
ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК SAMSUNG

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МОДЕЛИ:

RL17MBYB

RL17MBSW

RL17MBMS

♦ Перед использованием холодильника, пожалуйста, внимательно прочтите
настоящую инструкцию и сохраните ее.

♦ Соблюдайте указанные в инструкции предупреждения и примечания.

♦ В связи с постоянным совершенствованием изделий, технические характеристики
могут быть изменены без предварительного уведомления.
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Благодарим вас за покупку холодильника SAMSUNG!

!"Пожалуйста, тщательно прочтите данный документ перед началом эксплуатации холодильника.
Информация, озаглавленная "Предупреждение" и "Примечание" имеет важное значение для
эксплуатации холодильника, поэтому внимательно читайте такую информацию.

Предупреждение Описывает требование, невыполнение которого может привести к серьезной опасности.

Примечание Описывает требование, невыполнение которого может привести к легкой травме или
ухудшению работы холодильника.
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ТРАНСПОРТИРОВКА И УСТАНОВКА

УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА

1. Когда вы распаковываете холодильник для проверки после транспортировки, запомните размещение всех
входящих в комплект поставки холодильника принадлежностей, чтобы было удобнее упаковывать его, если
возникнет необходимость перевозки в другое место. Перед транспортировкой каждую принадлежность
необходимо поместить в предназначенное для нее место.

2. Во время переноски холодильника не берите его за дверцы и ручки дверец.

3. Во время транспортировки предохраняйте холодильник от ударов и вибрации.

4. Переносите холодильник в вертикальном положении, чтобы избежать ударов.

♦ Не переворачивайте холодильник и не кладите его горизонтально. Если
необходимо наклонить холодильник, угол его наклона по отношению к полу
должен составлять не менее 45°.

♦ Перевозите холодильник в положении, указанном стрелками на упаковке
холодильника.

УСТАНОВКА ХОЛОДИЛЬНИКА

1. Перед началом использования холодильника удалите из него все пенопластовые прокладки.
2. Для правильной установки необходимо с помощью регулировочных ножек установить холодильник в
вертикальное положение (см. рисунок справа).

3. Холодильник должен устанавливаться на ровную
поверхность, установка на непрочную поверхность
ведет к шумной работе и механическим вибрациям.

♦ Установка на ненадежную поверхность ведет к излишне
шумной работе.

♦ Если холодильник устанавливается на ковровое
покрытие, под него необходимо подложить плоскую
панель, чтобы предотвратить изменение цвета
покрытия и облегчить отвод тепла.

♦ Для правильной установки холодильника, внизу
имеются регулировочные ножки, с помощью которых
рекомендуется установить холодильник с небольшим
наклоном назад, чтобы вам было удобнее закрывать
дверцы.
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 ТРАНСПОРТИРОВКА И УСТАНОВКА
 

 
 1-Не менее 300 мм; 2-Не менее 50 мм

 

♦ Обеспечьте зазор примерно от 50 до 100 мм между холодильником и
стеной и не менее 300 мм между верхней крышкой холодильника и
потолком.

 

 

 

♦ Не устанавливайте холодильник в сырых местах, так как он может выйти
из строя, а металлические части холодильника могут заржаветь. Если
холодильник устанавливается во влажном месте, например, рядом с
бассейном или в подвале, для вашей безопасности необходимо
установить устройство для защиты от утечек. В случае стихийных бедствий
(гроза, чрезвычайные ситуации), не следует включать попавший в воду
холодильник, пока сервисный центр компании Samsung не отремонтирует
его.

 

 

♦ Устанавливайте холодильник вдали от прямого солнечного света и других
источников тепла.

 Предупреждение
 Не загораживайте вентиляционные отверстия в корпусе холодильника и
внутри камер.
 

 

♦ Холодильник должен подсоединяться к заземленной розетке сети
переменного тока, при этом для заземления не разрешается использовать
водопроводную трубу, газовую трубу, телефонную линию или молниеотвод.

♦ Холодильник должен быть установлен так, чтобы после установки
обеспечивался легкий доступ к вилке сетевого шнура.

 

 

 

♦ Не зажимайте сетевой шнур.
 
 
 

 

 

♦ Если вы решили выбросить холодильник по окончании его срока службы,
сначала снимите уплотнения с его дверец.

Примечание 1. Предохраняйте холодильник от воды, так как его детали могут заржаветь, что может привести к
механической поломке. Если станут мокрыми электрические компоненты, такие, как выключатели,

  протрите их сухой тряпкой.
2. Чтобы защитить от повреждения покрытие поверхности холодильника и пластиковые детали, не

разрешается использовать для их чистки моющие средства, едкие чистящие средства, жесткие
щетки, бензин, химические растворители, спирт, кислоты, горячую воду.

3. Чтобы не повредить поверхности с покрытием и пластиковые детали, не разрешается использовать
для их чистки салфетки, пропитанные химикатами.

4. Если на пластиковые детали попало масло, немедленно сотрите масло, чтобы предотвратить
старение пластика.

 1

 2

 2
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とАと ぢづАゑИずЬぞだ ぢだずЬげだゑАどЬでЯ ХだずだがИずЬぞИとだぜ 

 

ぢだがゎだどだゑとА と づАゐだどぎ 

 
1. ПñëñÑ äÜÑ¡¿0ôñÖóñ½ êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í ÜÑí¿óöñ çïñ äñÖÜä¿íïöÜç▲ñ Üäí¡ÜçÜôÖ▲ñ 
½íöñëóí¿▲ ó ÜïöÜëÜ¢ÖÜ ÜïöíÖÜçóöñ çÖÜöëá äÜ¿¡ó. 
 

 

 
2. ПÜôóïöóöñ êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ ½　Ç¡Üú öë　ä¡Üú ï ÑÜßíç¿ñÖóñ½ ÖñßÜ¿áüÜÇÜ ¡Ü¿óôñïöçí 
ïëñÑïöçí Ñ¿　 ½▲öá　 äÜïÜÑ▲. 

 
 

 
 
3. ПñëñÑ äÜÑ¡¿0ôñÖóñ½ êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í ¡ ïñöó ÜïöíÖÜçóöñ ëñÇÜ¿　öÜë öñ½äñëíöÜë▲ ç 
ïëñÑÖññ äÜ¿Ü¢ñÖóñ, Ñíúöñ ñ½Ü ç▲ïÜêÖÜöá ç öñôñÖóñ 1 ôíïí, £íöñ½ äÜÑ¡¿0ôóöñ 
ñÇÜ ïñöñçÜú üÖÜë ¡ ëÜ£ñö¡ñ (äëÜÑÜ¡ö▲ ½Ü¢ÖÜ £íÇëÜ¢íöá ç êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ 2-3 ôíïí 
ïäÜïö　).  

 
 

 

ПëñÑÜäëñ¢ÑñÖóñ 

♦ でöñ¡¿　ÖÖ▲ñ äÜ¿¡ó 　ç¿　0öï　 ïéñ½Ö▲½ó ó ö　¢ñ¿▲½ó. Нñ ëí£ëñüíúöñ Ññö　½ ç▲Öó½íöá óê ó£ êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í. ♦ ぎï¿ó êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ ÜïöíÖÜç¿ñÖ Öí ÖñÑÜïöíöÜôÖÜ ïöíßó¿áÖÜ0 äÜçñëêÖÜïöá, ÜÖ ½Ü¢ñö ó£Ñíçíöá üÜ½. ♦ КÜÇÑí ç▲ ç¡¿0ôó¿ó êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ äñëç▲ú ëí£, öëñßÜñöï　 Üö 3 ÑÜ 6 ôíïÜç Ñ¿　 öÜÇÜ, ôöÜß▲ öñ½äñëíöÜëí ç ¡í½ñëíê 
ïöí¿í ÑÜïöíöÜôÖÜ Öó£¡Üú. 

 

Пëó½ñôаÖóñ 
♦ Пëó óïäÜ¿á£ÜçíÖóó ½ÜëÜ£ó¿áÖÜú ¡í½ñë▲, Öñ £íßÜÑáöñ £íÑçóÖÜöá ç▲Ñçó¢ÖÜú 　àó¡ Öí ½ñïöÜ, äëñ¢Ññ ôñ½ 
£í¡ë▲çíöá ÑçñëîÜ. ♦ ПñëñÑ öñ½, ¡í¡ ç¡¿0ôíöá êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ ç ïñöá, äëÜçñëáöñ, ïÜÜöçñöïöçÜñö ¿ó Öíäë　¢ñÖóñ ïñöó ÑÜäÜïöó½▲½ 
äëñÑñ¿í½. ДÜäÜïöó½Üñ Öíäë　¢ñÖóñ ÖíêÜÑóöï　 ç äëñÑñ¿íê 187-242 В. ぎï¿ó Öíäë　¢ñÖóñ ïñöó Öñ ïÜÜöçñöïöçÜñö 
~öó½ öëñßÜçíÖó　½, çí½ äÜÖíÑÜßóöï　 íçöÜ½íöóôñï¡óú ëñÇÜ¿　öÜë Öíäë　¢ñÖó　 (½ÜàÖÜïöá0 Öñ ½ñÖññ 500 Вö). 

 

ばぢづАゑずぎぞИぎ どぎぜぢぎづАどばづだざ 

 
 

づñÇÜ¿óëÜç¡а öñ½äñëаöÜë▲ 
♦ ЧöÜß▲ ÜöëñÇÜ¿óëÜçíöá öñ½äñëíöÜëÜ çÜ çÖÜöëñÖÖóê ¡í½ñëíê 
êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í, äÜçÜëíôóçíúöñ ëÜô¡Ü ëñÇÜ¿　öÜëí öñ½äñëíöÜë▲, äÜ½Ö　 Ü 
öÜ½, ôöÜ Ññ¿ñÖó　 Öí ü¡í¿ñ öñ½äñëíöÜë▲ Öñ ïÜÜöçñöïöçÜ0ö ÇëíÑÜïí½. Пëó 
ÜÑÖÜú ó öÜú ¢ñ öñ½äñëíöÜëñ ç äÜ½ñàñÖóó, ôñ½ ß¿ó¢ñ ëñÇÜ¿　öÜë ¡ 
Üö½ñö¡ñ "でó¿áÖÜñ Üê¿í¢ÑñÖóñ", öñ½ Öó¢ñ öñ½äñëíöÜëí ç ¡í½ñëíê, í ôñ½ 
ß¿ó¢ñ ÜÖ ¡ Üö½ñö¡ñ "で¿íßÜñ Üê¿í¢ÑñÖóñ", öñ½ ç▲üñ öñ½äñëíöÜëí ç 
¡í½ñëíê. ぎï¿ó ëñÇÜ¿　öÜë ÜïöíÖÜç¿ñÖ Öí Üö½ñö¡Ü "OFF", ~öÜ Ü£Öíôíñö 
ç▲¡¿0ôñÖóñ êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í. В Üßàñ½, ¡ÜÇÑí ëñÇÜ¿　öÜë ïöÜóö ç äÜ¿Ü¢ñÖóó 
"でëñÑÖñÇÜ Üê¿í¢ÑñÖó　", äñëñ½ñàñÖóñ ñÇÜ ¡ Üö½ñö¡ñ "でó¿áÖÜñ 
Üê¿í¢ÑñÖóñ" Ü£Öíôíñö äÜÖó¢ñÖóñ öñ½äñëíöÜë▲ ç ¡í½ñëíê, ç ¡ Üö½ñö¡ñ 
"で¿íßÜñ Üê¿í¢ÑñÖóñ" - äÜç▲üñÖóñ öñ½äñëíöÜë▲ ç ¡í½ñëíê. Пëó ç▲ïÜ¡Üú 
öñ½äñëíöÜëñ ç äÜ½ñàñÖóó ÜïöíÖíç¿óçíúöñ ëñÇÜ¿　öÜë ½ñ¢ÑÜ Üö½ñö¡í½ó 
"でó¿áÖÜñ Üê¿í¢ÑñÖóñ" ó "でëñÑÖññ Üê¿í¢ÑñÖóñ", ç öÜ çëñ½　 ¡í¡ äëó 
Öó£¡Üú öñ½äñëíöÜëñ ç äÜ½ñàñÖóó ÜïöíÖíç¿óçíúöñ ñÇÜ ½ñ¢ÑÜ Üö½ñö¡í½ó 
"でëñÑÖññ Üê¿í¢ÑñÖóñ" ó "で¿íßÜñ Üê¿í¢ÑñÖóñ". 

 

УïöаÖаç¿óçаúöñ äñëñ¡¿юôаöñ¿á ç 

äÜ¿Ü¢ñÖóñ ON (В¡¿.) äëó öñ½äñëаöÜëñ 

ç äÜ½ñщñÖóó Öó¢ñ 16°C 

 
 

Пñëñ¡¿юôаöñ¿á ¡Ü½äñÖïаîóó öñ½äñëаöÜë▲ 

♦ ぎï¿ó öñ½äñëíöÜëí ç äÜ½ñàñÖóó Öó¢ñ 16°で, ÜïöíÖÜçóöñ äñëñ¡¿0ôíöñ¿á 
¡Ü½äñÖïíîóó öñ½äñëíöÜë▲ ç äÜ¿Ü¢ñÖóñ ON (В¡¿.). КÜÇÑí öñ½äñëíöÜëí 
ç▲üñ 16°で, ÜïöíÖÜçóöñ äñëñ¡¿0ôíöñ¿á ç äÜ¿Ü¢ñÖóñ OFF (В▲¡¿.) Ñ¿　 
~¡ÜÖÜ½óó ~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇóó. 

 

Пñëñ¡¿0ôíöñ¿á ¡Ü½äñÖïíîóó 
öñ½äñëíöÜë▲ 

づñÇÜ¿　öÜë 
öñ½äñëíöÜë▲ 
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とАと ぢづАゑИずЬぞだ ぢだずЬげだゑАどЬでЯ ХだずだがИずЬぞИとだぜ 

 

ИでぢだずЬげだゑАぞИぎ ぢづИぞАがずぎぐぞだでどぎざ 

 

 

 

 

ПÜ¿¡а êÜ¿ÜÑó¿áÖÜú ¡а½ñë▲ ♦ ПÜ¿Ü¢ñÖóñ äÜ¿Ü¡ ½Ü¢ÖÜ ó£½ñÖ　öá ç ïÜÜöçñöïöçóó ï ç▲ïÜöÜú äÜïÜÑ▲, óïäÜ¿á£Üñ½Üú 

Ñ¿　 êëíÖñÖó　 äóàó. 

 

 

 

В▲Ñçó¢ÖÜú ящó¡ ½ÜëÜ£ó¿áÖÜú ¡а½ñë▲ ♦ ЧöÜß▲ 　àó¡ ß▲¿Ü ÜÑÜßÖññ ç▲Öó½íöá ó£ êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í, Öí¡¿ÜÖóöñ ñÇÜ çÖó£. 
 

 

 

 

だöïñ¡ Ñ¿я ÜçÜщñú ó âëÜ¡öÜç ó ñÇÜ ¡ë▲ü¡а ♦ ПëóäÜÑÖó½óöñ ¡ë▲ü¡Ü ó ç▲Öáöñ ññ ó£ êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í. 

ПëñÑÜäëñ¢ÑñÖóñ: ЧöÜß▲ äëñÑÜöçëíöóöá äÜçëñ¢ÑñÖóñ êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í, Öñ äëó½ñÖ　úöñ 

ó£¿óüÖ00 ïó¿Ü äëó Ññ½ÜÖöí¢ñ äëóÖíÑ¿ñ¢ÖÜïöñú. 

 

 

 

ДçñëÖая äÜ¿¡а Ñ¿я яóî ó ÑçñëÖая äÜ¿¡а Ñ¿я ßÜö▲¿Ü¡ ♦ ЧöÜß▲ ïÖ　öá ~öó äÜ¿¡ó, äëóäÜÑÖó½óöñ óê ççñëê. 
 

 

 

ぢづИゎだどだゑずぎぞИぎ ずЬがА 

 ♦ Нí¿ñúöñ çÜÑÜ ç âÜë½Ü Ñ¿　 äëóÇÜöÜç¿ñÖó　 ¿áÑí, ¡ÜöÜëí　 ÖíêÜÑóöï　 ç 
½ÜëÜ£ó¿áÖÜú ¡í½ñëñ. 

 

 
 ♦ ЧöÜß▲ ç▲ÖÜöá ó£ âÜë½▲ äëóÇÜöÜç¿ñÖÖ▲ú ¿ñÑ, çÜ£á½óöñïá £í ññ ¡ëí　 ó ï¿ñÇ¡í 

ç▲ÇÖóöñ ññ Öí£íÑ. 

 
 

Пëó½ñôаÖóñ 

♦ Д¿　 ÜßñïäñôñÖó　 çíüñú ßñ£ÜäíïÖÜïöó, äñëñÑ Üßï¿Ü¢óçíÖóñ½ êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í ÜöïÜñÑóÖóöñ çó¿¡Ü ñÇÜ ïñöñçÜÇÜ 

üÖÜëí ó£ ëÜ£ñö¡ó. ПÜçöÜëÖÜñ ç¡¿0ôñÖóñ êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í ëí£ëñüíñöï　 Öñ ½ñÖáüñ, ôñ½ ôñëñ£ 5 ½óÖÜö. ♦ ПÜï¿ñ Ü¡ÜÖôíÖó　 Üßï¿Ü¢óçíÖó　 êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í äëÜçñëáöñ ï¿ñÑÜ0àññ: 

- Нñö ¿ó äÜçëñ¢ÑñÖóú ó öëñàóÖ Öí ïñöñçÜ½ üÖÜëñ ó ñÇÜ çó¿¡ñ. 

- НíÑñ¢ÖÜ ¿ó çó¿¡í üÖÜëí çïöíç¿ñÖí ç ëÜ£ñö¡Ü ïñöó äñëñ½ñÖÖÜÇÜ öÜ¡í. 

- Нñ äëÜóïêÜÑóö ¿ó ¡í¡óê-ÖóßÜÑá íÖÜ½í¿óú ç ëíßÜöñ, Öíäëó½ñë, Öñ Çëññöï　 ¿ó ïñöñçí　 çó¿¡í. 
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 ЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА И УХОД ЗА НИМ
 

 РАЗМОРАЖИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА
 Если внутри холодильника образовался слой льда и инея, необходимо отключить холодильник для
размораживания и затем вытереть образовавшуюся воду при помощи полотенца или мягкой сухой тряпки.

♦ 1. Образующаяся при размораживании вода стекает в поддон, установленный над компрессором, где она затем
будет испаряться из-за тепла, выделяющегося при работе компрессора.

♦ 2. Слишком толстый слой льда и инея ухудшает эффективность охлаждения и увеличивает потребление
электроэнергии.

♦ 3. Во время размораживания холодильника выньте из него продукты и все принадлежности, установите
регулятор температуры в положение "Выкл." или отсоедините вилку сетевого шнура от розетки и откройте
дверцы камер.

♦ 4. Обычно рекомендуется размораживать холодильник через каждые 2 или 3 месяца.

Примечание
1. Чтобы не повредить холодильник, не разрешается удалять лед с целью
ускорения процесса размораживания с использованием металлических или
острых инструментов.

2. Не разрешается использовать для размораживания электрические нагреватели.

Предупреждение
Не используйте для удаления льда с целью ускорения процесса размораживания механические устройства и
другие средства, кроме рекомендованных фирмой-изготовителем.

ЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА

Внутренняя часть и принадлежности
♦ Используйте для чистки мягкую тряпку, которую можно смочить средством для
мытья посуды. Если вы использовали средство для мытья посуды, то
необходимо смыть остатки средства чистой водой и затем протереть все
поверхности насухо с помощью сухой тряпки.

 
 

 

 Уплотнения дверец
♦ Если на уплотнения попало масло, соевый соус и т.п., немедленно удалите их,
так как уплотнения верхней и нижней дверцы легко могут получить
повреждения. Соблюдайте осторожность при удалении грязи, чтобы не
повредить уплотнения.

 
 

 

 ЗАМЕНА ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ЛАМПЫ
 

 

 Отсоедините сетевой шнур холодильника от розетки
♦ Возьмитесь за плафон осветительной лампы и снимите его, потянув вниз.
 

 

 
 Выверните лампу против часовой
стрелки.
  

 
 Вверните новую лампу по часовой
стрелке.

 

 Характеристики лампы: 220 В, 10 Вт, тип E14
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 ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ
 

 

 

♦ Храните продукты в сохраняющих свежесть пакетах (в пленке), либо плотно
закрывайте контейнеры с пищей крышкой, чтобы продукты не высыхали и
не издавали запахи.

 

 

 

♦ Для экономии электроэнергии дайте горячей пище остыть до комнатной
температуры, прежде чем загружать их в холодильник.

 

 

 

♦ Готовые блюда и сырые продукты необходимо хранить раздельно.
 
 

 

 

♦ Не следует укладывать продукты слишком близко друг к другу, а
необходимо оставить между ними достаточно места для циркуляции
холодного воздуха.

 

 

 

♦ Рекомендуется хранить продукты маленькими порциями.
 
 

 

 

♦ Вымыв овощи или фрукты, дайте им высохнуть прежде, чем класть в
холодильник.

 
 

 

 

♦ Фрукты и овощи следует хранить в отсеке для фруктов и овощей, который
поможет им сохранить свежесть.

 
 

 
  Примечание

 

 Не рекомендуется хранить в холодильнике тропические фрукты
такие, как бананы и ананасы. Не храните в холодильнике предметы
с жесткими требованиями к температуре хранения, такие, как
сыворотка крови, бактерийная вакцина, образцы для научных
исследований и т.п.
 

  Совет:  Если вам потребовалось больше места для хранения продуктов или нужно
быстро заморозить продукты, выньте из холодильника выдвижные ящики и
положите продукты прямо на полку.
 

  Предупреждение
 

- Не пользуйтесь внутри камер холодильника никакими
электрическими устройствами, за исключением
рекомендованных фирмой-изготовителем.
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 УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
 
 

♦ Во избежание поломки компрессора, после отключения холодильника от
сети его повторное включение разрешается не ранее, чем через 5 минут.

 

 

 Примечание
 

 Замену сетевого шнура следует производить у
уполномоченной ремонтной мастерской.

 

 Если сетевой шнур поврежден, в целях безопасности его замену должны
производить представитель фирмы-изготовителя, ее агента по обслуживанию
или лицо, имеющее аналогичную квалификацию.

 

 

♦ Не распыляйте рядом с холодильником огнеопасные вещества в
аэрозольных баллончиках, такие, как лаки или краски, поскольку это может
привести к взрыву.

 

 

 Примечание
 

 Не используйте холодильник вне помещения и не
допускайте его попадания под дождь.

 

 

♦ Не позволяйте детям играть с холодильником или влезать на него,
поскольку это может повредить холодильник, а дети могут получить травму.

 

 
 

♦ Не допускайте попадания воды на заднюю стенку холодильника, поскольку
это может нарушить изоляцию электрических компонентов холодильника.

 
 

 
 

♦ В летнюю жару не открывайте дверцу холодильника слишком часто и не
держите ее открытой подолгу.

 

 
 

♦ Запрещается хранить в холодильнике легко воспламеняющиеся,
взрывоопасные и едкие вещества, такие, как бутан, бензол, купорос, бензин
и т.п. Не кладите в морозильную камеру жидкости в бутылках, поскольку
бутылка может лопнуть.

 
 

♦ Не пользуйтесь холодильником, если он не работает должным образом или
поврежден. Если питание холодильника не включается, немедленно
обратитесь в местный центр послепродажного обслуживания. Если сетевой
шнур поврежден, его замену разрешается производить представителю
фирмы-изготовителя или специалисту, имеющему аналогичную
квалификацию.

          

♦ В случае утечки газа закройте газовый вентиль и тщательно проветрите
помещение. Не отсоединяйте вилку сетевого шнура от розетки во
избежание взрыва.

 

 Примечание
 

 Не прикасайтесь мокрыми руками к испарителю
морозильной камеры, поскольку вода может замерзнуть и
ваши руки могут примерзнуть к испарителю.

 

 Предупреждение
 

 Не повредите контур циркуляции хладагента в
холодильнике.
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 УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ
 

 УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ
 

 

♦ ♦ ♦ ♦ Холодильник не работает
− Вилка сетевого шнура плохо вставлена в розетку.

− Перегорел плавкий предохранитель на электрическом щитке.

− Регулятор температуры установлен в положение "Выкл.".

− Вы вновь включили холодильник, не подождав 5 минут после его
выключения.

 

 

♦ ♦ ♦ ♦ Компрессор холодильника работает слишком долго
− Стоит жаркая летняя погода.

− Дверца часто открывается и закрывается.

− Установлена слишком низкая температура.

− Плохая вентиляция вокруг холодильника.

− Загрузка слишком большого количества ухудшает эффективность
охлаждения.

 

 

♦ ♦ ♦ ♦ Продукты в холодильной камере замерзли
− Установлено слишком сильное охлаждение.

− Продукты соприкасаются с задней стенкой камеры, которая является
источником холода.

 

 

 

♦ ♦ ♦ ♦ Холодильник издает слишком громкий шум
− Холодильник установлен неровно.

− Холодильник расположен слишком близко от стены.

− Наружные трубки холодильника соприкасаются друг с другом и
резонируют.

− За холодильником или под ним находится какой-то посторонний
предмет.

− Источником шума является компрессор холодильника.

− Продукты неустойчиво размещены в холодильнике.
 

 

♦ ♦ ♦ ♦ Продукты плохо замораживаются
− Дверца закрыта неплотно.

− Установлено слишком слабое охлаждение.

− Уплотнение дверцы повреждено или деформировано, из-за чего
нарушена герметичность морозильной камеры.

− Холодильник расположен вблизи источника тепла или на холодильник
падает прямой солнечный свет.

− Плохая вентиляция вокруг холодильника.
 

 

 

♦ ♦ ♦ ♦ В холодильной камере скопилась вода, образовавшаяся
в результате таянья инея.

− Сливное отверстие засорилось.

− При необходимости прочистите его.
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ばでどづАぞぎぞИぎ ぢづだゐずぎぜ 

 

でずぎがばùЩИぎ ぢづだゐずぎぜЫ ぞぎ ЯゑずЯùどでЯ ぞぎИでぢづАゑぞだでどЯぜИ 

 

 ♦ ПñëñÑÖяя ó¿ó ßÜ¡Üç▲ñ ïöñÖ¡ó êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡а ïöаÖÜçяöïя 

ÇÜëяôó½ó − Д¿　 äëñÑÜöçëíàñÖó　 ¡ÜÖÑñÖïíîóó ç¿íÇó, ç ¡íë¡íï êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í 

ÜïöíÖÜç¿ñÖ▲ £íàóàí0àóñ Üö ¡ÜÖÑñÖïíîóó öëÜß¡ó, ¡ÜöÜë▲ñ 

ÖíÇëñçí0öï　 çÜ çëñ½　 ëíßÜö▲ êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í. − で Üßñóê ïöÜëÜÖ êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í ÜïöíÖÜç¿ñÖ▲ ÜïöëÜúïöçí Ñ¿　 ÜöçÜÑí 

öñä¿í. 

 

 

 

 ♦ С¿▲üÖ▲ ÖñÜß▲ôÖ▲ñ üÜ½▲ öóäа äÜöëñï¡óçаÖóя ¿áÑа − Пëó ç¡¿0ôñÖóó ó ç▲¡¿0ôñÖóó êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í ó£ÖÜöëó çëñ½　 Üö çëñ½ñÖó 

½ÜÇÜö ï¿▲üíöáï　 £çÜ¡ó öóäí “äÜöëñï¡óçíÖó　” ó£-£í öÜÇÜ, ôöÜ Ññöí¿ó 

êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í ÖñëíçÖÜ½ñëÖÜ ÖíÇëñçí0öï　 ó¿ó Üê¿í¢Ñí0öï　 äëó 

ó£½ñÖñÖóó öñ½äñëíöÜë▲. ЭöÜ Öñ 　ç¿　ñöï　 ÖñóïäëíçÖÜïöá0. 

 
 ♦ На £аÑÖñú ïöñÖ¡ñ êÜ¿ÜÑó¿áÖÜú ¡а½ñë▲ Üßëа£Üçа¿ïя öÜ¿ïö▲ú 

ï¿Üú óÖñя ó¿ó ¿áÑа. − どñ½äñëíöÜëí äëÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ê ç £íÑÖñú ïöñÖ¡ñ öëÜßÜ¡ ï ê¿íÑíÇñÖöÜ½ Öó¢ñ 

0°C äëó ëíßÜöñ êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í, í çÜ£ÑÜê çÖÜöëó ¡í½ñë▲ ç¿í¢Ö▲ú. − づí£½Üëí¢óçíÖóñ äëÜóïêÜÑóö íçöÜ½íöóôñï¡ó äÜï¿ñ ç▲¡¿0ôñÖó　 

êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í. − ИÖöñëçí¿ ½ñ¢ÑÜ ôóïö¡í½ó ïÜïöíç¿　ñö 1 ½ñï　î. 

 
 

 ♦ С¿▲üñÖ ¢Üëôащóú £çÜ¡ − Пëó îóë¡Ü¿　îóó ê¿íÑíÇñÖöí ëí£Ñíñöï　 £çÜ¡ öñ¡Üàñú ¢óÑ¡Üïöó.  − ЭöÜ Öñ 　ç¿　ñöï　 ÖñóïäëíçÖÜïöá0. 

 

 

 

 ♦ ВÖó£Ü çÖÜöëñÖÖñú ôаïöó ó Öа ëа½¡ñ Ñçñëî▲ êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡а 

¡ÜÖÑñÖïóëÜñöïя ç¿аÇа − ВÜ£ÑÜê ç äÜ½ñàñÖóó ï¿óü¡Ü½ ï▲ëÜú. − В▲öëóöñ êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ ÖíïÜêÜ ½　Ç¡Üú öë　ä¡Üú. 

 

 

 

Еï¿ó ç▲üñäëóçñÑñÖÖ▲ñ ëñ¡Ü½ñÖÑаîóó Öñ äÜ½ÜÇ¿ó ÜïöëаÖóöá äëÜß¿ñ½Ü, Üßëаöóöñïá ç ïñëçóïÖ▲ú îñÖöë 
¡Ü½äаÖóó Samsung, Ü¡а£аÖÖ▲ú ç ゎаëаÖöóúÖÜ½ öа¿ÜÖñ. 
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