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Приборыконтроляиуправления,рис..A1
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Основныеотличительныеособенностиустройства

ручкидляперемещенияустройства

ящикдлямаслаисыра
приборыконтроляиуправления

контейнердляяиц*

переставляемые*полочки
внутреннееосвещение

емкостидляовощей,салата,фруктов

сдвигаемыйдержательдлябутылок*
ящичекдлявысокихбутылокиемкостейснапитками

подносдлязамораживания*,
аккумуляторхолода*

ванночкадлякубиковльда*

выдвижныеящики

морозильноеотделение,
около-180C
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Самаяхолоднаязонахолодильногоотделениядля
скоропортящихсяилегковпитывающихзапахипродуктов

Морозильноеотделение
1 Индикациятекущейтемпературыиеезаданногозначенияс

nA-индикациейдляотключенияпитанияиустройствоконтроляза
замораживаниемсотслеживаниемсамойвысокойтемпературы

2КлавишинастройкитемпературыклавишаUp(„Вверх“)=
теплее,клавишаDown(„Вниз“)=холоднее,рекомендуемая
настройка:-18°C

3 Главнаяклавишавключения/выключенияустройства
4  Клавишарежимабыстрогозамораживания(SuperFrost),

светится=режимвключен
 Длябыстрогозамораживаниясвежихпродуктов
5 Клавишавыключенияаварийногосигналадляустройства

звуковогопредупреждения
6 Защитаотдетей(светящийсязначок=активна,холодильноеи

морозильноеотделениязащищеныотслучайноговыключения)

Холодильноеотделение
7 Индикациятекущейтемпературыиеезаданногозначения
8 КлавишинастройкитемпературыклавишаUp(„Вверх“)=теплее,
 клавишаDown(„Вниз“)=холоднее,рекомендуемаянастройка:5°C
9 Клавишавключенияустройства/выключенияхолодильного

отделения
bl Клавишарежима„суперхолод“(„SuperCool“)светится=режим

включен
 Длябыстрогоохлажденияпродуктоввхолодильномотделении

Вентиляционныйвоздушныйзазор

1 Названиеустройства
2Эксплуатационныйномер
3Заводскойномер
4  Производительность

замораживанияв
 кг/24часа
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Тщательносохраняйтеруководствопоэксплуатации
ипринеобходимостипередайтеегоследующему
владельцу.

Инструкциядействительнадлямножествамоделей,
поэтомудляконкретноймодельвозможнынекоторые
отклонения.

ПоздравляемВассприобретениемновогоустройства.БлагодаряэтойпокупкеВыполучилимногополезныхвозможностей
самойсовременнойхолодильнойтехники,котораягарантируетВамсамоевысокоекачество,длительныйсрокслужбыи
высокуюфункциональнуюбезопасность.

ОборудованиеданногоустройстваобеспечитВамежедневномаксимальноеудобствоприэксплуатации.
Благодаряэтомуустройству,изготовленномуприиспользованииэкологическичистыхметодовисприменениемматериалов,
позволяющихихповторноеиспользование,мысВамивносимактивныйвкладвделосохраненияокружающейсреды.
Чтобыпознакомитьсясовсемиполезнымивозможностямиданногоновогоустройства,пожалуйста,прочитайтевнимательно
указаниявэтомруководствепоэксплуатации.
Мыжелаем,чтобыэтоВашеприобретениедоставилоВамудовольствие.
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Назначение
W Устройствопредназначенодляохлаждения,

замораживанияихранения
продуктов,атакжедляприготовленияльда.
Оноразработанодляиспользованиявдомашнем
хозяйстве.
Приустановкевторговыхучрежденияхобратите
вниманиенапредписания,действующиедля
торговыхпомещений.

W Устройствопредназначенодляэксплуатациив
ограниченномдиапазонетемпературыокружающей
средывзависимостиотклиматическогокласса.Нельзя
выходитьнизанижнюю,низаверхнююграницы
диапазона!Климатическийкласс,соответствующий
Вашемуустройству,указанназаводскойтабличке.
Обозначения:

 Климатический предназначендляиспользования
класс притемпературеокружающей 
 среды_______________________________________________

  SN  от+10°Cдо+32°C
  N  от+16°Cдо+32°C
  ST  от+18°Cдо+38°C
  T  от+18°Cдо+43°C

- Контурхладагентапровереннагерметичность.
- Устройствоотвечаетсоответствующимтребованиямпо

техникебезопасностииположениямЕС73/23/EWGи
89/336/EWG.

Указанияпоэкономииэлектроэнергии
W Следитезачистотойвентиляционныхотверстий.
W Открывайтедверцуустройстваповозможноститолькона

короткоевремя.
W Сортируйтепродуктыприразмещении.Непревышайте

указанныесрокихранения.
W Хранитевсепродуктыхорошозапакованнымии

закрытыми,этопозволитизбежатьобразованияинея.
W Теплыеблюдапередпомещениемвнутрьустройства

сначалаохладитедокомнатнойтемпературы.
W Продуктыглубокойзаморозкидляоттаиванияоставьтев

холодильнойкамере.
W Размораживайтеморозильноеотделение,когда

образуетсядостаточнотолстыйслойинея.Благодаря
этомуулучшитсятеплопередача,ирасход
электроэнергиибудетнебольшим.

W Принеисправностиустройствадержитедверцузакрытой.
Приэтомпотеряхолодазамедляется.Качество
замороженныхпродуктовсохраняетсядольше.
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Защитнаяупаковкаустройстваиегоотдельных
частей,используемаядляперевозки,изготавливается
изматериалов,применяемыхповторно.
- Гофрированныйкартон/картон
- ФасонныедеталиизPS(пенополистиролбезфторхлор-

углеводорода)
- ПленкиимешкиизPE(полиэтилен)
- ОбвязочныелентыизPP(Polypropylen-полипропилен)
W Упаковочныйматериал-неигрушкидлядетей-

опасностьудушенияпленкой!
W Пожалуйста,отнеситеупаковочныйматериална

ближайшийофициальныйпунктсбора,чтобыразличные
материалыможнобылоиспользоватьповторноилив
качествевторсырья.

Устройство,отслужившеесвойсрок:
Оноещесодержитматериалы,которыенельзя
утилизироватьвместесдомашниммусоромили
крупногабаритнымиотходами.
W Отслужившеесвойсрокустройствонемедленно

приведитевсостояние,непригодноедляэксплуатации,
вытащитевилкуиотсоединитекабельпитания.

 Снимитезащелкиилизадвижки,чтобыиграющие
детинемоглизакрытьсебясамивнутриустройства
-иначеонипогибнутотудушья!

W Проследите,чтобыконтурхладагентаустройства,
отслужившегосвойсрок,небылповрежденпри
перевозкекпунктуутилизацииилисбора.Такимобразом
будетпредотвращенонеконтролируемоевытекание
содержащегосявустройствехладагентаимасла.

- Точныесведенияобиспользуемомхладагентеимеются
назаводскойтабличке.Теплоизоляционнымматериалом
служитполиуретанспентаном.

- Информациюовремени,когдаустройствоможетбыть
увезено,илиоместахсбораможнополучитьврайонных
илигородскихотделахсанитарногосодержания
территории.

Техническаябезопасность
W Чтобыизбежатьтравмированиялюдейи

причиненияущербаимуществу,перевозите
устройствотольковупаковкеиустанавливайтес
помощьюдвухлюдей.

W СодержащийсявустройствехладагентR600a
неопасендляокружающейсреды,ноявляетсягорючим
материалом.

W Неповреждайтетрубопроводыконтурахладагента.
Разбрызгивающийсяхладагентможетповредитьглаза
иливоспламениться.

W Еслипроизошловытеканиихладагента,немедленно
ликвидируйтевблизиместаутечкиоткрытыйогонь
иисточникискр,вытащитевилкуизсетиихорошо
проветритепомещение.

W Приповрежденииустройстванемедленно-до
подключения-обратитеськпоставщику.

W Дляобеспечениябезопаснойэксплуатацииустройства
монтируйтеиподключайтеустройствотольков
соответствиисруководствомпоэксплуатации.

W Принеисправностиотключитеустройствоотсети:
вытащитевилку(нетянитеприэтомзакабель
подключения)иливыньтеиливывернитепредохранитель.

W Ремонтивмешательствовустройстворазрешается
выполнятьтолько службесервиса,иначе
можетвозникнутьсущественнаяопасностьдля
пользователя.Этожеотноситсякзаменесетевого
кабеля.

Безопасностьприиспользовании
W Нехранитевустройствевзрывоопасныевещества

илиаэрозольныебаллончикисгорючими
газообразующимисредствами,такимикак,например,
бутан,пропан,пентанит.д.Случайновыделившиесягазы
могутвоспламенитьсяприконтактесэлектрическими
узлами.ТакиеаэрозольныебаллончикиВыможно
распознатьпонадпечаткесосведениямиосодержимом
илипозначкупламени.

W Жидкостисбольшимсодержаниемспиртахраните

толькоплотнозакрытымивстоячемположении.
W Непользуйтесьвнутриустройстваоткрытымогнемили

источникомискр.
W Неиспользуйтевнутриустройстваэлектрическиеприборы

(например,приборыочисткиспомощьюпара,нагревательные
приборы,устройствадляприготовленияльдаит.п.).

W Неиспользуйтеоснованиеустройства,выдвижные
ящики,дверцыит.п.вкачествеподножкиилиопоры.

W Этотприборнепредназначендлялюдей(включая
детей)сфизическими,сенсорнымиилиумственными
ограничениямиилюдей,неимеющихдостаточного
опытаизнаний,еслитольколица,которыеотвечаютза
ихбезопасность,необучилиихправилампользования
приборомиливначалеприборнеиспользовалсяподих
надзором.Детинедолжныоставатьсябезприсмотрадля
гарантиитого,чтоонинебудутигратьсприбором.

W Избегайтедлительногоконтактахолодныхповерхностей
илиохлажденных/замороженныхпродуктовскожей.
Этоможетпривестикболям,чувствуонеменияи
обморожениям.Припродолжительномконтактескожей
предусмотритезащитныемеры,например,используйте
перчатки.

W Непотребляйтепищевойлед,особеннозамерзшуюводу
иликубикильда,сразупослеихизвлеченияислишком
холодными.Существует„опасностьожога“из-занизкой
температуры.

W Неиспользуйтепродукты,хранившиесяслишкомдолго,
онимогутвызватьпищевоеотравление.

Указанияпомонтажу
W Примонтаже/установкеследите,чтобытрубопроводы

хладагентанебылиповреждены.
W ПомещениедляустановкиВашегоустройствав

соответствииснормойEN378должноиметьобъем
1м3накаждые8гхладагентаR600a,чтобывслучае
протечкиконтурахладагентавпомещенииневозникла
огнеопаснаягазовоздушнаясмесь.Данныеоколичестве
хладагентаимеютсяназаводскойтабличкевнутри
устройства.

W  Избегайте устанавливать устройство в зоне прямых
солнечныхлучей,рядомсплитой,системойотопленияи
аналогичнымиприборами,атакжевовлажныхпомещениях
ивзонахразбрызгиванияводы.

W  С помощью вильчатого ключа 10, входящего в
комплектпоставки,прочноустановитеустройствона
местенарегулируемыхопорахивыровняйтеего.

W Вентиляционныерешеткинельзязагораживать.
Всегдаследитезахорошимпритокомиоттоком
воздуха!Вуказанияхпоустановкеиперемонтажу
имеется дополнительная информация по этому
вопросу.

W Неставьтенабытовойхолодильник/морозильную
камеру приборы, выделяющие тепло, например,
микроволновыепечи,тостерыит.д.!

WУдалитевседетали,защищавшиеустройствоприперевозке,
- снимитеклеющуюлентуилираспорки*сосъемныхполочек

иустановитеполочкинанужнойвысоте.
- Снимитевсюзащитнуюпленку:сдекоративныхпланок,с

переднейибоковыхстенок*.

Подключение
Видтока(переменныйток)инапряжение
наместеустановкидолжныбытьсогласованыс
данныминазаводскойтабличке.Онанаходитсяна
внутреннейлевойстенкеустройства,рис.A.
W Подключайтеустройствотолькочерез

надлежащимобразомустановленнуюрозеткус
защитнымконтактом.

W Розеткадолжнабытьзащищенапредохранителемстоком
срабатывания10Аилибольше,онадолжнарасполагаться
неузаднейстенкиустройстваибытьлегкодоступна.

W Неподключайтеустройствочерезудлинительныйкабель
вместесдругимиприборами-опасностьперегрева.

W Приснятиисетевогокабелясзаднейстороныустройства
удалитедержателькабеля-иначевозникнут
вибрационныешумы!

Указанияпотехникебезопасности
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Вводвэксплуатациюиприборыконтроля

Рекомендуетсявычиститьустройствопередвводом
вэксплуатацию,подробнееобэтомсм.нижевглаве
„Чистка“.
Включитеустройствоприблизительноза2часаперед
первойзагрузкойпродуктовдлязамораживания.
Укладывайтепродуктыдлязамораживаниятолькопосле
того,какнатаблоиндикациипоявитсятемпература-18°C
илиниже.

Включениеивыключение
Главнойклавишейвключения/выключения3 всегда
выполняетсядлявсегоустройствавключениеили
выключение,т.е.морозильногоихолодильного
отделения.

W Включение:нажмитеклавишивключения/выключения
3 или9,врезультатечегоиндикациятемпературы
загоритсяилиначнетмигать.

- холодильноеотделениесотделениемBioFresh
(“сохранениесвежести”):Внутреннееосвещениегорит
приоткрытойдверце.

- Морозильноеотделение:Привводевэксплуатациюи
когдаустройствотеплое,наиндикациидляморозильного
отделениясветятсяштрихидотехпор,покатемпература
неопуститсяниже0°C.

W Выключение:Нажмитеиудерживайтеглавную
клавишувключения/выключения3 около1секунды,в
результатечегоиндикациятемпературыпогаснет.

W Еслитребуетсявыключитьтолькохолодильное
отделение/отделениеBioFresh(морозильное
отделениеостаетсявключенным-этоудобно,
например,вовремяотпуска),тоследуетнажать
клавишувключения/выключения9 ,чтоприведет
квыключениюиндикациитемпературыхолодильного
отделения7ивнутреннегоосвещения.Индикация
температурыморозильногоотделения1должна
продолжатьгореть.

Настройкатемпературы
Всерийномвариантеустройствонастроенонаработу
внормальномрежиме,рекомендуемыенастройки:в
холодильномотделении+5°C,вморозильномотделении
-18°C.
Понижениетемпературы/холоднее:Нажмите,
соответственно,клавишунастройкиDown(„Вниз“)слева
дляхолодильногоотделения(8),справадляморозильного
отделения(2).
Повышениетемпературы/теплее:нажмите,

соответственно,клавишунастройкиUp(„Вверх“).
- Вовремянастройкизадаваемоезначениемигает.
- Припервоначальномнажатииклавишнастройки

температурынаиндикациипоявляетсясоответствующее
текущеезначениетемпературы,установленное
последним(=заданноезначение).

- Придальнейшихкороткихнажатияхзадаваемое
значениеизменяетсясшагомin1°C,придлительном
нажатии-непрерывно.

- Приблизительночерез5сек.послепоследнегонажатия
клавишиэлектроникаавтоматическипереключаетсяи
индицируетсяреальнаятемператураморозильногоили
холодильногоотделения(=фактическоезначение).

Температуруможнозадавать
W вхолодильномотделении: от9°Cдо4°C,
W вморозильномотделении: от-14°Cдо-28°C.
 Возможностьдостижениясамойнизкойтемпературы

зависитотместаустановки,привысокойтемпературе
окружающейсредыонавнекоторыхслучаяхнеможет
бытьдостигнута.

W ВотделенииBioFreshтемпературарегулируется
автоматически,между0и3°C.

 Еслитребуетсяболеевысокаяилиболеенизкая
температура,например,дляхранениярыбы,томожно
изменить задаваемоезначениетемпературыв
отделенииBioFresh.Вразделе„Дополнительныефункции“
имеетсядополнительнаяинформацияпоэтомувопросу.

Индикациятемпературы
Внормальномрежимеработыиндицируются:
- средняятемпературахолодильнойкамеры7и
- самаявысокаятемпературавморозильнике1.
Индикациямигает,если
- пользовательизменяетзаданноезначениетемпературы

или
- еслитемператураподняласьзначительно,какуказание

напотерюхолода.
 Например,призакладываниисвежих„теплых“продуктов,

атакжеприизвлеченииипересортировкезамороженных
продуктовтемператураможетнакороткоевремя
поднятьсяиз-запоступающеготеплоговоздуха.После
окончаниязакладкиилисортировкиэлектроника
автоматическиотрегулируеттемпературувсоответствии
споследнимзаданнымзначением.Кратковременное
повышениетемпературыневлияетназамороженные
продукты.

W Еслинаиндикациипоявляетсязначениевинтервале
от„F1“до„F5“,значитимеетместонеисправность
устройства.Пожалуйста,обратитесьвэтомслучае
всоответствующуюслужбусервисаисообщитеоб
этойиндикации.Этопозволитвыполнитьбыстроеи
целенаправленноеобслуживание.

Аварийноезвуковоепредупреждение
ЗвуковоепредупреждениепоможетВамзащитить
хранящиесязамороженныепродуктыисэкономить
электроэнергию.
W Сигналвыключаетсянажатиемаварийнойклавиши

выключения5,- автоматически,когдасновадостигается
достаточнонизкаятемпературахранения.


Онзвучитвсевремя,если
- температураморозильногоотделениянедостаточно

низка(зависитотзаданнойтемпературы).Одновременно
мигаетиндикациятемпературы.

- длязамораживаниябылиположенытеплыесвежие
продукты,

- присортировкеиизвлечениизамороженныхпродуктов
внутрьпопалослишкоммноготеплогокомнатного
воздуха.

Индикациятемпературымигаетдотехпор,покаустройство
невыйдетизаварийногосостояния.

*взависимостиотмоделииоборудования
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Вводвэксплуатациюиприборыконтроля

Режим„суперхолод“(„SuperCool“)
Врежиме„суперхолода“пользовательпереключает
холодильноеотделениенанаибольшуюмощность
охлаждения.
Особеннорекомендуетсяиспользоватьэтотрежим,
еслитребуетсякакможнобыстрееохладитьбольшое
количествопродуктов,напитков,свежеприготовленных
кушанийилиблюд.

W Включение:КоротконажмитеклавишуSuperCool
(„суперхолод“)bl,чтобыонаначаласветиться.

 Температурахолодильногоотделенияопуститсядо
самогонизкогозначения.

Указание:Врежиме„суперхолод“расходуетсянемного
большеэлектроэнергии.Однакоприблизительночерез
6часовэлектроникаавтоматическипереключитсяв
нормальныйэнергосберегающийрежимработы.

 Принеобходимостиможновыключитьрежим
„суперхолод“ираньше.

W Выключение:сновакоротконажмитеклавишу,чтобы
онапогасла.

Индикацияотключенияпитания/
контролязазамораживанием
(„FrostControl“)
Еслисветитсяиндикация,тоэтоозначает
следующее:
из-заотключенияпитания,прерыванияподачи
напряжениятемператураморозильногоотделенияза
последниечасыилидниподняласьслишкомвысоко.
W Есливэтовремянажатьклавишувыключения

аварийногосигнала5,тонаиндикациипоявится
значениесамойвысокойтемпературы,которая
установиласьзавремяотключенияпитания.

 Взависимостиотстепенипрогреваидажеоттаивания
продуктовнеобходимопроверитьихкачествоирешить,
можнолиихиспользоватьвдальнейшем!

- Эта„самаявысокая“температуравыводитсяна
индикациюприблизительновтечениеоднойминуты.
Затемэлектроникасновавысветитдействительную
температуруморозильногоотделения.Приповторном
нажатииклавишивыключенияаварийногосигнала
индикация„самойвысокой“температурыбудетпогашена
досрочно.

Послеокончанияперерывавподаченапряжения
устройствосновазаработаетвсоответствииспоследним
заданнымзначениемтемпературы.

Дополнительныефункции
Врежименастройкиможнозадействоватьзащитуот
детей,изменитьяркостьиндикации*иустановить
температурувотделенииBioFreshнесколькоболее
высокуюилиболеенизкую.

Активациярежиманастройки:
W НажмитеклавишуSuperFrost(„Быстроезамораживание“)

приблизительнона5сек.-клавишазамигает-надисплее
отобразитсяcдляобозначениярежимазащитыотдетей.

 Указание:мигаетсоответствующеезначение,
подлежащееизменению.

W НажатиемклавишUp/Down(Вверх/Вниз)выберите
нужнуюфункцию:

 c=защитаотдетей,
 h=яркостьили
 b=температураотделенияBioFresh.
W ТеперькраткимнажатиемклавишиSuperFrostвыберите

илиподтвердитевыборфункции:
•Дляфункцииc=защитаотдетейвыберитенажатием

клавишUp/Downс1=включитьзащитуотдетейилиc0=
выключитьзащитуотдетейи
подтвердитеклавишейSuperFrost.
Функциязащитыотдетейактивнапри
светящемсяиндикаторе6.

•Дляфункцииh=яркостьвыберитенажатием
клавишUp/Downзначениеотh1=минимальнаядо
h5=максимальнаяяркостьи
подтвердитеклавишейSuperFrost.

• Дляфункцииb=температураотделения
BioFreshнажатиемклавишUp/Down
выберитепошаговоизменяющеесязначениев
интервалеот
b1=минимальнаятемпературадоb9=
максимальнаятемператураиподтвердитеклавишей
SuperFrost.ТемператураотделенияBioFreshмедленно
установитсяравнойновомузначению.

 Указание:b5=предварительнаянастройка.
Приизменениивсторонууменьшения
температуры,отb4до1,можнодостичь
минусовыхтемпературипродуктыв
отделенииBioFreshслегказаморозятся.

Выходизрежиманастройки:
W НажатиемклавишиOn/Off(включить/выключить)

закончитеработуврежименастройки,через2мин.
электроникапереключитсяавтоматически.

- Сновадействуетобычныйрежимуправления.
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Холодильноеотделение

Размещениепродуктов
Благодаряестественнойциркуляциивоздухавхолодильной
камереустанавливаютсязонысразличнойтемпературой,
которыеблагоприятныдляхраненияразличныхпродуктов.
Холоднеевсегонепосредственнонадемкостямидля
овощейиоколозаднейстенки,теплеевсеговверхней
переднейзонеинадверце(благоприятно,например,для
бутербродногомаслаисыра).Поэтомухранитепродуктыв
соответствиис„примеромразмещения“,рис.B.
Указаниядляхранениявхолодильномотделении
- Размещайтепродуктытак,чтобывоздухмогхорошо

циркулировать,т.е.неслишкомплотно.Незакрывайте
вентиляционныйвоздушныйзазор*назаднейстенке
-этоважнодляохлаждающейспособности!

- Продукты,которыелегкораспространяютивпитывают
запахивкус,атакжежидкостивсегдахранитев
закрытыхемкостяхилиподкрышкой.

- Продукты,выделяющиемногоэтиленаилегко
впитывающиеего,такиекакфрукты,овощиисалат,
всегдаотделяйтедруготдругаилиупаковывайте,чтобы
неуменьшатьсрокхранения;например,помидорыне
хранитевместескивииликапустой.

Изменениеоборудования
Принеобходимостиможноизменитьрасстояниемежду
съемнымиполочкамииящичкаминадверце.
W Перестановкаполочекнадверце,рис.C:Сдвиньте

полочкунадверцевверх,выньтееевпередиснова
установите,действуявобратнойпоследовательности.

W Благодарясдвигудержателядлябутылокможно
предохранитьбутылкиотопрокидыванияпри
открыванииизакрываниидверцы,присдвигедержите
егозапластмассовуюручку.

W Перестановкасъемныхполочек,рис.C:
- поднимите,потянитевпередиснимите.
 Съемныеполочкивсегдаустанавливайтетак,чтобы

задняякромка,упирающаясявстенку,быланаправлена
вверх,иначепродуктымогутпримерзнутькзадней
стенке.

- Стеклянныепластинызащищеныотслучайного
вытаскиванияспомощьюстопоров.

W ЕслиВамнужноместодлявысокихбутылокиемкостей,то
- немногоприподнимитепереднююполовинустеклянной

пластины*иосторожносдвигайтеееподзаднююпластину
дотехпор,покаонанезафиксируетсяограничителямив
углубленияхнаопорныхпланках,рис.E1.

W Благодаряэтажеркедлябутылок*,рис.E2,имеется
дополнительнаяповерхностьдляохлаждениянапитков
-высотабутылокдо300мм.

W Чтобыиспользоватьвхолодильномотделении
дополнительныесъемныеполочки,можновынуть
выдвижнойящикдляовощей7,рис.B.

Внутреннееосвещение
автоматическивыключаетсяприблизительночерез15
минутпослеоткрываниядверцы.Еслиононегоритпри
краткомоткрываниидверцы,аиндикациятемпературы
светится,значит,возможно,неисправналампа
накаливания.
Заменалампынакаливания:
W Параметрылампынакаливания:макс.25Вт,видтока

инапряжениедолжнысоответствоватьуказанным
назаводскойтабличке.Используйтетольколампы
накаливаниятакогожеразмера,патрон:E14.

W Выключитеустройство.Вытащитевилкуиливыньте
иливывернитепредохранитель.

W 1.Сдавитесбоковкрышкулампочки,какуказанона
рис.F1,2.выведитеееиззацепленияиснимитеназад.

W Заменителампунакаливания,какуказанонарис.F2.
W Снованавесьтекрышкусзадиизафиксируйтепобокам.

*взависимостиотмоделии
оборудования

Холодильноеотделение:
1 Масло,сыр
2 Яйца
3 Напитки,банки,бутылки
4 Консервы
5 Выпечка
6 Молочныепродукты
7 Южныефрукты,овощи,чувствительныекхолоду
ОтделениеBioFresh
8 Мясныеиколбасныеизделия,рыба,готовыеблюда
9 Салат,фрукты,овощи-большеинформациипоэтому

вопросуимеетсявглаве„ОтделениеBioFresh“
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ОтделениеBioFreshпозволяетхранитьразличныесвежие
продуктывтриразадольшеприсохранениитогоже
качества,чтоиприобычномохлажденииЭтопозволяет
делатьбольшиезапасысвежихпродуктов.Взначительной
степенисохраняютсявкус,степеньсвежести,вкусовые
качестваипитательность(содержаниевитаминовгруппCи
B).Уменьшаютсяотходыпричисткеипотерявесауовощей
ифруктов.Можнопитатьсяболеесвежимиинатуральными
продуктами.
Автоматическирегулируемаятемпературахранения,
постоянноудерживающаясянауровнечутьвыше0°C,
иавтоматическинастраивающаясявлажностьвоздуха
позволяютсоздатьдляразличныхпродуктовоптимальные
условияхранения.

Верхнийвыдвижнойящик
можетиспользоватьсядляхранениясухихилиупакованных
продуктов(например,молочныхпродуктов,мяса,рыбы,
колбасы).Здесьподдерживаетсяотносительносухойрежим
хранения.

Выдвижнойящиксрегулировкойвлажности
призадании„влажного“режимаможетиспользоваться
дляхранениянеупакованныхсалата,овощей,фруктов.
Придостаточнозаполненномвыдвижномящике
устанавливаетсяатмосфера„выпаданияросы“с
влажностьювоздухадомакс.90%.
Взависимостиотзадачиможноиспользоватьэтотящикпо
выборуссухимиливлажнымклиматом.
Установитеуровеньвлажности,рис..A2
W„сухой“:ползуноксдвиньтевлевок

маленькомузначкувлажности.Уложите
продукты,предназначенныедля„сухого“
хранения.

W „влажный“:высокаяотносительная
влажностьвоздуха,макс.90%,ползуноксдвиньте
доконцавправо,кбольшомузначкувлажности.
Этотрежимблагоприятендляпродуктовсвысокой
собственнойвлажностью,уложенныхбезупаковки,
например,длясвежеголистовогосалата.

Указания:
W Влажностьвоздухавящикезависитотвлажности

заложенныхдляохлажденияпродуктов,атакжеот
частотыоткрыванияящика.

W Припокупкеобратитевниманиена„свежесть“продуктов.
Степеньсвежестиикачествопродуктовопределяют
длительностьхранения.

W Незапакованныепродуктыживотногоирастительного
происхожденияхранитеотдельнодруготдруга,
сортируйтеихприукладкеввыдвижныеящики.Если
такиепродуктынужноуложитьвместеиз-занедостатка
места,тогдахранитеихзапакованными!Недавайте
различнымсортаммясанепосредственносоприкасаться
другсдругом,упаковывайтеихпоотдельности,
благодаряэтомуудастсяизбежатьпреждевременной
порчипродуктовиз-запереносамикробов.

W Обратитевнимание,чтопродукты,богатыебелком,
портятсябыстрее.Этоозначает,чтомясоживотных,
имеющихпанцирьилиракообразных,портитсябыстрее,
чемрыба,арыба-быстрее,чемобычноемясо.

W Вынимайтепродуктыизящиковзанекотороевремядо
использования.Ихаромативкуспроявляютсялучшепри
комнатнойтемпературе,вкусовыекачестваповышаются.

W НепредназначеныдляхранениявотделенииBioFresh:
чувствительныекхолодуовощи,такиекакогурцы,
сладкийперец,баклажаны,авокадо,полузрелые
помидоры,фасоль,цуккини,всечувствительныекхолоду
южныефрукты.

ОтделениеBioFresh

Ориентировочныезначениядля
сроковхранения
некоторыхпродуктоввотделенииBioFresh:

При„сухом“хранении
масло  до 30дней
сырмягкий  до 30дней
молокосвежее  до 7дней

колбасавнарезке  до 7дней
рыба  до 4дней
мясоживотных,имеющихпанцирь до 3дней
птица  до 5дней
свининабольшимикусками до 7дней

мелкимикусками  до 5дней
говядина  до 7дней
дичь  до 7дней

При„влажном“хранении
овощи,салат
артишоки  до 21дня
листовойсельдерейдо 30дней
цветнаякапуста  до 21дня
брокколи  до 14дней
цикорий  до 30дней
китайскаякапуста  до 14дней
кочанныйсалаттипаАйсберг,эндивий,
валерьянница  до 21дня
горох  до 10дней
фенхель  до 21дня
браунколь  до 14дней
морковь  до 150дней
чеснок  до 180дней
кольраби  до 14дней
кочаннаякапуста  до 180дней
кочанныйсалат  до 10дней
зелень(пряности)  до 30дней
лук  до 60дней
репчатыйлук  до 7дней
грибы  до 7дней
салатРадиччио  до 21дня
редис  до 14дней
брюссельскаякапуста до 30дней
спаржа  до 14дней
шпинат  до 7дней
савойскаякапуста  до 60дней

Фрукты
абрикосы  до 14дней
яблоки  до 180дней
груши  до 120дней
ежевика  до 8дней
финики(свежие)  до 60дней
земляника  до 5дней
инжир(свежий)  до 7дней
черника  до 14дней
малина  до 5дней
смородина  до 21дня
вишня  до 14дней
киви  до 120дней
персики  до 30дней
сливы  до 21дня
айва  до 90дней
ревень  до 21дня
крыжовник  до 21дня
виноград  до 90дней
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быстроостудитевхолоднойводе.Еслибланширование
осуществляетсяспомощьюпароваркиилимикроволновой
печи,обратитевниманиенасоответствующуюинструкцию).

W Свежиепродуктыибланшированныеовощиперед
замораживаниемнесолитеинекладитевнихпряности.
Другиеблюданемногопосолитеиприправьте.Умногих
пряностейизменяетсяинтенсивностьвкуса.

W Незамораживайтебутылкиибанкиснапитками,
содержащимиуглекислоту.Иначеонимогутвзорваться.
Прибыстромзамораживаниинапитковвыньтебутылкииз
морозильногоотделениянепозднеечемчерезодинчас!

W Дляхранения:Нагрузканаотдельныйвыдвижной
ящикинапластину,вырабатывающуюхолод,недолжна
превышать25кг.

- VarioSpace :Приизвлечениивыдвижных
ящиковисъемныхполокпоявляетсяместодля
крупногабаритныхзамороженныхпродуктоввысотой
внесколькоящиков.Приэтомможнозамораживать,
неразделывая,птицу,мясо,частитушдичи,атакже
высокиекондитерскиеизделия,а
затемобрабатывать“какцелое”.

W Еслитребуетсямаксимально
Еслитребуетсяиспользовать
максимальныйполезныйобъем,то
можновынутьвыдвижныеящикии
хранитьзамороженныепродукты
прямонаподставках.

- Извлечениевыдижныхящиков,рис.
G1:вытянитедоупораиподнимите
вверх.

- Снятиеполок,рис.G2 :приподнимите
съемнуюполкувверхивытянитеее.
Дляустановки:действуйтевобратном
порядке,простовдвиньтесъемную
полкудоупора.

W Всегдахранитезамороженныепродуктыодноговида
вместе,такимобразом,можноизбежатьненужного
длительногооткрываниядверцыисэкономить
электроэнергию.

W Непревышайтеуказанныесрокихранения.

W Дляразмораживаниявынимайтевсегдастолько
продуктов,скольконепосредственнонеобходимо.
Размороженныепродуктыкакможнобыстрееиспользуйте
дляприготовленияготовыхблюд.

 Можноразмораживатьпродукты:
- вдуховке/ваэрогриле
- вмикроволновойпечи
- прикомнатнойтемпературе
- вхолодильнойкамере;холод,выделяемый

замороженнымипродуктами,будетиспользоватьсядля
охлаждениядругихпродуктов.

- Начавшиеоттаиватьпорциимясаирыбыплоскойформы
можноподвергатьгорячейобработке.

- Овощиможноприготавливатьвзамороженномсостоянии
(времяприготовлениявдвоеменьше,чемдлясвежих
овощей).

Быстроезамораживание(„SuperFrost“)
Свежиепродуктынужнополностьюпроморозитькакможно
быстрее,аужехранящиесязамороженныепродуктыдолжны
сохранять„запасхолода“.Этообеспечиваетустройство
быстрогозамораживания.Приэтомлучшевсегосохраняются
питательность,внешнийвидивкусзамораживаемых
продуктов.
W Втечение24часовможнозаморозитьстолькокилограммов

свежихпродуктов,сколькоуказаноназаводскойтабличкеу
значка„Возможностьзамораживания...кг/24часа“,рис.A3,
поз.4.Этомаксимальноеколичествозамораживаемых
продуктовможетбытьразличнымвзависимостиотмодели
иклиматическогокласса.

Замораживаниеврежимебыстрого
замораживания
W Коротконажмитеклавишу“SuperFrost”4,

чтобыонаначаласветиться.
Температураморозильниканачнетопускаться,
устройствобудетработатьснаибольшейвозможной
охлаждающеймощностью.

W Принебольшихколичествахзамораживаемыхпродуктов
подождитеоколо6часов,обычноэтогохватает;при
максимальномколичестве(см.данныеовозможности
замораживанияназаводскойтабличке)требуетсяоколо
24часов.

W Затемположитесвежиепродуктывящики,
предпочтительновнижниеящики.
Примаксимальномколичествезамораживайте
запакованныепродуктыбезвыдвижныхящиков,уложив
ихнепосредственнонапластины,вырабатывающие
холод,ипослеокончаниязамораживанияположитеихв
выдвижныеящики!

- Режимбыстрогозамораживаниявыключается
автоматически.Режимбыстрогозамораживания
выключаетсяавтоматическивзависимостиотколичества
положенныхпродуктов,неранее,чемчерез30,ине
позднее,чемчерез65часов.Процессзамораживания
закончен-клавишаSuperFrostнесветится-устройство
сноваработаетвнормальномэнергосберегающем
режиме.

Указание:Невключайтережимбыстрогозамораживания:
- приукладыванииужезамороженныхизделий,
- призамораживанииежедневнодо2кгсвежихпродуктов.

Указанияпозамораживаниюихранению
W Длязамораживанияпригодны:мясо,дичь,птица,свежая

рыба,овощи,фрукты,молочныепродукты,хлеб,выпечка,
готовыеблюда.

 Непригодны:кочанныйсалат,редька,виноград,целые
яблокиигруши,жирноемясо.

W Вкачествеупаковочногоматериаламожно
использоватьимеющиесявпродажепакетыдля
замораживания,контейнерыдлямногократного
использованияизпластмассы,металлаилиалюминия.

W Свежиезамораживаемыепродуктынедолжны
соприкасатьсясужезамороженнымипродуктами.Всегда
кладитесухиепакеты,чтобыизбежатьсмерзания.

WВсегданадписывайтенапакетахдатуисодержимое,а
такженепревышайтерекомендованныйсрокхранения,
тогдабудетсохраненокачествопродуктов.

W Продукты,которыепользовательзамораживаетсам,
следуетвсегдаупаковыватьдлясвоегодомашнего
хозяйствапопорциям.Длятого,чтобыонибыстро
промерзалиполностью,некладитевкаждыйпакетбольше
следующегоколичества:

- фрукты,овощидо1кг
- мясодо2,5кг
W Овощипослемытьяиразделениянапорциибланшируйте

(2-3минутыподержитевкипящейводе,затемвыньтеи

Морозильноеотделение
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Размораживание
ХолодильноеотделениеиотделениеBioFresh
размораживаютсяавтоматически.Талаяводаиспаряется
благодарятеплукомпрессора.
W Обратитевниманиетольконато,чтобыталаяводамогла

беспрепятственновытекатьчерезотверстиедлястокав
заднейстенкезаверхнимящикомBioFresh(стрелочкана
рис.A).

Вморозильнойкамере
придлительнойэксплуатацииобразуетсяслойинеяилильда
взависимостиотчастотыоткрываниядверцыиположенных
“теплых”продуктов.Этоабсолютнонормально.
Однакотолстыйслойльдаувеличиваетрасход
электроэнергии.Поэтомурегулярноразмораживайте
устройство:
W Заодинденьдоразмораживаниявключитережим

“быстрогозамораживания”(SuperFrost),продукты
получат“запасхолода”.

W Дляразмораживания:Вытащитевилкуилинажмите
клавишувключения/выключенияморозильного
отделения,чтобыпогаслаиндикациятемпературы.Если
индикациянегаснет,значитактивнафункциязащитыот
детей.

W Замороженныепродукты,
находящиеся,по-видимому,
ввыдвижномящике,с
аккумуляторамихолода*сверху
завернитевгазетнуюили
оберточнуюбумагуипоместите
вхолодноеместо.

W Дляускоренияпроцесса
размораживанияпоставьтенапластинукастрюлюс
горячей,нонекипящейводой.

 Неиспользуйтедляразмораживанияэлектрические
нагревательныеприборыилиприборыдлячисткипаром,
спреидляоттаивания,открытыйогоньилиметаллические
предметыдляудаленияльда.Опасностьтравмирования
иповреждения!

W Впроцессеразмораживаниядержитедверь
устройстваоткрытой.

 Остатокталойводыудалитегубкойилитряпкой.
Затемвычиститеустройствоинасухопротрите.

Чистка
W Передчисткойустройстводолжнобытьобязательно

выключено.Вытащитевилкуиливыверните
предохранители,установленныепередней,или
выньтеих.

W Наружныестенки,внутреннююкамеруичасти
оборудованияочиститевручнуючутьтеплойводойс
небольшимколичествомсредствадляополаскивания.
Неработайтесприборомочисткипаром-опасность
травмированияиповреждения!

W Можнопорекомендоватьмягкиетряпкиичистящее
средствообщегопримененияснейтральнымзначением
pH.Внутриустройстваиспользуйтетолькочистящие
средстваисредстваухода,безопасныедляпродуктов.

W Дляустройствизнержавеющейстали*используйте
имеющеесявпродажечистящеесредстводля
нержавеющейстали.

- Дляобеспечениянаилучшейзащитынанеситепосле
чисткисредствопоуходузаизделиямиизнержавеющей
сталиравномерновнаправлениишлифовки.Наличие
изначальноболеетемныхместиболееинтенсивной
окраскиповерхностейизнержавеющейсталиявляется
нормальнымявлением.

Морозильноеотделение

*взависимостиотмоделииоборудования

Информационнаятабличка*
Замороженныепродуктыследуетиспользоватьвтечение
рекомендованноговременихранения.
Числамеждузначкамиобозначаютсрокхранениявмесяцахдля
многихвидовзамороженныхпродуктов.
Указанныесрокихраненияявляютсяориентировочнымидля
свежезамораживаемыхпродуктов.Какоезначениеподходит
-большееилименьшее-зависитоткачествапродуктовиих
предварительнойобработкипередзамораживанием.Меньшие
числаобычноотносятсякжирнымпродуктам.

Подносдлязамораживания*
позволитВамзамораживать
ягоды,травы,овощиидругие
мелкиепродуктыроссыпью.
Этопрепятствуетихсмерзанию.
Замороженныепродукты
практическисохраняютсвоюформу,
вдальнейшемихлегчеделитьна
порции.
W Свободнораспределитепродуктыдлязамораживанияна

подносе.
W Подвесьтеподносдлязамораживанияводномизверхних

выдвижныхящиков.Замораживайтепродуктывтечение10-12
часов,затемпересыпьтевпакетикидлязамораживанияили
контейнерыиположитеввыдвижнойящик.

W Дляразмораживанияпродуктысновасвободноразложите.

Аккумуляторыхолода*
препятствуютслишкомбыстромуповышениютемпературы
приотключенииэлектропитания
–лучшесохраняетсякачество
продуктов.
W Дляэкономииместаможно

замораживатьихранить
аккумуляторыхолодана
подносе.

- Еслитребуется„какможнодольшесохранятьпродуктыпри
неисправности“,положитепромороженныеаккумуляторы
вверхнемвыдвижномящикепрямоназамороженные
продукты.

Приготовлениекубиковльда
W Нажмитевнизнастопор.
W Наполнитеванночкудляльдаводой.Избытокводы

вытечетчерезотверстиедлястока.
W Переведитестопорвверх.
WПоставьтеванночкудляльдав

устройствоизаморозьте.
WКубикильдаможновынутьиз

ванночки,перевернувееили
немногоподержавподпроточной
водой.

Готовыеблюда

Дичь

Мороженое

Рыба

Овощи

Фрукты

Колбаса

Грибы
Хлеб

Птица

Говядина/
телятина

Свинина
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- Неиспользуйтечистящие/царапающиегубки,
концентрированныечистящиесредства,нивкоемслучае
неиспользуйтечистящиесредства,содержащиепесок,
хлориликислоту,исредствахимическойчистки,они
повреждаютповерхностьимогутвызватькоррозию.

W Проследите,чтобывода,использованнаядлячистки,не
попалавжелобадлястока,навентиляционныерешеткии
электрическиеузлы.Насуховытритеустройство.

- Неповреждайтеилинеликвидируйтезаводскую
табличкунавнутреннейсторонеустройства-онаважна
дляслужбысервиса.

W Масленку*можновымытьвмоечноймашине,полочки,
стеклянныепластиныипрочиедеталиоборудования
чиститевручную,ониневыдержатобработкивмоечной
машине.

W Полочкииящичкисдверцыдлячисткиможноразобрать
-снимитесостеклянныхпластинпланки
ибоковыедетали.
Снимитевсюзащитнуюпленку,рис.L.

W ЯщикиBioFreshдлячисткивытащите
совсем,возьмитезаихзаднюючастьи
поднимитевверх,рис.M1.

- Дляустановки:Выдвижныеящики
поставьте,соответственно,наполностью
выдвинутыенаправляющие-они
должныупиратьсявпереднююстенку
выдвижногоящика-ивдвиньтеящики,
рис.M2.

- Крышкувыдвижногоящикапросто
вытащитевперед.Приустановке
зафиксируйтецапфывнаправляющих
канавках.

 Выдвижнойящикикрышкадолжны
стоятьточнодругнаддругом.

W Отверстиедлястоканазаднейстенке
заверхнимящикомBioFreshчистите
почаще,рис.N,стрелочка.
Принеобходимостииспользуйтепричисткетонкие
вспомогательныесредства,например,ватные
палочкииличто-либо
аналогичное.

W Холодильнуюустановкус
теплообменником-металлическую
решеткуназаднейстенкеустройства
-нужноочищатьотпылиразвгоду,
осаждающаясяпыльповышаетрасход
электроэнергии.

W Следитезатем,чтобыкабелиилидругиедеталинебыли
оторваны,изогнутыилиповреждены.

W Затемсноваподсоедините/включитеустройствоиположите
замороженныепродукты,кактолькотемператураначнет
опускаться.

Еслиустройстводолжнобытьвыключенонадлительное
время,тоосвободитеустройство,вытащитевилку,
вычиститеего,какописано,иоставьтедверцуоткрытой,
чтобыизбежатьвозникновениязапаха.

Размораживание,чистка

Данноеустройствосконструированоиизготовленотак,
чтобыобеспечитьбезопасностьфункционированияи
длительныйсрокслужбы.
Есливсежеприэксплуатациивозникланеисправность,
проверьте,пожалуйста,невызваналионанеправильной
эксплуатацией,посколькувэтомслучаевозникшие
расходыдолжныбытьотнесенынаВашсчетдажевпериод
гарантийногообслуживания.
Пользовательсамможетустранитьследующие
неисправности,провериввозможныепричины:
Неисправность Возможнаяпричинаиустранение
_________________________________________________________________________________________________________________

Устройствонеработает,индикаторытемные
- Устройствовключенонадлежащимобразом?
- Вилкаправильновставленаврозетку?
- Предохранительрозеткивпорядке?
Внутреннееосвещениенегорит
- Холодильноеотделениевключено?
- Дверцабылаоткрытабольше15минут?
- Перегорелалампанакаливания.Заменителампув

соответствиисразделом«Внутреннееосвещение».
Шумслишкомгромкий
 Устройстводостаточнопрочностоитнаполу,работающий

холодильныйагрегатневызываетвибрациюстоящейрядом
мебелиилипредметов?Возможно,нужнонемногосдвинуть
устройство,выровнятьегоспомощьюустановочныхножек,
отодвинутьбутылкиисосудыдруготдруга.

- НормальнымиявляютсяШумтекущейжидкости,бульканье
илиплеск,онивызываютсяхладагентом,текущимв
холодильномконтуре.

 Легкийщелчок,онвозникаетвсегда,когдахолодильный
агрегат(мотор)автоматическивключаетсяиливыключается.

 Гудениемотора,накороткоевремяоностановитсягромче,
когдаагрегатвключается.

Увеличиласьпродолжительностьработыкомпрессора
- Дляэнергосберегающихмоделейэто–нормальное

явление.Принебольшойпотребностивхолодекомпрессор
срегулируемымчисломоборотов*переключается
напониженныеобороты.Хотяиз-заэтоговозрастает
продолжительностьегоработы(вплотьдопочти
непрерывногодействия),врезультатеэнергиясберегается.

Звучитсигналтревоги,температуранедостаточнонизкая.
- Былоположенослишкомбольшоеколичество

свежихпродуктовбезвключениярежимабыстрого
замораживания?(см.раздел«Быстроезамораживание»)

- Дверцаустройствазакрытахорошо?
- Вентиляциядостаточна?
 Возможно,нужноочиститьвентиляционныерешетки.
- Температураокружающейсредынеслишкомвысока?

(см.раздел«Назначение»)
- Вынеслишкомчастоилинадолгооткрывалиустройство?
- Возможно,нужноподождать,покапростовосстановится

нужнаятемпература.
наиндикациипоявляется
- Произошлоотключениепитания/перерыввподаче

напряжения,действуйтевсоответствиисуказаниямив
разделе„Отключениепитания/Индикация„Контрольза
замораживанием“(„FrostControl“)“.

Службасервисаизаводскаятабличка
Еслиниоднаизуказанныхвышепричиннеимеет
местаинеудаетсясамостоятельноустранить
неисправностьилиеслинаиндикациипоявляется
значениеот„F0“до„F5“,значитимеетсянеисправность
устройства.
Вэтомслучаеобратитесьвближайшийпунктслужбы
сервиса(поприлагающемусякаталогу).Сообщитеэти
данныесошкалыиндикации,атакженазвание
устройства1,
эксплуатационныйномер2,
заводскойномер3,
указанныеназаводскойтабличке.Это
позволитвыполнитьбыстроеи
целенаправленноеобслуживание.
Заводскаятабличканаходитсявнутри
устройстваслева.
Доприбытияпредставителяслужбы
сервисаоставьтеустройствозакрытым,
чтобыизбежатьдальнейшейпотерихолода.

Неисправности-проблемы?
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- Всреднейчасти:Заменакрышкиblскронштейномbm:
вывернитевинты,снимитевсторонукрышкуblи
кронштейнbm ,повернитееена180°ивдвиньтееес
противоположнойстороны,вытащитеопорнуювтулкуbn
исноваустановитееесверху.

- Внижнейчасти:Поднимитеспомощьюотвертки
распорнуюдетальbo,установитееенапротивоположной
стороне.

W ПереставьтеящикиBioFresh,рис.T1,2,3:
- Каждыйящиквытащитеполностью,возьмитезазаднюю

часть,поднимитевверх,рис.T1.
- Рис.T2:Вытащитекрышкувыдвижногоящикаcr 

впереди,переместивеенасторонуновойустановки
ручки,сновавдвиньтевнаправляющиеканавкидо
защелкиванияцапф.

- Сноваустановитевыдвижныеящики,соответственно,
поставьтеящикнаполностьювыдвинутыенаправляющие
-онидолжныупиратьсявпереднююстенкувыдвижного
ящика-ивдвиньтеего,рис.T3.

 Выдвижнойящикикрышкадолжныстоятьточнодругнад
другом.

W Сновасмонтируйтедвери:Выньтеизопорныхвтулок
дверцыипереставьтепробкуbp.

- Верхнююдверцунавесьтенаопорныйпалец7(для
вариантаIобратитевниманиенараспорнуювтулку9).
Закройтедверцу

- Вдвиньтесреднийпалец 6снизучерезкронштейнbmв
опорудверцы.Следите,чтобыдверцабылаустановлена
параллельнокорпусуустройства,принеобходимости
выровняйтеспомощьюизмененияудлиненного
отверстиявопорнойподставке.

- Навесьтенижнююдверцу,закройтеее.
- Опорнуюдеталь4повернитена180,выньтеопорный

палец5 исновавставьтеегообратнойстороной.Обе
деталисмонтируйтевопорнойподставкеbq :вставьте
палецчерезкронштейнвопорудверцы,отведите
опорнуюдетальвсторону,сдвиньтееевверхислегка
прикрепитевинтом3.

W Перемещаядверьвудлиненномотверстииbqв
опорнойподставке,выровняйтееепараллельнокорпусу
устройства,затемплотнозатянитевинт3.

W Надвиньтезаглушку1нацоколеи,нажав,зафиксируйте
ее.

W Приоткрытойдверивставьтекрышку2передней
частьювзаглушкунацоколеизафиксируйтесзади.

W Переставьте*ручкудверцыbrизаглушкуbt.При
открытойдверцеосторожновыведитеспередииз
зацепленияопорныепластины*bsисдвиньтеихв
сторону;отвинтитеручкуспомощьюTorx®-шуруповерта
илишуруповертаскрестообразнойнасадкой*.

 Примонтажедействуйтевобратномпорядке:вдвиньте
опорныеплаcтиныипроследитенаправильной
фиксацией.

W Дляустройствсполкойдлябутылок*рис.T:
 Чтобыможнобылолегчедоставатьбутылки,

поменяйтеместамиполкудлябутылокиемкостьдля
овощей(полкадлябутылокдолжнавсегдастоятьсо
стороныручки).

Указанияпосборкеиперемонтажу

Неустанавливайтеустройствонепосредственно«стенка-
в-стенку»сдругимихолодильными/морозильными
устройствами.Этосущественнодляизбежанияобразования
конденсатаивызванногоэтимповреждений.

Габаритыдляустановки
Габаритыустройствауказанынаимеющемсяназадней
сторонерис.Sиливприведеннойнижетаблице.
Устройство,общийобъеммодели(I) ВысотаH
см.заводскуютабличку. (мм)
________________________________________________________
332 (36..)  1788
366 (40..)  1982   
    

Изменениенаправленияоткрываниядверцы
Рис.T.Принеобходимостиможноизменитьнаправление
открываниядвери:
Всегдавыполняйтеработыпоизменениюнаправления
открываниядвериприизвлеченнойизсетевойрозетки
вилке!
W Приоткрытойдверцеосвободитеспомощьюотвертки

заглушку1нацоколесосторонышарнираивытянитеее
вперед.

- Спомощьюотверткивыведитеиззацеплениякрышку2.
Закройтедверцу.

- ВывернитевинтM53.
W Вытащитевниз,отведитенаружуиснимитеопорную

деталь4сопорнымпальцем 5.
- Откройтедверцу,отклонитееенаружуиснимите.
- Вытащитевнизсреднийопорныйвинт6.
- Отведитенаружуверхнююдверцуиснимитееевниз(при

вариантеIобратитевниманиенараспорнуювтулку9).
W Переставьтевсеопорныедеталинапротивоположную

сторону:
W Вверхнейчастидействуйтевзависимостиотварианта

следующимобразом:
I вариант(панельуправлениявидна):Спомощью

отверткивыведитеиззацеплениякрышки8 и,наклоняя
вниз,снимитеих.Вывернитеопорныйвинт 7 и
ввернитеегонапротивоположнойстороне.Используйте
приэтомвнутреннийшестигранникимеющегосяв
комплектевильчатогоключа(растворключа5).Снова
установитекрышки8 :вставьтезаднюючастьи
зафиксируйтевпереди.

II вариант(панельуправленияневидна):поднимите
крышку8состороныручки,сдвиньтееевсторону;
поднимитеиснимитекрышкусосторонышарниров.

- Отвинтителистзаземленияcm:сначалаосвободитевинт
заземленияcl ,затемкрепежныйвинтcq.

- Отвинтитекронштейн9:сначалаосвободитевинт
заземленияcl ,затемкрепежныйвинтcq.Переставьте
кронштейн9напротивоположнуюсторону:дляболее
легкогомонтажанаденьтекронштейнсверхуисначала
плотнозавинтитеверхнийкрепежныйвинтcqM5,затем
винтcqивконцевинтзаземленияcl M4.

- Сновапривинтитенастороне,гдетеперьбудетручка,
листзаземленияcm,повернувегона180°:сначала
крепежныйвинтcq,затемвинтзаземленияcl.

- Переставьтеопорныйпалец7вдругоекрепежное
отверстие.Используйтеприэтомвнутренний
шестигранникимеющегосявкомплектевильчатого
ключа(растворключа5).

- Сновасмонтируйтекришки8:крышкусостороны
шарнировсдвиньтенаружуизащелкните;крышкусо
стороныручкивдвиньтесвнешнейстороныизафиксируйте.
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RUS

Указанияпосборкеи
перемонтажу

*взависимостиотмоделииоборудования

Установкавкухоннуюстенку
Рис.U.Устройствоможетбытьокруженопредметами
кухоннойобстановки.Чтобыуравнятьустройствоповысоте
скухоннойстенкой,можноустановитьнадустройством
соответствующийдополнительныйшкафчик1.
Дляпритокаиоттокавоздухаоколозаднейстенки
шкафчикадолжениметьсявентиляционныйканалшириной
неменее
50ммповсейширинедополнительногошкафчика.
Площадьвентиляционногоотверстияподнижнейпанелью
должнасоставлятьнеменее300см2.Восновномдействует
следующее:чембольшеплощадьвентиляционного
отверстия,темменьшеэлектроэнергиипотребляет
устройствоприработе.
W Прикомбинированиисобычнымикухоннымишкафами

(глубиноймакс.580мм)идекоративнымипанелями
толщинойдо2ммустройствоможноустановить
непосредственнорядомскухоннымшкафом.Дверца
устройствавыступаетпосторонамна34ммипоцентру
устройствана51ммотносительнопереднейстенки
кухонногошкафа.Поэтомуееможносвободнооткрывать
изакрывать.

W Приустановкеустройстваоколостены4необходимо
иметьсосторонышарнировзазорминимум36мм
междуустройствомистеной(настольковыступаетручка
приоткрытойдверце).

 1 Дополнительныйшкафчик3Стенкамебели
 2 Холодильник/морозильник4Стена

Указаниепомонтажудекоративных
панелей*
(длябелыхустройстввысотойH=1982мм)
Спомощьюдекоративнойпанелиидекоративнойрамки
можносогласоватьустройствопоцветуспередними
стенкамикухонноймебелииливыделитьего.
Декоративныепанелиможноприобрестиупоставщика
кухонноймебели.Декоративныерамкиможноприобрести
черездилеракакдоукомплектацию.
Еслимонтаждекоративныхпанелейвыполняется
самостоятельно,тодлявысверливаниякрепежных
отверстийпонадобитсядрельилиаккумуляторный
шуруповерт.Дверныеручкинужнозаменитьнажесткие
ручкиизприлагающегосякдекоративнойрамке
дополнительногонабора.
Дальнейшиеуказанияпомонтажуиразмерыприведены
вуказанияхпомонтажу,приложенныхкнабору
дополнительнойкомплектации.

_______________________________________________
Изготовительпостоянноработаетвнаддальнейшим
развитиемвсехтиповимоделей.Поэтомумы
рассчитываемнапониманиевтом,чтомыдолжныоставить
засобойправоизменятьформу,оборудованиеитехнику.


