продукта.

ВНИМАНИЕ! В случае, если Ваш прибор заправ-
лен хладагентом R600a (обозначение в сервисном 
сертификате и на табличке внутри прибора), пре-
дупреждаем Вас, что это изобутан – природный газ, 
который является горючим. При случайном повреж-
дении контура хладагента избегайте любых видов 
открытого огня или потенциальных источников вос-
пламенения и тщательно проветрите помещение, 
где стоит холодильник.

Объем помещения должен составлять 1 м3 на 
каждые 8 г хладагента R600a в изделии. Количество 
хладагента, содержащееся в вашем конкретном 
холодильнике, указано на табличке с паспортными 
данными внутри холодильника.

Никогда не включайте холодильник с признаками 
повреждения; если у вас возникли сомнения в ис-
правности изделия, обратитесь в авторизованный 
сервисный центр.

ВНИМАНИЕ! Не используйте внутри устрой-
ства электрические приборы.

ВНИМАНИЕ! Не загораживайте вентиляцион-
ные отверстия, расположенные в корпусе устрой-
ства или во встраиваемой конструкции!

ВНИМАНИЕ! Не допускайте повреждения кон-
тура хладагента.

ВНИМАНИЕ! Не используйте механические 
устройства или другие средства для ускорения 
процесса оттаивания, кроме рекомендуемых из-
готовителем.
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Техникалы мет к映

С виЭ＠ гсЩбСЭ＠б ЬжЩ:
– а 易 М Я Р ж 映 У Н С Ю с 胃 с У д С＠
Т＠映＠Щ＠Р＠С＠Я＠П＠С ＠ Н Ъ ЧМЮжЩНЪЧШМХЮжЩРж囲жЩ＠ЮСЦЭСЬ с胃 сУ＠
Ｈﾫζ易МЯЧМЬ＠Т鰻ЩС＠ЪЧМЬРж＠ТЪй＠Ю鰻ЭсЧРСЬсﾻ＠Н映ЧсШсЩ＠易МЬМＩ ;
– егер а易МЯ＠ ТМ易жЩ＠ МЬМРМ囲ж＠ ЭСЬОФЭ＠
ЪЬЮМЧж囲жШСЩ＠ бМНМЬЧМЭж胃жУ＠ ＨЮсУсШс＠ ЭСЬОФЭЮсЦ＠
ЭСЬЮФаФЦМЮЮМＩ

ζвЮЪЬЧМЩРжЬжЧ МЩ＠ 易жзмСЮ＠ к映 ЬЭСЮЯ＠
ЪЬЮМЧж жЩМ＠хМбМЬЧМЭЯ＠кСзсЩРС＠мжЩМЩж＠хМбМЬЧМ жз:＠
- б壱ХжШЩж胃＠ШЪРСЧс ;
- б壱ХжШЩж胃＠ ЭСЬФкЧж易＠ ЩЪШСЬс＠ ＨН壱Ч＠ РСЬСЦЮСЬРс＠
ЮЪ胃МУжЮ易жд＠ ЦМШСЬМЩж胃＠ ЭЪЧ＠ ТМ易＠
易МНжЬ囲МЭжЩРМ＠ ЪЬЩМЧМЭ易МЩ＠ ЮСбЩФЦМЧж易＠
ЭФЫМЮЮМШМЧМЬ ＠НСЬ сЧПСЩ＠ ЮМНЧФчкадан табасыз);
– а易МЯРж胃＠

影 ЩРсЬЯшс＠ 映 ксЧСЮЮск＠ бСЬмСгСЩ＠ МРМмРМЬРж ＠ 易жзмСЮсЩ＠
пМйРМЧМЩбМ жз.
Ж映 ЩРСЯ＠кСзсЩРС  Ю пЩ Э易М  易ЪЭМЧ易ж＠ б映 ЧшСкЮСЬРс＠
пМйРМЧМЩЯРж＠ЮМЧМп＠СЮс сз.

Сервис 5
影＠ нд с＠руш с＠н с＠  5  жыл а  сервист с＠к 
易ызмет  к映 рсету ба дарламасы *
ωСбЩФЦМЩж ЭМЮжЫ МЧ囲МЩЩМЩ ЦСХсЩ Ｖ МХ＠
с д с Щ Р С Э с У ＠ ｉ＠ｮ＠､＠･＠ｳ＠ｩ＠ｴ＠＠ Ю＠с＠胃 « С е р в и с  5 » 
НМ囲РМЬЧМШМЭжЩМ＠易МЮжЭЯ＠Ш磯ШЦсЩРсПсЩ МЧМЭжУ＠
ωСбЩФЦМЩж＠ ЭМЮжЫ＠ МЧ囲МЩЩМЩЦСХсЩПс ＠5 жыл сшснде ЭсУ＠
ЮСПсЩ＠ЫМХРМЧМЩМ＠МЧМЭжУＺ
• Ж映 ндеу 易ызметтерсн, МОЮЪЬЧМЩРжЬжЧ囲МЩ＠ ЭСЬОФЭ＠
ЪЬЮМЧж易ЮМЬжЩ＠ШМШМЩРМЬжЩж胃＠Ц磯дсШСЩＮ
• Т пн с易а 易осал易ы б映 лшектердс.
•  Техниканы тасымалдауды,  Э С Ь О Ф Э＠
Ъ Ь ЮМЧж囲жЩМ＠РСХсЩ＠Т鰻ЩС＠易МТСЮ＠НЪЧ囲МЩ＠ТМ囲РМХРМ＠ЦСЬсＮ
ﾁ ＠ 慰МТСЮ ＠ НЪЧ囲МЩ ＠ ТМ囲РМХРМ＠ Т映ЩРСЯ＠ ЦСУсЩРС＠ ауыстыру 
易орын＠壱ЭжЩЯРжＮ
ﾁ＠ ωСбЩФЦМЩж ＠ Р壱ЬжЭ ＠ ЫМХРМЧМЩЯ ＠ Ш鰻ЭСЧСЭс＠
НЪХжЩдМ＠ ШМШМЩРМЬРж胃 ЦС胃СЭсЩ Т鰻ЩС ЮСбЩФЦМ囲М＠
Ц磯ЮсШ＠ ТМЭМЯ囲М＠ МЬЩМЧ囲МЩ＠ Ц鰻ЭсНФ＠ 易壱ЬМЧРМЬРж＠ ЮМ胃РМЬ＠
НСЬЯРсＮ
ﾁ＠ τСПсУПс＠ ЦСЫсЧРсЦ＠ Мк易ЮМЧ囲МЩЩМЩ＠ ЦСХсЩ＠ ЮСбЩФЦМ＠ ТМ囲РМХжЩ＠
диагностикалауды.

Осы м мксндсктс пайдаланы ыз ж鰻не сынысты 
易алай сске 易осу а болатынын 映 зс сздс  сервистск 
сертификаты ыздан немесе.

Ｎ

影ЩсШ＠ιυψωЮМ＠Э鰻ХЦСЭЮсЦЦС＠ЭСЬЮФаФЦМЮЮМЧ囲МЩＺ
ιυψω＠Ｒ
ιυψω＠Ｒ
ιυψω＠
ιυψω＠
ιυψω＠
ιυψω＠Ｒ ＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠
ψМЩφФτ ＷＮ ＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠
ψСЬЮФаФЦМЮЮМЯ＠ЪЬПМЩжЩж胃＠ЦЪРж＠

ЕЭскЮСЬсЩ＠易МйЮМЬМ＠сЧЯCIS
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Описание изделия

Опис виробу

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

UA

KZ

慰 мет к映 рсету ж не к

Арт гсш 
(Иесс＠ЪЬЩМЮМРжＩ

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

То азыт易ыш ж鰻не м здат易ыш б映 лсмдерсн ерсту 
Full No Frost суыту ж磯йесс еру режимсн автоматты 

т磯рде ж磯ргсзедс. 
Таймер кезе胃мен жылыту элементсн 易осып 

отырады, буландыр囲ышта囲ы «易ар 易аптамасы» 
автоматты т磯рде ерсп отырады. Ерсген су арна 
бойынша компрессор 磯стсндегс ванночка囲а 
易壱йылады, онда ол бу囲а айналады. 

慰ызмет к映 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 ерекшелсктердс са易тау 
磯шсн иссс 映ткср та囲амдарды ты囲ыз жабылатын 
контейнер ыдыстар囲а са易та胃ыздар, оларды胃 исссн 
то胃азыт易ыштан кетсру 易иын болады. 

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. Ас содасы 
болма囲ан жа囲дайда, бейтарап жу囲ыш заттарды 
пайдаланы胃ыз. 

Органикалы易 ерстксштердс, аброзивтс, хлорлы 
ж鰻не 易 рамында аммиак бар заттарды еш易ашан 
пайдаланба ыз.  
慰壱рамында майы бар та囲амдар (майонез, 映ссмдск 

майлары немесе малды胃 майы ж鰻не т.б.) 
то胃азыт易ыш приборды胃 камерасыны胃 ты囲ызда囲ышына 
немесе пластмассасына а易易ан жа囲дайда, оны 
дереу бейтарап жуу 易壱ралымен с磯ртсп таста胃ыз. 

Барлы易 алынатын б映лсктерсн сабын ерстсндсссмен 
немесе жу囲ыш 易壱ралымен жуу囲а болады. Оларды 
сонымен 易атар ыдыс жуатын машинада жуу囲а 

болады. Есс胃сзде са易та胃ыз, барлы易
алынатын заттарды то胃азыт易ыш易а 
易айта 易ояр алдында жа易сылап кептсрсп алы胃ыз. 
Е а胃 то胃азыт易ышты胃 конденсаторына жиналып 易алуы 

м磯мксн ж鰻не оны胃 易алыпты ж壱мысына кедергс келтсрус
м磯мксн. То胃азыт易ышты胃 арт易ы 易абыр囲асын тисстс
насадкаларды игсзсп м壱易ият ша胃сор囲ышпен сору керек. 

Егер то胃азыт易ышты 壱за易 уа易ыт 
пайдаланбайтын болса胃ыз, оны ерстсп алы胃ыз, сшсн 
жа易сылап жуы胃ыз ж鰻не жа囲ымсыз исс ж鰻не 映рмектер 
болып 易алмас 磯шсн  ессктерсн ашы易 易алдыры胃ыз. 

Термо реттегсштс胃 ж鰻не компрессорды胃  тисстс
дыбыстары  易壱ралды胃 электр жабды易тары ж壱мыс 
сстегенде шы囲атын 易алыпты дыбыс болып табылады. 

Общий вид
Загальний вигляд

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ
ОПОРИ, ЩО РЕГУЛ И

СЪЕМНЫЙ БАЛКОНЧИК
для ПРОДУКТОВ *  
с ПОДСТАВКОЙ для 
ЯИЦ

БАЛКОНЧИК 
для БУТЫЛОК

ЗЙОМНИЙ БАЛКОНЧИК 
для ПРОДУКТ В* з П Д-
СТАВКО ＠ И

БАЛКОНЧИК 
ДЛЯ ПЛЯШОК

БАЛКОНЧИК

СЕКЦИЯ «СВЕЖЕСТЬ» *

ПЛАФОН 
ОСВЕЩЕНИЯ

ПЛАФОН 
ОСВ ЛЕННЯ

ПОЛКА *
ПОЛИЦЯ*

СЕКЦ Я «СВ СТЬ»*

ЯЩИК для ФРУКТОВ
и ОВОЩЕЙ*

ЯЩИК для ФРУКТ В та 
ОВОЧ ВＪ

ОТДЕЛЕНИЕ 
для ХРАНЕНИЯ

В ДД ЛЕННЯ 
для ЗБЕР АННЯ

ОТДЕЛЕНИЕ для ЗА
МОРАЖИВАНИЯ и 

ХРАНЕНИЯ c ФОРМОЙ для 
ЛЬДА

В ττ Я для ЗА-
МОРОЖУВАττ Я та 

ЗБ Р А Я з ФОРМО
ρИ А

шамын ауыстыру 
(кепслдск бойынша ж映ндеу болып табылмайды) 

Айырды розеткадан шы囲арып, то胃азыт易ышты 
желсден ажыраты胃ыз. Υшкс жары易тандыру шамдары, 
жары易тандыру плафоны корпусыны胃
сшснде орналас易ан. Е амды б壱рап шы囲ары胃ыз да, 
(易уаты 15 Вт-тан аспайтын) баламасына ауыстыры胃ыз. 

Жары易тандыру

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

づばぶとん＠どぎづぜだづぎゎばずéどだづん
びだずだがごずЬぞだゆ とんぜぎづご
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Ақаулар Мүмк��д��тег� ��бепт��� ��еш��д���
Дисплей толық өшірілген  Вилка  электр  розеткасына  қосылмаған,  немесе  байланыс  құору  үш��

жетк�л�кс�з қосылған, немесе үйде электр тогы жоқ
Компрессор қосылмаған Құрал компрессордың қорғанысымен жабдықталған
Дисплей қосылған, бірақ ол 
қараңғы

Вилканы алып оны қайта тықпас бұрын аударыңыз

Дыбылдың  түст�  сигналы,
дисплейде   жазу  пайда
болады,  светодиодта  ДАБЫЛ
СИГНАЛЫ сөз�  шығады және
тоңазытқыштың  лампочкасы
жыпылықтайды. 

Тоңазытқыштың  есігі  екі  минуттан  артық  ашық  болса.  Дыбыстық  сигнал
құрылғысы есік жабық болса немесе ДАБЫЛ СИГНАЛЫН (RESERT ALARM)
ӨШІРУ түймесін басқанда жұмыс істеуін тоқтатады. 

Дыбылдың  түсті  сигналы,
ДАБЫЛ  СИГНАЛЫ
светодиоды  жанады  және
дисплейде хабарлама шығады

Мұздатқыштың  ішіндегі  температура  өте  жоғары.  Мұздатқыш  камерасы
тағамдар  қайта  қатып  қалмас  үшін  азық-түлікті  24  сағат  ішінде  пайдалану
немесе  қайта  қатыру  үшін  шамамен  0°С  температураны  ұстап  тұрады.
Дыбыстық  сигнал  құрылысын  өшіру  үшін  ДЫБЫС  СИГНАЛЫН  ӨШІРУ
(RESERT ALARM) түймесін басыңыз. Дисплейдегі хабарламаны және ДАУЫС
СИГНАЛЫ светодиодын өшіру және қалыпты жұмысқа көшу үшін тағы бір рет
басыңыз. 

Тоңазытқыш  пен  мұздатқыш
қажетінше суытпайды

-  бөлімшелердің  есіктерінің  тығыз  жабық  екенін,  есіктердегі
тығыздағыщтардың зақымданбағанын; 
- Есіктері өте жиі ашылады; 
- Өте жоғары температура берілген («Қосу және пайдалану» қараңыз); 
- Тоңазытқыш немесе мұздатқыш толып кеткен.

Тоңазытқыш  камерасындағы
азық-түлік қата бастады

өте төмен температураға қойылған («Қосу және пайдалану» қараңыз);

Компрессор үнемі жұмыс істеп
тұрады

-SUPER FREEZE түймесі басылған (жылдам мұздату); SUPER FREEZE сары
лампочкасы жанып немесе жыпылықтап тұр («Сипаты» қараңыз). 
- есігі дұрыс жабылмаған немесе үнемі ашық; 
- қоршаған ортаның температурасы өте жоғары.

Ауаны  суытатын  вентилятор
айналмайды

- тоңазытқыштың есігі ашық 
-  ауаны салқындататын жүйе тоңазытқыш камерасының ішінде еш ақаусыз
жұмысты қалпына келтіру үшін қажет болған жағдайда іске қосылады. 

Құрал көп шу шығарады -құрал тегіс көлденең жерде орнатылмаса («Орнату» қараңыз); 
- құрал шу тудыратын құралдардың ортасына орнатылған жағдайда; 
-  тоңазытқыш  ішіндегі  хладагент  компрессор  жұмыс  істемегеннің  өзінде
кішкене шу шығарса. Бұл ақау емес, бұл – қалыпты жағдай. 

Қызметтің  уақытынан  бұрын
тоқтауы

Желідегі электр ақаулары немесе электр берудегі қасқа мерзімді үзілістер

Дисплейде  хабарлама  пайда
болады  (мыс, F01)

Су ағатын ер бітеліп қалды («Қызмет көрсету» қараңыз).
Тоңазытқыш  құралдың  құрамдас  бөліктері  температуралық
деформацияға  ұ шырау  нәтижесінде «шытынау» естіледі, ол ақау
емес, құралдың жұмысына әсер етпейді. 

А

KZ

ВКЛ/ВЫКЛ

Настройка температуры
морозильной камеры

Индикатор МК

SUPER FREEZ
Freezer

Super Freez

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.
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Установка и включение

Использование холодильного отделения

Правильная установка необходима для
обеспечения надежной и эффективной работы
холодильника.

Вентиляция
Холодильник должен быть установлен в хорошо

проветриваемом помещении с нормальной
влажностью. Запрещено устанавливать холодильники
в помещениях с повышенной влажностью,
например, в ванных комнатах, подвалах.

При установке обеспечьте минимальные зазоры
(3–5 см) по сторонам прибора и 10 см сверху для
свободной циркуляции воздуха. Не перекрывайте
движение воздуха сзади прибора.

Не располагайте вблизи источников тепла
Не устанавливайте холодильник рядом с

источниками тепла: кухонными плитами, духовками,
каминами; оберегайте от прямых солнечных лучей.

Выравнивание
Холодильник должен находиться на ровной

поверхности. Отрегулируйте его положение путем
вращения регулировочных опор в его передней
части. Наклон холодильника назад не должен
превышать 5о.

Подключение к электросети
Холодильник выполнен по степени защиты от

поражения электрическим током класса 1 и
подключается к электрической сети при помощи
двухполюсной розетки с заземляющим контактом.

Перед подключением к электросети убедитесь,
что: 
- íàïðÿæåíèå ñåòè ñîîòâåòñòâóåò äàííûì,
óêàçàííûì íà òàáëè÷êå, êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ íà
ïðàâîé ñòîðîíå õîëîäèëüíîãî îòäåëåíèÿ ñî
ñòîðîíû äâåðè, à èìåííî   ~ 220-240Â;

– заземляющий контакт электрической розетки
непосредственно электрически соединен с
заземляющим проводом питающего кабеля
электрической сети (соединительный провод должен
быть рассчитан на ток не менее 10А);

– розетка и вилка одного типа; если вилка не
подходит к розетке, розетку следует заменить на
соответствующую вилке питающего шнура (работы
должен выполнять квалифицированный электрик).

Холодильник должен быть установлен таким
образом, чтобы вы всегда имели доступ к розетке.
Холодильник, подключенный с нарушением
требований безопасности бытовых приборов большой
мощности, изложенных в данном руководстве,
является потенциально опасным. Холодильник,
непосредственно подключаемый к двухпроводной
электросети, эксплуатируют с устройством защитного
отключения (УЗО), имеющим следующие значения
параметров: диапазон номинальных напряжений – от
220 до 240В/50 Гц, порог срабатывания – не более 30
мА, номинальное время срабатывания – 0,1 с.

Производитель не несет ответственности за
ущерб здоровью и собственности, если он вызван
несоблюдением указанных норм установки.

ВНИМАНИЕ! 
После установки подождите примерно три 

часа перед тем, как подключить холодильник к
электросети, – это необходимо для правильной
работы холодильника. 

Перед началом эксплуатации в холодильнике необхо-
димо вымыть внутренние поверхности холодильной и
морозильной камер раствором пищевой соды.

УДАЛИТЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСПОРКИ между
компрессором и задней стенкой ниши, а также другие 
распорки и клеящие ленты, удерживающие подвижные 
части прибора от смещения.

Если прибор имеет защитное покрытие из полимерной 
пленки, аккуратно удалите его, соблюдая меры предо-
сторожности, чтобы не повредить лакокрасочное или 
полимерное покрытие деталей.

Ваш холодильник оснащен предохранителем дви-
гателя, который запускает компрессор только через 8 
минут после включения изделия. Это происходит 
также каждый раз после внезапного отключения
электропитания, как намеренного, так и случайного.

В момент включения изделия установите в 
МОРОЗИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ нужную вам тем-
пературу. Рекомендуем включить функцию SUPER 
FREEZE для ускорения охлаждения отделения. Когда 
в отделении будет достигнута оптимальная темпера-
тура, функция отключится, и вы можете разместить 
там замороженные продукты.

Аналогично установите в ХОЛОДИЛЬНОМ ОТ-
ДЕЛЕНИИ нужную вам температуру. 

Оптимальное использование холодильного
отделения

Температура внутри холодильного отделения ав-
томатически регулируется в соответствии с выбором
значений на панели управления.

Мы рекомендуем устанавливать среднее зна-
чение температур.

Секция «Свежесть» (Внимание! Вставлять до упо-
ра в заднюю стенку) с температурой на 3 – 5°С ниже 
средней температуры холодильного отделения пред-
назначена для таких продуктов, как ветчина, котлеты, 
колбаса. Также в этом отделении рекомендуется хра-
нить скоропортящиеся продукты: парное мясо, рыбу 
и т. п., замораживание которых нежелательно, так как 
они будут использованы в ближайшее время.

Секцию «Свежесть» не рекомендуется перемещать 
со штатного места. Не прислоняйте продукты к вен-
тиляционным решеткам.

Холодильное отделение оборудовано удобными
полками, высота которых может регулироваться 
благодаря специальным направляющим, это позволяет
размещать крупные упаковки и высокие бутылки.

Не ставьте в холодильник жидкости в емкостях без 
крышки во избежание повышения влажности – это ведет 
к повышению температуры в холодильной камере.

Система охлаждения Full No Frost (FNF)   отлича-
ется наличием вентиляционных решеток, располож-
енных в верхней части холодильной камеры. Система 
FNF обеспечивает циркуляцию холодного воздуха, 
удаляющего влагу и препятствующего образованию 
инея. Не прислоняйте продукты или емкости к задней 
стенке камеры во избежание закрывания вентиляционных 
решеток и образования конденсата.

М ш б映 Ч м Щ＠ пайдалану

KZ

М壱здату囲а арнал囲ан та囲амдарды арты易 易ырау 
т壱рып 易алмас 磯шсн м壱易ият орау керек. Та囲амдарды 
м壱здат易ыш б映лсмшеге 易оймас б壱рын оларды 
то胃азыт易ыш б映лсмшеде сал易ындатып алы胃ыз. 

1. Жартылай м壱зы ерсген та囲амдарды, 易айта 易атыру囲а 
болмайды: оларды 24 са囲ат сшснде жеуге 
болатын та囲амдарды дайындау 磯шсн пайдаланы胃ыз,
2. Бал囲ын та囲амдарды м壱здат易ан кезде оларды胃
б壱рын м壱здатыл囲ан та囲амдар囲а жанасуына жол 
берме胃сз. М壱здат易ыш б映лсмшеге салын囲ан 
та囲амдар арт易ы ж鰻не жан-жа易та囲ы 易абыр囲алар囲а 
тимегенс ж映н. Есте са易та胃ыз, та囲амдарды胃
са易талуы м壱здатылу жылдамды囲ына байланысты. 
3. М壱здатылу кезснде м壱здат易ыш б映лсмшенс胃 ессгсн 
ашпау囲а тырысы胃ыз. 
4. Д壱рыс са易тау ж鰻не кейсн же胃сл ерсту 磯шсн м壱здат易ыш 
б映лсмшеге та囲амдарды б映лшектермен 
салы胃ыз – б壱л тез ж鰻не сенсмдс м壱здату囲а м磯мксндск 
бередс. М壱здату к磯нс жазыл囲ан жазба ж磯ргсзудс 壱сынамыз. 
5. Электр 易орегс сстен шы易易ан жа囲дайда м壱здататын 
б映лсмнс胃 ессгсн ашпа胃ыз. Б壱л м壱здат易ыш б映лсмсндегс
температураны 15 са囲ат易а дейсн -9°С са易тау囲а 
к映мектеседс.
6. М壱здат易ыш б映лсмшеге шыны ыдыстарда囲ы 易атып 
易алатын с壱йы易ты易тарды 壱за易 уа易ыт易а салма胃ыз, 
鰻ссресе егер оларды ты囲ыз жабыл囲ан газды

сусындар болатын болса. Кристалдан囲ан с壱йы易ты易
ыдысты сындырып жсберус м磯мксн. 
7. Егер 易орша囲ан орта температурасы 壱за易 уа易ыт 
бойы 14°С-тан аспаса, онда та囲амдарды са易тау囲а 易ажеттс
температура болмайды, б壱л та囲амдарды са易тау уа易ытын 
易ыс易артады. 
FNFж磯йессндегс м壱здат易ыш камерасында м壱зды胃
易атуына ж鰻не та囲амдарды胃 映зара 易атып 易алуына 
кедергс жасайды ж鰻не пайдаланушыны 磯немс
ерсту ж壱мыстарын жасаудан босатады. 
SUPER FREEｚE –осы режим та囲амдарды тез 
易атыратын т映мен температура囲а жету 磯шсн 
компрессорды胃 磯здскссз ж壱мысын 易амтамасыз 
етедс. Та囲амдар 易ат易аннан кейсн 易壱рал 易алыпты ж壱мыс 
сстеу режимсне к映шедс. 
SUPER FREEｚE режимсн 易ос易анда 易壱рал автоматты 
т磯рде буландыр囲ышты тазалап шы囲ады, сонымен 
易атар бсрнеше уа易ыт сшснде компрессор ж壱мыс 
сстемейдс. 
ICE PARTｙ – 易ызметс сусындар бар 
б映телкелердс б映лме температурасынан сшуге 
жарамды囲а дейсн суытады. Б映телкенс м壱здату囲а 
арнал囲ан б映лсмге 易ойы胃ыз да, ICE PARTｙ 易ызметсн 
易осы胃ыз. 30 минуттан кейсн 易ызмет автоматты т磯рде 
映шедс ж鰻не б映телкенс б映лсмнен алу 
易ажеттслсгсн бслдсретсн дыбысты易 сигнал берследс. 

лектр энергиясын ти мд йдалану 
бойынша н лы

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.

То ш  р  орн

Жылу к映здерснен 易ашы易та, жа易сы желдетслетсн 
磯й-жайда, «Орнату» («Вентеляция») параграфында囲ы 
壱сыныстар囲а с鰻йкес орнату керек. 
Т мЫ рМЮЯрМнж Р壱ржЭ 易ойж胃жУ
Термореттегсштс орташа к磯йде орнаты胃ыз. Арты易
т映мен температурада орнату электр энергиясы 
шы囲ыныны胃 артуына 鰻сер етедс, бсра易 映нсмнс胃
са易талуына 鰻сер етпейдс. 影те т映мен

температура к映к映нсстердс胃, дайын еттс胃 ж鰻не 
срсмшсктс胃 са易талуына за易ым келтсрус м磯мксн. 
ТолЮжрмМ胃жУ 

Та囲амдарды胃 са易талуы 磯шсн ауыны胃 жетслсктс
т磯рде циркуляциясы 易ажет. Азы易-т磯лсктс
толтырып орналастыру ауаны胃 ерксн 
айналуына, то胃азыт易ышты胃 д壱рыс ж壱мыс 
сстеусне  кедергс келтсредс ж鰻не электр 
энергиясыны胃 易осымша шы囲ынын тудырады.
ЕЭсЦЮс бж易 壱ЭЮМ胃жУ
Ессктс 易ажет бол囲ан жа囲дайда ашы胃ыз, есс胃сзде 
са易та胃ыз, ессктс 鰻р аш易ан сайын 
то胃азыт易ышты胃 сшсндегс температураны бсршама 
арттырады ж鰻не алдында囲ы температура 易алпына 
келу 磯шсн электр энергиясы ж壱мсалады. 
Тж  бж胃жУ
То胃азт易ышты胃 ессгсндегс ты囲ызда囲ыш резе胃ке таза 
鰻рс жап易ан кезде корпус易а ты囲ыз болып т壱руын 
易ада囲ала胃ыз, ол суы易 ауаны胃 сырт易а шы囲уынан 
са易тайды. 
ЫЭЮж易 ЮМмМ易Юж 易оймМ胃жУ
То胃азыт易ышта 易ойыл囲ан ысты易 та囲амдар 
то胃азыт易ышты胃 температурасын бсрнеше 
градус易а к映терсп жсбередс.  Та囲амдарды ж鰻не 
ыдысты б映лме температура сына дейсн 
суы囲аннан кейсн барып то胃азыт易ыш易а 易ойы胃ыз. 
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Использование морозильного отделения

Рекомендации по экономии электроэнергии
Правильно устанавливайте холодильник
На расстоянии от источников тепла, в хорошо

проветриваемом помещении, в соответствии с
рекомендациями параграфа «Установка»
(«Вентиляция»).

Правильно установите температуру
Установите терморегулятор в среднее

положение. Установка излишне низкой температуры
скажется только на повышении расхода
электроэнергии, но не улучшит сохранность продуктов.
Слишком низкая температура может повредить
сохранности овощей, готового мяса и сыра.

Не переполняйте

Для сохранности продуктов важна
достаточная циркуляция воздуха. Переполнение
продуктами мешает свободной циркуляции
воздуха, правильной работе холодильника и
вызывает дополнительный расход электроэнергии.

Держите двери закрытыми

Открывайте двери только при необходимости,
помните, что каждое открывание двери несколько
повышает температуру внутри холодильника и на
восстановление прежней температуры затрачивается
электроэнергия.

Закрывайте плотно

Следите за тем, чтобы уплотнительная резина
на дверях холодильника оставалась чистой
и плотно прилегала к корпусу при закрытии,
это позволит избежать утечки холодного воздуха.

Не помещайте горячую пищу

Горячие продукты, помещенные в холодильник,
немедленно повышают температуру на несколько
градусов. Дайте остыть продуктам и посуде до
комнатной температуры перед тем, как помещать
их в холодильник.

Продукты, предназначенные для замораживания,
следует тщательно упаковать во избежание образования
излишнего инея. Перед тем как поместить продукты в
морозильное отделение, охладите их в холодильнике.

1. Когда замораживаете свежие продукты, не допускайте,
чтобы они касались ранее замороженных продуктов.
Предпочтительно, чтобы продукты, размещенные внутри
морозильного отделения,  не соприкасались с задней
и боковыми стенками. Помните, что сохранность
продуктов зависит от скорости замораживания.

2. Старайтесь не открывать дверь морозильного
отделения во время замораживания.

3. Для правильного хранения и легкости последующего
размораживания размещайте продукты в морозильном
отделении небольшими порциями – это способствует
более быстрому и надежному замораживанию.
Рекомендуем вести записи с указанием даты
замораживания.

4. В случае сбоев в электропитании или случайного
размораживания, когда холодильный прибор выключен,
не открывайте дверцу морозильного отделения. Это
поможет сохранить низкую температуру в
морозильном отделении на более длительный срок.

5. Частично размороженные продукты используйте
для приготовления блюд с тепловой обработкой.

6. Не помещайте в морозильное отделение на
длительное время полные стеклянные емкости с замер

зающими жидкостями, особенно если в них находят-
ся плотно закупоренные шипучие или газированные
напитки. Жидкость, кристаллизуясь, может разрушить
емкость.

7. Если температура окружающей среды в течение
продолжительного времени не превышает 14°С, то
температура, необходимая для хранения продуктов,
не будет достигнута, что сократит время хранения
продуктов. 
В морозильной камере система FNF препятствует
образованию наледи и смерзанию продуктов между
собой и освобождает пользователя от необходи-
мости производить регулярную разморозку.

Режим «SUPER FREEZE». Данный режим обес-
печивает 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.
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разморозьте его, вымойте внутри, высушите 
и оставьте двери приоткрытыми, чтобы 
избежать образования неприятного запаха и плесени.

Характерные звуки включения терморегулятора и 
компрессора являются нормальными звуками, воз-
никающими при работе электрооборудования прибо-
ра.

Замена лампы освещения (не является гаран-
тийным ремонтом).

Отключите холодильник от сети, вынув вилку из 
розетки. Лампы внутреннего освещения находятся в 
корпусе плафона освещения. Выверните лампу и за-
мените ее аналогичной (мощностью не более 15 Вт).
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Обслуживание и уход

Перед выполнением любых операций по 

мойке и обслуживанию отсоедините холодильник 

от электросети.

Размораживание холодильного и мо-

розильного отделений

Cистема охлаждения Full No Frost  производит 
режим оттайки автоматически. 

Таймер периодически включает нагревательный 
элемент, происходит таяние «снеговой шубы» с ис-
парителя. Талая вода по каналам стекает в ванночку 
над компрессором, где испаряется.

Обслуживание и уход

Ваш холодильник изготовлен из непахнущих гиги-
еничных материалов. Для сохранения этих характер-
истик всегда храните сильно пахнущие продукты в 
плотно закрывающихся контейнерах, чтобы избежать 
образования запахов, которые потом будет сложно 
удалить.

Внутренние и внешние поверхности холодильника 
мойте губкой или мягкой тканью, смоченной в раство-
ре пищевой соды в теплой воде (сода также является 
хорошим дезинфектором). При отсутствии пищевой 
соды используйте нейтральное моющее средство.

Никогда не используйте органические раство-

рители, абразивные, хлор- и амми-аксодержащие 

вещества.

При попадании маслосодержащих продуктов 
(майонез, растительное масло или животный жир и т.п.) 
на уплотнитель или пластмассу камеры холодильного 
прибора немедленно удалите загрязнение нейтральным 
моющим средством.

Все съемные части можно мыть раствором мыла 
или моющего средства в воде. Также их можно мыть 
в посудомоечной машине. Помните, что все съемные 
части необходимо тщательно высушить перед тем, 
как поставить их обратно в холодильник.

Пыль может скапливаться на конденсаторе 
холодильника и препятствовать его нормальной 
работе. Осторожно пропылесосьте заднюю стенку 
холодильника, используя подходящие насадки.

Если вы не собираетесь использовать 
холодильник продолжительное время, 

KZ

Б йымны ипаттамасы

ЫСЬС

Задний упор (устанавливается

владельцем)

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 КАМЕРА Температураны 
баптау – мұздатқыш камерадағы 
температураны дисплейдегі тиісті белгісін 
көрсете отырып өзгертуге мүмкіндік береді.
SUPER FREEZE сенсорлық түймесі SUPER 
FREEZE функциясын қосады немесе өшіреді 
(жылдам салқындату). Дисплейде SF
символы көрініс береді. Функция автоматты 
түрде 24 сағат ішінде өшетін болады. 

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. 

Мұздатқыш камерасындағы 
температураны баптау

ҚОСУ/ӨШ.

МК индикаторы

SUPER FREEZ

Басқару панелі



CIS

8

Неисправности и методы их устранения

Возможные причины/ решения:

Вилка не вставлена в электрическую розетку, либо вставлена 
недостаточно для создания контакта, либо в доме нет электроэнергии.

Прибор оснащен защитой компрессора (см. «Запуск и использование»).

Выдерните и переверните вилку, прежде чем снова вставить ее в 
розетку.

Дверь холодильника была открыта более двух минут. Устройство 
звуковой сигнализации перестанет работать, если закрыть дверь или 
если нажать кнопку СБРОСА СИГНАЛА ТРЕВОГИ (RESET ALARM).

Температура внутри морозильника слишком высокая. Морозильная 
камера будет поддерживать температуру около 0оС, чтобы продукты не
замораживались повторно, позволяя вам использовать их в течение 24 
часов или заморозить их вторично после приготовления. 
Чтобы выключить звуковое сигнальное устройство, нажмите на 
кнопку СБРОСА СИГНАЛА ТРЕВОГИ (RESET ALARM). Нажмите 
еще раз, чтобы удалить сообщение на дисплее, отключить 
светодиод СИГНАЛ ТРЕВОГИ и восстановить нормальную работу.

Температура в морозильнике опасно высокая: продукты нельзя есть. 
Морозильник будет поддерживать температуру приблизительно 0оС.
Чтобы выключить звуковое сигнальное устройство, нажмите на кнопку 
СБРОСА СИГНАЛА ТРЕВОГИ (RESET ALARM). Нажмите еще раз, 
чтобы удалить сообщение на дисплее, отключить светодиод СИГНАЛ 
ТРЕВОГИ и восстановить нормальную работу.

- Плохо закрыты двери или повреждены уплотнители. 
- Двери открываются слишком часто. 
- Установлена слишком высокая температура (см. «Запуск и 
использование»). 
- Холодильник или морозильник переполнен.

Установлена слишком низкая температура (см. «Запуск и 
использование»).

- Была нажата кнопка SUPER FREEZE (быстрая заморозка): горит или 
мигает желтая лампочка SUPER FREEZE (см. «Описание»). 
- Дверь плохо закрыта или постоянно открыта. 
- Температура окружающей среды очень высокая.

-Открыта дверь холодильника. 
-Система воздухоохладителя активируется автоматически, только когда 
становится необходимо восстановить идеальные рабочие условия 
внутри холодильной камеры.

- Прибор не был установлен на плоской горизонтальной поверхности 
(см. «Установка»). 
- Прибор установлен между шкафами, которые вибрируют и создают 
шум. 
-  Хладагент внутри холодильника создает небольшой шум, даже когда 
компрессор не работает. Это не дефект, это нормально.

Электрическое «возмущение» в сети или кратковременные перерывы 
подачи энергоснабжения.

Отверстие для слива воды закупорилось (см. «Обслуживание»).

В результате температурных деформаций составных частей 
холодильного прибора может слышаться «потрескивание», что не 
является дефектом и не влияет на работоспособность прибора.

Неисправности:

Дисплей полностью выключен.

Компрессор не запускается.

Дисплей включен, но он тусклый.

Звуковой сигнал тревоги, на 
дисплее появляется сообщение, 
зажигается светодиод СИГНАЛ 
ТРЕВОГИ и мигает лампочка 
холодильника.

Звуковой сигнал тревоги, 
загорается светодиод СИГНАЛ 
ТРЕВОГИ и на дисплее 
появляется сообщение.

Звуковой сигнал тревоги, мигает 
светодиод СИГНАЛ ТРЕВОГИ 
и на дисплее появляется 
сообщение.

Холодильник и морозильник не 
охлаждают как следует.

. 
Продукты внутри холодильной 
камеры начинают замерзать.

Компрессор работает постоянно.

Не вращается вентилятор 
воздухоохладителя.

Прибор производит много шума.

Преждевременное завершение 
функций.

На дисплее появляется 
сообщение (напр., F01).
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Орнату ж не осу
＠

Д р орн Я＠ Юо胃МУжЮ易жшЮж胃＠ Э нсмРс＠
н исмРс＠ мжЭжн＠易МмЮМмМЭжУ＠ шсн＠易М Ю.
В нЮиляция
То胃азыт易ышты胃 компрессоры мен конденсаторы 

ж壱мыс барысында 易ызады, сонды易тан жеткслсктс
д鰻режеде вентиляциямен 易амтамасыз ету 
易ажет. То胃азыт易ыш 易алыпты ыл囲алдылы易та囲ы 
жа易сы желдетслген б映лмеде 
орналастырылуы 易ажет. То胃азыт易ышты 
ыл囲алдылы囲ы жо囲ары б映лмеде, мы-салы, 
ваннада, жерт映леде орналастыру囲а тыйым салынады. 

Орнату кезснде ауа ерксн 映ту 磯шсн аспапты胃
жан-жа囲ынан (3-5 см) ж鰻не 磯стснен 10 
см минималды са胃ылау 易алдыры胃ыз. Аспапты胃
ар-т易ы жа囲ынан ауа жылжуына кедергс болмасын. 

ЖжлЯ＠Ц映УР рсн М易жн＠орнМлМЭЮжрмМ胃жУ
То胃азыт易ышты тскелей к磯н к映зсне немесе 

жылу к映здерсне жа易ын (ас磯й плитасына, 
духовка囲а, каминге) жа易ын орналастырмау керек

Т гсЭЮ
То胃азыт易ыш жа易сы ж壱мыс сстеу 磯шсн оны胃 тегсс 

жерде т壱р囲аны ж映н. То胃азыт易ышты орнына 易ой-
囲аннан кейсн, оны алды胃囲ы жа囲ында囲ы бейсмдеушс
тсректерсн айналдыру ар易ылы т磯зетс胃сз. 
То胃азыт易ышты胃 арт易а шал易аюы 5°-тан арты易 болмауы 
керек. 

л р＠ лсЭсн оЭЯ
То胃азыт易ыш электр тогына 壱шыраудан 

1 классты 易ор囲аныс д鰻режессмен жасал囲ан 
ж鰻не электр желсссне жерлендсрушс байланысы 
бар екс полюсты розетка к映мегсмен 易осылады.

Электр желсссне 易оспас б壱рын к映з жетксзс胃сз: 
– желс кернеус то胃азыт易ыш б映лсмшенс胃 ессгсне 

таман о胃 жа囲ында орналас易ан табличкада 
к映рсетслген деректерге с鰻йкес келетсндсгсне;

– электр розеткасыны胃 жерлендсрушс
байланысы электрлс т磯рде тскелей электр 
желссснс胃 易оректендсрушс кабелснс胃 жерлендсругс
сымымен 易осыл囲анына (易осылыс сымы 
10А-дан кем емес ток易а есептелген болуы керек);

–розетка мен айыр бср типтс екенсне; егер 
айыр розетка囲а с鰻йкес келмейтсн болса, оны 
розетка囲а с鰻йкес келетсн жа胃асына ауыстыру 
керек (тек бслсктс мамандар 囲ана ж磯ргсзу керек).

То胃азыт易ыш ссз розетка囲а 鰻р易ашан да 
易ол жетксзе алатындай етсп орналастырылуы 
керек. Осы н壱с易аулы易та баяндал囲ан, 磯лкен 易уатты 
т壱рмысты易 аспаптар囲а 易ойылатын 易ауспссздск 
талаптарын б壱зу ар易ылы 易осыл囲ан жабды易
потенциалды т磯рде 易аусптс болып табылады. Екс
сымды электр желсссне тскелей 易осылатын 
то胃азыт易ышты 易ор囲аныс 映шсру 易壱рыл囲ысын 
орнату ар易ылы пайдаланады, оны胃 па-раметрлерснс胃
м鰻ндерс мынадай болуы 易ажет: но-миналды 
кернеу диапазоны – 220-дан 240В/50 Гцке дейсн, 
сске 易осылу табалдыры囲ы – 30 мА арты易
емес, сске 易осылуыны胃 номиналды уа易ыты – 0,1 с.

Егер к映рсетслген орнату нормаларын б壱зу 
н鰻тижесснде денсаулы易易а немесе м磯лскке залал 
келтсрслетсн болса, 映ндсрушс ол 磯шсн жауапкершслск 
ж磯ктемейдс.

НАЗАР＠АУДАРЫ緯ЫЗ!
То胃МУжЮ易жшЮж＠ орнМЮ易МннМн＠ Ц йсн＠ онж＠

эл р＠ лсЭсн 易оЭМр＠ МлжнРМ, 
ЮМЭжмМлРМ ннМн＠ Ц йсн＠ хлМРМг нЮЮс胃＠ Р壱ржЭ＠
ЮМрМл нжнМ＠ Э нсмРс＠ болЯ＠ 磯шсн＠ шМмМм н＠ 磯ш 
ЭМ й ＠ Ц磯Ю ＠ Ю壱рж胃жУ＠ ﾖ＠ б壱л 
Юо 胃азыт易ышты胃 д壱рыс ж壱мыс сстеус 磯шсн 易ажет.  

Пайдаланар алдында то胃азыт易ыш 
ж鰻не м壱здат易ыш камераларыны胃 сшсн ас 

содасыны胃＠ерстсндсссмен жуып алу 易ажет.
Компрессор мен арт易ы 易абыр囲а аралы囲ында囲ы, 

сондай-а易 аспапты胃 жылжымалы б映лшектерсн 
жылжып кетуден са易тап т壱ратын 
жапсырма ленталар мен ТАСЫМАЛДА偉АНДА 
慰ОЙЫЛАТЫН КЕРМЕЛЕРД  алып таста胃ыз. 

Егер аспапты胃 易ор囲аныс полимер 磯лдсрс болатын 
болса, оны б映лшектердс胃 лак-бояу немесе полимер 
жабыны胃 за易ымдап алмас 磯шсн барлы易 са易тану 
шараларын 易олдана отырып абайлап алып таста胃ыз. 

Ссздс胃 то胃азыт易ышы胃ыз 易оз囲алт易ышты胃＠
са易тандыр囲ышымен жабды易тал囲ан, ол б壱йымды 
易ос易аннан кейсн 8 минуттан кейсн 囲ана компрессорды 
сске 易осады. Б壱л электр тогы ая易 астынан 映шсп 易ал囲ан 
немесе 鰻дейс 映шсрген жа囲дайда да болып т壱рады. 

Б壱йым 映шсп 易ал囲ан жа囲дайда М一ЗДАТ慰ЫЕ Б影Л М Н
ДЕ керектс температураны 易ойып ала胃ыз. SUPER 
FREEZE 易ызметсн б映лсмнс胃 сууын жылдамдату 磯шсн 易о
суды 壱сынамыз.  Б映лсмде оптималды температура 
орын ал囲ан жа囲дайда, функция 映шедс  ендс ссз ол жерге 
易ат易ан та囲амдарды 易оя аласыз. ТО緯АЗЫТ慰ЫЕ  Б影Л М НЕ 
керектс температураны 易ойып ала胃ыз. 

＠
Н映ЧсШдСЩс胃＠ сдсЩРСПс＠ ЮСШЫСЬМЮЯЬМ＠ ЮСЬ Ｍ

ШЪЬСЮЮСПсд＠ Ю壱Ю易МЭжЩж胃＠ ЪЬЩМЮжЧ囲МЩ＠ 易МЧЫжЩМ＠ Э鰻ХЦСЭ＠
МОЮЪШМЮЮж＠Ю磯ЬРС＠ЬСЮЮСЧСРсＮ＠

ηсУ＠ ЮСЬШЪЬСЮЮСПсдЮс＠ ЪЬЮМ胃囲ж＠ 易МЧжЫ易М＠ 易ЪйＭ
Рж＠ 壱ЭжЩМШжУＮ＠

ﾫηМЧ囲жЩРж易ﾻ＠ЭСЦвФкЭж＠(назар аудары胃ыз! Арт易ы
易абыр асына 映те жа易ын 易ою керек) ЮСШЫСЬМЮЯЬМЭж＠
ЮЪ胃МУжЮ易жд＠ Н映ЧсШРСПс＠ ЪЬЮМдМ＠ ЮСШЫСЬМЮЯЬМРМЩ＠ ＳＭＵ＠ ψﾰ＠
Ю映ШСЩＬ＠СЮＬ＠ЦМЪЧНМЭМＬ＠ЦЪЮЧСЮ＠Эж易жЧРж＠ЮМ囲МШРМЬ囲М＠МЬЩМЧＭ
囲МЩＮ＠ψЪЩжШСЩ＠易МЮМЬ＠Н壱Ч＠Н映ЧсШРС＠ЮСУ＠Н壱УжЧМЮжЩ＠ЮМ囲МШＭ
РМЬРж＠ЭМ易ЮМЯ＠壱ЭжЩжЧМРжＺ＠НЯ囲М＠ЫсЭсЬЧсПСЩ＠СЮＬ＠НМЧж易＠Т鰻ЩС＠
ЮＮНＮＬ＠ЪЧМЬРж＠СЬсЮЯ＠易МТСЮ＠СШСЭＬ＠映ХЮЦСЩс＠ЪЧМЬ＠ТЯж易＠МЬМРМ＠
ЫМХРМЧМЩжЧМРжＮ＠

ﾫηМЧ囲жЩРж易ﾻ＠ ЭСЦвФкЭжЩ＠ ЪЬЩМЧМЭ易МЩ＠ ТСЬсЩСЩ＠ МЯжＭ
ЭЮжЬЯ囲М＠НЪЧШМХРжＮ＠ωМ囲МШРМЬРж＠ОСЩЮСЧквФкЧж易＠ЮЪЬЧМЬ囲М＠
ТМ易жЩ＠易ЪХШМ胃жУＮ＠

ωЪ胃МУжЮ易жд＠ Н映ЧсШдС＠ НФсЦЮсЦЮСЬс＠ ＠ МЬЩМХж＠ НМ囲жЮЮМＭ
ЯджЧМЬ＠ Ц映ШСПсШСЩ＠ ЬСЮЮСЧсЫ＠ ЪЮжЬМЮжЩ＠ ж胃囲МХЧж＠ Э映Ｍ
ЬСЧСЬШСЩ＠ТМНРж易ЮМЧ囲МЩＬ＠Н壱Ч＠ сЬс＠易МЫЮМШМЧМЬ＠ШСЩ＠壱УжЩ＠
Н映ЮСЧЦСЧСЬРс＠ЪЬЩМЧМЭЮжЬЯ囲М＠Ш磯ШЦсЩРсЦ＠НСЬСРсＮ＠

ωЪ胃МУжЮ易жд易М＠ Э壱Хж易Юж易ЮМЬРж＠ жЧ囲МЧРжЧж易＠ Р鰻ЬСＭ
ТСЭсЩ＠ 壱Ч囲МХЮжЫ＠МЧШМЭ＠ 磯дсЩ＠ 易М易ЫМ易ЭжУ＠жРжЭЮМЬРМ＠ 易ЪХＭ
ШМ胃жУＮ＠ η壱Ч＠ ЮЪ胃МУжЮ易жд＠ Н映ЧсШдСРСПс＠ ЮСШЫСЬМЮЯЬМЩж胃＠
壱Ч囲МйжЩМ＠鰻ЦСЧСРсＮ＠

ｆｵｬｬ＠ ｎｯ＠ ｆｲｯｳｴ＠ ＨｆｎｆＩ＠ ЭЯжЮЯ＠ Т磯ХСЭс＠ ЮЪ胃МУжЮ易жд＠
ЦМШСЬМЭжЩж胃＠ ТЪ囲МЬж＠ Н映ЧсПсЩРС＠ ЪЬЩМЧМЭ易МЩ＠ ОСЩЮФЧＭ
квФкЧж易＠ЮЪЬЧМЬРж胃＠НЪЧЯжШСЩ＠СЬСЦдСЧСЩСРсＮ＠ｆｎｆ＠Т磯ХСЭс＠
ЭЯРж＠ ТЪХжЫＬ＠ 易жЬМЯРж胃＠ 易МЧжЫЮМЭЯжЩМ＠ 易МЬЭж＠ Ю壱ЬМЮжЩ＠
ЭЯж易＠МЯМЩж胃＠磯УРсЦЭсУ＠МХЩМЧЯжЩ＠易МШЮМШМЭжУ＠СЮСРсＮ＠ζУж易Ｍ
Ю磯ЧсЦЮс＠Т鰻ЩС＠МЯжЬ＠УМЮЮМЬРж＠ОСЩЮФЧквФкЧж易＠ЮЪЬЧМЬ＠ТМＭ
НжЧжЫ＠易МЧШМЭ＠磯дсЩ＠Т鰻ЩС＠ЦЪРСЩЭМЩЮ＠易МЧжЫЮМЭЫМЭ＠磯дсЩ＠
ЦМШСЬМЩж胃＠МЬЮ易ж＠易МНжЬ囲МЭжЩМ＠ЮМ易МЫ＠易ЪХШМ胃жУＮ＠

KZ
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慰 - 映 м р салты

! Б壱л н壱с易аулы易ты са易та胃ыз. Ол то胃азыт易ышты сатып 
ал囲ан, берген немесе жа胃а п鰻терге к映шкен 
жа囲дайларда жабды易пен бсрге болуы 易ажет, я囲ни 
жа胃а иесс оны胃 ж壱мыс сстеу ж鰻не о囲ан 易ызмет 
к映рсету ережелерсмен таныса алатын болуы керек. 
! Н壱с易аулы易ты м壱易ият о易ып шы囲ы胃ыз: 
онда то胃азыт易ышты орнату мен пайдалану 
易ауспссздсгс туралы ма胃ызды м鰻лсметтер берслген.

1. То胃азыт易ыш жайды胃 сшснде пайдалану 磯шсн 
鰻зсрленген. 慰андай жа囲дай болса да, оны далада 
пайдаланба胃ыз. 
2. То胃азыт易ыш 磯й жа囲дайында м壱здатыл囲ан ж鰻не 
сал易ындатыл囲ан та囲амдарды осы н壱с易аулы易易а с鰻йкес 
м壱здату ж鰻не са易тау 磯шсн пайдаланылуы 
易ажет. Балаларды胃 то胃азыт易ышты 磯лкендердс胃
易арауынсыз пайдалануларына р壱易сат етпе胃сз. 
3. То胃азыт易ышты胃 салма囲ы ауыр, к磯шс胃сзге сенсмдс
бол囲ан жа囲дайда 囲ана 易оз囲алты胃ыз. 
4. Ыл囲ал 易олдармен то胃азыт易ышты 壱стама胃ыз..
5. 一зарт易ыштар мен ауыстыр囲ыштарды пайдаланба胃ыз!
Есте са易та胃ыз, ауыстыр囲ыштар мен 壱зарт易ыштарды 
пайдалану ар易ылы то胃азыт易ышты 易осу потенциалды 
жану оша囲ын тудырады. 影ндсрушс ауыстыр囲ыштар мен 
壱зарт易ыштарды, сондай-а易 易имасы пайдаланылатын 
易уат易а с鰻йкес келмейтсн 易осылыс кабелсн пайдалану 
салдарынан пайда бол囲ан жанып кету 磯шсн 
жауапкершслск ж磯ктемейдс. То胃азыт易ышты орнату 
кезснде желс мен то胃азыт易ышты胃 электр 
аспаптарыны胃 сипаттамаларыны胃 с鰻йкестсгсн 
тексерсп алу 易ажет. 慰оректендсру шнуры 
за易ымдан囲ан жа囲дайда оны арнайы шнурмен 
немесе 映ндсрушсден немесе оны胃 映кслснен 
алын囲ан арнайы жина易пен ауыстыру 易ажет. 
Кабельдс тек бслсктс мамандар 囲ана ауыстыруы керек.
6. То胃азыт易ышты胃 сшкс сал易ындатушы 
беттерсн 壱стама胃ыз, 鰻ссресе егер 易олдары胃ыз су 
болса. М壱здат易ыштан жа胃а 囲ана шы-
囲арыл囲ан м壱з кесектер сн аузы胃ыз囲а 
салма胃ыз – жергслсктс 磯сск алуы胃ыз м磯мксн. 
7. Кез келген жуу немесе 易ызмет к映рсету операцияларын 
орындар алдында то胃азыт易ышты желсден шы囲ары胃ыз. 
8. Егер то胃азыт易ыш ессгснде 易壱лпы бар ескс
то胃азыт易ышты ауыстыру囲а арнал囲ан болса, ескс
то胃азыт易ышты ла易тырар алдында 易壱лыптайтын 
易壱рыл囲ыны сстен шы-囲ары胃ыз немесе шешсп алы胃ыз. 
Б壱л ла易тырыл囲ан заттармен ойнап ж磯рсп, 
то胃азыт易ышты胃 сшсне 易壱лыптанып 易алуы 
м磯мксн балаларды са易тандыру 磯шсн жасалады. 
9. Стандартты емес жа囲дайлар орын ал囲ан кезде 
то胃азыт易ышты желсден суырып, сервистск орталы易易а 
хабарласы胃ыз. Оны胃 телефоны кепслдск 易壱жатында 
(сервистск сертификатта) жазыл囲ан. Сервистск 
орталы易易а хабарласар алдында «А易аулар 
ж鰻не оларды жою т鰻сслдерс» б映слмсн о易ып шы囲ы胃ыз. 
10. То胃азыт易ышты胃 конструкциясын 映згертуге ж鰻не 
映ндсрушс кепслдсктс ж映ндеуге 映кслеттск 
бермеген адамдарды胃 араласуына тыйым салады. 
11. НАЗАР АУДАРЫ ЫЗ! То胃азыт易ышты胃
арты 易абыр囲асынын (конденсаторды胃 торшасын) 
газ плитасын сске 易осу 磯шсн пайдаланылатын ж壱мса易
газ металл же胃шессне тигсзуге тыйым салынады. 

12. Егер  то胃азыт易ышы胃ызды ендс
пайдаланбау囲а шешсм 易абылдаса胃ыз, оны 
ла易тырар алында утильдеудс ойластыры胃ыз. 
То胃азыт易ышы胃ызда о易шаулан囲ан к映бсктегс
циклопентан газы бар, б壱л 
жа囲дайда утильдеуге жауапты 
жергслсктс 壱йыммен хабарласуы胃ыз 易ажет. 
13. Аспапты 易айтара сске 易осуды (егер абайсызда 
映шсп 易алса) 5-10 минуттан кейсн ж磯зеге асыры胃ыз. 

Б л 映 н мд  д рыс утильдеу. WEEE
(Еуропалы  ода а ж не тоз ан т рмысты
техникаларды жинау ж не утильдеу ж йес  бар 
бас а да Еуропа елдер не таралады.)

影нсмдегс немесе 鰻дебиеттегс б壱л та胃ба 映нсмнс胃
易орша囲ан орта囲а 易алды易тарды胃 ба易ылаусыз таралуы 
салдарынан зиян келтсрудс болдырмау 磯шсн, сондай-а易
материалдарды 易айта 映胃деу ж鰻не 易айтара пайдалану 
процестерсн о胃тайландыру 磯шсн бас易а т壱рмысты易
易алды易тармен бсрге утильденбеус керек екенсн бслдсредс. 

Т壱тынушы тоз囲ан жабды易ьы арнайы 易абылдау 
пункттерсне 映тксзусне немесе, егер 壱лтты易
за胃намаларда р壱易сат етслген болса, сондай жа胃а 
映нсмдс сатып алу жа囲дайында компания囲а 易айтаруына 
болады

НАЗАР АУДАРЫ ЫЗ! Егер аспаба胃ыз  R600a 
хладагентсмен толтырыл囲ан болса (сервистск сертификатта 
ж鰻не аспапты胃 сшсндегс табличкада к映рсетследс), 
ескертемсз б壱л – изобутан – жанатын таби囲и газ. 
Хладагенттск жиегс абайсызда за易ымданса, кез келген 
ашы易 оттан немесе потенциалды жану к映здерснен аула易
болы胃ыз, то胃азыт易ыш т壱р囲ан жайда м壱易ият желдетс胃сз. 

Жай аума囲ы б壱йымда囲ы 鰻рбср 8 г R600a 
хладагентсне 1 м3  болуы керек. 
То胃азыт易ышы胃ызда囲ы хладагент к映лемс
то胃азыт易ышты胃 сшсндегс паспортты易 деректер 
берслген табличкада к映рсетслген. 

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

НАЗАР АУДАРЫ ЫЗ! 慰 рыл ыны
ш нде электр аспаптарын пайдаланба ыз. 

НАЗАР АУДАРЫ ЫЗ! 慰 рыл ыны  корпусында 
немесе осымша конструкцияда орналастырыл ан 
вентиляциялы  тес ктерд  жаппа ыз!

НАЗАР АУДАРЫ ЫЗ! Хладагент жиектер н ＠
за ымдануына жол берме з.

НАЗАР АУДАРЫ ЫЗ! 影 нд руш  сын аннан бас а 
ер ту процес н жылдамдат ыш ралдарды немесе 
бас а механикалы  рыл ыларды пайдаланба ыз.

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
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£íç¢Ñó £ßñë：Çíúöñ äëÜÑÜ¡öó, àÜ ïó¿ьÖÜ äíêÖÜöь, Ü
¡ÜÖöñúÖñëíê, àÜ à：¿ьÖÜ £í¡ëóçí0öьï　, àÜß ÜÖó¡ÖÜöó
ÜöçÜëñÖÖ　 £íäíê：ç, 　¡óê äÜö：½ ßÜÑñ ï¡¿íÑÖÜ äÜ£ßÜöóï　.

ВÖÜöë：üÖ： öí £ÜçÖ：üÖ： äÜçñëêÖ： êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í ½óúöñ ÇÜß¡Ü0
íßÜ ½’　¡Ü0 ö¡íÖóÖÜ0, £½ÜôñÖÜ0 ç ëÜ£ôóÖ： êíëôÜçÜ； ïÜÑó ç
öñä¿：ú çÜÑ： (ïÜÑí öí¡Ü¢ є ÑÜßëó½ Ññ£：Öâñ¡öÜëÜ½).  Зí
ç：ÑïÜöÖÜïö： êíëôÜçÜ； ïÜÑó çó¡ÜëóïöÜçÜúöñ Öñúöëí¿ьÖóú
½óúÖóú £íï：ß.

ぞ：¡Ü¿ó Öñ çó¡ÜëóïöÜçÜúöñ ÜëÇíÖ：ôÖ： ëÜ£ôóÖÖó¡ó,

íßëí£óçÖ：, ê¿Üë öí ëñôÜçóÖó, àÜ ½：ïöяöь í½：í¡

ぢëó äÜöëíä¿　ÖÖ： äëÜÑÜ¡ö：ç, àÜ ½：ïö　öь ½íï¿Ü (½íúÜÖñ£,

ëÜï¿óÖÖí Ü¿：　 íßÜ öçíëóÖÖóú ¢óë ： ö.ä.) Öí Üà：¿ьÖ0çíô íßÜ
ä¿íïö½íïÜ ¡í½ñëó êÜ¿ÜÑó¿ьÖÜÇÜ äëó¿íÑÜ ÖñÇíúÖÜ çó¿Üô：öь
£íßëÜÑÖñÖÖ　 Öñúöëí¿ьÖó½ ½ó0ôó½ £íïÜßÜ½.

ばï： £úÜ½Ö： ôíïöóÖó ½Ü¢Öí ½óöó ëÜ£ôóÖÜ½ ½ó¿í íßÜ
½óúÖÜÇÜ £íïÜßÜ Ü çÜÑ：. どí¡Ü¢ ；ê ½Ü¢Öí ½óöó ç
äÜïÜÑÜ½óúÖ：ú ½íüóÖ：. ぢí½’　öíúöñ, àÜ çï： £úÜ½Ö： ôíïöóÖó
ÖñÜßê：ÑÖÜ ëñöñ¿ьÖÜ çóïÜüóöó, äñëñÑ öó½ 　¡ äÜïöíçóöó ；ê
Öí£íÑ Ü êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡.

ぢó¿ ½Ü¢ñ Öí¡ÜäóôÜçíöóï　 Öí ¡ÜÖÑñÖïíöÜë： êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í öí
äñëñü¡ÜÑ¢íöó úÜÇÜ ÖÜë½í¿ьÖ：ú ëÜßÜö：. だßñëñ¢ÖÜ
äëÜäó¿ÜïÜïьöñ £íÑÖ0 ïö：Ö¡Ü êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í,

çó¡ÜëóïöÜçÜ0ôó ç：ÑäÜç：ÑÖ： ÖíïíÑ¡ó.

é¡àÜ Вó Öñ £ßóëíєöñï　 çó¡ÜëóïöÜçÜçíöó êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡
äëÜö　ÇÜ½ öëóçí¿ÜÇÜ ôíïÜ, ëÜ£½ÜëÜ£ьöñ úÜÇÜ, çó½óúöñ
çïñëñÑóÖ：, çóïÜü：öь öí £í¿óüöñ Ñçñëî　öí ç：ÑôóÖñÖó½ó, àÜß
ÜÖó¡ÖÜöó ÜöçÜëñÖÖ　 Öñäëóє½ÖÜÇÜ £íäíêÜ öí îç：¿：.
びíëí¡öñëÖ： £çÜ¡ó ç½ó¡íÖÖ　 öñë½ÜëñÇÜ¿　öÜëí öí ¡Ü½äëñïÜëí
є ÖÜë½í¿ьÖó½ó £çÜ¡í½ó, àÜ çóÖó¡í0öь äëó ëÜßÜö：
ñ¿ñ¡öëÜÜß¿íÑÖíÖÖ　 äëó¿íÑÜ.

げí½：Öí ¿í½äó Üïç：ö¿ñÖÖя (Öñ є ÇíëíÖö：úÖó½ ëñ½ÜÖöÜ½).

В：Ñ¡¿0ô：öь êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ ç：Ñ ½ñëñ¢：, çóúÖ　çüó çó¿¡Ü £
ëÜ£ñö¡ó. ずí½äí çÖÜöë：üÖьÜÇÜ Üïç：ö¿ñÖÖ　 £ÖíêÜÑóöьï　 ç
£íÑÖ：ú ôíïöóÖ： ¡ÜëäÜïí ä¿íâÜÖí Üïç：ö¿ñÖÖ　. Вó¡ëÜö：öь
¿í½äÜ öí £í½：Ö：öь ；； íÖí¿ÜÇ：ôÖÜ0 (äÜöÜ¢Ö：ïö0 Öñ ß：¿ьüñ 15

Вö).
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! Зßñëñ¢：öь î0 ：ÖïöëÜ¡î：0. ВÜÖí ½íє ßÜöó ç ¡Ü½ä¿ñ¡ö： £
êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡Ü½ Ü ëí£： äëÜÑí¢Ü, äñëñÑíô： Üß¿íÑÖíÖÖ　 íßÜ
äëó äñëñ；£Ñ： Öí ÖÜçÜ ¡çíëöóëÜ, àÜß ÖÜçóú ç¿íïÖó¡
Üß¿íÑÖíÖÖ　 ½：Ç Ü£ÖíúÜ½óöóï　 £ äëíçó¿í½ó úÜÇÜ
âÜÖ¡î：ÜÖÜçíÖÖ　 öí Üßï¿ÜÇÜçÜçíÖÖ　.

! ばçí¢ÖÜ äëÜôóöíúöñ ：ÖïöëÜ¡î：0: Ü Ö：ú ½：ïö　öьï　 çí¢¿óç：
ç：ÑÜ½Üïö： £ ÜïöíÖÜç¡ó öí ßñ£äñôÖÜ； ñ¡ïä¿Üíöíî：； ВíüÜÇÜ
êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í.

1. びÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ ëÜ£ëÜß¿ñÖóú Ñ¿　 çó¡ÜëóïöíÖÖ　 çïñëñÑóÖ：
äëó½：àñÖь. Зí ¢ÜÑÖóê Ü½Üç Öñ çó¡ÜëóïöÜçÜúöñ
êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ Öí çÜ¿óî：.
2. びÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ ½íє çó¡ÜëóïöÜçÜçíöóï　 ç ÑÜ½íüÖ：ê Ü½Üçíê
Ñ¿　 £í½ÜëÜ¢ÜçíÖÖ　 öí £ßñë：ÇíÖÖ　 £í½ÜëÜ¢ñÖóê ：
ÜêÜ¿ÜÑ¢ñÖóê äëÜÑÜ¡ö：ç ç：ÑäÜç：ÑÖÜ ÑÜ ÑíÖÜ； ：ÖïöëÜ¡î：；. Нñ
ÑÜ£çÜ¿　úöñ Ñ：ö　½ ¡ÜëóïöÜçíöóï　 êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡Ü½ ßñ£
ÑÜÇ¿　ÑÜ.

3. ぢëó¿íÑ Öñ äëó£ÖíôñÖóú Ñ¿　 çó¡ÜëóïöíÖÖ　 ÜïÜßí½ó
(ç¡¿0ôí0ôó Ñ：öñú) £： £Öó¢ñÖó½ó â：£óôÖó½ó, ôÜööєçó½ó íßÜ
ëÜ£Ü½Üçó½ó £Ñ：ßÖÜïö　½ó íßÜ äëó ç：ÑïÜöÖÜïö： Ü Öóê
¢óööєçÜÇÜ ÑÜïç：ÑÜ íßÜ £ÖíÖь, 　¡àÜ çÜÖó Öñ äñëñßÜçí0öь ä：Ñ
¡ÜÖöëÜ¿ñ½ íßÜ Öñ äëÜ：ÖïöëÜ¡öÜçíÖ： àÜÑÜ çó¡ÜëóïöíÖÖ　
äëó¿íÑÜ ÜïÜßÜ0, ç：ÑäÜç：Ñí¿ьÖÜ0 £í ；êÖ0 ßñ£äñ¡Ü. Д：öó
½í0öь £ÖíêÜÑóöóï　 ä：Ñ ¡ÜÖöëÜ¿ñ½ Ñ¿　 ÖñÑÜäÜàñÖÖ　 Çëó £
äëó¿íÑÜ½.

4. Нñ öÜë¡íúöñï　 êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í çÜ¿ÜÇó½ó ëÜ¡í½ó.

5. Нñ ¡ÜëóïöÜúöñï　 äÜÑÜç¢Üçíôí½ó öí äñëñê：ÑÖó¡í½ó!

ぢí½’　öíúöñ, àÜ ç¡¿0ôñÖÖ　 êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í £ çó¡ÜëóïöíÖÖ　½
äñëñê：ÑÖó¡：ç öí äÜÑÜç¢Üçíô：ç ïöçÜë0є äÜöñÖî：úÖÜ
Öñßñ£äñ¡Ü £íÇÜë　ÖÖ　. ВóëÜßÖó¡ Öñ Öñïñ ç：ÑäÜç：Ñí¿ьÖÜïö： £í
£íÇÜë　ÖÖ　, àÜ ç：ÑßÜçíєöьï　 ôñëñ£ çó¡ÜëóïöíÖÖ　
äñëñê：ÑÖó¡：ç ： äÜÑÜç¢Üçíô：ç, í öí¡Ü¢ £’єÑÖÜçí¿ьÖÜÇÜ
¡íßñ¿0, äñëñöóÖ 　¡ÜÇÜ Öñ ç：ÑäÜç：Ñíє ïäÜ¢óçíÖ：ú
äÜöÜ¢ÖÜïö：. ぢëó ÜïöíÖÜçî： êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í ÖñÜßê：ÑÖÜ
äñëñç：ëóöó ç：ÑäÜç：ÑÖ：ïöь êíëí¡öñëóïöó¡ ½ñëñ¢： öí
ñ¿ñ¡öëÜäëó¿íÑ：ç êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í. Нñ çóú½íúöñ çó¿¡Ü £
ëÜ£ñö¡ó £í äëÜç：Ñ: îñ ÑÜ¢ñ Öñßñ£äñôÖÜ. ぢëó äÜü¡ÜÑ¢ñÖÖ：
üÖÜëí ¢óç¿ñÖÖ　 úÜÇÜ ï¿：Ñ £í½：Öóöó ïäñî：í¿ьÖó½ üÖÜëÜ½
íßÜ ¡Ü½ä¿ñ¡öÜ½, 　¡óú ½Ü¢Öí Üöëó½íöó Ü çóëÜßÖó¡í íßÜ
úÜÇÜ äëñÑïöíçÖó¡í. Зí½：Öí ¡íßñ¿0 ½íє äëÜçÜÑóöóï　 ¿óüñ
¡çí¿：â：¡ÜçíÖó½ äñëïÜÖí¿Ü½.

6. Нñ öÜë¡íúöñï　 çÖÜöë：üÖ：ê ÜêÜ¿ÜÑ¢Üçí¿ьÖóê äÜçñëêÜÖь
 êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í, ÜïÜß¿óçÜ 　¡àÜ Вíü： ëÜ¡ó ½Ü¡ë：. Нñ ¡¿íÑ：öь
ÑÜ ëÜöí ü½íö¡ó ¿ьÜÑÜ, àÜúÖÜ çóúÖ　ö：
£ ½ÜëÜ£ó¿ьÖó¡í, - öí¡ ½Ü¢Öí Üöëó½íöó ½：ïîñçñ
Üß½ÜëÜ¢ñÖÖ　.

7. ぢñëñÑ çó¡ÜÖíÖÖ　½ ßÜÑь-　¡óê Üäñëíî：ú £ ½óöö　 íßÜ
Üßï¿ÜÇÜçÜçíÖÖ　 ç：Ñ’єÑÖíúöñ êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ ç：Ñ ½ñëñ¢：.
8. é¡àÜ êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ äëó£ÖíôñÖóú Ñ¿　 £í½：Öó ïöíëÜÇÜ, àÜ
½íє £í½ó¡í0ô： äëóïöëÜ；  Öí Ñçñëî　öíê, äñëñÑ öó½ 　¡
çó¡óÖÜöó ïöíëóú êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡, çóçñÑ：öь ：£ ¿íÑÜ íßÜ £Ö：½：öь
£í½ó¡í0ôóú äëóïöë：ú. ぴñ ÖñÜßê：ÑÖÜ Ñ¿　 öÜÇÜ, àÜß
Üßñ£äñôóöó Ñ：öñú, 　¡： ½Ü¢Üöь Çëíöóï　 £ çó¡óÖÜöó½ó
äëñÑ½ñöí½ó öí ëó£ó¡Ü0öь ßÜöó £í½¡ÖñÖó½ó çïñëñÑóÖ：
êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í.

9. ぢëó çóÖó¡ÖñÖÖ： ÖñïöíÖÑíëöÖÜ； ïóöÜíî：； ç：Ñ¡¿0ô：öь
êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ ç：Ñ ½ñëñ¢： öí £íöñ¿ñâÜÖÜúöñ ÑÜ ïñëç：ïÖÜÇÜ
îñÖöëÜ, öñ¿ñâÜÖ 　¡ÜÇÜ ÖíÑëÜ¡ÜçíÖÜ Ü ÇíëíÖö：úÖÜ½Ü
ÑÜ¡Ü½ñÖö： (ïñëç：ïÖÜ½Ü ïñëöóâ：¡íö：). ぢñëñÑ
 Ñ£ç：Ö¡Ü½ ÑÜ ïñëç：ïÖÜÇÜ îñÖöëÜ äëÜôóöíúöñ ëÜ£Ñ：¿ «Нñ-

ïäëíçÖÜïö： öí ½ñöÜÑó ；ê ÜïÜÖñÖÖ　».

10. ЗíßÜëÜÖ　єöьï　 £½：Öí ¡ÜÖïöëÜ¡î：； êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í öí
çöëÜôíÖÖ　 Üï：ß, Öñ ÜäÜçÖÜçí¢ñÖóê çóëÜßÖó¡Ü½ Öí
ÇíëíÖö：úÖóú ëñ½ÜÖö.

11. УВАゎА! ЗíßÜëÜÖ　єöьï　 ¡ÜÖöí¡ö £íÑÖьÜ； ïö：Ö¡ó (ëñü：ö¡ó

¡ÜÖÑñÖïíöÜëí) êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í £ ÇÖÜô¡ó½ Çí£Üçó½
½ñöí¿ÜëÜ¡íçÜ½, àÜ çó¡ÜëóïöÜçÜєöьï　 Ñ¿　 ä：Ñ¡¿0ôñÖÖ　
Çí£ÜçÜ； ä¿óöó.

12. é¡àÜ çó çóë：üó¿ó ß：¿ьüñ Öñ çó¡ÜëóïöÜçÜçíöó çíü
êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡, äñëñÑ öó½ 　¡ çó¡óÖÜöó, äÜÑßíúöñ äëÜ úÜÇÜ
Üöó¿：£íî：0. Вíü êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ ½：ïöóöь îó¡¿ÜäñÖöíÖÜçóú Çí£
ç ：£Ü¿　î：úÖ：ú ä：Ö：, Ü îьÜ½Ü çóäíÑ¡Ü çí½ ÖñÜßê：ÑÖÜ £ç'　£íöóï　
£ ½：ïîñçÜ0 ÜëÇíÖ：£íî：є0, ç：ÑäÜç：Ñí¿ьÖÜ0 £í Üöó¿：£íî：0.

13. ぢÜçöÜëÖñ ç¡¿0ôñÖÖ　 äëó¿íÑÜ (Öíäëó¡¿íÑ äëó
çóäíÑ¡ÜçÜ½Ü ç：Ñ¡¿0ôñÖÖ：) £Ñ：úïÖ0úöñ ôñëñ£ 5-10 êçó¿óÖ.

ぢëíçó¿ьÖí Üöó¿：£íî：я îьÜÇÜ äëÜÑÜ¡öÜ. WEEE

(ぢÜшóë0єöьïя Öí ЄçëÜäñúïь¡óú でÜ0£ öí ：Öш： ¡ëí；Öó
ЄçëÜäó, Ññ ：ïÖÜє ïóïöñ½í £ßÜëÜ öí Üöó¿：£íî：； £ÖÜшñÖÜ；
äÜßÜöÜçÜ； öñêÖ：¡ó.)

ぴñ ½íë¡ÜçíÖÖ　 Öí äëÜÑÜ¡ö： íßÜ ç ¿：öñëíöÜë： ç¡í£Üє, àÜ
äëÜÑÜ¡ö Öñ äÜçóÖñÖ Üöó¿：£Üçíöóï　 ëí£Ü½ £ ：Öüó½ó
äÜßÜöÜçó½ó ç：ÑêÜÑí½ó Ñ¿　 £íäÜß：ÇíÖÖ　 ½Ü¢¿óç：ú ü¡ÜÑ：
Öíç¡Ü¿óüÖьÜ½Ü ïñëñÑÜçóàÜ ôñëñ£ Öñ¡ÜÖöëÜ¿ьÜçíÖñ
äÜüóëñÖÖ　 ç：ÑêÜÑ：ç, í öí¡Ü¢ Ñ¿　 Üäöó½：£íî：； äëÜîñïÜ
äñëñëÜß¡ó öí äÜçöÜëÖÜÇÜ çó¡ÜëóïöíÖÖ　 ½íöñë：í¿：ç.

でäÜ¢óçíô ½Ü¢ñ £Ñíöó £ÖÜüñÖñ Üß¿íÑÖíÖÖ　 ÑÜ ïäñî：í¿ьÖóê
äÜÖ¡ö：ç äëóúÜ½Ü íßÜ, 　¡àÜ îñ ÑÜ£çÜ¿ñÖÜ Öíî：ÜÖí¿ьÖó½
£í¡ÜÖÜÑíçïöçÜ½, äÜçñëÖÜöó ¡Ü½äíÖ：； äëó äÜ¡Üäî： ÖÜçÜÇÜ
íÖí¿ÜÇ：ôÖÜÇÜ äëÜÑÜ¡öÜ.

УВАゎА! ば ëí£： 　¡àÜ Вíü äëó¿íÑ £íäëíç¿ñÖóú
êÜ¿ÜÑÜíÇñÖöÜ½ R600a (äÜ£ÖíôñÖÖ　 ç ïñëç：ïÖÜ½Ü ïñëöóâ：¡íö：
öí Öí öíß¿óôî： çïñëñÑóÖ： äëó¿íÑÜ), äÜäñëñÑ¢íє½Ü Вíï, àÜ
îñ ：£ÜßÜöíÖ - äëóëÜÑÖóú Çí£, 　¡óú є äí¿ьÖó½. ぢëó
çóäíÑ¡ÜçÜ½Ü äÜü¡ÜÑ¢ñÖÖ： ¡ÜÖöÜëÜ êÜ¿ÜÑÜíÇñÖöí ÜÖó¡íúöñ
ßÜÑь-　¡óê çóÑ：ç ç：Ñ¡ëóöÜÇÜ çÜÇÖ0 íßÜ äÜöñÖî：úÖóê Ñ¢ñëñ¿
£íÇÜë　ÖÖ　 öí ëñöñ¿ьÖÜ äëÜç：öë：öь äëó½：àñÖÖ　, Ññ ïöÜ；öь
êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡.

だßï　Ç äëó½：àñÖÖ　 ½íє ïöíÖÜçóöó 1 ½3 Öí ¡Ü¢Ö： 8  Ç
êÜ¿ÜÑÜíÇñÖöí R600a Ü çóëÜß：. と：¿ь¡：ïöь êÜ¿ÜÑÜíÇñÖöí, àÜ
½：ïöóöьï　 Ü çíüÜ½Ü ¡ÜÖ¡ëñöÖÜ½Ü êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡Ü, £í£ÖíôñÖí
Öí öíß¿óôî： £ äíïäÜëöÖó½ó ÑíÖó½ó çïñëñÑóÖ： êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í.

Н：¡Ü¿ó Öñ ç½ó¡íúöñ êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ £ Ü£Öí¡í½ó äÜü¡ÜÑ¢ñÖÖ　;

　¡àÜ Ü çíï çóÖó¡¿ó ïÜ½Ö：çó Ü ïäëíçÖÜïö： çóëÜßÜ, £çñëÖ：öьï　
ÑÜ íçöÜëó£ÜçíÖÜÇÜ ïñëç：ïÖÜÇÜ îñÖöëÜ.

УВАゎА! ぞñ çó¡ÜëóïöÜçÜúöñ çïñëñÑóÖ： äëóïöëÜ0
ñ¿ñ¡öëóôÖ： äëó¿íÑó.

УВАゎА! ぞñ £íÇÜëÜÑ¢Üúöñ çñÖöó¿яî：úÖ： ÜöçÜëó,

ëÜ£öíшÜçíÖ： ç ¡ÜëäÜï： äëóïöëÜ0 íßÜ ç ¡ÜÖïöëÜ¡î：；, àÜ
çßÜÑÜçÜєöьïя!

УВАゎА! ぞñ ÑÜäÜï¡íúöñ Üш¡ÜÑ¢ñÖÖя ¡ÜÖöÜëÜ
êÜ¿ÜÑÜíÇñÖöí.

УВАゎА! ぞñ çó¡ÜëóïöÜçÜúöñ ½ñêíÖ：ôÖ： äëóïöëÜ； íßÜ ：Öш：
£íïÜßó Ñ¿я äëóï¡ÜëñÖÖя äëÜîñïÜ ç：ÑöíçíÖÖя, ¡ë：½
ëñ¡Ü½ñÖÑÜçíÖóê çóëÜßÖó¡Ü½.

Обслуговування та догляд
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ぢëíçó¿ьÖí ÜïöíÖÜç¡í ÖñÜßê：ÑÖí Ñ¿я £íßñ£äñôñÖÖя ÖíÑ：úÖÜ； öí
ñâñ¡öóçÖÜ； ëÜßÜöó êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í.

ВñÖöó¿яî：я
びÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ ½íє ßÜöó çïöíÖÜç¿ñÖóú Ü ÑÜßëñ äëÜç：öë0çíÖÜ½Ü
äëó½：àñÖÖ： £ ÖÜë½í¿ьÖÜ0 çÜ¿ÜÇ：ïö0. ЗíßÜëÜÖñÖÜ çïöíÖÜç¿0çíöó
êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ó ç äëó½：àñÖÖ　ê £ ä：ÑçóàñÖÜ0 çÜ¿ÜÇ：ïö0, Öíäëó¡¿íÑ,

Ü çíÖÖóê ¡：½Öíöíê, ä：Ñçí¿íê.

ぢëó ÜïöíÖÜçî： £íßñ£äñôöñ ½：Ö：½í¿ьÖ： £í£Üëó (3–5 ï½) äÜ ßÜ¡íê
äëó¿íÑÜ öí 10 ï½ £çñëêÜ Ñ¿　 ç：¿ьÖÜ； îóë¡Ü¿　î：； äÜç：öë　. Нñ
äñëñ¡ëóçíúöñ ëÜê äÜç：öë　 äÜ£íÑÜ äëó¿íÑÜ.

ぞñ ëÜ£öíшÜçÜúöñ äÜß¿ó£Ü Ñ¢ñëñ¿ öñä¿í
Нñ çïöíÖÜç¿0úöñ êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ äÜë　Ñô ：£ Ñ¢ñëñ¿í½ó öñä¿í:

¡ÜêÜÖÖó½ó ä¿óöí½ó, ÑÜêÜç¡í½ó, ¡í½：Öí½ó; Üßñë：Çíúöñ ç：Ñ äë　½óê
ïÜÖ　ôÖóê äëÜ½ñÖ：ç.

Вóë：çÖ0çíÖÖя
びÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ ½íє £ÖíêÜÑóöóï　 Öí ë：çÖ：ú äÜçñëêÖ：. В：ÑëñÇÜ¿0úöñ
úÜÇÜ äÜ¿Ü¢ñÖÖ　 ü¿　êÜ½ ÜßñëöíÖÖ　 ëñÇÜ¿0çí¿ьÖóê ÜäÜë Ü úÜÇÜ
äñëñÑÖ：ú ôíïöóÖ：. Нíêó¿ êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í Öí£íÑ Öñ äÜçóÖñÖ
äñëñçóàÜçíöó 5

Ü.

ぢ：Ñ¡¿0ôñÖÖя ÑÜ ñ¿ñ¡öëÜ½ñëñ¢：
びÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ çó¡ÜÖíÖóú £í ïöÜäñÖñ½ £íêóïöÜ ç：Ñ Üëí¢ñÖÖ　
ñ¿ñ¡öëóôÖó½ ïöëÜ½Ü½ ¡¿íïÜ 1 ： ä：Ñ¡¿0ôíєöьï　 ÑÜ ñ¿ñ¡öëóôÖÜ；
½ñëñ¢： £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ÑçÜäÜ¿0ïÖÜ； ëÜ£ñö¡ó ：£ £í£ñ½¿00ôó½
¡ÜÖöí¡öÜ½.

ぢñëñÑ ä：Ñ¡¿0ôñÖÖ　½ ÑÜ ñ¿ñ¡öëÜ½ñëñ¢： äñëñ¡ÜÖíúöñï　, àÜ:

– ÖíäëÜÇí ½ñëñ¢： ç：ÑäÜç：Ñíє ÑíÖó½, £í£ÖíôñÖó½ Ü
öíß¿óôî：, 　¡í £ÖíêÜÑóöьï　 Öí äëíç：ú ïöÜëÜÖ： êÜ¿ÜÑó¿ьÖÜÇÜ
ç：ÑÑ：¿ñÖÖ　 £ ßÜ¡Ü Ñçñëñú, í ïí½ñ  ~ 220-240В;

– £í£ñ½¿00ôóú ¡ÜÖöí¡ö ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； ëÜ£ñö¡ó ßñ£äÜïñëñÑÖьÜ
ñ¿ñ¡öëóôÖÜ £'єÑÖíÖóú ：£ £í£ñ½¿00ôó½ äëÜçÜÑÜ½ ¢óçó¿ьÖÜÇÜ
¡íßñ¿0 ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； ½ñëñ¢： (ïäÜ¿ÜôÖóú äëÜç：Ñ ½íє ßÜöó
ëÜ£ëíêÜçíÖóú Öí ïöëÜ½ Öñ ½ñÖüñ 10ん);

– ëÜ£ñö¡í ： çó¿¡í ÜÑÖÜÇÜ öóäÜ; 　¡àÜ çó¿¡í Öñ ä：ÑêÜÑóöь ÑÜ  ëÜ£ñö¡ó,

ëÜ£ñö¡Ü ï¿：Ñ £í½：Öóöó Öí ç：ÑäÜç：ÑÖÜ çó¿î： ¢óçó¿ьÖÜÇÜ üÖÜëí
(ëÜßÜöó ½íє çó¡ÜÖÜçíöó ¡çí¿：â：¡ÜçíÖóú ñ¿ñ¡öëó¡).

びÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ ½íє ßÜöó çïöíÖÜç¿ñÖóú öí¡ó½ ôóÖÜ½, àÜß çó £íç¢Ñó
½í¿ó ÑÜïöÜä ÑÜ ëÜ£ñö¡ó. びÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡, ä：Ñ¡¿0ôñÖóú ：£ äÜëÜüñÖÖ　½
çó½ÜÇ ßñ£äñ¡ó äÜßÜöÜçóê äëó¿íÑ：ç çñ¿ó¡Ü； äÜöÜ¢ÖÜïö：, çó¡¿íÑñÖóê
Ü î：ú ：ÖïöëÜ¡î：；, є äÜöñÖî：úÖÜ Öñßñ£äñôÖó½. びÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡, àÜ
ßñ£äÜïñëñÑÖьÜ ä：Ñ¡¿0ôíєöьï　 ÑÜ ÑçÜäëÜç：ÑÖÜ； ñ¿ñ¡öëÜ½ñëñ¢：,
ñ¡ïä¿ÜíöÜ0öь ：£ äëóïöëÜє½ £íêóïÖÜÇÜ ç：Ñ¡¿0ôñÖÖ　 (ばЗだ), àÜ ½íє
ÖíïöÜäÖ： £ÖíôñÖÖ　 äíëí½ñöë：ç: Ñ：íäí£ÜÖ ÖÜ½：Öí¿ьÖóê ÖíäëÜÇ – ç：Ñ
220 ÑÜ 240В/50 ゎî, äÜë：Ç ïäëíîьÜçÜçíÖÖ　 – Öñ ß：¿ьüñ 30 ½ん,

ÖÜ½：Öí¿ьÖóú ôíï ïäëíîьÜçÜçíÖÖ　 – 0,1 ï.

ВóëÜßÖó¡ Öñ Öñïñ ç：ÑäÜç：Ñí¿ьÖÜïö： £í £ßóöÜ¡ £ÑÜëÜç'0 öí ç¿íïÖÜïö：,
　¡àÜ ç：Ö çó¡¿ó¡íÖóú ÖñÑÜöëó½íÖÖ　½ £í£ÖíôñÖóê ÖÜë½ ÜïöíÖÜç¡ó.

УВАゎА!

ぢ：ï¿я ÜïöíÖÜç¡ó äÜôñ¡íúöñ äëóß¿ó£ÖÜ öëó ÇÜÑóÖó äñëñÑ öó½,

я¡ ä：Ñ¡¿0ôóöó êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ ÑÜ ñ¿ñ¡öëÜ½ñëñ¢：, – îñ ÖñÜßê：ÑÖÜ
Ñ¿я äëíçó¿ьÖÜ； ëÜßÜöó êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í.

ぢñëñÑ äÜôíö¡Ü½ ñ¡ïä¿Üíöíî：； ç êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡Ü ÖñÜßê：ÑÖÜ çó½óöó
çÖÜöë：üÖ： äÜçñëêÖ： êÜ¿ÜÑó¿ьÖÜ； öí ½ÜëÜ£ó¿ьÖÜ； ¡í½ñë ëÜ£ôóÖÜ½
êíëôÜçÜ； ïÜÑó.

ВごずばЧІどЬ どづんНでぢだづどНІ づだЗぢІづとご ½：¢
¡Ü½äëñïÜëÜ½ ： £íÑÖьÜ0 ïö：Ö¡Ü0 Ö：ü：, í öí¡Ü¢ ：Öü： ëÜ£ä：ë¡ó,

¡¿ñ0ô： ïöë：ô¡ó, àÜ Üöëó½Ü0öь ëÜê¿óç： ôíïöóÖó äëó¿íÑÜ ç：Ñ
£ïÜçÜ.

é¡àÜ äëó¿íÑ ½íє £íêóïÖñ äÜ¡ëóöö　 £ äÜ¿：½ñëÖÜ； ä¿：ç¡ó,

í¡ÜëíöÖÜ çó¿Üô：öь úÜÇÜ, ÑÜöëó½Ü0ôóïь £íäÜß：¢Öóê £íêÜÑ：ç,

àÜß Öñ äÜü¡ÜÑóöó ¿í¡ÜâíëßÜçñ íßÜ äÜ¿：½ñëÖñ äÜ¡ëóöö　
Ññöí¿ñú.

Вíü êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ ÜïÖíàñÖóú £íäÜß：¢Öó¡Ü½ ÑçóÇÜÖí,

　¡óú £íäÜï¡íє ¡Ü½äëñïÜë ö：¿ь¡ó ôñëñ£ 8 êçó¿óÖ ä：ï¿　
ç¡¿0ôñÖÖ　 çóëÜßÜ. ぴñ ç：ÑßÜçíєöьï　 öí¡Ü¢ àÜëí£Ü ä：ï¿　
ëíäöÜçÜÇÜ ç：Ñ¡¿0ôñÖÖ　 ñ¿ñ¡öëÜ¢óç¿ñÖÖ　, 　¡ Öíç½óïÖÜÇÜ, öí¡
： çóäíÑ¡ÜçÜÇÜ.

ば ½Ü½ñÖö ç¡¿0ôñÖÖ　 çóëÜßÜ çïöíÖÜç：öь ç
ぜだづだЗごずЬНだぜば ВІДДІずぎННІ äÜöë：ßÖÜ çí½ öñ½äñëíöÜëÜ.

づñ¡Ü½ñÖÑÜє½Ü ç¡¿0ôóöó âÜÖ¡î：0 SUPER FREEZE Ñ¿　
äëóï¡ÜëñÖÖ　 ÜêÜ¿ÜÑ¢ñÖÖ　 ç：ÑÑ：¿ñÖÖ　. とÜ¿ó Ü ç：ÑÑ：¿ñÖÖ： ßÜÑñ
ÑÜï　ÇÖÜöí Üäöó½í¿ьÖí öñ½äñëíöÜëí, âÜÖ¡î：　 ç：Ñ¡¿0ôóöьï　, ：
çó ½Ü¢ñöñ ëÜ£½：ïöóöó öí½ £í½ÜëÜ¢ñÖ： äëÜÑÜ¡öó.

んÖí¿ÜÇ：ôÖÜ çïöíÖÜç：öь Ü びだずだДごずЬНだぜば
ВІДДІずぎННІ äÜöë：ßÖÜ çí½ öñ½äñëíöÜëÜ.

だäöó½í¿ьÖñ çó¡ÜëóïöíÖÖя êÜ¿ÜÑó¿ьÖÜÇÜ ç：ÑÑ：¿ñÖÖя
どñ½äñëíöÜëí çïñëñÑóÖ： êÜ¿ÜÑó¿ьÖÜÇÜ ç：ÑÑ：¿ñÖÖ　

íçöÜ½íöóôÖÜ ëñÇÜ¿0єöьï　 ç：ÑäÜç：ÑÖÜ ÑÜ çóßÜëÜ £ÖíôñÖь Öí
äíÖñ¿： Üäëíç¿：ÖÖ　.

ぜó ëñ¡Ü½ñÖÑÜє½Ü çïöíÖÜç¿0çíöó ïñëñÑÖє £ÖíôñÖÖ　
öñ½äñëíöÜë.

でñ¡î：　 «でç：¢：ïöь» (УçíÇí! Вïöíç¿яöó ÑÜ ÜäÜëÜ ç £íÑÖ0
ïö：Ö¡Ü) £ öñ½äñëíöÜëÜ0 Öí 3-5°で Öó¢ôñ ïñëñÑÖьÜ；
öñ½äñëíöÜëó êÜ¿ÜÑó¿ьÖÜÇÜ ç：ÑÑ：¿ñÖÖ　 äëó£ÖíôñÖí Ñ¿　 öí¡óê
äëÜÑÜ¡ö：ç, 　¡ üóÖ¡í, ¡Üö¿ñöó, ¡Üçßíïí. どí¡Ü¢ Ü îьÜ½Ü
ç：ÑÑ：¿ñÖÖ： ëñ¡Ü½ñÖÑÜєöьï　 £ßñë：Çíöó äëÜÑÜ¡öó, àÜ üçóÑ¡Ü
äïÜ0öьï　: äíëÖñ ½'　ïÜ, ëóßÜ öí ö.ä., £í½ÜëÜ¢ÜçíÖÖ　 　¡óê
Öñßí¢íÖñ, öÜ½Ü àÜ çÜÖó ßÜÑÜöь çó¡ÜëóïöíÖ： Öíúß¿ó¢ôó½
ôíïÜ½.

でñ¡î：0 «でç：¢：ïöь» Öñ ëñ¡Ü½ñÖÑÜєöьï　 äñëñ½：àíöó £：
üöíöÖÜÇÜ ½：ïî　. Нñ äëóöÜ¿　úöñ äëÜÑÜ¡öó ÑÜ çñÖöó¿　î：úÖÜ；
ëñü：ö¡ó

びÜ¿ÜÑó¿ьÖñ ç：ÑÑ：¿ñÖÖ　 Üß¿íÑÖíÖñ £ëÜôÖó½ó äÜ¿óî　½ó,

çóïÜöí 　¡óê ½Ü¢ñ ëñÇÜ¿0çíöóï　 £íçÑ　¡ó ïäñî：í¿ьÖó½
Öíäëíç¿　0ôó½, îñ ÑÜ£çÜ¿　є ëÜ£½：àÜçíöó çñ¿ó¡： Üäí¡Üç¡ó öí
çóïÜ¡： ä¿　ü¡ó.

Нñ ïöíçöñ ç êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ ë：ÑóÖó ç є½ÖÜïö　ê ßñ£ ¡ëóü¡ó,

àÜß ÜÖó¡ÖÜöó ä：ÑçóàñÖÖ　 çÜ¿ÜÇÜïö： – îñ çñÑñ ÑÜ ä：ÑçóàñÖÖ　
öñ½äñëíöÜëó ç êÜ¿ÜÑó¿ьÖ：ú ¡í½ñë：.

でóïöñ½í ÜêÜ¿ÜÑ¢ñÖÖ　 Full No Frost (FNF) ç：Ñë：£Ö　єöьï　
Öí　çÖ：ïö0 çñÖöó¿　î：úÖÜ； ëñü：ö¡ó, ëÜ£öíüÜçíÖÜ； Ü çñëêÖ：ú
ôíïöóÖ： êÜ¿ÜÑó¿ьÖÜ； ¡í½ñëó. でóïöñ½í FNF £íßñ£äñôÜє
îóë¡Ü¿　î：0 êÜ¿ÜÑÖÜÇÜ äÜç：öë　, àÜ çóÑí¿　є çÜ¿ÜÇÜ öí
£íäÜß：Çíє ÜöçÜëñÖÖ0 ：Öñ0. Нñ äëóöÜ¿　úöñ äëÜÑÜ¡öó íßÜ
є½ÖÜïö： ÑÜ £íÑÖьÜ； ïö：Ö¡ó ¡í½ñëó àÜß ÜÖó¡ÖÜöó £í¡ëóçíÖÖ　
çñÖöó¿　î：úÖÜ； ëñü：ö¡ó ： ÜöçÜëñÖÖ　 ¡ÜÖÑñÖïíöÜ.

ぢëíçó¿ьÖÜ çïöíÖÜç¿0úöñ êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡
Нí ç：ÑïöíÖ： ç：Ñ Ñ¢ñëñ¿ öñä¿í, Ü äëó½：àñÖÖ：, àÜ ÑÜßëñ
äëÜç：öë0єöьï　, ç：ÑäÜç：ÑÖÜ ÑÜ ëñ¡Ü½ñÖÑíî：ú äíëíÇëíâí
«ばïöíÖÜç¡í» («ВñÖöó¿　î：　»).

ぢëíçó¿ьÖÜ çïöíÖÜç：öь öñ½äñëíöÜëÜ
ばïöíÖÜç：öь öñë½ÜëñÇÜ¿　öÜë Ü ïñëñÑÖє äÜ¿Ü¢ñÖÖ　.

ВïöíÖÜç¿ñÖÖ　 £íÖíÑöÜ Öó£ь¡Ü； öñ½äñëíöÜëó äÜ£Öíôóöьï　
¿óüñ Öí ä：ÑçóàñÖÖ： çóöëíö ñ¿ñ¡öëÜñÖñëÇ：；, í¿ñ Öñ
äÜ¿：äüóöь £ßñëñ¢ñÖÖ　 äëÜÑÜ¡ö：ç. ЗíÖíÑöÜ Öó£ь¡í
öñ½äñëíöÜëí ½Ü¢ñ £íü¡ÜÑóöó £ßñëñ¢ñÖÖ0 ÜçÜô：ç,

ÇÜöÜçÜÇÜ ½'　ïí öí ïóëÜ.

ぞñ äñëñäÜçÖ0úöñ
Д¿　 £ßñëñ¢ñÖÖ　 äëÜÑÜ¡ö：ç çí¢¿óçí ÑÜïöíöÖ　 îóë¡Ü¿　î：　
äÜç：öë　. ぢñëñäÜçÖñÖÖ　 äëÜÑÜ¡öí½ó £íçí¢íє ç：¿ьÖ：ú
îóë¡Ü¿　î：； äÜç：öë　, äëíçó¿ьÖ：ú ëÜßÜö： êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í öí
çó¡¿ó¡íє ÑÜÑíö¡ÜçÜ çóöëíöÜ ñ¿ñ¡öëÜñÖñëÇ：；.

どëó½íúöñ Ñçñëîяöí £íôóÖñÖó½ó
В：ÑôóÖ　úöñ Ñçñëî　öí ¿óüñ £í ÖñÜßê：ÑÖÜïö：, äí½’　öíúöñ,

àÜ ¡Ü¢Öñ ç：ÑôóÖñÖÖ　 Ñçñëî　ö öëÜêó ä：ÑçóàÜє
öñ½äñëíöÜëÜ çïñëñÑóÖ： êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í ： Öí ç：ÑÖÜç¿ñÖÖ　
¡Ü¿óüÖьÜ； öñ½äñëíöÜëó £íöëíôíєöьï　 ñ¿ñ¡öëÜñÖñëÇ：　.

げíôóÖяúöñ à：¿ьÖÜ
でöñ¢öñ £í öó½, àÜß Üà：¿ьÖ0çí¿ьÖí ÇÜ½í Öí Ñçñëî　öíê
êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í £í¿óüí¿íï　 ôóïöÜ0 öí à：¿ьÖÜ äëó¿　Çí¿í ÑÜ
¡ÜëäÜïí äëó £íôóÖñÖÖ：, îñ ÑÜ£çÜ¿óöь ÜÖó¡ÖÜöó çóöÜ¡Ü
êÜ¿ÜÑÖÜÇÜ äÜç：öë　.

ぞñ äÜ½：àíúöñ ÇíëяôÜ ；¢Ü
ゎíë　ô： äëÜÑÜ¡öó, äÜ½：àñÖ： ç êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡, ÖñÇíúÖÜ
ä：ÑçóàÜ0öь öñ½äñëíöÜëÜ Öí ¡：¿ь¡í ÇëíÑÜï：ç. Дíúöñ
ÜêÜ¿ÜÖÜöó äëÜÑÜ¡öí½ ： äÜïÜÑÜ ÑÜ ¡：½ÖíöÖÜ； öñ½äñëíöÜëó,

äñëñÑ öó½ 　¡ äÜ½：àíöó ；ê Ü êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡.

ぞñïäëíçÖÜïö：:

がóïä¿ñú äÜçÖ：ïö0 çó½¡ÖñÖóú.

とÜ½äëñïÜë Öñ £íäÜï¡íєöьïя.

がóïä¿ñú Üç：½¡ÖñÖóú, í¿ñ ç：Ö
öь½яÖóú.

げçÜ¡Üçóú ïóÇÖí¿ öëóçÜÇó, Öí
Ñóïä¿ñ； £'яç¿яєöьïя äÜç：ÑÜ½¿ñÖÖя,

£íäí¿0єöьïя ïç：ö¿ÜÑ：ÜÑ でごゎぞАず
どづごВだゎご öí ß¿ó½íє ¿í½äÜô¡í
êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í.

げçÜ¡Üçóú ïóÇÖí¿ öëóçÜÇó,

£íÇÜëíєöьïя ïç：ö¿ÜÑ：ÜÑ でごゎぞАず
どづごВだゎご ： Öí Ñóïä¿ñ； £'яç¿яєöьïя
äÜç：ÑÜ½¿ñÖÖя.

げçÜ¡Üçóú ïóÇÖí¿ öëóçÜÇó, ß¿ó½íє
ïç：ö¿ÜÑ：ÜÑ  でごゎぞАず どづごВだゎご ：
Öí Ñóïä¿ñ； £'яç¿яєöьïя
äÜç：ÑÜ½¿ñÖÖя.

びÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ öí ½ÜëÜ£ó¿ьÖó¡ Öñ
ÜêÜ¿ÜÑ¢Ü0öь, я¡ äÜöë：ßÖÜ.

ぢëÜÑÜ¡öó çïñëñÑóÖ： êÜ¿ÜÑó¿ьÖÜ；
¡í½ñëó äÜôóÖí0öь £í½ñë£íöó.

とÜ½äëñïÜë äëíî0є
äÜïö：úÖÜ.

ぞñ Üßñëöíєöьïя çñÖöó¿яöÜë
äÜç：öëÜÜêÜ¿ÜÑ¢Üçíôí.

ぢëó¿íÑ çóëÜß¿яє ßíÇíöÜ шÜ½Ü.

ぢñëñÑôíïÖñ £íçñëшñÖÖя âÜÖ¡î：ú.

ぞí Ñóïä¿ñ； £'яç¿яєöьïя
äÜç：ÑÜ½¿ñÖÖя (Öíäë., F01).

ぜÜ¢¿óç： äëóôóÖó/ ë：шñÖÖя:

Вó¿¡í Öñ çïöíç¿ñÖí ç ñ¿ñ¡öëóôÖÜ ëÜ£ñö¡Ü íßÜ çïöíç¿ñÖí ÖñÑÜïöíöÖьÜ Ñ¿　 ïöçÜëñÖÖ　 ¡ÜÖöí¡öÜ,

íßÜ ç ßÜÑóÖ¡Ü Öñ½íє ñ¿ñ¡öëÜñÖñëÇ：；.
ぢëó¿íÑ ÜïÖíàñÖóú £íêóïöÜ½ ¡Ü½äëñïÜëí (Ñóç. «ЗаäÜïк ： викÜëиïöаÖÖя»).

Вóï½ó¡Ö：öь ： äñëñçñëÖ：öь çó¿¡Ü, äñëü Ö：¢ £ÖÜçÜ çïöíçóöó ；； ç ëÜ£ñö¡Ü.

Дçñë： êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í ßÜ¿ó ç：Ñ¡ëóö： ß：¿ьüñ ÑçÜê êçó¿óÖ. ぢëóïöë：ú £çÜ¡ÜçÜ； ïóÇÖí¿：£íî：；
äñëñïöíÖñ äëíî0çíöó, 　¡àÜ £í¡ëóöó Ñçñë： íßÜ 　¡àÜ ÖíöóïÖÜöó ¡ÖÜä¡Ü でとごДんННé でごゎНんずば
どづごВだゎご (RESET ALARM).

どñ½äñëíöÜëí çïñëñÑóÖ： ½ÜëÜ£ó¿ьÖó¡ó £íÖíÑöÜ çóïÜ¡í. ぜÜëÜ£ó¿ьÖí ¡í½ñëí ßÜÑñ ä：Ñöëó½Üçíöó
öñ½äñëíöÜëÜ ß¿ó£ь¡Ü 0

Ü
で, àÜß äëÜÑÜ¡öó Öñ £í½ÜëÜ¢Üçí¿óï　 äÜçöÜëÖÜ, ÑÜ£çÜ¿　0ôó çí½

çó¡ÜëóïöÜçÜçíöó ；ê äëÜö　ÇÜ½ 24 ÇÜÑóÖ íßÜ £í½ÜëÜ£óöó ；ê ÜÑëÜÇñ ä：ï¿　 ÇÜöÜçíÖÖ　. べÜß
çó½¡ÖÜöó £çÜ¡Üçóú ïóÇÖí¿ьÖóú äëóïöë：ú, ÖíöóïÖ：öь Öí ¡ÖÜä¡Ü でとごДんННé でごゎНんずば
どづごВだゎご (RESET ALARM). НíöóïÖ：öь ：àñ ëí£, àÜß çóÑí¿óöó äÜç：ÑÜ½¿ñÖÖ　 Öí Ñóïä¿ñ；,
ç：Ñ¡¿0ôóöó ïç：ö¿ÜÑ：ÜÑ  でごゎНんず どづごВだゎご öí ç：ÑÖÜçóöó ÖÜë½í¿ьÖÜ ëÜßÜöÜ.

どñ½äñëíöÜëí ç ½ÜëÜ£ó¿ьÖó¡Ü Öñßñ£äñôÖÜ çóïÜ¡í:   äëÜÑÜ¡öó Öñ ½Ü¢Öí ；ïöó.  ぜÜëÜ£ó¿ьÖó¡ ßÜÑñ
ä：Ñöëó½Üçíöó öñ½äñëíöÜëÜ äëóß¿ó£ÖÜ 0

Üで. べÜß çó½¡ÖÜöó £çÜ¡Üçóú ïóÇÖí¿ьÖóú äëóïöë：ú,

ÖíöóïÖ：öь Öí ¡ÖÜä¡Ü でとごДんННé でごゎНんずば どづごВだゎご (RESET ALARM). НíöóïÖ：öь ：àñ ëí£,

àÜß çóÑí¿óöó äÜç：ÑÜ½¿ñÖÖ　 Öí Ñóïä¿ñ；, ç：Ñ¡¿0ôóöó ïç：ö¿ÜÑ：ÜÑ でごゎНんず どづごВだゎご öí
ç：ÑÖÜçóöó ÖÜë½í¿ьÖÜ ëÜßÜöÜ.

- ぢÜÇíÖÜ £í¡ëóö： Ñçñë： íßÜ Üü¡ÜÑ¢ñÖ： Üà：¿ьÖ0çíô：.
- Дçñë： ç：Ñ¡ëóçí0öьï　 £íÖíÑöÜ ôíïöÜ.

- ВïöíÖÜç¿ñÖí £íÖíÑöÜ çóïÜ¡í öñ½äñëíöÜëí (Ñóç. «ЗаäÜïк ： викÜëиïöаÖÖя»).

- びÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ íßÜ ½ÜëÜ£ó¿ьÖó¡ äñëñäÜçÖñÖóú.

ВïöíÖÜç¿ñÖí £íÖíÑöÜ Öó£ь¡í öñ½äñëíöÜëí (Ñóç. «ЗаäÜïк ： викÜëиïöаÖÖя»).

- ゐÜ¿í ÖíöóïÖÜöí ¡ÖÜä¡í SUPER FREEZE (üçóÑ¡í £í½ÜëÜ£¡í): ÇÜëóöь íßÜ ß¿ó½íє ¢Üçöí
¿í½äÜô¡í SUPER FREEZE (Ñóç. «だäиï»).

- Дçñë： äÜÇíÖÜ £í¡ëóö： íßÜ äÜïö：úÖÜ ç：Ñ¡ëóö：.
- どñ½äñëíöÜëí Öíç¡Ü¿óüÖьÜÇÜ ïñëñÑÜçóàí ÑÜ¢ñ çóïÜ¡í.

- В：Ñ¡ëóö： Ñçñë： êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í.

- でóïöñ½í äÜç：öëÜÜêÜ¿ÜÑ¢Üçíôí í¡öóçÜєöьï　 íçöÜ½íöóôÖÜ, ¿óüñ ¡Ü¿ó ïöíє ÖñÜßê：ÑÖó½
ç：ÑÖÜçóöó ：Ññí¿ьÖ： ëÜßÜô： Ü½Üçó çïñëñÑóÖ： êÜ¿ÜÑó¿ьÖÜ； ¡í½ñëó.

- ぢëó¿íÑ Öñ ßÜ¿Ü çïöíÖÜç¿ñÖÜ Öí ä¿Üï¡：ú ÇÜëó£ÜÖöí¿ьÖ：ú äÜçñëêÖ： (Ñóç. «УïöаÖÜвка»).

- ぢëó¿íÑ çïöíÖÜç¿ñÖÜ ½：¢ üíâí½ó, 　¡： ç：ßëÜ0öь ： ïöçÜë00öь üÜ½.

- びÜ¿ÜÑÜíÇñÖö ÜïñëñÑóÖ： êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í ïöçÜë0є Öñçñ¿ó¡óú üÜ½, Öíç：öь ¡Ü¿ó
 ¡Ü½äëñïÜë Öñ äëíî0є. ぴñ Öñ Ññâñ¡ö, îñ ÖÜë½í¿ьÖÜ.

ぎ¿ñ¡öëóôÖñ «£ßÜë0çíÖÖ　» Ü ½ñëñ¢： íßÜ ¡ÜëÜö¡ÜôíïÖ： äñëñëçó äÜÑíô： ñÖñëÇÜäÜïöíôíÖÖ　.

だöç：ë Ñ¿　 £¿óçÜ çÜÑó £í¡ÜäÜëóçï　 (Ñóç. «だßï¿ÜÇÜвÜваÖÖя»).

ば ëñ£Ü¿ьöíö： öñ½äñëíöÜëÖóê ÑñâÜë½íî：ú ï¡¿íÑÜçóê ôíïöóÖ êÜ¿ÜÑó¿ьÖÜÇÜ äëó¿íÑÜ ½Ü¢ñ ôÜöóï　
«äÜöë：ï¡ÜçíÖÖ　», àÜ Öñ є Ññâñ¡öÜ½ ： Öñ çä¿óçíє Öí äëíîñ£ÑíöÖ：ïöь äëó¿íÑÜ.
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ぢëÜÑÜ¡öó, äëó£ÖíôñÖ： Ñ¿　 £í½ÜëÜ¢ÜçíÖÖ　, ï¿：Ñ
ëñöñ¿ьÖÜ £íäí¡Üçíöó, àÜß ÜÖó¡ÖÜöó ÜöçÜëñÖÖ　
£íúçÜÇÜ ：Öñ0. ぢñëñÑ öó½ 　¡ äÜ½：ïöóöó äëÜÑÜ¡öó ç
½ÜëÜ£ó¿ьÖó¡, ÜêÜ¿ÜÑ：öь ；ê Ü êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡Ü.

1. とÜ¿ó £í½ÜëÜ¢Üєöñ ïç：¢： äëÜÑÜ¡öó, Öñ ÑÜäÜï¡íúöñ,

àÜß çÜÖó öÜë¡í¿óï　 ëíÖ：üñ £í½ÜëÜ¢ñÖóê äëÜÑÜ¡ö：ç.

ゐí¢íÖÜ, àÜß äëÜÑÜ¡öó,

 ëÜ£½：àñÖ： çïñëñÑóÖ： ½ÜëÜ£ó¿ьÖÜÇÜ ç：ÑÑ：¿ñÖÖ　, Öñ
öÜë¡í¿óï　 £íÑÖьÜ； öí ßÜ¡Üçóê ïö：ÖÜ¡. ぢí½’　öíúöñ, àÜ
£ßñë：ÇíÖÖ　 äëÜÑÜ¡ö：ç £í¿ñ¢óöь ç：Ñ üçóÑ¡Üïö：
£í½ÜëÜ¢ÜçíÖÖ　.

2. Нí½íÇíúöñï　 Öñ ç：Ñ¡ëóçíöó Ñçñë： ½ÜëÜ£ó¿ьÖÜÇÜ
ç：ÑÑ：¿ñÖÖ　 ä：Ñ ôíï £í½ÜëÜ¢ÜçíÖÖ　.

3. Д¿　 äëíçó¿ьÖÜÇÜ £ßñë：ÇíÖÖ　 öí ¿ñÇ¡Üïö：
ÖíïöÜäÖÜÇÜ ëÜ£½ÜëÜ¢ÜçíÖÖ　 ëÜ£½：àÜúöñ äëÜÑÜ¡öó ç
½ÜëÜ£ó¿ьÖÜ½Ü ç：ÑÑ：¿ñÖÖ： Öñçñ¿ó¡ó½ó äÜëî：　½ó - îñ
ïäëó　є ß：¿ьü üçóÑ¡Ü½Ü öí ÖíÑ：úÖÜ½Ü
£í½ÜëÜ¢ÜçíÖÖ0. づñ¡Ü½ñÖÑÜє½Ü çñïöó £íäóïó,

ç¡í£íçüó ÑíöÜ £í½ÜëÜ¢ÜçíÖÖ　.

4. ば çóäíÑ¡Ü £ßÜ；ç ç ñ¿ñ¡öëÜäÜïöíôíÖÖ： íßÜ
çóäíÑ¡ÜçÜÇÜ ëÜ£½ÜëÜ¢ÜçíÖÖ　, ¡Ü¿ó êÜ¿ÜÑó¿ьÖóú
äëó¿íÑ çó½¡ÖñÖóú, Öñ ç：Ñ¡ëóçíúöñ Ñçñëî　öí
½ÜëÜ£ó¿ьÖÜÇÜ ç：ÑÑ：¿ñÖÖ　. ぴñ ÑÜäÜ½Ü¢ñ £ßñëñÇöó
Öó£ь¡Ü öñ½äñëíöÜëÜ ç ½ÜëÜ£ó¿ьÖÜ½Ü ç：ÑÑ：¿ñÖÖ：
äëÜö　ÇÜ½ ß：¿ьü öëóçí¿ÜÇÜ öñë½：ÖÜ.

5. Чíïö¡ÜçÜ ëÜ£½ÜëÜ¢ñÖ： äëÜÑÜ¡öó çó¡ÜëóïöÜçÜúöñ
Ñ¿　 äëóÇÜöÜçíÖÖ　 ïöëíç ：£ öñä¿ÜçÜ0 ÜßëÜß¡Ü0.

6. Нñ äÜ½：àíúöñ ç ½ÜëÜ£ó¿ьÖñ ç：ÑÑ：¿ñÖÖ　 Öí öëóçí¿óú ôíï
äÜçÖ： ï¡¿　Ö： є½ÖÜïö： ：£ £í½ñë£í0ôó½ó ë：ÑóÖí½ó, ÜïÜß¿óçÜ
　¡àÜ çÜÖó ½：ïö　öь à：¿ьÖÜ £í¡ÜäÜëñÖ： üóäÜô： íßÜ Çí£ÜçíÖ：
ÖíäÜ；. づ：ÑóÖí, ¡ëóïöí¿：£Ü0ôóïь, ½Ü¢ñ £ëÜúÖÜçíöó є½Ö：ïöь.

7. é¡àÜ öñ½äñëíöÜëí Öíç¡Ü¿óüÖьÜÇÜ ïñëñÑÜçóàí äëÜö　ÇÜ½
öëóçí¿ÜÇÜ ôíïÜ Öñ äñëñçóàÜє 14°で, öÜ öñ½äñëíöÜëí,

ÖñÜßê：ÑÖí Ñ¿　 £ßñë：ÇíÖÖ　 äëÜÑÜ¡ö：ç, Öñ ßÜÑñ ÑÜï　ÇÖÜöí, àÜ
ï¡ÜëÜöóöь ôíï £ßñë：ÇíÖÖ　 äëÜÑÜ¡ö：ç.

ば ½ÜëÜ£ó¿ьÖ：ú ¡í½ñë： ïóïöñ½í FNF äñëñü¡ÜÑ¢íє ÜöçÜëñÖÖ0
：Öñ0 öí £½ñë£íÖÖ0 äëÜÑÜ¡ö：ç ½：¢ ïÜßÜ0 öí £ç：¿ьÖ　є
¡ÜëóïöÜçíôí ç：Ñ ÖñÜßê：ÑÖÜïö： äëÜçÜÑóöó ëñÇÜ¿　ëÖñ
ëÜ£½ÜëÜ¢ÜçíÖÖ　.

づñ¢ó½ “SUPER FREEZE”. ぴñú ëñ¢ó½ £íßñ£äñôÜє
ßñ£äñëñëçÖÜ ëÜßÜöÜ ¡Ü½äëñïÜëí ÑÜ ÑÜï　ÇÖñÖÖ　 Öó£ь¡óê
öñ½äñëíöÜë, ÖñÜßê：ÑÖóê Ñ¿　 üçóÑ¡ÜÇÜ £í½ÜëÜ¢ÜçíÖÖ　
äëÜÑÜ¡ö：ç. ぢ：ï¿　 £í½ÜëÜ¢ÜçíÖÖ　 äëÜÑÜ¡ö：ç äëó¿íÑ
äñëñêÜÑóöь Öí ÖÜë½í¿ьÖóú ëñ¢ó½ ëÜßÜöó.

ぢëó ç¡¿0ôñÖÖ： ëñ¢ó½Ü “SUPER FREEZE” äëó¿íÑ
íçöÜ½íöóôÖÜ £Ñ：úïÖ0є ÜôóàñÖÖ　 çóäíëÖó¡í, äëó îьÜ½Ü
äëÜö　ÇÜ½ Ññ　¡ÜÇÜ ôíïÜ ¡Ü½äëñïÜë Öñ äëíî0є.

でñë：úÖóú ÖÜ½ñë êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í Öí
öíß¿óôî： çïñëñÑóÖ： äëó¿íÑÜ ½：ïöóöь ÑíöÜ
úÜÇÜ çóäÜï¡Ü - ÜïöíÖÖ　 îóâëí ëÜ¡Ü,

½：ï　îь, ôóï¿Ü

ぞí¿íшöÜçíÖÖя
öñ½äñëíöÜëó ½ÜëÜ£ó¿ьÖÜ；
¡í½ñëó

Вとず/Вごとず

ІÖÑó¡íöÜë ぜと

SUPER FREEZ

УïöíÖÜç¡í öñ½äñëíöÜëó:

é¡àÜ äëó¿íÑ ç¡¿0ôñÖóú, Ñóïä¿ñú ½ÜëÜ£ó¿ьÖÜ； ¡í½ñëó
äÜ¡í£Üє öñ½äñëíöÜëÜ, çïöíÖÜç¿ñÖÜ ç îñú
 ½Ü½ñÖö. Д¿　 ；； £½：Öó äëÜïöÜ ÖíöóïÖ：öь ¡ÖÜä¡Ü
 Öí¿íüöÜçíÖÖ　 öñ½äñëíöÜëó ç ½ÜëÜ£ó¿ьÖ：ú ¡í½ñë：. ЗÜ¡ëñ½í,
äëó ¡Ü¢ÖÜ½Ü Öíöóï¡íÖÖ： Öí ¡ÖÜä¡Ü, öñ½äñëíöÜëí
 £ß：¿ьüÜєöьï　 íßÜ £½ñÖüÜєöьï　 Öí 1

0
C. ЗÖíôñÖÖ　

 öñ½äñëíöÜëó, 　¡： ½Ü¢Üöь ßÜöó ÜßëíÖ： ç ½ÜëÜ£ó¿ьÖ：ú ¡í½ñë：: -18
0
C,

-19
0
C, -20

0
C, -21

0
C, -22

0
C, -24

0
C ： -26

0
C.

でóÇÖí¿ öëóçÜÇó - ïó½çÜ¿ DR, £çÜ¡Üçí ：ÖÑó¡íî：　 öí
ß¿ó½í0ôí ¿í½äí Üïç：ö¿ñÖÖ　 ïóÇÖí¿：£Ü0öь äëÜ Öñ£í¡ëóö： Ñçñë：
êÜ¿ÜÑó¿ьÖÜÇÜ ç：ÑÑ：¿ñÖÖ　.

Вとず/Вごとず - Öíöóï¡íÖÖ　½ î：є； ¡ÖÜä¡ó ½Ü¢Öí ç¡¿0ôóöó çñïь
äëó¿íÑ ç î：¿Ü½Ü (　¡ êÜ¿ÜÑó¿ьÖÜ, öí¡ ： ½ÜëÜ£ó¿ьÖÜ ¡í½ñëó).
ЧñëçÜÖóú ïç：ö¿ÜÑ：ÜÑ ç¡í£Üє, àÜ äëó¿íÑ çó¡¿0ôñÖóú, £ñ¿ñÖóú
ïç：ö¿ÜÑ：ÜÑ – àÜ äëó¿íÑ äëíî0є. Д¿　 ç：Ñ¡¿0ôñÖÖ　
êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í ÑÜïóöь ÜÑóÖ ëí£ ÖíöóïÖÜöó ¡ÖÜä¡Ü (Öñ
Üöëó½Ü0ôó ；；).
ぜだづだげごずЬぞА とАぜぎづА     ぞí¿íшöÜçíÖÖя öñ½äñëíöÜëó -

ÑÜ£çÜ¿　є £½：Ö0çíöó Öí¿íüöÜçíÖÖ　 öñ½äñëíöÜëó ç ½ÜëÜ£ó¿ьÖ：ú
¡í½ñë：, £ ç：ÑäÜç：ÑÖó½ ç：ÑÜßëí¢ñÖÖ　½ Öí Ñóïä¿ñ；.
でñÖïÜëÖí ¡ÖÜä¡í SUPER FREEZE В¡¿0ôíє íßÜ çó¡¿0ôíє âÜÖ¡î：0
SUPER FREEZE (üçóÑ¡ñ £í½ÜëÜ¢ÜçíÖÖ　). Нí Ñóïä¿ñ；
ç：ÑÜßëí¢íєöьï　 SF. ぱÜÖ¡î：　 íçöÜ½íöóôÖÜ ç：Ñ¡¿0ôíєöьï　
äëÜö　ÇÜ½ 24 ÇÜÑóÖ.


	Описание изделия
	Неисправности и методы
	их  устранения
	Панель управления
	Компрессор қосылмаған  Құрал компрессордың қорғанысымен жабдықталған


	Мұздатқыш бөлімін пайдалану
	Установка и включение
	Электр энергиясын тиімді пайдалану

	бойынша н ұсқаулық
	Использование морозильного отделения
	Бұйымның сипаттамасы
	B 20 D FNF
	B 20 D FNF X
	B 20 D FNF S
	B 20 D FNF NX
	Жалпы көрінісі

	Рекомендации по экономии электроэнергии
	Неисправности и методы их устранения
	Орнату және іске қосу
	Тоңазытқыш бөлімшесін оңтайлы
	Неисправности:
	Возможные причины/ решения:
	KZ


	Қауіпсіздік - өмір салты

	Техническое обслуживание
	Перенавешивание дверей
	Бұл өнімді дұрыс утильдеу. WEEE

	Сервис 5
	НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрылғының
	НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрылғының корпусында
	НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Хладагент жиектерінің


	Safety – a good habit to get into
	Troubleshooting
	Malfunctions:
	Possible causes/ Solutions

	Maintenance and care
	Description of the appliance
	Control panel

	Installation and Setting up
	Using the refrigerator to its full potential
	Using the freezer to its full potential
	Energy saving tips

