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ぢëñ¢Ññ, ôñ½ äÜ¿á£Üçíöáï　 êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡Ü½, çÖó½íöñ¿áÖÜ äëÜôöóöñ ÑíÖÖÜ0 óÖïöëÜ¡îó0 ó 
ïÜêëíÖóöñ ññ Ñ¿　 óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 ç Ñí¿áÖñúüñ½. 
 

が¿　 ÜßñïäñôñÖó　 ÖíÑ¿ñ¢íàñú ëíßÜö▲ ç▲äÜ¿Ö　úöñ ïÜÑñë¢íàóñï　 ç ÑíÖÖÜ½ ßÜ¡¿ñöñ  
óÖïöëÜ¡îóó äÜ ~¡ïä¿Üíöíîóó ó ÜöÖÜï　àóñï　 ¡ Öó½ óÖïöëÜ¡îóó äÜ öñêÖó¡ñ ßñ£ÜäíïÖÜïöó. 
 

ぞíüó ó£Ññ¿ó　 äÜïöÜ　ÖÖÜ ïÜçñëüñÖïöçÜ0öï　 ó ç Öóê ½ÜÇÜö çÖÜïóöáï　 ó£½ñÖñÖó　 ßñ£ 
äëñÑçíëóöñ¿áÖÜÇÜ ÜçñÑÜ½¿ñÖó　. 
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ごぞでどづばとぴごご ぢだ どぎびぞごとぎ ゐぎげだぢんでぞだでどご 
 

 
ぢづぎがばぢづぎぐがぎぞごぎ 

• ぢëñ¢Ññ, ôñ½ äÜ¿á£Üçíöáï　 êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡Ü½, çÖó½íöñ¿áÖÜ äëÜôöóöñ ÑíÖÖÜ0 óÖïöëÜ¡îó0 ó ïÜêëíÖóöñ 
ññ Ñ¿　 óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 ç Ñí¿áÖñúüñ½. • どí¡ ¡í¡ äëóçñÑñÖÖ▲ñ Öó¢ñ óÖïöëÜ¡îóó ÜöÖÜï　öï　 ¡ Öñï¡Ü¿á¡ó½ ½ÜÑñ¿　½, êíëí¡öñëóïöó¡ó 
¡Üä¿ñÖÖÜÇÜ çí½ó êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í ½ÜÇÜö Öñ½ÖÜÇÜ Üö¿óôíöáï　 Üö ÜäóïíÖÖ▲ê ç ÑíÖÖÜú óÖïöëÜ¡îóó. • がñöó ó¿ó ¿óîí äëñ¡¿ÜÖÖÜÇÜ çÜ£ëíïöí Öñ ÑÜ¿¢Ö▲ äÜ¿á£Üçíöáï　 êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡Ü½ ßñ£ äëóï½Üöëí. • で¿ñÑóöñ £í öñ½, ôöÜß▲ ½í¿ñÖá¡óñ Ññöó Öñ óÇëí¿ó ï êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡Ü½. • ゑ ¡íôñïöçñ ê¿íÑíÇñÖöí óïäÜ¿á£Üñöï　 R600a ó¿ó R134a. ぎï¿ó ç▲ êÜöóöñ Ü£Öíöá, ¡í¡Üú ó½ñÖÖÜ 
ê¿íÑíÇñÖö óïäÜ¿á£Üñöï　 ç çíüñ½ êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ñ, äÜï½Üöëóöñ äíïäÜëöÖÜ0 öíß¿óô¡Ü ï ½ÜàÖÜïöá0 
¡Ü½äëñïïÜëí ó öñ½äñëíöÜëÖ▲½ ¡¿íïïÜ½ êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í Öí £íÑÖñú ïöñÖ¡ñ ó£Ññ¿ó　. 

 

でó½çÜ¿▲ ぢëñÑÜïöñëñ¢ñÖó　/ ぢëñÑÜäëñ¢ÑñÖó　 

 
ぢづぎがばぢづぎぐがぎぞごぎ 

ば¡í£▲çíñö Öí ïÜàñïöçÜçíÖóñ 
ÜÇëÜ£▲ Ñ¿　 ¢ó£Öó ó¿ó ÜäíïÖÜïöó 
äÜ¿ÜôñÖó　 ïñëáñ£ÖÜú öëíç½▲. 

 
ぢづぎがだでどぎづぎぐぎぞごぎ 

ば¡í£▲çíñö Öí ïÜàñïöçÜçíÖóñ 
ÜäíïÖÜïöó äÜ¿ÜôñÖó　 öëíç½▲ ó¿ó 
äÜçëñ¢ÑñÖó　 êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í. 

 

がëÜÇóñ ïó½çÜ¿▲ 

 
ぞó¡ÜÇÑí Öñ Ññ¿íöá ~öÜ 

 
ぞó¡ÜÇÑí Öñ Ññ½ÜÖöóëÜçíöá  

 
ぞぎ äëó¡íïíöáï　  

 
ぞñÜßêÜÑó½Ü ïÜß¿0Ñíöá 

 
ば¡í£▲çíñö, ôöÜ ÖñÜßêÜÑó½Ü ÜöïÜñÑóÖóöá çó¿¡Ü 
ïñöñçÜÇÜ üÖÜëí Üö ïñöñçÜú ëÜ£ñö¡ó 

 
ば¡í£▲çíñö, ôöÜ öëñßÜñöï　 £í£ñ½¿ñÖóñ Ñ¿　 
äëñÑÜöçëíàñÖó　 äÜëí¢ñÖó　 ~¿ñ¡öëóôñï¡ó½ öÜ¡Ü½ 

 

がëÜ¢ñï¡Üñ ÖíäÜ½óÖíÖóñ 

 

 ぢづぎがばぢづぎぐがぎぞごぎ 

 ぞñ äÜÑ¡¿0ôíúöñ ¡ ÜÑÖÜú ëÜ£ñö¡ñ Öñï¡Ü¿á¡Ü 

~¿ñ¡öëÜäëóßÜëÜç. • ÄöÜ ½Ü¢ñö äëóçñïöó ¡ äÜ¢íëÜ. 
ご£ßñÇíúöñ äëóÑçóÇíöá £íÑÖ00 ïöñÖ¡Ü êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í 
¡ ëÜ£ñö¡ñ ïñöó äñëñ½ñÖÖÜÇÜ öÜ¡í, ôöÜß▲ Öñ £í¢íöá ó 
Öñ äÜçëñÑóöá ëÜ£ñö¡Ü. • ぢÜçëñ¢ÑñÖÖí　 ëÜ£ñö¡í ½Ü¢ñö äëóçñïöó ¡ äÜ¢íëÜ 
ó£-£í äñëñÇëñçí. 

ぞñ ÑÜäÜï¡íúöñ äÜäíÑíÖó　 Öí êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ ßë▲£Ç ó¿ó 
ïöëÜó çÜÑ▲. • ÄöÜ ½Ü¢ñö äëóçñïöó ¡ äÜ¢íëÜ ó¿ó ¡ äÜëí¢ñÖó0 
~¿ñ¡öëóôñï¡ó½ öÜ¡Ü½. 

ぞñ ëíïä▲¿　úöñ ë　ÑÜ½ ï êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡Ü½ í~ëÜ£Ü¿ó ó£ 
ßí¿¿ÜÖôó¡í. • ÄöÜ ½Ü¢ñö äëóçñïöó ¡ ç£ë▲çÜ ó¿ó ¡ äÜ¢íëÜ. 
ぞñ ïöíçáöñ Öí ïñöñçÜú üÖÜë ö　¢ñ¿▲ñ äëñÑ½ñö▲. • ÄöÜ ½Ü¢ñö äëóçñïöó ¡ ¡ÜëÜö¡Ü½Ü £í½▲¡íÖó0 ó 
äÜ¢íëÜ. 

ぞñ ÜöïÜñÑóÖ　úöñ çó¿¡Ü ïñöñçÜÇÜ üÖÜëí Üö ëÜ£ñö¡ó 
½Ü¡ë▲½ó ëÜ¡í½ó. • ÄöÜ ½Ü¢ñö äëóçñïöó ¡ äÜëí¢ñÖó0 ~¿ñ¡öëóôñï¡ó½ 
öÜ¡Ü½. 

ぞñ ïöíçáöñ Öí êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ ïÜïÜÑ▲, ÖíäÜ¿ÖñÖÖ▲ñ 
çÜÑÜú • ぎï¿ó çÜÑí äëÜ¿áñöï　, ~öÜ ½Ü¢ñö äëóçñïöó ¡ 
çÜ£ÇÜëíÖó0 ó¿ó äÜëí¢ñÖó0 ~¿ñ¡öëóôñï¡ó½ öÜ¡Ü½. 

ぞñ ÜïöíÖíç¿óçíúöñ êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ ç ½ñïöíê ï 
äÜç▲üñÖÖÜú ç¿í¢ÖÜïöá0, ó¿ó öí½, ÇÑñ Öí ÖñÇÜ ½ÜÇÜö 
äÜäíïöá çÜÑ　Ö▲ñ ßë▲£Çó. • ばêÜÑüñÖóñ ó£Ü¿　îóó ~¿ñ¡öëóôñï¡óê ¡Ü½äÜÖñÖöÜç 
êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í ½Ü¢ñö äëóçñïöó ¡ äÜëí¢ñÖó0 
~¿ñ¡öëóôñï¡ó½ öÜ¡Ü½ ó¿ó äÜ¢íëÜ. 

ぞñ êëíÖóöñ ç êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ñ ¿ñöÜôóñ ó 
¿ñÇ¡ÜçÜïä¿í½ñÖ　0àóñï　 çñàñïöçí 
• びëíÖñÖóñ ç êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ñ ßñÖ£Ü¿í, ëíïöçÜëóöñ¿　, 
ïäóëöí, ~âóëí, ï¢ó¢ñÖÖÜÇÜ Çí£í ó ö.ä. ½Ü¢ñö 
äëóçñïöó ¡ ç£ë▲çÜ. 

 
ぞñ ëí£ßóëíúöñ ó Öñ ëñ½ÜÖöóëÜúöñ êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ 
ïí½ÜïöÜ　öñ¿áÖÜ. • ÄöÜ ½Ü¢ñö äëóçñïöó ¡ äÜ¢íëÜ, äÜ¿Ü½¡ñ 
êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í ó¿ó ¡ öëíç½ñ. 

 
ぢñëñÑ öñ½, ¡í¡ £í½ñÖ　öá Üïçñöóöñ¿áÖÜ0 ¿í½äÜ çÖÜöëó 
êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í, ÜöïÜñÑóÖóöñ ïñöñçÜ0 çó¿¡Ü Üö 
ëÜ£ñö¡ó. • ゑ äëÜöóçÖÜ½ ï¿Üôíñ ç▲ ëóï¡Üñöñ äÜ¿Üôóöá 
äÜëí¢ñÖóñ ~¿ñ¡öëóôñï¡ó½ öÜ¡Ü½. 

 
ぢñëñÑ öñ½, ¡í¡ ç▲ßëÜïóöá êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡, ïÖó½óöñ 
Ñçñëî▲ êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í ó óê Üä¿ÜöÖóöñ¿áÖ▲ñ 
äëÜ¡¿íÑ¡ó. • ぎï¿ó Ñçñëîí ï¿ÜôíúÖÜ £í¡ëÜñöï　, ëñßñÖÜ¡ ½Ü¢ñö 
Ü¡í£íöáï　 ç ¿ÜçÜü¡ñ.  

 
だß　£íöñ¿áÖÜ £í£ñ½¿óöñ êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡. 
• ぞñÜßêÜÑó½Ü ÖíÑ¿ñ¢íàó½ Üßëí£Ü½ £í£ñ½¿óöá 
êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ çÜ ó£ßñ¢íÖóñ Üöñô¡ó ~¿ñ¡öëóôñï¡ÜÇÜ 
öÜ¡í ó¿ó äÜëí¢ñÖó　 öÜ¡Ü½, ç▲£çíÖÖÜÇÜ öí¡Üú 
Üöñô¡Üú. 

  
ぞó¡ÜÇÑí Öñ óïäÜ¿á£Üúöñ Ñ¿　 £í£ñ½¿ñÖó　 Çí£Üç▲ñ 

öëÜß▲, öñ¿ñâÜÖÖ▲ñ ¿óÖóó ó¿ó óÖ¢ñÖñëÖ▲ñ 
¡Ü½½ÜÖó¡íîóó, ç ¡ÜöÜë▲ñ ó½ññöï　 çñëÜ　öÖÜïöá 
äÜäíÑíÖó　 ½Ü¿Öóó. • ぞñäëíçó¿áÖÜñ £í£ñ½¿ñÖóñ ½Ü¢ñö äëóçñïöó ¡ 
äÜëí¢ñÖó0 ~¿ñ¡öëóôñï¡ó½ öÜ¡Ü½. 

 ぢづぎがばぢづぎぐがぎぞごぎ 
• ぶöÜß▲ äëñÑÜöçëíöóöá £íïÜëñÖóñ, äÜÑÑñë¢óçíúöñ ç 
ôóïöÜ½ ïÜïöÜ　Öóó Üöçñëïöóñ Ñ¿　 ç▲êÜÑí çÜ£ÑÜêí ó 
çÜ£ÑÜêÜçÜÑ, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ñ çÖÜöëó êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í. • ばÑí¿　úöñ óÖñú ç ïÜÜöçñöïöçóó ï ëñ¡Ü½ñÖÑíîó　½ó 
ó£ÇÜöÜçóöñ¿　 êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í. げíäëñàíñöï　 
óïäÜ¿á£Üçíöá Ñ¿　 ~öÜÇÜ ½ñêíÖóôñï¡óñ óÖïöëÜ½ñÖö▲ 
ó¿ó ÑëÜÇóñ ïäÜïÜß▲. • ぢëñÑÜêëíÖ　úöñ Üö äÜçëñ¢ÑñÖó　 ¡ÜÖöÜë îóë¡Ü¿　îóó 
ê¿íÑíÇñÖöí ó ~¿ñ¡öëóôñï¡óñ îñäó. • ぞñ äÜ¿á£Üúöñïá çÖÜöëó êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í Öó¡í¡ó½ó 
~¿ñ¡öëÜäëóßÜëí½ó £í óï¡¿0ôñÖóñ½ 
ëñ¡Ü½ñÖÑÜçíÖÖ▲ê ó£ÇÜöÜçóöñ¿ñ½ êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í. • ぞñ ÖíïöÜäíúöñ Öí ¡ë▲ü¡Ü, £í¡ë▲çí0àÜ0 ÖÜ¢¡ó 
êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í. 
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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не переполняйте холодильник продуктами.
• Если при открывании дверцы продукты выпадут из

холодильника, вы можете получить травму.
Не кладите в морозильную камеру бутылки или иные
стеклянные сосуды.• При замораживании их содержимое может разбить

стекло, и вы можете получить травму.
Если отверстия электрической розетки
"разболтались", не вставляйте в них вилку сетевого
шнура.• Это может привести к поражению электрическим

током или к пожару.
Не вытаскивайте штепсельную вилку из розетки за
шнур.•• Повреждение сетевого шнура может привести к

короткому замыканию, пожару или поражению
электрическим током.•• Если сетевой шнур поврежден, обратитесь по
поводу его замены на фирму-изготовитель, к ее
агенту по обслуживанию или к лицу, имеющему
аналогичную квалификацию.

Не храните на холодильнике посторонние предметы.• При открытии или закрытии дверцы эти предметы
могут упасть, что может привести к травме.

Не храните в холодильнике фармацевтические
препараты, материалы для научных исследований и
чувствительные к температуре материалы.• Проверьте этикетку продукта, чтобы убедиться,

что его не запрещается охлаждать.

• Не позволяйте
детям висеть на
дверце
холодильника или
крышке "барной
стойки".

• Не позволяйте
детям повисать на
полке холодильной
камеры.

•

•
•
••
•
•

Не позволяйте
детям повисать на
дверной полке
холодильной
камеры.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Охлаждение в холодильнике обеспечивает хладагент,
который заправляется в холодильник с использованием
специального процесса. Не допускайте повреждения
трубок циркуляции хладагента на задней стенке
холодильника.

В данном изделии содержится небольшое
количество хладагента, представляющего собой
изобутан - природный газ, который не

наносит вреда окружающей среде, однако является
воспламеняющимся. При транспортировке и установке
холодильника необходимо соблюдать осторожность,
чтобы не повредить никаких частей контура циркуляции
хладагента.
Вырвавшись из трубок, хладагент может воспламениться
или повредить вам глаза. Если повреждение контура
хладагента все же произошло, избегайте любых видов
открытого огня или потенциальных источников
воспламенения, а также проветрите комнату, где стоит
холодильник, в течение нескольких минут.• Во избежание образования огнеопасной смеси газа и

воздуха в случае утечки хладагента, размеры
помещения, где стоит холодильник, должны
соответствовать количеству хладагента,
использующегося в холодильнике.
Объем комнаты должен составлять 1 м3 на каждые 8 г
хладагента R600a в холодильнике. 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
исправности изделия, обратитесь к вашему дилеру.

Если при работе холодильника вы заметили
необычный звук, запах или дым, немедленно
отсоедините вилку сетевого шнура от розетки и
обратитесь в сервисный центр компании Samsung. 

Не засовывайте руки под нижнюю кромку
холодильника.• Острая кромка может причинить вам травму.
Не прикасайтесь влажными руками к внутренним
стенкам морозильной камеры или к продуктам,
лежащим в морозильной камере.• Кожа ваших рук может примерзнуть к ним.

При чистке сетевой вилки никогда не пользуйтесь
сырой или влажной тканью. Тщательно удаляйте
посторонние вещества с поверхности металлических
частей штепсельной вилки.• Если вы пользуетесь загрязненной вилкой, это

может привести к пожару.
Для перемещения холодильника возьмитесь за
рукоятки на его задней стороне и за нижнюю
рукоятку.•• Если холодильник был отсоединен от розетки,

необходимо подождать не меньше пяти минут,
прежде чем вновь вставлять вилку в розетку.

Если вы не будете пользоваться холодильником в
течение длительного времени, отсоедините его
сетевую вилку от розетки.• Ухудшение электрической изоляции может

привести к пожару.
При подключении холодильника не рекомендуется 
использовать удлинители, переходники, 
тройники и пр. Есть опасность перегрева и возгорания. 

Содержит фторированные парниковые газы, включенные в 
Киотский протокол.(RS20N*)
Герметичная система.(RS20N*)
Не допускайте попадания газов в атмосферу.(RS20N*)
Тип хладагента: R-134a (RS20N*)
Количество: 0.19 кг(RS20N*)
Потенциал глобального потепления (GWP) = 1300 (RS20N*)
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ぢだがゎだどだゑとん びだずだがごずぽぞごとん と づんゐだどぎ 

 
ぢÜï¿ñ ç▲äÜ¿ÖñÖóó çí½ó äëóçñÑñÖÖ▲ê Öó¢ñ Ññúïöçóú, êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ ÑÜ¿¢ñÖ ß▲öá äÜ¿ÖÜïöá0 ÇÜöÜç ¡ ëíßÜöñ. 
ぎï¿ó êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ Öñ ëíßÜöíñö, äëÜçñëáöñ Öí¿óôóñ Öíäë　¢ñÖó　 ó ïÜïöÜ　Öóñ ïñöó ~¿ñ¡öëÜäóöíÖó　.  
ぢëó çÜ£Öó¡ÖÜçñÖóó ¡í¡óñ-¿óßÜ ïÜ½ÖñÖóú ó¿ó äëÜß¿ñ½ Üßëíöóöñïá ç ïñëçóïÖ▲ú îñÖöë ¡Ü½äíÖóó SAMSUNG. 

 

 

ばïöíÖÜçóöñ Öí ½ñïöÜ çïñ äÜ¿¡ó ó ÑëÜÇóñ 
äëóÖíÑ¿ñ¢ÖÜïöó, ¡ÜöÜë▲ñ ß▲¿ó ç▲ÖÜö▲ ó£ 
êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í Ñ¿　 ñÇÜ öëíÖïäÜëöóëÜç¡ó.  
(ï½. ïöë. 8~9) 
 
 

 

ばïöíÖÜçóöñ ëñÇÜ¿　öÜë öñ½äñëíöÜë▲ Öí ïí½Ü0 Öó£¡Ü0 
öñ½äñëíöÜëÜ ó Ñíúöñ êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡Ü äÜëíßÜöíöá ç 
öñôñÖóñ ÜÑÖÜÇÜ ôíïí. ぜÜëÜ£ó¿áÖÜñ/êÜ¿ÜÑó¿áÖÜñ 
ÜöÑñ¿ñÖóñ ÑÜ¿¢ÖÜ Öñ½ÖÜÇÜ Üê¿íÑóöáï　, í ÑçóÇíöñ¿á 
¡Ü½äëñïïÜëí ÑÜ¿¢ñÖ ëíßÜöíöá ½　Ç¡Ü, ó£Ñíçí　 
ÖñÇëÜ½¡Üñ ÇÜÑñÖóñ. 
 
 

 

だôóïöóöñ êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ ó ñÇÜ ïÜïöíçÖ▲ñ ôíïöó Üö 
ä▲¿ó, äÜäíçüñú ç ÖñÇÜ ç äëÜîñïïñ Üäí¡Üç¡ó ó 
öëíÖïäÜëöóëÜç¡ó. (ï½. ïöë. 9) 
 
 

 

ぢÜï¿ñ öÜÇÜ, ¡í¡ öñ½äñëíöÜëí çÖÜöëó êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í 
ïöíÖñö ÑÜïöíöÜôÖÜ Öó£¡Üú, £íÇëÜ£óöñ ç ÖñÇÜ 
äëÜÑÜ¡ö▲. ばôöóöñ, ôöÜ Ñ¿　 ÑÜïöó¢ñÖó　 ÖÜ¢ÖÜú 
öñ½äñëíöÜë▲ çÖÜöëó êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í, äÜï¿ñ ñÇÜ 
ç¡¿0ôñÖó　 ÑÜ¿¢ÖÜ äëÜúöó Öñï¡Ü¿á¡Ü ôíïÜç. 
 
 

 

とÜÇÑí ç▲ äÜÑ¡¿0ôó¿ó êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ ¡ ïñöó 
äñëñ½ñÖÖÜÇÜ öÜ¡í, ÜïçñàñÖóñ çÖÜöëó ÖñÇÜ ÑÜ¿¢ÖÜ 
£íÇÜëíöáï　 ¡í¢Ñ▲ú ëí£, ¡ÜÇÑí ç▲ Üö¡ë▲çíñöñ 
ÑçñëîÜ. 

 
 

ぢづごぜぎぶんぞごぎ 

ぢñëñÑ äÜÑ¡¿0ôñÖóñ½ ¡ ~¿ñ¡öëÜïñöó 
ÜßñÑóöñïá ç öÜ½, ôöÜ Öíäë　¢ñÖóñ 
ïñöó ïÜÜöçñöïöçÜñö Ü¡í£íÖÖÜ½Ü Öí 
äíïäÜëöÖÜú öíß¿óô¡ñ êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í ó 
ôöÜ ~¿ñ¡öëÜäëÜçÜÑ¡í ó ëÜ£ñö¡í ½ÜÇÜö 
ç▲Ññë¢íöá öÜ¡ ßÜ¿áüñ 10 ん. 

 
 

だでだゐぎぞぞだでどご びだずだがごずぽぞごとん 

 
 

ぜÖÜÇÜäÜöÜôÖí　 ïóïöñ½í Üê¿í¢ÑñÖó　 • びÜ¿ÜÑÖ▲ú çÜ£ÑÜê ó£ ½ÖÜ¢ñïöçí Üöçñëïöóú îóë¡Ü¿óëÜñö äÜ çïñ½ äÜ¿¡í½. 
ÄöÜ Üßñïäñôóçíñö ëíçÖÜ½ñëÖÜñ Üê¿í¢ÑñÖóñ çÖÜöëó êÜ¿ÜÑó¿áÖÜú ó ½ÜëÜ£ó¿áÖÜú ¡í½ñë ó äÜ£çÜ¿　ñö 
äëÜÑÜ¡öí½ ÑÜ¿áüñ Üïöíçíöáï　 ïçñ¢ó½ó. 

 

ゑ▲ïÜ¡í　 ç¿í¢ÖÜïöá çÜ£ÑÜêí ïÜêëíÖ　ñö äëÜÑÜ¡ö▲ ïçñ¢ó½ó • ゑ▲ ½Ü¢ñöñ ÑÜ¿áüñ ïÜêëíÖ　öá äëÜÑÜ¡ö▲, ÜçÜàó ó âëÜ¡ö▲ ïçñ¢ó½ó £í ïôñö äÜÑíôó ç êÜ¿ÜÑó¿áÖÜ0 ¡í½ñëÜ 
Üê¿í¢ÑñÖÖÜÇÜ çÜ£ÑÜêí, ó½ñ0àñÇÜ ç▲ïÜ¡Ü0 ç¿í¢ÖÜïöá. 

 

げçÜ¡ÜçÜú ïóÇÖí¿ Üß Üö¡ë▲öÜú Ñçñëîñ • ぎï¿ó Ñçñëîí êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í Üïöíñöï　 Üö¡ë▲öÜú ßÜ¿ññ ÑçÜê ½óÖÜö, íçöÜ½íöóôñï¡ó äÜÑíñöï　 ½ñ¿ÜÑóôÖ▲ú 
£çÜ¡ÜçÜú ïóÇÖí¿. Äöí âÜÖ¡îó　 äÜ½ÜÇíñö çí½ ~¡ÜÖÜ½óöá ~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇó0 ó äëñÑÜêëíÖ　öá äëÜÑÜ¡ö▲ ç 
êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ñ Üö äëñ¢Ññçëñ½ñÖÖÜú äÜëôó. 

 

だöÑñ¿ñÖóñ "ゐíëÖí　 ïöÜú¡í" • だÖÜ ÜÑÜßÖÜ Ñ¿　 êëíÖñÖó　 ôíïöÜ óïäÜ¿á£Üñ½▲ê Öíäóö¡Üç ó äëÜÑÜ¡öÜç, í öí¡¢ñ Ü½ñÖáüíñö Üöñô¡Ü 
êÜ¿ÜÑÖÜÇÜ çÜ£ÑÜêí ó£ êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í. 
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (RS20BR**/RS20CR**)

ПАНЕЛЬ ЦИФРОВЫХ ИНДИКАТОРОВ

Freeze Temp: показывает текущую температуру в
морозильной камере.

Fridge Temp: показывает текущую температуру в
холодильной камере.

Усиленное
замораживание

Этот индикатор загорается при нажатии вами кнопки Power Freeze (Усиленное
замораживание). Нажмите эту кнопку, чтобы быстро достичь заданной температуры в
морозильной камере.
Чтобы выключить режим усиленного замораживания, нажмите кнопку Power Freeze еще раз.

Усиленное
охлаждение

Этот индикатор загорается при нажатии вами кнопки Power Cool (Усиленное охлаждение).
Нажмите эту кнопку, чтобы быстро достичь заданной температуры в холодильной камере.
Чтобы выключить режим усиленного охлаждения, нажмите кнопку Power Cool еще раз.

ПРИМЕЧАНИЕ

Температура внутри изделия повысится, если в него одновременно загрузить большое количество
горячей пищи, а также если дверцы открываются часто или на длительное время.

Кнопка Power Freeze (Усиленное
замораживание) Ускоряет процесс
замораживания продуктов в морозильной
камере.

Кнопка Power Cool (Усиленное охлаждение)
Ускоряет процесс охлаждения продуктов в
холодильной камере.

Freezer (Морозильная камера)
Для регулировки температуры в
морозильной камере последовательно
нажимайте эту кнопку, чтобы
устанавливать температуру в
диапазоне от С до

Fridge (Холодильная камера)
Для регулировки температуры в
холодильной камере последовательно
нажимайте эту кнопку, чтобы устанавливать
температуру в диапазоне от 7 С до 1 С-14 -25 C

 .

Пëó £í½Üëí¢óçíÖóó ßÜ¿ьüÜÇÜ ¡Ü¿óôñïöçí äëÜÑÜ¡öÜç, äñëñÑ ç¡¿0ôñÖóñ½ âÜÖ¡î
  , ÜïöíÖÜçóöñ ½óÖó½í¿ьÖÜ0 öí½äñëíöÜëÜ ç ½ÜëÜ£ó¿ьÖÜú

 ¡í½ñëñ .

Кнопка Power Freeze 
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (RS20NR**)

   

ПРИМЕЧАНИЕ

Чем более высокий уровень охлаждения вы
установили, тем ниже будет температура в
камере.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Уровень температуры в морозильной камере может
быть установлен в пределах между 1 (Cold) и 9 (Colder). 
Последовательно нажимайте кнопку FRE. TEMP, пока
не будет достигнут нужный уровень.
– При выборе каждого уровня светодиодные

индикаторы загораются и гаснут, как показано в
таблице.

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА
Уровень температуры в холодильной камере может
быть установлен в пределах между 1 (Cold) и 9 (Colder). 
Последовательно нажимайте кнопку REF. TEMP, пока
не будет достигнут нужный уровень.
– При выборе каждого уровня светодиодные

индикаторы загораются и гаснут, как показано в
таблице.

Таблица уровней регулирования температуры

Пояснения
cold (холод)             норма colder (холоднее)

Состояние
индикатора

 (Горит)
 (Не горит)

(Мигает)
Уровень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

При уровнях 2, 4, 6 и 8 индикатор, обозначенный
символом ( ), мигает в течение 5 секунд, а затем
начинает гореть постоянно ( ).

ПРИМЕЧАНИЕ

Для вашего удобства, значения уровней температуры для холодильной и морозильной камер были
запрограммированы на заводе-изготовителе.
При первом включении холодильника после его установки или после отключение на длительное
время уровень температуры должен быть установлен в значение "НОРМА" (уровень 5: -20 С для
морозильной камеры и 3 С для холодильной камеры).
Когда вновь появляется электроснабжение после отключения электричества проверьте состояние
регулятора температуры. Мы предлагаем устанавливать уровни температуры в соответствии с
фактическими условиями использования холодильника, но обычно рекомендуется устанавливать
уровни "НОРМА".

Индикатор №
Индикатор №
Индикатор №
Индикатор №
Индикатор №

КНОПКА FRE. TEMP. (Температура в
морозильной камере)
Для регулировки температуры в
морозильной камере последовательно
нажимайте эту кнопку, чтобы выбрать
уровень охлаждения в пределах от 1 
(Cold) до 9 (Colder).

КНОПКА REF. TEMP. (Температура в
холодильной камере)
Для регулировки температуры в
холодильной камере последовательно
нажимайте эту кнопку, чтобы выбрать
уровень охлаждения в пределах от 1 
(Cold) до 9 (Colder). 



 8
 

だゐべござ ゑごが ぜだづだげごずぽぞだざ ご びだずだがごずぽぞだざ とんぜぎづ 
 

びだずだがごずぽぞんé / ぜだづだげごずぽぞんé とんぜぎづぼ (RS20BR**) 
 

ずí½äí 
 

がçñëÖí　 äÜ¿¡í Ñ¿　 äëÜÑÜ¡öÜç 
 
 
 
 
 
 

ぢÜ¿¡í 

ゑ▲Ñçó¢ÖÜú 　àó¡ 
 
 
 

とë▲ü¡í, £í¡ë▲çí0àí　 ÖÜ¢¡ó  

ずí½äí 

 
だöïñ¡ Ñ¿　 ½Ü¿ÜôÖ▲ê äëÜÑÜ¡öÜç 
 
ずÜöÜ¡ Ñ¿　 　óî 
 
がçñëÖí　 äÜ¿¡í Ñ¿　 äëÜÑÜ¡öÜç 
だöïñ¡ ïÜêëíÖñÖó　 ïçñ¢ñïöó (Üäîó　) 
ぢÜ¿¡í 
だöÑñ¿ñÖóñ "ßíëÖí　 ïöÜú¡í" 
 
 
 

だöïñ¡ Ñ¿　 ïçñ¢óê âëÜ¡öÜç ó ÜçÜàñú 
(çñëêÖóú) 
ぢÜ¿¡í Ñ¿　 ßÜö▲¿Ü¡ 
だöïñ¡ Ñ¿　 ïçñ¢óê ÜçÜàñú (Öó¢Öóú) 

(1) 
ずí½äí 

がçñëÖí　 äÜ¿¡í Ñ¿　 äëÜÑÜ¡öÜç 
 
 
 
 
 

 
ぢÜ¿¡í 

 
ゑ▲Ñçó¢ÖÜú 　àó¡ 

 
 
 

とë▲ü¡í, £í¡ë▲çí0àí　 ÖÜ¢¡ó  

ずí½äí 
 
だöïñ¡ Ñ¿　 ½Ü¿ÜôÖ▲ê äëÜÑÜ¡öÜç 

 
 
ずÜöÜ¡ Ñ¿　 　óî 
がçñëÖí　 äÜ¿¡í Ñ¿　 äëÜÑÜ¡öÜç 
だöïñ¡ ïÜêëíÖñÖó　 ïçñ¢ñïöó (Üäîó　) 
ぢÜ¿¡í 
がçñëÖí　 äÜ¿¡í Ñ¿　 äëÜÑÜ¡öÜç 
 
 
だöïñ¡ Ñ¿　 ïçñ¢óê âëÜ¡öÜç ó ÜçÜàñú 
(çñëêÖóú) 
 
だöïñ¡ Ñ¿　 ïçñ¢óê ÜçÜàñú (Öó¢Öóú) 

(2) 

びだずだがごずぽぞんé / ぜだづだげごずぽぞんé とんぜぎづぼ (RS20CR**) 
ずí½äí 

 
 

がçñëÖí　 äÜ¿¡í Ñ¿　 äëÜÑÜ¡öÜç 
 
 
 
 
 
 
 

ぢÜ¿¡í 

 
ゑ▲Ñçó¢ÖÜú 　àó¡ 

 
 
 

とë▲ü¡í, £í¡ë▲çí0àí　 ÖÜ¢¡ó 

ずí½äí 

 
だöïñ¡ Ñ¿　 ½Ü¿ÜôÖ▲ê äëÜÑÜ¡öÜç 
 
 
ずÜöÜ¡ Ñ¿　 　óî 
がçñëÖí　 äÜ¿¡í Ñ¿　 äëÜÑÜ¡öÜç 
だöïñ¡ ïÜêëíÖñÖó　 ïçñ¢ñïöó (Üäîó　) 
ぢÜ¿¡í 
がçñëÖí　 äÜ¿¡í Ñ¿　 äëÜÑÜ¡öÜç 
 

 
だöïñ¡ Ñ¿　 ïçñ¢óê âëÜ¡öÜç ó ÜçÜàñú 
(çñëêÖóú) 
だöïñ¡ Ñ¿　 ïçñ¢óê ÜçÜàñú (Öó¢Öóú) 

(1) 
ずí½äí 

 
がçñëÖí　 äÜ¿¡í Ñ¿　 äëÜÑÜ¡öÜç 

 
 
 
 
 
 
 
 

ぢÜ¿¡í 
 

ゑ▲Ñçó¢ÖÜú 　àó¡ 
 
 
 

とë▲ü¡í, £í¡ë▲çí0àí　 ÖÜ¢¡ó 

ずí½äí 
 
だöïñ¡ Ñ¿　 ½Ü¿ÜôÖ▲ê äëÜÑÜ¡öÜç 

 
 
ずÜöÜ¡ Ñ¿　 　óî 
がçñëÖí　 äÜ¿¡í Ñ¿　 äëÜÑÜ¡öÜç 
だöïñ¡ ïÜêëíÖñÖó　 ïçñ¢ñïöó (Üäîó　) 
ぢÜ¿¡í 
がçñëÖí　 äÜ¿¡í Ñ¿　 äëÜÑÜ¡öÜç 

 
 
だöïñ¡ Ñ¿　 ïçñ¢óê âëÜ¡öÜç ó ÜçÜàñú 
(çñëêÖóú) 
だöïñ¡ Ñ¿　 ïçñ¢óê ÜçÜàñú (Öó¢Öóú) 

(2) 
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ばとんげんぞごé ぢだ びづんぞぎぞごù ぢづだがばとどだゑ 

 

 
ばとんげんぞごé ぢだ びづんぞぎぞごù ぢづだがばとどだゑ  

 

 
がçñëÖí　 äÜ¿¡í Ñ¿　 äëÜÑÜ¡öÜç 
で¿Ü¢óö Ñ¿　 êëíÖñÖó　 £í½ÜëÜ¢ñÖÖ▲ê äëÜÑÜ¡öÜç ç ½ñ¿¡Üú ëíïâíïÜç¡ñ. 
 

 
ぢÜ¿¡í ó£ £í¡í¿ñÖÖÜÇÜ ïöñ¡¿í 
で¿Ü¢óö Ñ¿　 êëíÖñÖó　 çïñê çóÑÜç £í½ÜëÜ¢ñÖÖ▲ê äëÜÑÜ¡öÜç. 
 

 
だöïñ¡ Ñ¿　 êëíÖñÖó　 ½　ïí ó ïÜêóê äëÜÑÜ¡öÜç 
で¿Ü¢óö Ñ¿　 êëíÖñÖó　 ½　ïí ó ïÜêóê äëÜÑÜ¡öÜç. ぢëÜÑÜ¡ö▲ ÑÜ¿¢Ö▲ ß▲öá ÖíÑñ¢ÖÜ 
Üäí¡ÜçíÖ▲ ç ½ñöí¿¿óôñï¡Ü0 âÜ¿áÇÜ ó¿ó ÑëÜÇÜú äÜÑêÜÑ　àóú ½íöñëóí¿. 
 

 
ぢÜ¿¡í ó£ £í¡í¿ñÖÖÜÇÜ ïöñ¡¿í • ゐñ£ÜäíïÖí ç óïäÜ¿á£ÜçíÖóó, äÜöÜ½Ü ôöÜ ÜÖí Öñ ëí£ßóçíñöï　 ç ï¿Üôíñ äíÑñÖó　 Öí äÜ¿. 
 

 

 

だöïñ¡ ïÜêëíÖñÖó　 ïçñ¢ñïöó (Üäîó　) • ごïäÜ¿á£ÜçíÖóñ ~öÜÇÜ Üöïñ¡í äÜ£çÜ¿　ñö ïÜêëíÖ　öá ç¡Üï äëÜÑÜ¡öÜç ó ÑÜ¿áüñ ïÜêëíÖ　öá 
óê ïçñ¢ñïöá. びëíÖóöñ ç Üöïñ¡ñ ïÜêëíÖñÖó　 ïçñ¢ñïöó ï▲ë, ½　ïÜ, £í¡Üï¡ó, ë▲ßÜ, ó¿ó öñ 
äëÜÑÜ¡ö▲, ¡ÜöÜë▲ñ ç▲ çï¡Üëñ ïÜßóëíñöñïá óïäÜ¿á£Üçíöá. 
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ゑ▲Ñçó¢ÖÜú Üöïñ¡ Ñ¿　 ïçñ¢óê âëÜ¡öÜç ó ÜçÜàñú (çñëêÖóú) • で¿Ü¢óö Ñ¿　 êëíÖñÖó　 ÜçÜàñú ó âëÜ¡öÜç. 

 
 

 

 

ゑ▲Ñçó¢ÖÜú Üöïñ¡ Ñ¿　 ïçñ¢óê ÜçÜàñú (Öó¢Öóú) • で¿Ü¢óö Ñ¿　 êëíÖñÖó　 ÜçÜàñú ó âëÜ¡öÜç. • ÄöÜö Üöïñ¡ ïëíçÖóöñ¿áÖÜ Çñë½ñöóôñÖ ó, öí¡ó½ Üßëí£Ü½, ïäÜïÜßñÖ ÑÜ¿áüñ ïÜêëíÖ　öá 
ïçñ¢ñïöá ó ç¿íÇÜ ç äëÜÑÜ¡öíê, äÜï¡Ü¿á¡Ü ïóïöñ½í Üê¿í¢ÑñÖó　 êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í Öñ 
çÜ£ÑñúïöçÜñö Öí Öóê Öíäë　½Ü0. 

  

 
だöïñ¡ Ñ¿　 ½Ü¿ÜôÖ▲ê äëÜÑÜ¡öÜç • ごïäÜ¿á£Üñöï　 Ñ¿　 êëíÖñÖó　 ¢óëÖ▲ê ½Ü¿ÜôÖ▲ê äëÜÑÜ¡öÜç, öí¡óê, ¡í¡ ï¿óçÜôÖÜñ ½íï¿Ü ó 
ï▲ë. 

 

 

 
がçñëÖí　 äÜ¿¡í Ñ¿　 äëÜÑÜ¡öÜç • ごïäÜ¿á£Üñöï　 Ñ¿　 êëíÖñÖó　 äëÜÑÜ¡öÜç ç ½ñ¿¡Üú ëíïâíïÜç¡ñ, öí¡óê, ¡í¡ ½Ü¿Ü¡Ü ó 
úÜÇÜëö. 

 

 
がçñëÖí　 äÜ¿¡í Ñ¿　 ßÜö▲¿Ü¡ • で¿Ü¢óö Ñ¿　 êëíÖñÖó　 ëí£¿óôÖ▲ê ßÜö▲¿Ü¡ ó ßíÖÜ¡. 
 

 
ずÜöÜ¡ Ñ¿　 　óî • ぢÜ¿Ü¢óöñ 　úîí ç ¿ÜöÜ¡ Ñ¿　 　óî, í £íöñ½ äÜïöíçáöñ ñÇÜ Öí äÜ¿¡Ü ó£ £í¡í¿ñÖÖÜÇÜ ïöñ¡¿í. 

 

 

だöÑñ¿ñÖóñ "ßíëÖí　 ïöÜú¡í" • ぢÜ£çÜ¿　ñö ï ÜÑÜßïöçÜ½ ç▲Öó½íöá Öíäóö¡ó ó äëÜÑÜ¡ö▲. 

 

 
ぱÜë½Üô¡í Ñ¿　 ¿áÑí • が¿　 äëóÇÜöÜç¿ñÖó　 ¿áÑí. とÜÇÑí Öñ ÖÜ¢ÖÜ ÇÜöÜçóöá ¿ñÑ, ññ ½Ü¢ÖÜ ç▲ÖÜöá ó£ 
½ÜëÜ£ó¿áÖÜú ¡í½ñë▲. 

 
 
 

 

 
ぢづごぜぎぶんぞごぎ 

• ぢëó öñ½äñëíöÜëñ ç äÜ½ñàñÖóó 5°で ó Öó¢ñ äëÜÑÜ¡ö▲, êëíÖ　àóñï　 ç êÜ¿ÜÑó¿áÖÜú ¡í½ñëñ, ½ÜÇÜö 
Ü¡í£íöáï　 £í½ÜëÜ¢ñÖÖ▲½ó. • どñ½äñëíöÜëí çÖÜöëó êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í ½Ü¢ñö äÜç▲ïóöáï　, ñï¿ó ç ÖñÇÜ ÜÑÖÜçëñ½ñÖÖÜ £íÇëÜ£óöá ßÜ¿áüÜñ 
¡Ü¿óôñïöçÜ ÇÜë　ôñú äóàó. どñ½äñëíöÜëí çÜ£çëíàíñöï　 ¡ ÖÜë½í¿áÖÜú Üß▲ôÖÜ ç öñôñÖóñ ÑçíÑîíöó 
ôñö▲ëñê ôíïÜç. • が¿　 ÑÜïöó¢ñÖó　 ÖíÑ¿ñ¢íàñú öñ½äñëíöÜë▲ ç ¡í½ñëíê ÑÜ¿¢ÖÜ äëÜúöó Öñï¡Ü¿á¡Ü ôíïÜç äÜï¿ñ 
ç¡¿0ôñÖó　 êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í. げíÇëÜ¢íúöñ äëÜÑÜ¡ö▲ ç êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ äÜï¿ñ öÜÇÜ, ¡í¡ öñ½äñëíöÜëí ïöíÖñö 
ÑÜïöíöÜôÖÜ Öó£¡Üú. • ぐóÑ¡Üïöó ó¿ó ÜôñÖá Öíï▲àñÖÖ▲ñ ç¿íÇÜú äëÜÑÜ¡ö▲ (Öíäëó½ñë, âëÜ¡ö▲ ó ÜçÜàó) ÑÜ¿¢Ö▲ êëíÖóöáï　 ç 
Çñë½ñöóôñï¡ó £í¡ë▲ö▲ê ¡ÜÖöñúÖñëíê ó¿ó äÜï¿ñ öÜÇÜ, ¡í¡ ÜÖó ç▲ïÜê¿ó äÜï¿ñ ½▲öá　. • ぞñ Üö¡ë▲çíúöñ Ñçñëî▲ ï¿óü¡Ü½ ôíïöÜ ó Öñ Ññë¢óöñ óê Üö¡ë▲ö▲½ó Ñ¿óöñ¿áÖÜñ çëñ½　, ôöÜß▲ Öñ 
ÜêÜÑüó¿íïá ~ââñ¡öóçÖÜïöá ëíßÜö▲ êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í ó Öñ Üçñ¿óôóçí¿íïá ÖíÇëÜ£¡í Öí ¡Ü½äëñïïÜë äëó 
ñÇÜ ëíßÜöñ. • ぢëó Üö¡ë▲öóó Ñçñëî▲ ½ÜëÜ£ó¿áÖÜú ¡í½ñë▲ äÜçñëêÖÜïöó ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ê çÖÜöëó ññ äëóÖíÑ¿ñ¢ÖÜïöñú 
½ÜÇÜö £íäÜöñçíöá, ôöÜ äëñÑïöíç¿　ñö ïÜßÜú ÖÜë½í¿áÖÜñ 　ç¿ñÖóñ. • ぢëó ÜôñÖá ç▲ïÜ¡Üú öñ½äñëíöÜëñ ç ¡Ü½Öíöñ, çÖÜöëó êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í ½Ü¢ñö Üßëí£Üç▲çíöáï　 ÖñßÜ¿áüÜñ 
¡Ü¿óôñïöçÜ ï¡ÜÖÑñÖïóëÜçíçüñúï　 çÜÑ▲, ôöÜ 　ç¿　ñöï　 ÖÜë½í¿áÖ▲½. • が¿　 äëóÇÜöÜç¿ñÖó　 ¿áÑí Öñ äÜ¿á£Üúöñïá ÇÜë　ôñú çÜÑÜú. ぞñ ëñ¡Ü½ñÖÑÜñöï　 äñëñ½ñàíöá âÜë½Üô¡Ü Ñ¿　 
¿áÑí ï ½ñïöí, Öí ¡ÜöÜëÜñ ÜÖí ß▲¿í ÜïöíÖÜç¿ñÖí Öí £íçÜÑñ-ó£ÇÜöÜçóöñ¿ñ.  
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РАЗБОРКА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Полка из закаленного стекла
Потяните полку на себя до
упора. Затем приподнимите
полку вверх и выньте ее.

Дверная полка для продуктов
Возьмитесь за полку двумя
руками и затем снимите ее,
подняв вверх.

Крышка, закрывающая
ножки
Снимайте эту крышку только в
случае, если это действительно
необходимо.

Откройте дверцы морозильной и
холодильной камер и снимите
крышку, отвернув перед этим
три винта.Выдвижные отсеки

Вынимайте каждый отсек,
потянув его на себя и слегка
приподняв вверх. Во время последующей сборки, установите

крышку в первоначальное положение и затяните
три винта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не прилагайте чрезмерных усилий при разборке принадлежностей, иначе вы можете получить
травму.
Не устанавливайте верхнюю полку морозильной камеры на не предназначенное для нее
место: она может упасть, разбиться и поранить вас.
Перед тем, как извлекать принадлежности из холодильной и морозильной камер, сначала
выньте из камер продукты.
Не кладите продукты на формочку для льда и вынимайте ее из морозильной камерой, когда не
используете для приготовления льда.

РАЗБОРКА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ
Полка из закаленного стекла

Потяните полку на себя до упора.
Затем приподнимите полку вверх
и выньте ее.

Выдвижные отсеки для
фруктов и овощей и нижняя
полка

Извлеките отсек, взявшись за
его ручку, потянув отсек вперед
и слегка приподняв вверх.

Дверная полка для бутылок и
дверная полка для продуктов

Возьмитесь за полку двумя
руками и затем снимите ее,
подняв вверх.

Снимите нижнюю полку, потянув ее на себя.
Соблюдайте правильную последовательность
(сначала извлеките выдвижные отсеки, а затем
нижнюю полку).
Если соблюдать последовательность, можно
повредить нижнюю полку.

Отделение "барная стойка"
Возьмитесь за дверную полку двумя
руками и затем снимите ее, подняв
вверх.
Возьмитесь за отделение "барная
стойка" двумя руками и затем снимите
его, подняв вверх.
Соблюдайте правильную
последовательность (сначала снимите
дверную полку, а затем отделение
"барная стойка").               (Шаг 1)                                   (Шаг 2)                              (Шаг 3) 
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ぶごでどとん ぢづごぞんがずぎぐぞだでどぎざ 

 

ゑÖÜöëó êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í • ぢÜôóïöóöñ äëóÖíÑ¿ñ¢ÖÜïöó ï 
óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ½ ½　Ç¡ÜÇÜ ½Ü0àñÇÜ 
ïëñÑïöçí. げíöñ½ ç▲öëóöñ óê ïÜêÜú 
öë　ä¡Üú. • ぢÜï¿ñ ½▲öá　 äëóÖíÑ¿ñ¢ÖÜïöñú ÜßñÑóöñïá 
ç öÜ½, ôöÜ ÜÖó ïÜêóñ, äëñ¢Ññ ôñ½ çÖÜçá 
ç¡¿0ôíöá êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡. 

げíÑÖ　　 ôíïöá êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í • ばÑí¿　úöñ ä▲¿á ÜÑóÖ ó¿ó Ñçí ëí£í ç 
ÇÜÑ äëó äÜ½Üàó ä▲¿ñïÜïí. 

 

づñ£óÖÜç▲ñ Üä¿ÜöÖñÖó　 Ñçñëñî • ぎï¿ó ëñ£óÖÜçÜñ Üä¿ÜöÖñÖóñ 
£íÇë　£ÖñÖÜ, Ñçñëîí £í¡ë▲çíñöï　 
Öñä¿ÜöÖÜ, äÜ~öÜ½Ü êÜ¿ÜÑó¿áÖí　 ó  

 

ぞíëÜ¢Ö▲ñ äÜçñëêÖÜïöó • がçñëî▲ ó ÑçñëÖ▲ñ ëÜô¡ó ï¿ñÑÜñö 
äëÜöñëñöá öë　ä¡Üú ï ½　Ç¡ó½ ½Ü0àó½ 
ïëñÑïöçÜ½. ゑ▲öëóöñ óê ÖíïÜêÜ ôóïöÜú 
öë　ä¡Üú. • ぞíëÜ¢Ö▲ñ äÜçñëêÖÜïöó ï¿ñÑÜñö ôóïöóöá 
ÜÑóÖ ó¿ó Ñçí ëí£í ç ÇÜÑ. 

 

½ÜëÜ£ó¿áÖí　 ¡í½ñë▲ Öñ ½ÜÇÜö ~ââñ¡öóçÖÜ ëíßÜöíöá. 
ぢÜôóïöóöñ Üä¿ÜöÖñÖóñ ç¿í¢ÖÜú öë　ä¡Üú, ï½ÜôñÖÖÜú ç 
ëíïöçÜëñ ½　Ç¡ÜÇÜ ½Ü0àñÇÜ ïëñÑïöçí. げíöñ½ äëÜöëóöñ ñÇÜ 
ïÜêÜú öë　ä¡Üú. 

 
 

 
ぢづぎがばぢづぎぐがぎぞごぎ 

• ぢñëñÑ ôóïö¡Üú êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í ó¿ó ñï¿ó ç▲ Öñ ßÜÑñöñ äÜ¿á£Üçíöáï　 ó½ ç öñôñÖóñ Ñ¿óöñ¿áÖÜÇÜ 
çëñ½ñÖó, ÜöïÜñÑóÖóöñ ïñöñçÜú üÖÜë Üö ëÜ£ñö¡ó. がñë¢óöñ Üö¡¿0ôñÖÖ▲ú êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ ç ïÜêÜ½ 
½ñïöñ, Üïöíçóç ñÇÜ Ñçñëî▲ äëóÜö¡ë▲ö▲½ó. • ぞñ ßë▲£Çíúöñ çÜÑÜú Öí êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ çÜ çëñ½　 ñÇÜ ôóïö¡ó. • ぞñ äÜ¿á£Üúöñïá Ñ¿　 ôóïö¡ó ßñÖ£Ü¿Ü½, ëíïöçÜëóöñ¿　½ó ó¿ó ïëñÑïöçÜ½ Ñ¿　 ½▲öá　 
íçöÜ½Üßó¿ñú. 

 
 
 

げんぜぎぞん だでゑぎどごどぎずぽぞぼび ずんぜぢ 

 

 
ぢづぎがばぢづぎぐがぎぞごぎ  

ぢñëñÑ £í½ñÖÜú Üïçñöóöñ¿áÖ▲ê ¿í½ä ÜöïÜñÑóÖóöñ ïñöñçÜú üÖÜë êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í Üö ëÜ£ñö¡ó 
ïñöó äñëñ½ñÖÖÜÇÜ öÜ¡í. ぎï¿ó ç▲ óïä▲ö▲çíñöñ öëÜÑÖÜïöó äëó £í½ñÖñ ¿í½ä, Üßëíöóöñïá ç 
ß¿ó¢íúüóú ïñëçóïÖ▲ú îñÖöë SAMSUNG.  

 

げんぜぎぞん ずんぜぢ 
 

 

でÖó½óöñ ¡ë▲ü¡Ü ¿í½ä▲. 
が¿　 ïÖ　öó　 çóÖöÜç, ÜÑñë¢óçí0àóê ¡ë▲ü¡Ü ¿í½ä▲, 
óïäÜ¿á£Üúöñ Üöçñëö¡Ü. 

ぢÜï¿ñ £í½ñÖ▲ ¿í½ä▲, ÜïöíÖÜçóöñ ¡ë▲ü¡Ü Öí 
½ñïöÜ ó £í¡ëñäóöñ ññ, £íö　ÖÜç çóÖö▲ ï äÜ½Üàá0 
Üöçñëö¡ó. 

 
 

 
ぢづごぜぎぶんぞごぎ 

 

ぞÜ½óÖí¿áÖÜñ Öíäë　¢ñÖóñ ¿í½ä▲ Ü¡í£íÖÜ Öí äíöëÜÖñ ¿í½ä▲ ó¿ó Öí ññ ¡Ü¿ßñ. 
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ばでどんぞだゑとん びだずだがごずぽぞごとん 

 

 
ぢëÜçñë¡í ëí£½ñëÜç çêÜÑÖÜú Ñçñëó. 

 
ぞñÜßêÜÑó½Ü äëÜçñëóöá ëí£½ñë▲ çêÜÑÖÜú Ñçñëó, ôöÜß▲ ÜäëñÑñ¿óöá, ï½Ü¢ñö ¿ó êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ äëÜúöó ôñëñ£ ÑçñëÖÜú 
äëÜñ½. 

 ∗ ゎíßíëóöÖ▲ñ ëí£½ñë▲ êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í 
 づí£½ñë▲ (½½) ぢëó½ñôíÖóñ 

ぷóëóÖí 855  

ゎ¿ÜßóÖí 756 で ÜôñöÜ½ Ñçñëñî 

ゑ▲ïÜöí 1728 で ÜôñöÜ½ ÑçñëÖ▲ê äñöñ¿á 

 
ばÑí¿óöñ çïñ Üäí¡ÜçÜôÖ▲ñ ½íöñëóí¿▲: 
ぢñëñÑ óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ½ êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í ÜÑí¿óöñ äñÖÜä¿íïö, £íàóàí0àóú ñÇÜ äëó öëíÖïäÜëöóëÜç¡ñ. 
ぢëó ÜïöíÖÜç¡ñ êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í Üßñïäñôáöñ £í£Üë ½ñ¢ÑÜ Öó½ ó ÑëÜÇó½ó äëñÑ½ñöí½ó Öñ ½ñÖññ 10 ï½ ïäëíçí, ï¿ñçí ó ï£íÑó, 
äÜï¡Ü¿á¡Ü ~öÜ äÜ½Ü¢ñö ïÖó£óöá äÜöëñß¿ñÖóñ ~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇóó. 

 

 
だïçÜßÜÑóöñ ÑÜïöíöÜôÖÜ ½ñïöí, ôöÜß▲ ½Ü¢ÖÜ 
ß▲¿Ü ÜïöíÖÜçóöá êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ Öí ëÜçÖÜú 
äÜçñëêÖÜïöó. • ぎï¿ó êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ Öñ ßÜÑñö ç▲ëÜçÖñÖ, 
çÜ£½Ü¢Ö▲ ïßÜó ç ëíßÜöñ ïóïöñ½▲ 
Üê¿í¢ÑñÖó　. 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
                                           
ゐÜ¿ññ 10 ï½ 

 ぢÜôóïöóöñ êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ • ぢëÜöëóöñ çÖÜöëñÖÖ00 ôíïöá ó çÖñüÖóñ 
äÜçñëêÖÜïöó êÜ¿ÜÑó¿áÖÜú ó ½ÜëÜ£ó¿áÖÜú 
¡í½ñë ïÜêÜú öë　ä¡Üú. 

 

 

 
げíÇëÜ£óöñ äëÜÑÜ¡ö▲ ç êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡. • ぢÜÑÜ¢Ñóöñ Öñ ½ñÖññ ÑçÜê ó¿ó öëñê ôíïÜç äÜï¿ñ ç¡¿0ôñÖó　 
êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í ç ïñöá, äëñ¢Ññ ôñ½ ¡¿íïöá ç ÖñÇÜ äëÜÑÜ¡ö▲. 

 
 
 

ゐÜ¿ññ 10 ï½

ゐÜ¿ññ 10 ï½ 
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УСТАНОВКА ХОЛОДИЛЬНИКА

ВЫРАВНИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

При установке холодильника сделайте так, чтобы передние ножки были немного выше задних и тогда будет легче
открывать и закрывать дверцы.
Вначале снимите крышку, закрывающую ножки, затем выровняйте холодильник

Если холодильник наклонен влево, вращайте
левую регулировочную ножку.

Если холодильник наклонен вправо, вращайте
правую регулировочную ножку.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Прежде, чем пользоваться холодильником, его необходимо заземлить.
Необходимо тщательно заземлить холодильник во избежание утечки электрического тока или поражения током,
вызванного такой утечкой.

Никогда не используйте для заземления газовые трубы, телефонные линии или инженерные коммуникации, в
которые имеется вероятность попадания молнии.

Никогда не используйте незаземленную вилку сетевого шнура.
Подсоедините заземляющий провод (с изоляцией
желтого/зеленого или зеленого цвета).

Медная труба

Заземляющий винт

Заземляющий
провод

В том случае, если розетка не заземлена, обратитесь к квалифицированному электрику.
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づぎゎばずごづだゑとん づんげぞごぴぼ ぢだ ゑぼでだどぎ ぜぎぐがば がゑぎづぴんぜご 

びだずだがごずぽぞごとん 

 

 
づñÇÜ¿óëÜç¡í ÖñßÜ¿áüÜú ëí£Öóî▲ äÜ ç▲ïÜöñ ½ñ¢ÑÜ Ñçñëîí½ó êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í. 

 

ぎï¿ó Ñçñëîí ½ÜëÜ£ó¿áÖÜú ¡í½ñë▲ Öó¢ñ Ñçñëî▲ 
êÜ¿ÜÑó¿áÖÜú ¡í½ñë▲. 
 

 ぎï¿ó Ñçñëîí ½ÜëÜ£ó¿áÖÜú ¡í½ñë▲ ç▲üñ Ñçñëî▲ 
êÜ¿ÜÑó¿áÖÜú ¡í½ñë▲. 

 
       

  

 

だö¡ëÜúöñ Ñçñëî▲ ó ÜöëñÇÜ¿óëÜúöñ óê ï¿ñÑÜ0àó½ Üßëí£Ü½: 
1)  だöçñëÖóöñ Çíú¡Ü (|) Öí Öó¢Öñú äñö¿ñ Ñçñëî▲ ÑÜ çñëêÖñÇÜ ¡ÜÖîí ßÜ¿öí (~). 

 

 
ぢづごぜぎぶんぞごぎ 

とÜÇÑí ç▲ ÜöçÜëíôóçíñöñ Çíú¡Ü (~), çÜïäÜ¿á£Üúöñïá çêÜÑ　àó½ ç ¡Ü½ä¿ñ¡ö êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í üñïöóÇëíÖÖ▲½ 
¡¿0ôÜ½ (¡), ôöÜß▲ ï¿ñÇ¡í äÜçñëÖÜöá ßÜ¿ö (~) äëÜöóç ôíïÜçÜú ïöëñ¿¡ó öí¡, ôöÜß▲ Çíú¡Ü (|) ½Ü¢ÖÜ ß▲¿Ü 
£íöñ½ ÜöçÜëíôóçíöá äí¿áîí½ó. 

 

とずùぶ                                      とずùぶ 
 
  
 
 
 

 
         ゎんざとん                                              ゎんざとん 
                          ゐだずど                                 ゐだずど 

 

2)  だöëñÇÜ¿óëÜúöñ ëí£ÖóîÜ äÜ ç▲ïÜöñ ½ñ¢ÑÜ Ñçñëîí½ó, äÜçÜëíôóçí　 ßÜ¿ö (~) äÜ ôíïÜçÜú ïöëñ¿¡ñ ( ) ó¿ó äëÜöóç 

ôíïÜçÜú ïöëñ¿¡ó ( ). 

 
ぢづごぜぎぶんぞごぎ 

ぢëó äÜçÜëÜöñ ßÜ¿öí äÜ ôíïÜçÜú ïöëñ¿¡ñ ( ) Ñçñëîí äëóäÜÑÖó½íñöï　. 

 
 
   とずùぶ                                                       とずùぶ 

 
 
 
 
 
 

 
 

ゐだずど                                        ゐだずど 
 

3) だöëñÇÜ¿óëÜçíç ç▲ïÜöÜ Ñçñëñî, äÜçÜëíôóçíúöñ Çíú¡Ü (|) äÜ ôíïÜçÜú ïöëñ¿¡ñ ( ), äÜ¡í ÜÖí Öñ ÑÜúÑñö ÑÜ Öó¢ÖñÇÜ 

¡ÜÖîí ßÜ¿öí (~), £íöñ½ çÖÜçá £íö　Öóöñ ßÜ¿ö ¡¿0ôÜ½ (¡), ôöÜß▲ £íâó¡ïóëÜçíöá Çíú¡Ü (|). 
     

       とずùぶ                              とずùぶ 
 

 
 
 
 
 
ゎんざとん                                                    
                                                                                                                                                            ゎんざとん 

  ゐだずど                                          ゐだずど 
 

 
ぢづごぜぎぶんぞごぎ 

• ぎï¿ó ç▲ Öñ £íâó¡ïóëÜñöñ Çíú¡Ü (|), ßÜ¿ö (~) ½Ü¢ñö Üï¿íßÖÜöá. • ぞñ £í¢ó½íúöñ ïñöñçÜú üÖÜë. • ぎï¿ó ç▲ ßÜÑñöñ ç▲ßëíï▲çíöá êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ äÜ Ü¡ÜÖôíÖóó ïëÜ¡í ï¿Ü¢ß▲, Üß　£íöñ¿áÖÜ ïÖíôí¿í 
Ññ½ÜÖöóëÜúöñ ëñ£óÖÜç▲ñ Üä¿ÜöÖñÖó　 Ñçñëî▲. 

づñÇÜ¿óëÜçíöá £Ññïá づñÇÜ¿óëÜçíöá £Ññïá
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ばでどづんぞぎぞごぎ ぢづだゐずぎぜ 

 

びÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ ïÜçïñ½ Öñ ëíßÜöíñö ó¿ó ä¿ÜêÜ 
Üê¿í¢Ñíñö äëÜÑÜ¡ö▲ • ぢëÜçñëáöñ, äëíçó¿áÖÜ ¿ó çó¿¡í ïñöñçÜÇÜ üÖÜëí 
äÜÑïÜñÑóÖñÖí ¡ ëÜ£ñö¡ñ. • ぢëÜçñëáöñ, Öñ äñëñÇÜëñ¿ ¿ó çïöëÜñÖÖ▲ú ç ïñöñçÜ0 
çó¿¡Ü ä¿íç¡óú äëñÑÜêëíÖóöñ¿á. • ばïöíÖÜç¿ñÖí ¿ó ÖíÑ¿ñ¢íàí　 öñ½äñëíöÜëí ëñÇÜ¿　öÜëÜ½ 
öñ½äñëíöÜë▲? • ぞñ äíÑíñö ¿ó Öí êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ äë　½Üú ïÜ¿ÖñôÖ▲ú ïçñö, 
ó Öñö ¿ó äÜß¿ó£Üïöó Üö ÖñÇÜ óïöÜôÖó¡Üç öñä¿í? • ぞñ ëíïäÜ¿Ü¢ñÖí ¿ó £íÑÖ　　 ïöñÖ¡í êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í 
ï¿óü¡Ü½ ß¿ó£¡Ü Üö ïöñÖ▲? 

 

ぢëÜÑÜ¡ö▲ ç êÜ¿ÜÑó¿áÖÜú ¡í½ñëñ £í½ñë£¿ó • ばïöíÖÜç¿ñÖí ¿ó ÖíÑ¿ñ¢íàí　 öñ½äñëíöÜëí ëñÇÜ¿　öÜëÜ½ 
öñ½äñëíöÜë▲? • ぞñ ï¿óü¡Ü½ ¿ó Öó£¡í　 öñ½äñëíöÜëí ç ¡Ü½Öíöñ? • ぞñ äÜ¿Ü¢ó¿ó ¿ó ç▲ çÜÑ　Öóïö▲ñ äëÜÑÜ¡ö▲ ç ïí½Ü0 
êÜ¿ÜÑÖÜ0 ôíïöá êÜ¿ÜÑó¿áÖÜú ¡í½ñë▲? 

 

で¿▲üÖ▲ ÖñÜß▲ôÖ▲ñ üÜ½▲ ó¿ó £çÜ¡ó • ばßñÑóöñïá ç öÜ½, ôöÜ êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ ÜïöíÖÜç¿ñÖ Öí 
ëÜçÖ▲ú ó äëÜôÖ▲ú äÜ¿. • ぞñ ëíïäÜ¿Ü¢ñÖí ¿ó £íÑÖ　　 ïöñÖ¡í êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í 
ï¿óü¡Ü½ ß¿ó£¡Ü Üö ïöñÖ▲? • ぞñ ÜëÜÖó¿ó ¿ó ç▲ ¡í¡Üú ¿óßÜ äÜïöÜëÜÖÖóú äëñÑ½ñö £í 
êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ ó¿ó äÜÑ ÖñÇÜ? • ぞñ 　ç¿　ñöï　 ¿ó óïöÜôÖó¡Ü½ üÜ½í ¡Ü½äëñïïÜë 
êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í? • ご£ÖÜöëó êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í ½ÜÇÜö ï¿▲üíöáï　 £çÜ¡ó öóäí 
“äÜöëñï¡óçíÖó　”, ÖÜ ~öÜ ÖÜë½í¿áÖÜ. ÄöÜö £çÜ¡ ï¿▲üñÖ, 
¡ÜÇÑí ëí£¿óôÖ▲ñ äëñÑ½ñö▲ çÖÜöëó êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í 
ëíïüóë　0öï　 ó¿ó ï¢ó½í0öï　 äëó ó£½ñÖñÖóó 
öñ½äñëíöÜë▲. 

 

ぢñëñÑÖóñ ÜÇ¿▲ ó ßÜ¡Üç▲ñ ïöñÖ¡ó êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í 
ïöíÖÜç　öï　 ÇÜë　ôó½ó. ÄöÜ ÖÜë½í¿áÖÜñ 　ç¿ñÖóñ. • が¿　 äëñÑÜöçëíàñÖó　 ¡ÜÖÑñÖïíîóó ç¿íÇó, ç äñëñÑÖóê 
ÜÇ¿íê êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í ÜïöíÖÜç¿ñÖÜ ÜïöëÜúïöçÜ Ñ¿　 
íçöÜ½íöóôñï¡Üú ëí£½ÜëÜ£¡ó.  • ゑ ßÜ¡Üç▲ê ïöñÖ¡íê êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í ÜïöíÖÜç¿ñÖ▲ 
ÖíÇëñçí0àóñï　 öëÜß¡ó ó Ñ¿　 Öóê ÖÜë½í¿áÖÜ ß▲öá 
ÇÜë　ôó½ó. 

 

ゑÖÜöëó êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í ó½ññöï　 Öñ¡ÜöÜëÜñ 
¡Ü¿óôñïöçÜ ï¡ÜÖÑñÖïóëÜçíçüñúï　 çÜÑ▲, ôöÜ 
　ç¿　ñöï　 ÖÜë½í¿áÖ▲½. • とÜÖÑñÖïíîó　 çÜÑ▲ ½Ü¢ñö äëÜóïêÜÑóöá, ñï¿ó Ñçñëîí 
êÜ¿ÜÑó¿áÖÜú ¡í½ñë▲ Üïöíç¿ñÖí Üö¡ë▲öÜú ï¿óü¡Ü½ 
ÑÜ¿ÇÜ ó¿ó ñï¿ó ç ¡í½ñëÜ äÜ¿Ü¢ñÖ▲ ÖñÜäí¡ÜçíÖÖ▲ñ 
äëÜÑÜ¡ö▲ ï ç▲ïÜ¡ó½ ïÜÑñë¢íÖóñ½ ç¿íÇó äëó ç▲ïÜ¡Üú 
öñ½äñëíöÜëñ ó ç¿í¢ÖÜïöó çÜ£ÑÜêí ç ¡Ü½Öíöñ. 

 

ゑÖÜöëó êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í ÜàÜàíñöï　 Öñäëó　öÖ▲ú 
£íäíê • ゑ▲ Öñ Üäí¡Üçí¿ó Çñë½ñöóôÖÜ äëÜÑÜ¡ö▲, Üß¿íÑí0àóñ 
ïó¿áÖ▲½ £íäíêÜ½, ¿óßÜ ¡í¡óñ-öÜ äëÜÑÜ¡ö▲ ¿ñ¢íö ç 
êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ñ ï¿óü¡Ü½ ÑÜ¿ÇÜ. • ゑïñÇÑí Çñë½ñöóôÖÜ Üäí¡Üç▲çíúöñ äëÜÑÜ¡ö▲, 
Üß¿íÑí0àóñ ïó¿áÖ▲½ £íäíêÜ½.  • ゑ▲ßëÜïóöñ çïñ äëÜÑÜ¡ö▲, ïëÜ¡ êëíÖñÖó　 ¡ÜöÜë▲ê óïöñ¡. 

 

ぞí ïöñÖ¡íê ½ÜëÜ£ó¿áÖÜú ¡í½ñë▲ äÜ　çó¿ï　 ï¿Üú 
óÖñ　 • ぞñ £í¡ë▲ö▲ ¿ó ôñ½-¿óßÜ çêÜÑÖ▲ñ/ç▲êÜÑÖ▲ñ Üöçñëïöó　 
Ñ¿　 çÜ£ÑÜêí? • が¿　 ÜßñïäñôñÖó　 ~ââñ¡öóçÖÜú îóë¡Ü¿　îóó çÜ£ÑÜêí 
Üïöíç¿　úöñ äëÜ½ñ¢Üö¡ó ½ñ¢ÑÜ äëÜÑÜ¡öí½ó. • ぢÜ¿ÖÜïöá0 ¿ó £í¡ë▲öí Ñçñëîí êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í? 

 

だゐべごぎ でゑぎがぎぞごé だ ぷばぜんび ぢづご づんゐだどぎ びだずだがごずぽぞごとん 
びÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ ëíßÜöíñö äëó äÜ½Üàó ¡Ü½äëñïïÜëí ó £í ïôñö îóë¡Ü¿　îóó ê¿íÑíÇñÖöí äÜÖó¢íñö öñ½äñëíöÜëÜ çÖÜöëó ¡í½ñë 
Ñ¿　 ïÜêëíÖñÖó　 ïçñ¢ñïöó ó äóöíöñ¿áÖ▲ê ïçÜúïöç £íÇëÜ¢ñÖÖ▲ê ç êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ äëÜÑÜ¡öÜç. とÜÇÑí êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ ëíßÜöíñö, 
½ÜÇÜö ß▲öá ï¿▲üÖ▲ Öñ¡ÜöÜë▲ñ ÖñßÜ¿áüóñ üÜ½▲. ぞñ ßñïäÜ¡Üúöñïá, ñï¿ó ç▲ ï¿▲üóöñ üÜ½▲, öí¡ ¡í¡ ~öÜ ÖÜë½í¿áÖÜñ 
　ç¿ñÖóñ ó üÜ½▲ Öñ Ü¡í£▲çí0ö Üöëóîíöñ¿áÖÜÇÜ ç¿ó　Öó　 Öí ëíßÜöÜ êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í. 
 

 
ぞñÇëÜ½¡óú "ÇÜÑ　àóú" £çÜ¡ 
  

ぞñÇëÜ½¡óú "üñ¿ñïö　àóú" £çÜ¡ 
 

とÜÇÑí ëíßÜöíñö ¡Ü½äëñïïÜë, £çÜ¡ äëó ñÇÜ äÜï¡ñ ïöíÖÜçóöï　 
Öñ½ÖÜÇÜ ÇëÜ½ôñ. ゑ▲ïÜ¡Ü~ââñ¡öóçÖ▲ú êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ ó£Ñíñö 
ßÜ¿ññ ÇëÜ½¡óú üÜ½ ó£-£í ßÜ¿áüÜú ëíßÜôñú ½ÜàÖÜïöó 
óïäÜ¿á£Üñ½ÜÇÜ ç Öñ½ ¡Ü½äëñïïÜëí. 

 

 
げçÜ¡ äÜöÜ¡í çÜ£ÑÜêí ó¿ó çÜÑ▲ 
 

が¿　 Ü¿ÜôüñÖó　 îóë¡Ü¿　îóó çÜ£ÑÜêí çÖÜöëó êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í 
ÜïöíÖÜç¿ñÖ çñÖöó¿　öÜë. ぢëó ëíßÜöñ çñÖöó¿　öÜëí ï¿▲üñÖ 
£çÜ¡ äÜöÜ¡í çÜ£ÑÜêí ó ëíßÜö▲ ~¿ñ¡öëÜÑçóÇíöñ¿　 
çñÖöó¿　öÜëí. で ÑëÜÇÜú ïöÜëÜÖ▲, çñÖöó¿　öÜë Üßñïäñôóçíñö 
ß▲ïöëÜñ ó ëíçÖÜ½ñëÖÜñ äÜÖó¢ñÖóñ öñ½äñëíöÜë▲ çÖÜöëó 
êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í, ôöÜ ÜôñÖá äÜ½ÜÇíñö ïÜêëíÖ　öá ïçñ¢ñïöá ó 
äóöíöñ¿áÖ▲ñ ïçÜúïöçí äëÜÑÜ¡öÜç ó äÜ£çÜ¿　ñö Üçñ¿óôóöá 
~ââñ¡öóçÖÜïöá Üê¿í¢ÑñÖó　 ç ¡í½ñëíê êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í. 

 

げçÜ¡ó äÜöëñï¡óçíÖó　 äëó £í½ñë£íÖóó ó 
"öëñàíàóú" £çÜ¡  
 

どñ½äñëíöÜëí çÖÜöëó êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í ½Ü¢ñö ß▲ïöëÜ 
äÜÖó¢íöáï　 £í ïôñö îóë¡Ü¿　îóó ê¿íÑíÇñÖöí ç öëÜß¡íê. 
ご½ñ0öï　 Ñçí ïÜïöÜ　Öó　 ê¿íÑíÇñÖöí – Çí£ ó ¢óÑ¡Üïöá. ぢëó 
óê îóë¡Ü¿　îóó ½Ü¢ñö ß▲öá ï¿▲üñÖ ÖñÇëÜ½¡óú £çÜ¡. 
 

 
"でöÜôíàóú" £çÜ¡ 
 

ぢëó ç¡¿0ôñÖóó ó ÜïöíÖÜçñ êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í ñÇÜ 
~¿ñ¡öëóôñï¡óñ ¡Ü½äÜÖñÖö▲, öí¡óñ, ¡í¡ Ç¿íçÖí　 äíÖñ¿á 
Üäëíç¿ñÖó　, äëñë▲çíöñ¿á £íäÜï¡í ó ÜïöëÜúïöçÜ £íàóö▲ Üö 
äñëñÇëñçí ó£Ñí0ö "ïöÜôíàóú" £çÜ¡, äÜöÜ½Ü ôöÜ ÜÖó 
äÜïöÜ　ÖÖÜ ç¡¿0ôí0öï　 ó¿ó ç▲¡¿0ôí0öï　. 

とÜÇÑí ëíßÜöíñö êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡, ó£-£í ëí£Öóî▲ öñ½äñëíöÜë 
äëÜÑÜ¡ö▲ äÜöëñï¡óçí0ö äëó £í½ñë£íÖóó, ¿óßÜ óïäíëóöñ¿á ó 
öëÜß¡ó ¡ÜÖöÜëí ê¿íÑíÇñÖöí ó£Ñí0ö "öëñàíàóú" £çÜ¡ ó£-£í 
ëíïüóëñÖó　 äëó ÖíÇëñçñ ó ï¢íöó　 äëó Üê¿í¢ÑñÖóó. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель

Характеристика
RS20BR** RS20CR** RS20NR** 

Температурный класс SN-ST
Класс защиты от поражения электрическим
током

I

Уровень шума дБдБ41 41 41 дБ
Общий объем 510 л
Объем морозильной
камеры

194 л
Эффективный объем

Объем холодильной
камеры

316 л

Номинальное напряжение / номинальная
частота

230-240 В/50 Гц

Номинальный ток 0,85 А 0,85 А 0,65 А
Мощность осветительной лампы в
морозильной / холодильной камере

30 Вт/30 Вт

Потребление электроэнергии 1,48 кВтч/24 ч 1,45 кВтч/24 ч 1,48кВтч/24 ч
Производительность замораживания 10 кг/24 ч
Хладагент и его заправляемое количество R-600a/0.08кг R-600a/0.08кг R-134a/0.19кг    
Масса 110 кг
Габаритные размеры 855 мм х 756 мм х 1728 мм

ПРЕДЕЛЫ ДОПУСТИМЫХ ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА В КОМНАТЕ

Этот холодильник предназначен для работы при температурах окружающего воздуха, соответствующих его
температурному классу, указанному на табличке с техническими данными.

Температура окружающего воздуха
Температурный класс Обозначение

Максимальная Минимальная

Расширенный умеренный SN 32°С 10°С

Умеренный N 32°С 16°С

Субтропический ST 38°С 18°С

Тропический T 43°С 18°С

ПРИМЕЧАНИЕ: На температуру внутри холодильника могут влиять такие факторы, как расположение
холодильника, температура окружающего воздуха и частота открытия дверец холодильника. Чтобы
компенсировать действие этих факторов, отрегулируйте температуру в холодильнике.

ELECTRONICS



Правильная утилизация отработавшего свой срок изделия
(Отработавшее свой срок электрическое и электронное оборудование)

(Относится только к Европейскому Союзу и другим странам Европы, использующих
системы раздельного сбора отходов)

Приведенная слева маркировка, имеющаяся на изделии или в прилагаемой к нему документации,
указывает на то, что по окончании срока службы изделия оно не должно выбрасываться вместе с
другими бытовыми отходами. Для предотвращения возможного ущерба окружающей среде или
здоровью людей из-за неконтролируемой утилизации отходов, отделите это изделие от другого
бытового мусора и сдайте его в повторную переработку, чтобы способствовать обоснованному
повторному использованию материальных ресурсов.

Бытовые пользователи должны обратиться либо в магазин, в котором они покупали данное изделие,
либо в местные органы власти за более подробной информацией о том, куда и как они могут сдать это
изделие для его безопасной для окружающей среды повторной переработки.

Корпоративные пользователи должны обратиться к своему поставщику и проверить условия,
содержащиеся в договоре купли-продажи. При утилизации это изделие не должно выбрасываться
совместно с другими отходами коммерческой деятельности.

RUS S IA               8- 800- 200- 0400                   www.samsung.ru

Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру
Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung, 
связывайтесь с информационным центром Samsung.

Russian

DA68-01783T


