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flрежде чем пользоваться холодильником, пожалуйста, внимательно прочтите 

эту инструкцию и сохраните ее для использования в будущем.
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Эти предупреждения служат для того ,  чтобы предохранить пользователей холодильником и других лиц от получения травм .  flожалуйста ,  соблюдайте их .flосле прочтения этих предупреждений ,  пожалуйста ,  сохраните их в надежном месте ,  чтобы было можно обращаться к ним в дальнейшем .

О†О|£››О†‡§ •О«О¢§«Ь›§“А
••ооллооддииллььнниикк ,,   ээккооннооммяящщиийй  ээллееккттррооээннееррггииюю !!
• flотребление электроэнергии сведено к минимуму,благодаря раздельному распределению холодноговоздуха внутри холодильной и морозильной камер.

~~ррееммяя   ооххллаажжддеенниияя   ссооккрраащщааееттссяя !!
• ¶ункции быстрого замораживания позволяет вамбыстрее заморозить продукты.

~~ыыссооккааяя   ввллаажжннооссттьь   ввооззддууххаа   ссооххрраанняяееттппррооддууккттыы   ссввеежжииммии !!
• ~ы можете сохранять продукты, овощи и фруктысвежими за счет подачи в холодильную камеруохлажденного воздуха, имеющего высокуювлажность. Это может сделать ваш холодильник в 

4-5 раз более эффективным, чем обычныехолодильники.

flflррееддууппрреежжддееннииее  ообб  ооттккррыыттоойй  ддввееррццее  ппооддааччееййззввууккооввооггоо   ссииггннааллаа
• “огда дверца холодильника остается открытой более

2 минут, это обнаруживает датчик, которыйавтоматически подает мелодичный звуковой сигнал.Эта функция помогает вам экономить электроэнергиюи предохранять продукты в холодильнике.
~~ссееггддаа   вв   ииззооббииллииии   ллеедд   ии   ооххллаажжддееннннааяя   ввооддаа !!
• ~строенные системы подачи льда и воды в любоевремя обеспечат вас льдом и холодной водой.

flflооммеещщааййттее  ппррооддууккттыы ,,   ккооттооррыыммии   ввыыппооллььззууееттеессьь   ннааииббооллееее   ччаассттоо ,,   ввддооппооллннииттееллььннооее  ххооллооддииллььннооее  ооттддееллееннииее !!
• ¢ля того, чтобы достать продукты издополнительного холодильного отделения, нетребуется открывать дверцу холодильника. Этопозволяет вам сэкономить время и деньги.

††ОО¢¢££‒‒⁄⁄АА››§§££
Особенности холодильника .....................................2flредупреждения по соблюдению безопасности ........2Установка холодильника ........................................4flодготовка холодильника к работе .........................5flередняя панель управления ..................................6‹етоды управления температурой в морозильной/холодильной камерах ............................................7~строенная система подачи льда/холодной воды ..9‹етоды хранения продуктов ................................10Общий вид холодильной/морозильной камеры.......11‹етоды разборки принадлежностей входящих вкомплект морозильной камеры..............................12‹етоды разборки принадлежностей входящх вкомплект холодильной камеры .............................13¢ополнительное холодильное отделение ...............13‹етоды чистки принадлежностей ..........................13ƒамена внутренних осветительных ламп ...............14¶ильтр системы приготовления льда.....................15flроблемы и их решение........................................15

„„ттоо   ооззннааччааеетт   ттееррммиинн   ""HH..   MM..   CCyyccllee""
((ввыыссооккооээффффееккттииввнныыйй   ккооннттуурр  ооххллаажжддеенниияясс   ннеессккооллььккииммии   ииссппааррииттеелляяммии))  ??
• § морозильная, и холодильная камера снабженысобственным испарителем. |лагодаряиспользованию этой системы раздельногоохлаждения, холодильная и морозильная камерыбыстро охлаждаются по отдельности. “роме того, запахи продуктов, хранящихся вхолодильной камере, не передаются вморозильную камеру, потому что они полностьюизолированы друг от друга.

††§§‹‹~~ОО««‰‰   flfl‒‒££¢¢ОО††‡‡££‒‒££⁄⁄££››§§ЯЯ   §§   flfl‒‒££¢¢УУflfl‒‒££⁄⁄¢¢££››§§ЯЯ ¢‒У¡§£  §†flО«ЬƒУ£‹‰£  †§‹~О«‰

flредупреждает об опасности
смерти или тяжелой травмы.

flредостерегает, что возможно
получение травмы человеком или
нанесение вреда холодильнику.

fl‒£¢Уfl‒£⁄¢£›§

fl‒£¢О†‡£‒£⁄£›§£

Указывает на правило, которое необходимособлюдать
Указывает, что необходимо отсоединить вилкусетевого шнура от сетевой розетки
Указывает, что требуется заземление дляпредотвращения поражения электрическим током

Указывает, что запрещается производить
демонтаж чего-либо

Указывает, что что-либо запрещается 

flfl‒‒££¢¢УУflfl‒‒££⁄⁄¢¢££››§§ЯЯ  flflОО  ††ОО||««ЮЮ¢¢££››§§ЮЮ  ||££ƒƒООflflАА††››ОО††‡‡§§

Указывает, что запрещается что-либо трогатьиз-за опасности контакта с кожей рук

¢анные инструкции по управлению могут быть использованы дляразличных моделей. •арактеристики вашего устройства могутнесколько отличаться от описанных в данном руководстве.
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››ее   ппооллььззууййттеессьь   ааддааппттееррааммии ,,   вв   ккооттооррыыее   ввккллююччааееттссяя     ннеессккооллььккоошшттееппссееллььнныыхх   ввииллоокк ..
• Это может привести к возгоранию.
УУббееддииттеессьь ,,   ччттоо   шшттееппссееллььннааяя   ввииллккаа   ннее   ззаажжааттаа   ии   ннее   ппоовврреежжддееннааззааддннеейй   ссттееннккоойй   ххооллооддииллььннииккаа ..
• flоврежденная сетевая вилка может привести к возгоранию из-за перегрева.
››ее   ддооппууссккааййттее   ппооппааддаанниияя   ннаа   ххооллооддииллььнниикк   ббррыыззгг   ииллии   ссттррууййввооддыы ..
• Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.
››ее   рраассппыылляяййттее   ааээррооззооллии   рряяддоомм   сс   ххооллооддииллььннииккоомм ..
• Это может вызвать взрыв или возгорание.
››ее   ссттааввььттее   ннаа   ссееттееввоойй   шшннуурр   ттяяжжееллыыее   ппррееддммееттыы ..
• Это может вызвать возгорание.
››ее   ввссттааввлляяййттее   ввииллккуу   ссееттееввооггоо   шшннуурраа   вв   ррооззееттккуу   ммооккррыыммииррууккааммии ..
• Это может привести к поражению электрическим током.
››ее   ссттааввььттее   ннаа   ххооллооддииллььнниикк   ссооссууддыы   сс   ввооддоойй
• Это может привести к возгоранию или поражению электрическимтоком.
››ее   ууссттааннааввллииввааййттее   ххооллооддииллььнниикк   вв   ммеессттаахх   сс   ппооввыышшееннннооййввллаажжннооссттььюю ,,   ииллии   ттаамм ,,   ггддее   ннаа   ннееггоо   ммооггуутт   ппооппаассттьь   ввооддяянныыееббррыыззггии ..
• Ухудшение изоляции электрических компонентов холодильникаможет привести к поражению электрическим током или пожару.
››ее   ххррааннииттее   вв   ххооллооддииллььннииккее   ллееттууччииее   ии   ллееггккооввооссппллааммеенняяюющщииеессяяввеещщеессттвваа
• •ранение в холодильнике бензина, растворителя, спирта, эфира,сжиженного газа и т.п. может привести к взрыву.
››ее   ррааззббииррааййттее ,,   ннее   ррееммооннттииррууййттее   ии   ннииччееггоо   ннее   ииззммеенняяййттее   ввххооллооддииллььннииккее   ссааммооссттоояяттееллььнноо ..
• Это может привести к пожару или неправильной работехолодильника, которая может стать причиной травмы.
flflеерреедд   ттеемм ,,   ккаакк   ззааммеенняяттьь   ооссввееттииттееллььннууюю   ллааммппуу ,,   ууссттааннооввллееннннууююввннууттррии   ххооллооддииллььннииккаа ,,   ооттссооееддииннииттее   ссееттееввууюю   ввииллккуу   оотт   ррооззееттккии ..

££ссллии   ввыы   ххооттииттее   ввыыббррооссииттьь   ххооллооддииллььнниикк ,,   ттоо   ппеерреедд   ттеемм ,,   ккаакк   ээттоо   ссддееллааттьь ,,   ооттооррввииттее   ддввееррццуу   ххооллооддииллььннииккаа   ииллии   ееееууппллооттннииттееллььннууюю   ппррооккллааддккуу ..
• £сли ребенок будет играть с выброшенным холодильником ислучайно закроет дверцу, это может быть опасно для его жизни.
ООббяяззааттееллььнноо   ззааззееммллииттее   ххооллооддииллььнниикк ..

• £сли заземление не сделано, это может привести к выходухолодильника из строя или поражению электрическим током.

››ее   ввыыттаассккииввааййттее   ссееттееввууюю   ввииллккуу   иизз   ррооззееттккии   ззаа   шшннуурр ..flflоовврреежжддееннииее   ссееттееввооггоо   шшннуурраа   ммоожжеетт   ппррииввеессттии   ккввооззггооррааннииюю   ииллии   ппоорраажжееннииюю   ээллееккттррииччеессккиимм   ттооккоомм ..££ссллии   ссееттееввоойй   шшннуурр   ппоовврреежжддеенн ,,   ддлляя   ооббеессппееччеенниияяббееззооппаассннооссттии   ооббррааттииттеессьь   ппоо   ппооввооддуу   ееггоо   ззааммеенныы   ввффииррммуу --ииззггооттооввииттеелльь ,,   кк   ееее   ааггееннттуу   ппооооббссллуужжииввааннииюю   ииллии   кк   ллииццуу ,,   ииммееюющщееммуу   ааннааллооггииччннууююккввааллииффииккааццииюю ..››ее   ккллааддииттее   ннаа   ххооллооддииллььнниикк   ппооссттооррооннннииее   ппррееддммееттыы
• flри открытии или закрытии дверцы эти предметы могутупасть, что может привести к травме.
››ее   ххррааннииттее   вв   ххооллооддииллььннииккее   ффааррммааццееввттииччеессккииееппррееппааррааттыы ,,   ммааттееррииааллыы   ддлляя   ннааууччнныыхх   ииссссллееддооввааннииййии   тт ..пп ..
• flроверьте этикетку продукта, чтобы убедиться, что его незапрещается охлаждать.
››ее   ппооззввоолляяййттее   ддееттяямм   ввииссееттьь   ннаа   ддввееррццееххооллооддииллььннииккаа ..££ссллии   ввыы   ззааммееттииллии   ннееооббыыччнныыйй   ззввуукк ,,   ззааппаахх   ииллии   ддыыммппррии   ррааббооттее   ххооллооддииллььннииккаа ,,   ннееммееддллееннннооооттссооееддииннииттее   ввииллккуу   ссееттееввооггоо   шшннуурраа   оотт   ррооззееттккии   ииооббррааттииттеессьь   вв   ссееррввиисснныыйй   ццееннттрр   ффииррммыы   SSAAMMSSUUNNGG..

››ее   ппррииккаассааййттеессьь   ввллаажжнныыммии   ррууккааммии   кк   ввннууттррееннннииммссттееннккаамм   ммооррооззииллььнноойй   ккааммееррыы   ииллии   кк   ппррооддууккттаамм ,,ллеежжаащщиимм   вв   ммооррооззииллььнноойй   ккааммееррее ..
• Это может вызвать примерзание кожи.
››ее   ззаассооввыыввааййттее   ррууккии   ппоодд   нниижжннюююю   ккррооммккууххооллооддииллььннииккаа ..
• Острая кромка может нанести вам травму.
››ииккооггддаа   ннее   ззаассооввыыввааййттее   ппааллььццыы   ииллии   ккааккииее --ллииббооппррееддммееттыы   вв   ооттввееррссттииее   ввссттррооеенннноойй   ссииссттееммыы   ппооддааччииввооддыы   ии   ллььддаа ,,   ииллии   вв   жжееллообб   ддлляя   ллььддаа ..

fl‒£¢Уfl‒£⁄¢£›§£

££ссллии   ввыы   ннее   ббууддееттее   ппооллььззооввааттььссяя   ххооллооддииллььннииккоомм   ввттееччееннииее   ддллииттееллььннооггоо   ввррееммееннии ,,   ооттссооееддииннииттее   ееггооссееттееввууюю   ввииллккуу   оотт   ррооззееттккии ..
• Ухудшение электрической изоляции можетпривести к пожару.

flflррии   ччииссттккее   ссееттееввоойй   ввииллккии   ннииккооггддаа   ннее   ппооллььззууййттеессььссыырроойй   ииллии   ввллаажжнноойй   ттккааннььюю ..   flflоожжааллууййссттаа ,,ттщщааттееллььнноо   ууддаалляяййттее   ппооссттооррооннннииее   ввеещщеессттвваа   ссппооввееррххннооссттии   ммееттааллллииччеессккиихх   ччаассттеейй   ссееттееввоойй   ввииллккии ..
• £сли вы пользуетесь загрязненной вилкой, это можетпривести к пожару.
flflееррееммеещщааййттее   ххооллооддииллььнниикк ,,   ввззяяввшшииссьь   ззаа   ррууккоояяттккууннаа   ееггоо   ззааддннеейй   ссттооррооннее   ии   ззаа   нниижжннюююю   ррууккоояяттккуу ..££ссллии   ххооллооддииллььнниикк   ббыылл   ооттссооееддииннеенн   оотт   ррооззееттккии ,,ннееооббххооддииммоо   ппооддоожжддааттьь   ннее   ммееннььшшее   ппяяттии   ммииннуутт ,,ппрреежжддее ,,   ччеемм   ввннооввьь   ввссттааввлляяттьь   ввииллккуу   вв   ррооззееттккуу ..

fl‒£¢О†‡£‒£⁄£›§£
›е  переполняйте  холодильник  продуктами .
• £сли при открывании дверцы продукты вывалятся изхолодильника, вы можете получить травму.
›е  кладите  в  морозильную  камеру  бутылки  или  иныестеклянные  сосуды .
• flри замораживании их содержимое может разбить стекло, ивы можете получить травму.
£сли  отверстия  электрической  розетки
"разболтались" ,  не  вставляйте  в  них  сетевую  вилку .
• Это может привести к поражению электрическим током или квозгоранию.
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flflооччииссттииттее  ххооллооддииллььнниикк
• ›еобходимо протереть холодильниквнутри и снаружи отжатой тряпкойдля мытья посуды.

ƒƒааггррууззииттее  ппррооддууккттыы  вв  ххооллооддииллььнниикк
• flодождите как минимум 2-3 часа после включенияхолодильника в сеть, прежде, чем загружать в негопродукты и пр.

££ссллии  ппррии  ууссттааннооввккее  ххооллооддииллььннииккаа  ввыы  ооббеессппееччииттее  ссввооббооддннооее  ппррооссттррааннссттввоо  ннее  ммееннееее  11  ссааннттииммееттрраа  ммеежжддууппррааввоойй ,,   ллееввоойй   ии   ззааддннеейй   ссттееннккааммии   ххооллооддииллььннииккаа   ии   ддррууггииммии   ппррееддммееттааммии ,,   ттоо   ээттоо   ооббеессппееччиитт   вваамм   ээккооннооммииююээллееккттррооээннееррггииии  ппррии  ееггоо  ээккссппллууааттааццииии ..

~~‰‰‒‒АА~~››§§~~АА››§§££  ••ОО««ОО¢¢§§««ЬЬ››§§““АА
flри выравнивании холодильника установите передние ножки холодильника немного выше задних, чтобы егодверца могла легко открываться и закрываться.
†начала снимите крышку, закрывающую ножки и затем выровняйте холодильник.

„„ттооббыы  ввыыррооввнняяттьь  ннааккллооннххооллооддииллььннииккаа  вв  ллееввууюю  ссттооррооннуу..„тобы выровнять холодильник,поворачивайте левый регулировочныйвинт. 

„„ттооббыы  ввыыррооввнняяттьь  ннааккллооннххооллооддииллььннииккаа  вв  ппррааввууюю  ссттооррооннуу..„тобы выровнять холодильник,поворачивайте правый регулировочныйвинт.

flflоожжааллууййссттаа,,  ооссввооббооддииттее  ддооссттааттооччннооммеессттаа,,  ччттооббыы  ууссттааннооввииттьь  ххооллооддииллььннииккннаа  ррооввннууюю  ппооввееррххннооссттьь..

• £сли холодильник не выровнен, внутренняясистема охлаждения может не работать.

УУ††‡‡АА››ОО~~““АА  ••ОО««ОО¢¢§§««ЬЬ››§§““АА
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flflррии  ппррооввееррккее  ххооллооддииллььннииккаа  оонн  ддооллжжеенн  ууддооввллееттввоорряяттьь  ввссеемм  ттррееббоовваанниияямм,,  ссооддеерржжаащщииммссяя  вв  нниижжеессллееддууюющщииххппууннккттаахх..  ££ссллии  ххооллооддииллььнниикк  ннее  ррааббооттааеетт,,  ппррооввееррььттее  ннааллииччииее  ннааппрряяжжеенниияя  ии  ссооссттоояяннииее  ээллееккттррооссееттии..  ££ссллии  ооррггаанныыууппррааввллеенниияя  ххооллооддииллььннииккоомм  ннее  ддееййссттввууюютт,,  ооббррааттииттеессьь  вв  ссееррввиисснныыйй  ццееннттрр  ффииррммыы  SSAAMMSSUUNNGG..

Установите в правильное положение всеполки и другие принадлежности, которыебыли вынуты из холодильника для еготранспортировки. (см. стр. 10~12)

Установите регулятор температуры на самуюнизкую температуру и дайте холодильникупоработать в течение одного часа.‹орозильное отделение должно слегкаохладиться, а двигатель компрессора долженработать мягко, издавая негромкое гудение.

Очистите холодильник и его составные частиот пыли, попавшей в него в процессеупаковки и транспортировки. (см. стр. 13)

ƒагрузите продукты в холодильник послетого, как температура внутри него станетдостаточно низкой. „тобы достичь нужнойтемпературы внутри холодильника, требуетсянесколько часов после его включения.

“огда вы включили холодильник в сеть,лампа внутри него должна гореть все время,пока дверца открыта.
~ вашем холодильнике работает компрессор, которыйпериодически включается и выключается для поддержанияпостоянной температуры внутри холодильника. “огдакомпрессор новый, для его "приработки" требуется до 5месяцев. ~ течение этого времени он может работатьнемного более шумно. Это вполне нормально и не являетсянеисправностью.

fl‒£¢Уfl‒£⁄¢£›§£
““АА““  ƒƒААƒƒ££‹‹««§§‡‡ЬЬ  ••ОО««ОО¢¢§§««ЬЬ››§§““
••ооллооддииллььнниикк  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ззааззееммллеенн..ƒаземление должно быть выполнено для того, чтобы предотвратить короткое замыкание или поражениеэлектрическим током, которые может вызвать ток утечки из холодильника.
• ›е используйте для заземления газовые трубы, телефонные линии или другие предметы, по которым можетпройти электричество в случае удара молнии.

~ случае использования сетевой розетки без заземляющегоконтакта.
• flрикрепите один конец заземляющего провода (желто-зеленого илизеленого цвета) к холодильнику с помощью винта заземления, а другойконец с помощью зажима заземления прикрепите к железной или меднойтрубе, например, к водопроводному крану.

~инт заземления

ƒаземляющийпровод
‹еднаятруба

flflОО¢¢¡¡ОО‡‡ОО~~““АА  ••ОО««ОО¢¢§§««ЬЬ››§§““АА  ““  ‒‒АА||ОО‡‡££

DA68-00997K(0.0)  4/16/02 2:01 PM  Page 5



6

||ААƒƒОО~~ААЯЯ   ‹‹ОО¢¢££««ЬЬ

‹О¢£«Ь † А~‡О‹А‡§„£†“§‹§ †§†‡£‹А‹§ flО¢А„§ ~О¢‰ § «Ь¢А

“нопка  FREEZER TEMP.  (управление  температурой  вморозильной  камере)§спользуется для управления температурой в морозильнойкамере. flри последовательных нажатиях кнопки на дисплеепоочередно появляются значения выбранной температуры впромежутке от -14°C до -26°C.

“нопка  REFR IGERATOR TEMP.  (управлениетемпературой  в  холодильной  камере)  §спользуется для управления температурой вхолодильной камере. flри последовательных нажатиях кнопки на дисплеепоочередно появляются значения выбраннойтемпературы в промежутке от 7°C до -1°C.

““ннооппккаа   VVAACCAATTIIOONN  ((ооттппуусскк))~ыключает холодильную камеру, но неморозильную камеру.
““ннооппккаа   QQUUIICCKK  FFRREEEEZZEE  ((ббыыссттррооее   ззааммоорраажжииввааннииее))flри нажатии этой кнопки продукты в морозильной камеребыстро замораживаются.

““ннооппккаа   IICCEE  MMOODDEE  ((‒‒еежжиимм   ппооддааччии   ллььддаа))Устанавливает режим подачи льда: ice cubes 
(лед кубиками), crushed ice (колотый лед) или 
Ice Off (›е приготовлять лед).

““ннооппккаа   IICCEE  TT IIMMEERR  ((ттааййммеерр   ппррииггооттооввллеенниияя   ллььддаа))†лужит для того, чтобы заранее приготовить лед к определенному сроку.flосле установки срока в днях автоматическая система риготовления льдазаранее приготовит кубики льда и будет их сохранять.

flfl££‒‒££¢¢››ЯЯЯЯ  flflАА››££««ЬЬ  УУflfl‒‒АА~~««££››§§ЯЯ
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||ыыссттррооее  ззааммоорраажжииввааннииее

ААввттооммааттииччеессккооее  ууппррааввллееннииее

• Этот индикатор загорается при нажатии кнопки "QUICK FREEZE" (|ыстрое замораживание)
• ¢ля отмены режима |ыстрого замораживания нажмите соответствующую кнопку еще раз.•олодильник автоматически вернется в нормальный режим замораживания через 2 часа 30минут работы в режиме "|ыстрое замораживание".

• §ндикатор автоматического управления загорается при подключении холодильника к сетиэлектропитания. “омпрессор, вентилятор и система размораживания управляются автоматически,обеспечивая оптимальные условия хранения продуктов.

§§ннддииккааттоорр  ттееммппееррааттууррыыflоказывает текущую температуру в морозильной камере,а также устанавливаемую температуру.
§§ннддииккааттоорр  ссооссттоояянниияя  ккааммееррыыflоказывает установленную температуру в морозильнойкамере, а также указывает, что дверца морозильнойкамеры открыта.

§§ннддииккааттоорр  ттееммппееррааттууррыыflоказывает текущую температуру в холодильной камере,а также устанавливаемую температуру.
§§ннддииккааттоорр  ссооссттоояянниияя  ккааммееррыыflоказывает установленную температуру в морозильнойкамере, а также указывает, что дверца холодильнойкамеры открыта.

‹‹ооррооззииллььннааяя  ккааммеерраа
• ‡емпература в морозильной камере может быть установленав диапазоне между -14°† и -26°†.
• flоследовательно  нажимайте кнопку "FREEZER TEMP." ,пока на индикаторе температуры не появится желаемаятемпература.
• ƒначения температуры на индикаторе температурыпоследовательно изменяются в диапазоне от -14°† до -26°†. flосле того, как значение температуры на дисплеедостигнет -26°†, оно вновь возвращается к -14°†.
• „ерез 5 секунд индикатор возвращается к показуусредненного значения температуры в камере, котороеизменяется, пока температура в камере не достигнет вновьвыбранного значения.

••ооллооддииллььннааяя  ккааммеерраа
• ‡емпература в холодильной камере может быть установлена вдиапазоне между 7°† и -1°†.
• flоследовательно  нажимайте кнопку "REFRIGERATOR TEMP.", пока наиндикаторе температуры не появится желаемая температура.
• ƒначения температуры на индикаторе температурыпоследовательно изменяются в диапазоне от 7°† до -1°†. flослетого, как значение температуры на дисплее достигнет -1°†, оновновь возвращается к 7°†.
• £сли установлена температура -1°† или 0°†, влага на полке может слегказамерзнуть. £сли в вашем холодильнике установлена система автоматического приготовления льда и подачи холодной воды,установите температуру в холодильной камере выше 0°†,поскольку резервуар находится в холодильной камере.

ООттппуусскк • “огда загорается индикатор режима "Отпуск", это означает, что холодильная камера неработает, но морозильная камера работает. ¢ля отмены режима "Отпуск" нажмитесоответствующую кнопку еще раз. ›е забудьте удалить все продукты из холодильной камерыпосле включения режима "Отпуск".

§§››¢¢§§““АА‡‡ОО‒‒‰‰  ((||ААƒƒОО~~ААЯЯ  ‹‹ОО¢¢££««ЬЬ))

LLoocckk  ((||ллооккииррооввккаа))
• §ндикатор указывает на то, что 4 кнопки не управляют никакими функциями.
• Одновременно нажмите и удерживайте в течение примерно 3 секунд кнопки "FREEZER TEMP."

(температура морозильной камеры) и "REFRIGERATOR TEMP." (температура холодильнойкамеры). ¢ля отмены блокировки снова нажмите и удерживайте в течение примерно 3 секунд этидве кнопки.
7

‹£‡О¢‰ Уfl‒А~«£›§Я ‡£‹fl£‒А‡У‒О¤ ~ ‹О‒Оƒ§«Ь›О¤/ •О«О¢§«Ь›О¤ “А‹£‒А•
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¢‒У¡§£ §›¢§“А‡О‒‰ (~ ‹О¢£«Я• † А~‡О‹А‡§„£†“§‹§†§†‡£‹А‹§ flО¢А„§ ~О¢‰ § «Ь¢А)

• †начала загорается индикатор
"Cubed Ice" («ед кубиками).

• flоочередно выбираются режимы
"Cubed Ice" ("«ед кубиками") S
"Crushed Ice" (“олотый лед) S "Ice
Off" (›е приготовлять лед).

• ›ажмите эту кнопку один или несколькораз для последовательногопереключения режимов "«едкубиками", "“олотый лед" и "Ice Off"
(›е приготовлять лед). flри этомкаждый раз загораетсясоответствующий индикатор.

• ~ режиме "Ice Off" (›е приготовлятьлед), система приготовления льдавыключается до тех пор, пока небудет выбран режим "«ед кубиками"или "“олотый лед". flри переходе врежим "Ice Off" не забудьте извлечькубики льда из емкости для льда.

• ¢ля того, чтобы прервать процессприготовления льда, а затемприготовить лед к определенномусроку, нажмите кнопку "Ice Timer"
("‡аймер приготовления льда").

• Автоматически выбирается режим
"ICE OFF" (›е приготовлять лед).§звлеките кубики льда из емкостидля льда.

• †рок, к которому должен быть приготовленлед, может быть установлен в промежуткемежду 3 и 30 днями. flосле того, как срокна дисплее достигнет 31 дня, он вновьвозвращается к 3 дням. ›апример, есливы собираетесь вернуться через 10 дней,установите ‡аймер приготовления льда на10 дней, в результате системаприготовления льда автоматически начнетприготовление льда примерно через 8дней.

• ¢ля отмены действия таймеранажмите кнопку "Ice Mode" ("‒ежимподачи льда"). ›е забудьте извлечькубики льда из емкости для льдапосле установки таймера.

• †начала индикатор "¶ильтр дляводы" загорается зеленым светом.¢ля сброса счетчика работы фильтрадля воды одновременно нажмите иудерживайте в течение примерно 3секунд кнопки "ICE TIMER" ("‡аймерприготовления льда") и "ICE MODE"
("‒ежим приготовления льда").

• „ерез 5 месяцев зеленый цвет индикатора сменится на оранжевый, это будетозначать, что необходимо приготовиться к смене фильтра для воды. £ще черезмесяц (6 месяцев спустя после установки или смены фильтра для воды)оранжевый цвет индикатора сменится на красный, это будет означать, что пришловремя менять фильтр. 
• £сли вы хотите выключить индикатор фильтра, или если фильтр не установлен,одновременно нажмите и удерживайте в течение примерно 5 секунд кнопки "ICE

TIMER" и "ICE MODE". £сли вы хотите снова ~“«Ю„§‡Ь индикатор фильтра дляводы, одновременно нажмите и удерживайте в течение примерно 
3 секунд кнопки "ICE TIMER" и "ICE MODE".

CCuubbeedd  IIccee  ((««еедд  ккууббииккааммии)),,  CCrruusshheedd  IIccee  ((““ооллооттыыйй  ллеедд))  ии  IIccee  OOffff  ((››ее  ппррииггооттооввлляяттьь  ллеедд))

““ннооппккии  IIccee  TTiimmeerr  ((‡‡ааййммеерр  ппррииггооттооввллеенниияя  ллььддаа))  ии  VVaaccaattiioonn  ((ООттппуусскк))

§§ннддииккааттоорр  ""¶¶ииллььттрр  ддлляя  ввооддыы""

++

-  £сли выбраны и режим "Отпуск", и режим "‡аймер приготовления льда", холодильная камера выключается. Удалите всепродукты из холодильной камеры, не закрывая вентиль подачи воды. flроверьте, не протекает ли вентиль и другие местасоединения шлангов. •олодильник начнет приготовление льда, включившись по ‡аймеру приготовления льда, ахолодильная камера начнет работать после отключения режима "Отпуск".
-  £сли, в случае вашего отсутствия на неопределенное время, выбран только режим "Отпуск", но не режим "‡аймерприготовления льда", закройте вентиль подачи воды. •олодильная камера выключается, и выбирается режим "Ice Off"

("›е приготовлять лед"). Удалите все продукты из холодильной камеры и кубики льда из емкости для льда.
-  £сли режим "Отпуск" установлен на длительный срок, по возвращении слейте примерно 10 стаканов воды из встроеннойсистемы подачи воды.
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†истема автоматического приготовления льдахолодильника автоматически приготовляет 10 кубиковльда одновременно и около 100 кубиков в день. “оличество льда может зависеть от таких факторов, кактемпература в морозильной камере и количествооткрываний дверцы.flри первом включении питания холодильникаавтоматически выбирается режим "Cubed Ice" 
("«ед кубиками").

~~ыыббииррааййттее  рреежжиимм  ппооддааччии  ллььддаа  ннаажжааттииеемм  ккннооппккии
""IIccee  MMooddee""  ((""‒‒еежжиимм  ппооддааччии  ллььддаа""))
• ~ыберите режим "Cubed Ice", чтобы получить кубикильда.
• ~ыберите режим "Crushed Ice", чтобы получитьколотый лед.

››аажжммииттее  ссттааккаанноомм  ннаа  ррыыччаагг  ввссттррооеенннноойй  ссииссттееммыыппооддааччии  ллььддаа.
• flожалуйста, подносите стакан поближе к отверстиювстроенной системы подачи льда, чтобы лед несыпался мимо стакана.
• £сли вы хотите одновременно воспользоватьсясистемами подачи льда и воды, сначалавоспользуйтесь встроенной системой подачи льда, азатем добавьте в стакан воды.

~~ссттррооееннннааяя  ссииссттееммаа  ппооддааччии  ввооддыы  ммоожжеетт  ввыыддааттььооддиинн  ззаа  ддррууггиимм  66  ссттааккаанноовв  ввооддыы..flflооссллее  ттооггоо,,  ккаакк  ббыыллоо  ннааллииттоо  66  ссттааккаанноовв  ввооддыыппооддрряядд,,  ннееооббххооддииммоо  ппооддоожжддааттьь  ннеессккооллььккооммииннуутт,,  ччттооббыы  ддааттьь  ввооддее  сснноовваа  ооххллааддииттььссяя..

••ооллооддннааяя  ввооддаа
• ›ажмите стаканом на рычаг встроенной системыподачи воды.
• †разу после установки холодильника необходимовылить первые 6 стаканов воды. Это поможетустранить запах пластика из емкости для храненияводы.

££ссллии  ввооддаа  ннее  ххооллооддннааяя
• £сли вода из встроенной системы подачи воды неохлаждена, вылейте теплую воду из стакана идобавьте льда из системы подачи льда прежде, чемвновь наполнить стакан водой.

flfl‒‒§§¡¡ОО‡‡ОО~~««££››§§££  ««ЬЬ¢¢АА  ((||ААƒƒОО~~ААЯЯ  ‹‹ОО¢¢££««ЬЬ))

~ытяните контейнер дляприготовления льда.
ƒалейте воду до отметкимаксимального уровня.

~ставьте контейнер дляприготовления льда наместо.

›ажать

›ажать

›икогда не засовывайте пальцы иликакие-либо предметы в отверстиевстроенной системы подачи воды и льда.

Этот холодильник снабжен устройством, предохраняющим отзапотевания, расположенным в панели автоматической системыподачи воды, при покупке это устройство включено.flри нормальной работе холодильника, рекомендуетсяотключить это устройство, нажав выключатель, для экономииэлектроэнергии. ~ случае, если на панели автоматическойсистемы подачи воды образуется влага, необходимо включитьустройство. (положение выключателя – ON (~“«.)

~~††‡‡‒‒ОО££››››ААЯЯ  ††§§††‡‡££‹‹АА  flflОО¢¢АА„„§§  ««ЬЬ¢¢АА//••ОО««ОО¢¢››ОО¤¤  ~~ОО¢¢‰‰    ((~~  ‹‹ОО¢¢££««ЯЯ••  ††  ~~††‡‡‒‒ОО££››››‰‰‹‹§§  ††§§††‡‡££‹‹АА‹‹§§  flflОО¢¢АА„„§§  ••ОО««ОО¢¢››ОО¤¤  ~~ОО¢¢‰‰  §§  ««ЬЬ¢¢АА))
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‹‹££‡‡ОО¢¢‰‰  ••‒‒АА››££››§§ЯЯ  ƒƒАА‹‹ОО‒‒ОО⁄⁄££››››‰‰••  flfl‒‒ОО¢¢УУ““‡‡ОО~~

‹£‡О¢‰ •‒А›£›§Я О•«А⁄¢£››‰• fl‒О¢У“‡О~
flflооллккаа  иизз  ааррммииррооввааннннооггоо  ссттееккллаа
• §спользование полки изармированного стекласовершенно безопасно, потомучто она не разбивается в случаепадения на пол.
Отсек для охлажденных продуктов (Опция)
• Этот отсек помогает продуктамсохранить вкус и дольшесохранять свежесть. •раните вотсеке для охлажденныхпродуктов сыр, мясо, закуски,рыбу, или те продукты,которые вы вскоре собираетесь использовать.
Отделение для овощей свысокой влажностью воздуха
• •раните овощи в этомотделении.
• Это отделение герметично.flоэтому пища, которая в немхранится, не  вступает в прямой контакт с системойохлаждения. Это помогает сохранять впродуктах влагу и поддерживать их свежими втечение длительного времени.
Отделение для фруктов
• •раните фрукты в этомотделении.
• Обеспечивает свежесть втечение длительного времениблагодаря сохранению влаги вфруктах.

ООттддееллееннииее  ддлляяммооллооччнныыхх  ппррооддууккттоовв
• §спользуется дляхранения жирныхпродуктов, таких, каксливочное масло исыр.

flflооллккаа  сс  ззаащщииттнныымм  ооггрраажжддееннииеемм  ддлляяррааззнныыхх  ппррооддууккттоовв
• §спользуется дляхранениянуждающихся вохлаждении продуктовв мелкой расфасовке,таких, как молоко и йогурт.
¢ополнительное холодильное отделение 
(в  моделях  с
"¢омашним |аром")
• †лужит для хранениячасто используемыхпродуктов, таких, какнапитки
flflооллккаа  ддлляя  ннааппииттккоовв
• †лужит для храненияразличных бутылок,банок и пакетов
““ооннттееййннеерр  ддлляя  яяиицц
• flоложите яйца в контейнер для яиц, а затемпоставьте его на полку из закаленногостекла.

flflооллооччккаа  сс  ззаащщииттнныымм  ооггрраажжддееннииеемм  ддлляя  ррааззнныыххппррооддууккттоовв
• ƒдесь могут храниться замороженные продукты в мелкойрасфасовке.

flflооллккаа  иизз  ззааккааллееннннооггоо  ссттееккллаа  вв  ммооррооззииллььнноойй  ккааммееррее
• ƒдесь могут храниться любые замороженные продукты.

‹‹££‡‡ОО¢¢‰‰  ••‒‒АА››££››§§ЯЯ  flfl‒‒ОО¢¢УУ““‡‡ОО~~
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Отделение для хранения мяса и сушеных продуктов
• †лужит для хранения мяса и сушеных продуктов.  flродукты должны быть надежно упакованы вметаллическую фольгу или другой подходящийматериал.
flолки с защитным ограждением в дверце
• ƒдесь могут храниться замороженные продукты.

⁄елоб для льда и крышка системы приготовленияльда
• ›икогда не засовывайте пальцы или какие-либо предметыв желоб для льда или под крышку системы приготовленияльда.

flолка с защитнымограждением в дверце Устройство для пригот-овления льда

⁄елоб для льда

Осветительная лампа 

flолка 
(§з закаленного стекла илипроволочная, в зависимостиот типа модели).

flоворотное устройство для приготовления льдаflоддон для льда

~ыдвижной ящик
(корзина из проволокиили из пластика, взависимости от типамодели)

“рышка,закрывающаяножки

‹О‒Оƒ§«Ь›АЯ “А‹£‒А

|АƒО~АЯ ‹О¢£«Ь ‹О¢£«Ь † А~‡О‹А‡§„£†“О¤
†§†‡£‹О¤ fl‒§¡О‡О~«£›§Я «Ь¢А

ОО||»»§§¤¤  ~~§§¢¢  ••ОО««ОО¢¢§§««ЬЬ››ОО¤¤//‹‹ОО‒‒ООƒƒ§§««ЬЬ››ОО¤¤  ““АА‹‹££‒‒‰‰
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• ›е прилагайте чрезмерных усилий приразборке, поскольку это можетпривести к повреждениям.

flолка из закаленногостекла в морозильнойкамере
• flотяните полку на себя доупора. ƒатем приподнимитеполку вверх и выньте ее.

flолочка с защитнымограждением для разныхпродуктов и полки сзащитным ограждением вдверце
• ~озьмитесь за полку двумяруками и затем снимите ее,подняв вверх.

Отделение для хранениямяса и сушеных продуктов
• ~ыньте отделение, потянув егона себя и слегка приподняввверх.

flflооддддоонн  ддлляя  ххррааннеенниияяллььддаа  ии  ккооннттееййннеерр  ддлляяппррииггооттооввллеенниияя  ллььддаа
• §звлеките поддон дляхранения льда, потянувего на себя.flосле этого извлеките контейнер дляприготовления льда (только базовая модель).
“рышка, закрывающая ножки
• Откройте дверцы морозильной ихолодильной камер и снимитекрышку, отвернув перед этим 3винта.
• ~о время последующей сборки,установите крышку в передней частихолодильника и затяните 3 винта.
❈ ‒азбирайте крышку, только если этонеобходимо.

fl‒§‹£„А›§£

••ОО««ОО¢¢§§««ЬЬ››ААЯЯ  ““АА‹‹££‒‒АА

‹‹££‡‡ОО¢¢  ‒‒ААƒƒ||ОО‒‒““§§  flfl‒‒§§››АА¢¢««££⁄⁄››ОО††‡‡££¤¤,,  ~~••ОО¢¢ЯЯ»»§§••  ~~  ““ОО‹‹flfl««££““‡‡  ‹‹ОО‒‒ООƒƒ§§««ЬЬ››ОО¤¤  ““АА‹‹££‒‒‰‰

¢ополнительное холодильноеотделение (в моделях с
“¢омашним баром”).

Осветительные лампы 

flоддон для охлажденныхпродуктов (Опция)

Отсек для молочныхпродуктов

flолка с защитнымограждением в дверце 
‒езервуар для воды

flолка 

“рышка отделения дляовощей

flолка для бутылок сзащитным ограждениемв дверце

“онтейнер для яиц

Отделение для овощей
(›ижнее)

Отделение для овощей
(~ерхнее)
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flflооллккаа  иизз  ззааккааллееннннооггоо  ссттееккллаа
• flотяните полку на себя до упора. ƒатемприподнимите полку вверх и выньте ее.
ООттддееллееннииее  ддлляя  ооввоощщеейй  сс  ввыыссооккооййввллаажжннооссттььюю  ввооззддууххаа  ии  ккррыышшккаа  ооттддееллеенниияяддлляя  ооввоощщеейй..
• §звлеките отделение, взявшись за ручкуотделения и потянув его вперед, слегка приподняввверх.
• †нимите крышку, потянув ее на себя.

flflооллккаа  ддлляя  ббууттыыллоокк  ии  ппооллккии  сс  ззаащщииттнныыммооггрраажжддееннииеемм  вв  ддввееррццее
• ~озьмитесь за полку обеими руками и выньтеее, приподняв вверх.

„„ттооббыы  ппооллууччииттьь  ддооссттуупп  вв  ддооппооллннииттееллььннооее  ххооллооддииллььннооее  ооттддееллееннииее,,  ввооззььммииттеессьь  ззааррууччккуу  ддввееррццыы  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооттддееллеенниияя  ии  ппооттяяннииттее  ввнниизз..
• ¢ополнительное отделение предоставляет вам дополнительные удобства, потому что не требуетсяоткрывать дверцу холодильника. “роме того, это экономит электроэнергию.

¢¢ооппооллннииттееллььннооее  ххооллооддииллььннооее  ооттддееллееннииее  ррееккооммееннддууееттссяя  ииссппооллььззооввааттьь  ддлляя  ххррааннеенниияяччаассттоо  ииссппооллььззууееммыыхх  ппррооддууккттоовв,,  ттааккиихх  ккаакк  ннааппииттккии..

““ооггддаа  ддввееррццаа  ооттккррыыттаа,,  ооннаа  ммоожжеетт  ббыыттьь  ииссппооллььззооввааннаа  вв  ккааччеессттввее  ппооддннооссаа,,  ннааппррииммеерр,,ддлляя  ббууттыыллоокк  сс  ннааппииттккааммии  ии  ссттааккаанноовв
• ›е поцарапайте поверхность дверцы.

flfl‒‒§§‹‹££„„АА››§§££
• ›икогда не следует снимать дверцу дополнительного холодильного отделения. ¢ополнительноехолодильное отделение не может функционировать без дверцы
• ƒакрывая дверцу дополнительного холодильного отделения следите за тем, чтобы не вставить руку илипалец туда, где их можно прищемить или поранить.
• §спользуя дверцу дополнительного холодильного отделения как поднос, не кладите на нее тяжелыепредметы. ›е позволяйте детям повисать на дверце. ~ результате холодильник может быть  поврежден, адети могут получить травму. 

~~ннууттрреенннняяяя  ччаассттьь  ххооллооддииллььннииккаа
• flромойте части холодильника с помощью мягкого моющего средства. ƒатем вытрите их сухойтряпкой.
• flосле мытья принадлежностей убедитесь в том, что они сухие, прежде чем возвращать их наместо.
››аарруужжнныыее  ппооввееррххннооссттии
• flротрите переднюю панель управления чистой тряпкой.
• ¢верцы и ручки холодильника следует мыть мягким моющим средством при помощи тряпки длямытья посуды. ›е забудьте вытереть их насухо чистой сухой тряпкой.
• ›аружные поверхности следует полировать один или два раза в год.
ƒƒаадднняяяя  ччаассттьь  ххооллооддииллььннииккаа
• Удаляйте пыль один или два раза в год при помощи пылесоса.

‹‹££‡‡ОО¢¢  ‒‒ААƒƒ||ОО‒‒““§§  flfl‒‒§§››АА¢¢««££⁄⁄››ОО††‡‡££¤¤,,  ~~••ОО¢¢ЯЯ»»§§••  ~~  ““ОО‹‹flfl««££““‡‡  ••ОО««ОО¢¢§§««ЬЬ››ОО¤¤  ““АА‹‹££‒‒‰‰

¢ОflО«›§‡£«Ь›О£ •О«О¢§«Ь›О£ О‡¢£«£›§£ (~ ‹О¢£«Я• † "¢О‹А”›§‹ |А‒О‹")

‹‹££‡‡ОО¢¢‰‰  „„§§††‡‡““§§  flfl‒‒§§››АА¢¢««££⁄⁄››ОО††‡‡££¤¤  
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~~››УУ‡‡‒‒££››››ЯЯЯЯ  ОО††~~££‡‡§§‡‡££««ЬЬ››ААЯЯ  ««АА‹‹flflАА  ~~  ‹‹ОО‒‒ООƒƒ§§««ЬЬ››ОО¤¤  ““АА‹‹££‒‒££  ((‡‡ОО««ЬЬ““ОО  ~~  ||ААƒƒОО~~ОО¤¤  ‹‹ОО¢¢££««§§))//  ••ОО««ОО¢¢§§««ЬЬ››ОО¤¤  ““АА‹‹££‒‒££

~›У‡‒£››ЯЯ О†~£‡§‡£«Ь›АЯ «А‹flА ~ ‹О‒Оƒ§«Ь›О¤ “А‹£‒£ 
(‹О¢£«Ь † А~‡О‹А‡§„£†“О¤ †§†‡£‹О¤ fl‒§¡О‡О~«£›§Я «Ь¢А)

flfl‒‒§§‹‹££„„АА››§§££
• flеред тем, как чистить холодильник или если вы не будете пользоваться им в течение длительноговремени, отсоедините сетевой шнур от розетки и поддерживайте холодильник сухим, держа дверцуприоткрытой.
• ›е чистите холодильник, брызгая на него водой.
• ›е пользуйтесь для чистки бензолом, растворителями или средством для мытья автомобилей.

flеред заменой лампы убедитесь, что вилка сетевого шнура отсоединена от розетки. £сли возниклитрудности при замене ламп, обратитесь в ваш сервисный центр.flfl‒‒££¢¢УУflfl‒‒££⁄⁄¢¢££››§§££

~ставьте отвертку с плоскимконцом в запор кожуха лампы инажмите отверткой в направлениистрелки.

flотяните кожух в направлениистрелки. flосле заменыосветительной лампыустановите кожух на место.

flриподнимите и вытяните наружу кожух устройства дляприготовления льда (➀) .

†нимите кожух лампы (➁) с помощью крестообразнойотвертки.
ƒамените внутреннюю осветительную лампу на новую (➂) ,а затем с помощью крестообразной отвертки установите наместо и закрепите кожух лампы.

Установите на место кожух устройства для  приготовленияльда.

ј

¾
¬

~~ссттррооеенннныыее  ссииссттееммыы  ппооддааччии  ллььддаа//  ввооддыы  ии  рреешшееттккаа  ссллиивваа  ((ддлляя  ммооддееллии  ссооввссттррооеенннноойй  ссииссттееммоойй  ппооддааччии  ллььддаа//ввооддыы))
• flротрите встроенные системы подачи льда/воды влажным лоскутом. ƒатем протрите их сухойтряпкой.
• †ледите за тем, чтобы встроенные системы подачи льда/ воды и решетка слива были сухими.
¢¢ооппооллннииттееллььннооее  ххооллооддииллььннооее  ооттддееллееннииее  ((вв  ммооддеелляяхх  сс  ""¢¢ооммаашшнниимм  ббаарроомм""))
• flротрите дополнительное холодильное отделение влажным лоскутом. ƒатем протрите его сухойтряпкой.
‒‒ееззииннооввооее  ууппллооттннееннииее  ддввееррццыы
• £сли резиновое уплотнение загрязнено, дверца закрывается неплотно, и холодильная иморозильная камеры не могут эффективно работать. flожалуйста, не забудьте протирать еговлажным лоскутом, смоченной в растворе мягкого моющего средства. ƒатем протрите его сухойтряпкой.

ƒƒАА‹‹££››АА  ~~››УУ‡‡‒‒££››››§§••  ОО††~~££‡‡§§‡‡££««ЬЬ››‰‰••  ««АА‹‹flfl
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••ооллооддииллььнниикк  ссооввссеемм  ннее  ррааббооттааеетт  ииллии  ппллооххоо  ооххллаажжддааееттппррооддууккттыы
• flроверьте, правильно ли сетевая вилка подсоединена крозетке.
• flроверьте, не перегорел ли встроенный в сетевую вилкуплавкий предохранитель.
• flравильную ли температуру показывает индикатортемпературы на передней панели управления?
• ›е падает ли на холодильник прямой солнечный свет, инет ли поблизости от него источников тепла?
• ›е расположена ли задняя стенка холодильника слишкомблизко от стены?  
flflррооддууккттыы  вв  ххооллооддииллььнноойй  ккааммееррее  ззааммееррззллии
• ›е показывает ли индикатор температуры на переднейпанели управления слишком низкую температуру?
• ›е слишком ли низкая температура в комнате?
• ›е положили ли вы водянистые продукты в холоднуючасть холодильной камеры, рядом с отверстием дляподачи холодного воздуха?
††ллыышшнныы  ннееооббыыччнныыее  шшууммыы  ии  ззввууккии
• flроверьте, насколько ровен и прочен пол.
• ›е расположена ли задняя стенка холодильника слишкомблизко от стены?
• ›е уронили ли вы что-либо за холодильник или под него?
• ›е является ли источником шума компрессорхолодильника?
• §знутри холодильника могут слышаться звуки типа

"потрескивания", но это нормально. Этот звук слышен,когда различные принадлежности внутри холодильникарасширяются или сжимаются при изменении температуры.
flflееррееддннииее  ууггллыы  ии  ббооккаа  ххооллооддииллььннииккаа  ссттааннооввяяттссяяггоорряяччииммии..  ››аа  нниихх  ккооннддееннссииррууююттссяя  ккааппллии  ввооддыы
• ¢ля предотвращения конденсации влаги в передних углаххолодильника установлены теплоизолированные трубки. 
• “апли воды могут конденсироваться в случае, еслидверца холодильника открыта слишком долго, или если вхолодильной камере хранится много водянистыхпродуктов без упаковки в условиях высокой температурыи влажности окружающего воздуха.
««еедд  ннее  ппооддааееттссяя  иизз  ввссттррооеенннноойй  ссииссттееммыы  ппооддааччии  ллььддаа

• ›е выключили ли вы систему автоматическогоприготовления льда?
• §меется ли лед в емкости для хранения льда?
• ›е отсутствует ли вода в водопроводе, и подключен лихолодильник к водопроводу?
• ›е слишком ли высокая температура установлена вморозильной камере? (Установите более низкуютемпературу)
• flодождали ли вы 12 часов после первого включенияхолодильника прежде, чем готовить лед? 
~~ннууттррии  ххооллооддииллььннииккаа  ссллыышшнноо  ббууллььккааннььее  жжииддккооссттии
• Это - бульканье хладагента, который охлаждаетвнутренние камеры холодильника.
~нутри холодильника ощущается неприятный запах
• ~ы не закрыли герметично продукты, обладающиесильным запахом и хранящиеся в холодильной камере.
• ¡ерметично упакуйте продукты, обладающие сильнымзапахом. ~ыбросите все продукты, срок хранениякоторых истек.
››аа  ссттееннккаахх  ммооррооззииллььнноойй  ккааммееррыы  ппоояяввииллссяя  ссллоойй  ииннееяя
• ›е закрыто ли чем-либо выходное отверстие длявоздуха?
• ¢ля обеспечения эффективной циркуляции воздухаоставляйте промежутки между продуктами.
• flолностью ли закрыта дверца холодильника?
~~ооддаа  ннее  ппооддааееттссяя  иизз  ввссттррооеенннноойй  ссииссттееммыы  ппооддааччии  ввооддыы
• ›е закрыт ли вентиль и не отсоединилась ли трубка дляподачи воды?
• ›е забилась ли трубка для подачи воды?
• ›е замерзла ли вода в емкости для храненияохлажденной воды из-за низкой температуры вморозильной камере? Установите более высокуютемпературу при помощи кнопки на передней панелиуправления.

„„ттоо  ттааккооее  ффииллььттрр  ссииссттееммыы  ппррииггооттооввллеенниияя  ллььддаа??
• ¶ильтр системы приготовления льда – это устройство, удаляющее из воды загрязняющие вещества.
““аакк  ууссттааннооввииттьь  ффииллььттрр  ссииссттееммыы  ппррииггооттооввллеенниияя  ллььддаа??
• †оедините фильтр системы приготовления льда, входящий в комплект поставки холодильника, с водопроводом. 

(†м. ‒уководство по установке)
• Удаляйте осадок из воды, пропуская ее через фильтр системы приготовления льда.
““аакк  ччаассттоо  ттррееббууееттссяя  ззааммееннаа  ффииллььттрраа??
• ~ среднем через каждые 6 месяцев, но периодичность замены может отличаться в зависимости от качества воды.
• §ндикатор фильтра для воды начинает светиться оранжевым светом, предупреждая, что скоро пора будет менятьфильтр для воды. “огда индикатор станет красным, замените фильтр для воды. ¶ильтры для воды можно купить удилеров и в авторизованных сервисных центрах фирмы Samsung.
••ииммииккааттыы  ддлляя  ффииллььттррааццииии  ии  ээффффеекктт  ооччииссттккии
• ~ фильтре системы приготовления льда для фильтрации запахов, химикатов и других загрязняющих веществиспользуется активированный уголь.

¶¶§§««ЬЬ‡‡‒‒  ††§§††‡‡££‹‹‰‰  flfl‒‒§§¡¡ОО‡‡ОО~~««££››§§ЯЯ  ««ЬЬ¢¢АА

flfl‒‒ОО||««££‹‹‰‰  §§  §§••  ‒‒££””££››§§££
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›АflО«›£›§£ ‒£ƒ£‒~У‒А‒ ¢«Я ~О¢‰

““ОО¡¡¢¢АА  ¢¢ООƒƒАА‡‡ОО‒‒  ¢¢««ЯЯ  ~~ОО¢¢‰‰  ››££  §§††flflОО««ЬЬƒƒУУ££‡‡††ЯЯ,,    ‒‒££““ОО‹‹££››¢¢УУ££‡‡††ЯЯ  ~~‰‰flflОО««››§§‡‡ЬЬ  ††««££¢¢УУЮЮ»»§§££  ¢¢££¤¤††‡‡~~§§ЯЯ

~ы легко можете выпить воды, не открывая для этого дверцу холодильного отделения, пользуясь встроеннойсистемой подачи воды. flомимо всего, это сэкономит вам расходы на электроэнергию, так как частотаоткрывания двери уменьшится более чем на 30%.

flлотно вставьте приспособление для подачи воды в стопорноеотверстие
• £сли приспособление для подачи воды вынуто из соответствующегоотверстия на длительное время, дверца холодильника не будетавтоматически закрываться из-за утечки холода через отверстие.

Откройте крышку резервуара для воды инаполните его питьевой водой.
• flолностью наполните резервуар (около 4,2 л)

flолностью заверните крышку резервуара дляводы, пока не раздастся щелчок

1 ›ажмите на рычаг фиксатора, затем приподнимите иизвлеките съемный резервуар для воды

“А“ flО«ЬƒО~А‡Ь†Я |У‡‰«“О¤ ‡£¡Аƒ§‒О~А››О¤ fl§‡Ь£~О¤ ~О¢‰

~ставьте на место съемного резервуара для воды бутылкус напитком.
• ~ы можете использовать две бутылки емкостью 1,5 л.
flри показе детям, установите замок в позицию “ƒА“‒”ƒамечание

~~††‡‡‒‒ОО££››››ААЯЯ  ††§§††‡‡££‹‹АА  flflОО¢¢АА„„§§  ~~ОО¢¢‰‰  ((~~  ‹‹ОО¢¢££««ЯЯ••  ~~††‡‡‒‒ОО££››››ОО¤¤    ††§§††‡‡££‹‹ОО¤¤  flflОО¢¢АА„„§§  ~~ОО¢¢‰‰))

О|ƒО‒ “нопка
ƒапорное устройство

“рышка резервуара для воды
‒езервуар для воды
flриспособление для подачи воды
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flfl‒‒§§‹‹££„„АА››§§££

‒езервуар для воды / flриспособление для подачи воды
1

2

3

4

• “огда вы наливаете в резервуар чай или другие напитки, чистите его как можно чаще.›аливайте чай в резервуар только отфильтровав его от заварки. flо гигиеническимсоображениям, по возможности не наливайте в резервуар напитки, содержащие многосахара (сок, безалкогольные напитки).
• flоявившийся на поверхности налет может быть очищен с помощью тряпочки, смоченной вуксусе или соленой воде.
• †ледите за тем, чтобы резиновое уплотнение приспособления для подачи воды несоскальзывало и чтобы не повредить его предметами, имеющими острые края. Это приводитк протечке воды.

flfl‒‒££¢¢ОО††‡‡££‒‒££∆∆££››§§££

Отверните приспособление для подачи воды отрезервуара и затем совместите внутреннюю резьбуприспособления с резьбой на стандартной бутылкедля питьевой воды и наверните приспособление доупора.

flереверните бутылку и полностью вставьтеприспособление для подачи воды в стопорноеотверстие.

• “огда вода выливается из стандартной бутылки питьевой воды или бутылки с напитком,раздаются булькающие звуки (когда в бутылку попадает воздух).
• ‒езьба на стандартных бутылках для родниковой воды или других напитков, выпускаемыхнекоторыми фирмами, может не подходить к приспособлению для подачи воды.
• £сли вода не выливается даже после нажатия метки “PUSH”, нажмите эту кнопку еще раз.
• ›е пользуйтесь газированными напитками, такими как кока-кола или сидр (крем-сода). flринажатии кнопки напиток может хлынуть сильной струей из-за давления углекислого газа,который скапливается в верхней части бутылки с напитком.
• flользуйтесь минеральной водой (негазированной) или холодной кипяченой водой, которые несодержат осадка.

flотяните вверх и отсоедините зацепы на обеихсторонах большой крышки резервуара для воды.

Отверните приспособление для подачи воды,поворачивая его в направлении, указанном стрелкойи отсоедините его.

~ымойте большую крышку резервуара для воды исам резервуар теплой водой и моющим средством,затем вытрите их.
•   ~озьмитесь за ручку резервуара, потяните его вверх иотсоедините, а затем почистите его мягкой щеткой, когдабудете чистить сосуд для фильтрации осадка,прикрепленный большой крышке.
flосле того, как вы почистите приспособление дляподачи воды мягкой щеткой, нажмите на нажимнойрычаг приспособления и промойте его водой подкраном.
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flределы допустимых температур воздуха в комнате
Этот холодильник создан для работы при температурах окружающего воздуха, соответствующих
его ‡емпературному классу, указанному на табличке с техническими данными.

flfl‒‒§§‹‹££„„АА››§§££ ::   ›а температуру внутри холодильника могут влиять такие факторы, как
расположение холодильника, температура окружающего воздуха и частота
открытия дверцы холодильника.
„тобы компенсировать действие этих факторов, воспользуйтесь органами
регулировки температуры в холодильнике.

‡емпературный ‡емпература окружающего воздуха
класс Обозначение ‹аксимальная ‹инимальная 

‒асширенный умеренный SN 32°C (90°F) 10°C (50°F)

Умеренный N 32°C (90°F) 16°C (61°F)

†убтропический ST 38°C (100°F) 18°C (64°F)

‡ропический T 43°C (109°F) 18°C (64°F)
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