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Vacation
SuperFreeze
AlarmOn

Ïåðåä ïîäêëþ÷åíèåì õîëîäèëüíèêà ê ñåòè ýëåêòðîïèòàíèÿ âíèìàòåëüíî
ïðî÷èòàéòå äàííóþ èíñòðóêöèþ è äåðæèòå åå ïîä ðóêîé äëÿ ñïðàâêè.
Âíèìàòåëüíî îçíàêîìüòåñü ñ ìåðàìè ïðåäîñòîðîæíîñòè, âêëþ÷åííûìè
â äàííóþ èíñòðóêöèþ.
Ôèðìà-ïðîèçâîäèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî âíîñèòü èçìåíåíèÿ
â õàðàêòåðèñòèêè ïðîäóêòà ñ öåëüþ óëó÷øåíèÿ ðàáî÷èõ õàðàêòåðèñòèê,
÷òî ìîæåò áûòü íå îòðàæåíî â èíñòðóêöèè.

Çàðåãèñòðèðóéòå âàø ïðîäóêò íà âåá-ñàéòå
www.samsung.com/global/register
Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí

Óñòðîéñòâî õîëîäèëüíèêà

Íåèñïðàâíîñòè è ñïîñîáû èõ óñòðàíåíèÿ

Îñîáåííîñòè ïðîäóêòà
ø Îõëàæäåíèå ñ ïðîìåæóòî÷íûì õëàäàãåíòîì è ñèñòåìà "áåç èíåÿ": Â õîëîäèëüíèêå

Òåìïåðàòóðà â õîëîäèëüíèêå âûøå íîðìû/
íåäîñòàòî÷íî íèçêàÿ/ ñëèøêîì íèçêàÿ
® Õîëîäèëüíèê íå ðàáîòàåò (íå îõëàæäàåò)

èñïîëüçóþòñÿ îõëàæäåíèå ñ ïðîìåæóòî÷íûì õëàäàãåíòîì, îáåñïå÷èâàþùåå
ðàâíîìåðíîå ðàñïðåäåëåíèå òåìïåðàòóðû â êàìåðàõ, è ñèñòåìà àâòîìàòè÷åñêîãî
ðàçìîðàæèâàíèÿ, ïðåäîòâðàùàþùàÿ îáðàçîâàíèå èíåÿ.

ø Äâîéíîé êîíòóð óïðàâëåíèÿ: òåìïåðàòóðû â õîëîäèëüíîé è ìîðîçèëüíîé êàìåðàõ
ìîãóò îòîáðàæàòüñÿ è êîíòðîëèðîâàòüñÿ ðàçäåëüíî.

ø Îòêðûòèå äâåðåö âëåâî/âïðàâî: â çàâèñèìîñòè îò ïðèâû÷åê ïîëüçîâàòåëÿ, ìîæíî
èçìåíèòü íàïðàâëåíèå îòêðûòèÿ äâåðåö, óñòàíîâèâ èõ íà äðóãóþ ñòîðîíó.

Óñòðîéñòâî õîëîäèëüíèêà
Êîæóõ ëàìïû
îñâåùåíèÿ

Ëîòîê äëÿ ÿèö

Êðûøêà
âåíòèëÿöèîííîãî
îòâåðñòèÿ

Ïîëêà ñ îòäåëåíèåì
äëÿ ÿèö

Ïîëêà
õîëîäèëüíîé
êàìåðû

® Òåìïåðàòóðà â õîëîäèëüíèêå âûøå íîðìû

-Íåïëîòíî çàêðûòû äâåðöû.
-Óñòàíîâëåíà ñëèøêîì âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà òåðìîñòàòà.
-Ïîâðåæäåíî èëè äåôîðìèðîâàíî óïëîòíåíèå äâåðöû.
Óïëîòíåíèå íåïëîòíî ïðèëåãàåò ê ðàìå õîëîäèëüíèêà.
-Õîëîäèëüíèê óñòàíîâëåí ðÿäîì ñ íàãðåâàòåëüíûìè ïðèáîðàìè
èëè íàõîäèòñÿ ïîä äåéñòâèåì ïðÿìûõ ëó÷åé ñîëíå÷íîãî ñâåòà.
-Íåäîñòàòî÷íàÿ âåíòèëÿöèÿ ïîìåùåíèÿ.

® Õîëîäèëüíèê ðàáîòàåò íåïðåðûâíî
áåç âûêëþ÷åíèÿ

Ëîòîê äëÿ ëüäà

Êðûøêà ÿùèêà
äëÿ ôðóêòîâ è îâîùåé

-Ïðîâåðüòå íàäåæíîñòü êîíòàêòà âèëêè ñåòåâîãî øíóðà ñ ðîçåòêîé.
-Ñåòåâîé øíóð íå ïîäêëþ÷åí ê ðîçåòêå èëè ðîçåòêà íåèñïðàâíà.
-Ñåòåâîé øíóð áûë îòêëþ÷åí îò ñåòè âî âðåìÿ ðàáîòû
õîëîäèëüíèêà è âêëþ÷åí ìåíåå, ÷åì ÷åðåç 5 ìèíóò.

-Íåïëîòíî çàêðûòû äâåðöû.
-Íåäîñòàòî÷íàÿ âåíòèëÿöèÿ ïîìåùåíèÿ. Òåïëî îò õîëîäèëüíèêà
íå óñïåâàåò ðàññåÿòüñÿ â àòìîñôåðå ïîìåùåíèÿ.

Ïîëêà äëÿ áóòûëîê

® Õîëîäèëüíèê î÷åíü õîëîäíûé

ßùèê
äëÿ ôðóêòîâ
è îâîùåé

Äàò÷èê òåìïåðàòóðû

Âåðõíèé ÿùèê

Ïîëêà
äëÿ áîëüøèõ
áóòûëîê

Ñðåäíèé ÿùèê

Íèæíèé ÿùèê

è ïðîäóêòû çàìîðîæåíû

-Íåïðàâèëüíî îòðåãóëèðîâàí òåðìîñòàò; ïîëüçîâàòåëþ
ðåêîìåíäóåòñÿ óâåëè÷èòü òåìïåðàòóðó òåðìîñòàòà.

Ñëûøåí íåíîðìàëüíûé øóì ïðè ðàáîòå õîëîäèëüíèêà
Òåìïåðàòóðà â õîëîäèëüíèêå ñíèæàåòñÿ áëàãîäàðÿ ðàáîòå êîìïåðåññîðà
è öèðêóëÿöèè õëàäîàãåíòà, îáåñïå÷èâàþùåé ñîõðàíåíèå ñâåæåñòè ïèùåâûõ ñâîéñòâ
ïðîäóêòîâ, õðàíÿùèõñÿ â õîëîäèëüíèêå. Âî âðåìÿ ðàáîòû õîëîäèëüíèêà ñëûøèòñÿ
íåçíà÷èòåëüíûé øóì. Ýòî íîðìàëüíîå ÿâëåíèå è íå ñòîèò íà ýòî îáðàùàòü âíèìàíèå.

Ïðèíàäëåæíîñòè
ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ

ÌÎÄÅËÜ

RL34EC* RL34SC* RL34SG*

Ïðèíàäëåæíîñòè
äëÿ êàìåð

Ïðèíàäëåæíîñòè
äëÿ äâåðåö

Ïîëêà õîëîäèëüíîé êàìåðû

3

3

3

3

Êðûøêà ÿùèêà äëÿ ôðóêòîâ è îâîùåé

1

1

1

1

ßùèê äëÿ ôðóêòîâ è îâîùåé

1

1

1

1

Âåðõíèé ÿùèê

1

1

1

1

Ñðåäíèé ÿùèê

1

1

1

1

Íèæíèé ÿùèê

1

1

1

1

Ïîëêà ñ îòäåëåíèåì äëÿ ÿèö

1

1

1

1

Ïîëêà äëÿ áóòûëîê

2

2

2

2

Ïîëêà äëÿ áîëüøèõ áóòûëîê

1

1

1

1

Ëîòîê äëÿ ÿèö

1

1

1

1

Ëîòîê äëÿ ëüäà

1

1

1

1

1

1

1

1

Ïðèëàãàåìàÿ
äîêóìåíòàöèÿ Èíñòðóêöèÿ ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè
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RL34EG*

® Õîëîäèëüíèê óñòàíîâëåí ñ ïåðåêîñîì.

Åñëè õîëîäèëüíèê óñòàíîâëåí ñ íåáîëüøèì ïåðåêîñîì, ðàáî÷èé øóì õîëîäèëüíèêà ìîæåò óñèëèòüñÿ. Ïîëîæåíèå õîëîäèëüíèêà ìîæíî îòðåãóëèðîâàòü âðàùåíèåì ðåãóëèðîâî÷íîé íîæêè, âêðó÷åííîé
â îñíîâàíèå õîëîäèëüíèêà.

®“Ùåëêàþùèå è áóëüêàþùèå çâóêè”.

Ïðè âûêëþ÷åíèè è âêëþ÷åíèè õîëîäèëüíèêà ïàíåëü óïðàâëåíèÿ, ïóñêîâîå ðåëå
è ýëåìåíòû òåïëîèçîëÿöèè ìîãóò èçäàâàòü
ùåëêàþùèå è áóëüêàþùèå çâóêè, îáóñëîâëåííûå íåðàâíîìåðíûì ðàñïðåäåëåíèåì
òåïëà ìåæäó ýëåìåíòàìè õîëîäèëüíèêà.

®“Çâóêè òðåñêàþùåãîñÿ ëüäà”.

Âî âðåìÿ ðàáîòû õîëîäèëüíèêà ðåçêèå
èçìåíåíèÿ òåìïåðàòóðû ìîãóò ïðèâîäèòü
ê ðàñòðåñêèâàíèþ ïðîäóêòîâ èëè ê òðåñêó
äåòàëåé èñïàðèòåëÿ è òðóáîê ïðè ñæàòèè
è ðàñøèðåíèè.

® Ñëàáûé ãóë ïðè ðàáîòå õîëîäèëüíèêà.

Âî âðåìÿ ðàáîòû êîìïðåññîðà ñëûøåí
áîëåå âûñîêèé çâóê, ÷åì ïðè åãî âêëþ÷åíèè. Ïðè èíòåíñèâíîé ðàáîòå êîìïðåññîðà õîðîøåãî õîëîäèëüíèêà ðàáî÷èé çâóê
êîìïðåññîðà íåñêîëüêî âûøå çâóêà êîìïðåññîðà, ðàáîòàþùåãî â îáû÷íîì ðåæèìå.
Åñëè âû ñëûøèòå íèçêèé çâóê, ýòî çíà÷èò,
÷òî âêëþ÷èëñÿ âåíòèëÿòîð ìîðîçèëüíîé
êàìåðû, îáåñïå÷èâàþùèé ðàâíîìåðíîå
ðàñïðåäåëåíèå òåìïåðàòóðû â êàìåðå.
Ýòî íå íåèñïðàâíîñòü.

® Çâóê ïîòîêà âîçäóõà èëè çâóê òåêóùåé æèä-

êîñòè.Áëàãîäàðÿ öèðêóëÿöèè õëàäîàãåíòà
â òðóáêàõ òåìïåðàòóðà â êàìåðàõ õîëîäèëüíèêà ìîæåò áûñòðî ïîíèæàòüñÿ.
Â êà÷åñòâå õëàäîàãåíòà ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ ãàç èëè æèäêîñòü. Íèçêî÷àñòîòíûé
çâóê ïðè ðàáîòå õîëîäèëüíèêà ìîæåò áûòü
îáóñëîâëåí öèðêóëÿöèåé õëàäîàãåíòà
â òðóáêàõ ñèñòåìû îõëàæäåíèÿ.
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Инструкции по технике безопасности
Во избежание повреждения компрессора повторное включение
холодильника после выключения следует производить после
5-минутной паузы. Для замены поврежденного сетевого шнура
следует обращаться только в Сервисный центр компании Samsung.
ЗАМЕЧАНИЯ: Поэтому для замены поврежденного сетевого шнура
следует обращаться только в Сервисный центр
компании Samsung.

Не используйте для чистки холодильника баллончики с горючими
жидкостями. Это может привести к взрыву.

Не позволяйте детям играть с холодильником: висеть на ручках
и т.д. Это может привести к поломке холодильника.

Не храните в холодильнике горючие жидкости
или взрывоопасные материалы, концентрированные кислоты,
щелочи, вызывающие коррозию, бутан, этан, спирт, бензин и т.д.
Не помещайте в морозильник жидкости в стеклянных бутылках,
поскольку они могут лопнуть.

Не эксплуатируйте неисправный холодильник. Выключите
холодильник из сети и позвоните в Сервисный центр компании
Samsung. Если сетевой шнур поврежден, то во избежание
несчастного случая его должен заменять агент по обслуживанию,
назначенный фирмой-производителем.

Не допускайте попадания влаги на холодильник
или повреждения электрической изоляции.

Перед утилизацией холодильника удалите уплотнители
дверец морозильной/холодильной камеры.
Утилизацией холодильника должны заниматься специалисты,
так как в противном случае может возникнуть опасность
для окружающей среды.
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Извлечение принадлежностей
Извлечение принадлежностей
Полка холодильника
Чтобы вынуть полку, приподнимите ее заднюю часть.
Вы можете отрегулировать положение полки
в соответствии с высотой контейнера с продуктами.

Установка и настройка
Холодильник следует устанавливать на ровной и прочной
поверхности. Если холодильник стоит неустойчиво,
вы можете отрегулировать его положение, регулируя
высоту передних ножек (при вращении по часовой стрелке
высота увеличивается).

Крышка ящика для овощей и фруктов
Приподнимите заднюю часть крышки
и извлеките ее наружу.

Между холодильником и стеной следует оставить зазор
не менее 55 мм. Сверху холодильника должно
оставаться не менее 55 мм свободного пространства.

Выдвижной ящик морозильной камеры
Вытяните ящик на себя до упора и осторожно извлеките
его наружу. Если в нем находятся тяжелые упаковки
с продуктами, нужно слегка приподнять его, чтобы
установить на место.

He устанавливайте холодильник вблизи
нагревательных приборов или в местах, подверженных
воздействию прямого солнечного излучения.

Лоток для яиц и полка для больших бутылок
Поднимите полку и извлеките ее наружу.

Замена лампы освещения
Отсоедините сетевой шнур от розетки.

Для предотвращения появления ржавчины
или нарушения изоляции холодильник не должен
находиться в помещении с влажным микроклиматом.
Если холодильник подвергся экстремальному
воздействию (шторм или другое экстремальное событие),
то перед последующей эксплуатацией холодильника
следует получить необходимые рекомендации в сервисном
центре компании Samsung.

Вставьте крестообразную отвертку в кожух лампы
со стороны прорези и приподнимите кожух,
чтобы извлечь его.
В целях безопасности холодильник должен быть
правильно заземлен и провод заземления не следует
подключать к трубам водяного отопления и газовым
магистралям.

Выверните лампу из цоколя, вращая ее
против часовой стрелки.

Вверните новую лампу, вращая ее
по часовой стрелке.
Установите кожух лампы на место, вставив его в прорезь.
Зафиксируйте кожух винтом, ввернув его в заднюю
часть кожуха.
Параметры лампы: ~220В/240В, 30Вт, E14
12

Не пережимайте сетевой шнур.
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Панель управления (модели RL34EG*, RL34EC*)
Температура
в холодильной камере

Температура
в морозильной камере

Индикатор режима
быстрого охлаждения

Индикатор режима
быстрого замораживания
Индикатор включения
сигнализации об открытой
дверце

Установка температуры
в холодильной камере
Включение/выключение
холодильника

Установка температуры
в морозильной камере
Включение/выключение
сигнализации об открытой
дверце

Режим "Отпуск"

Кнопка режима быстрого замораживания

1. Кнопка "Питание"
1-1. Когда холодильник работает, удерживание этой кнопки в нажатом положении
в течение 3 секунд приводит к тому, что холодильник выключается и все
индикаторы на панели управления гаснут.
1-2. Если вновь удерживать кнопку в нажатом положении 3 секунды, холодильник
включается и устанавливаются значения температуры, установленные
до его выключения.

2. Кнопка установки температуры в холодильной камере
2-1. Нажимая кнопку установки температуры в холодильной камере можно
регулировать температуру, которая будет поддерживаться в этой камере.
2-2. При нажатии кнопки холодильник подает звуковой сигнал и на дисплее
отображается текущее установленное значение температуры в холодильной
камере. С помощью этой кнопки можно задать новую температуру.
При нажатиях кнопки температура будет меняться
в последовательности 3°C, 2°C, 1°C, 7°C, 6°C, 5°C, 4°C, 3°C.
2-3. При каждом нажатии кнопки холодильник подает звуковой сигнал.
2-4. Через 5 секунд после нажатия кнопки будет подтверждена установка
новой температуры. Дисплей снова начнет показывать текущую
температуру в холодильной камере.
2-5. В режиме "Отпуск" температура в холодильной камере на дисплее
не отображается. При нажатии кнопки установки температуры
в холодильной камере режим "Отпуск" автоматически выключится.
Температура в холодильной камере снова начнет регулироваться
в соответствии с установленным значением температуры.
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Хранение продуктов

Панель управления (модели RL34EG*, RL34EC*)

Для сохранения свежести продуктов и предотвращения
появления у них постороннего запаха, рекомендуем
герметично упаковывать пищевые продукты
в специальные пакеты или помещать в герметичные
контейнеры.

3. Кнопка установки температуры в морозильной камере
3-1. Нажимая кнопку установки температуры в морозильной камере, можно
регулировать температуру, которая будет поддерживаться в этой камере.
3-2. При нажатии кнопки холодильник подает звуковой сигнал и на дисплее
отображается текущее установленное значение температуры в морозильной камере.
С помощью этой кнопки можно задать новую температуру. При многократном нажатии
кнопки температура будет меняться в последовательности -20°C, -21°C, -22°C,
-23°C, -24°C, -25°C, -14°C, -15°C, -16°C, -17°C, -18°C, -19°C, -20°C.

Для уменьшения энергопотребления горячие продукты
или напитки перед помещением в холодильник следует
охлаждать до комнатной температуры.

3-3. При каждом нажатии кнопки холодильник подает звуковой сигнал.

Полуфабрикаты и сырые продукты следует
хранить раздельно.

.

Для лучшей циркуляции воздуха внутри камер, продукты
следует размещать таким образом, чтобы между ними было
некоторое пространство. Не перегружайте продуктами
камеры холодильника.
Замечание: 1. Не помещайте продукты рядом с датчиком температуры.
2. Продукты и контейнеры для продуктов не следует плотно прижимать к задней стенке.
Размеры продуктов, помещенных в холодильник,
не должны быть большими. Охлаждение продуктов,
занимающих большой объем, осуществляется
медленнее, чем небольших порций продуктов.

3-4. Через 5 секунд после нажатия кнопки будет подтверждена установка
новой температуры. Дисплей снова начнет показывать текущую температуру
в морозильной камере.

Кнопка режима "Отпуск"
4-1. При нажатии этой кнопки холодильник переключается в режим "Отпуск".
Холодильная камера выключится и индикатор температуры в холодильной
камере погаснет. Загорится индикатор Vacation (Отпуск).
4-2. Если в режиме "Отпуск" нажать кнопку установки температуры в холодильной
камере, холодильник выйдет из текущего режима. Температура в холодильной
камере будет регулироваться в соответствии с установленной температурой.
4-3. Если нажать кнопку режима "Отпуск" еще раз, холодильная камера включится
и дисплей вновь начнет показывать температуру в камере. В холодильной камере
начнет поддерживаться температура, которая была установлена до включения
режима "Отпуск".

5. Кнопка режима быстрого замораживания
Фрукты или овощи перед помещением
в холодильник желательно промыть.

При нажатии этой кнопки холодильник переключается в режим быстрого
замораживания и загорается индикатор Super Freeze (Быстрое замораживание).
Повторное нажатие кнопки выключает режим быстрого замораживания,
а если кнопку не нажимать, то режим быстрого замораживания автоматически
выключится через 2,5 часа.

Для сохранения свежести фруктов и овощей помещайте
их в специальное отделение для овощей и фруктов.

При работе холодильника в режиме быстрого замораживания в холодильной
камере поддерживается установленная для нее температура. Можно установить
и температуру в морозильной камере, но эта температура фактически начнет
поддерживаться только после выключения режима быстрого замораживания.

6. Кнопка сигнализации об открытой дверце
ВНИМАНИЕ!
Тропические фрукты, такие как бананы и ананасы
в холодильнике хранить не рекомендуется.
Не храните в холодильнике предметы, для хранение
которых требуется соблюдение специальных условий,
например, сыворотка крови или медицинские материалы.
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6-1. При нажатии кнопки сигнализации об открытой дверце сигнализация отключается
и гаснет индикатор "Alarm On" (Сигнализация включена). Холодильник не будет
подавать звуковой сигнал, если одна из его дверец оставлена открытой.
6-2. При повторном нажатии этой кнопки сигнализация об открытой дверце
снова начнет действовать.
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