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›икакого вредного воздействия на природу, благодаряиспользованию хладагента R-600 и циклопентана!
• Этот холодильник сохраняет окружающую средублагодаря тому, что в нем используются хладагент 

R-600 и пенообразователь циклопентан.
• R-600 и циклопентан имеют следующие особенности:fl‒О† (flотенциал ‒азрушения Озонового †лоя): 0fl¡fl (flотенциал  ¡лобального flотепления):‹инимальный
~ысокая эффективность использования электроэнергиихолодильной/морозильной камерами!
• ~ысокоэффективно используя электроэнергию,холодильная и морозильная камеры экономятэлектроэнергию, потребляя минимальное ееколичество, независимо от использования R-600 ициклопентана.
¶ункция †верхбыстрого охлаждения
• flродукты могут дольше сохраняться свежими, если ихбыстро заморозить при помощи выбора функции

“†верхбыстрое замораживание”.

Отделение для свежих продуктов с температурой чутьвыше 0°†
• ~ыдвижной отсек для сухих или упакованныхпродуктов.
• ~ыдвижной отсек с регулируемой влажностью воздухадля свежей зелени, овощей и фруктов.
•олодильное отделение в верхней части холодильника,‹орозильное отделение с выдвижными отсеками!
• ~ соответствии с требованиями эргономики, отсек дляовощей расположен на высоте пояса из-за его частогоиспользования.
• ~ыдвижной отсек в морозильной камере позволяетпредохранить потери холодного воздуха и помогаетудобно хранить продукты в чистоте.
~ыключатель питания
• §спользование выключателя питания - это самыйпростой способ отключить питание холодильника, невынимая вилку из розетки.

“онтроль температуры с помощью цифрового дисплея!
• ¢исплей показывает состояние каждой из функцийхолодильника, так что вы легко можете ихконтролировать.
¶ункция ECO (экономия)
• ¢ля того, чтобы установить температурные режимы,при которых электроэнергия используется наиболееэффективно (-17°† для морозильной камеры, 6°† дляхолодильной камеры), достаточно нажать кнопку ECO,не выполняя других действий.

¶ункция VAC (отпуск)
• †низьте потребление электроэнергии, используятолько морозильную камеру, если вы уезжаете вотпуск на длительное время, или покидаете дом подругим причинам.

Это  руководство  пользователя  составлено  дляразличных  моделей  холодильника .  ~озможно ,некоторые  особенности  деталей  иоборудования  не  совпадают  в  точности  ссоответствующими  характеристиками  вашегохолодильника .

~  качестве  хладагента  используется  R -600 или
R-134a .  flосмотрите  табличку  на  компрессоревнизу  задней  части  холодильника  и  табличку  стехническими  данными  на  внутренней  частидверцы ,  чтобы  узнать ,  какой  хладагентиспользуется  в  вашем  холодильнике .
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flflррееддууппрреежжддееннииее

Эти  предупреждения  служат  для  того ,  чтобы  предохранить  пользователей  и  других  лиц  отполучения  повреждений  и  травм .  flожалуйста ,  соблюдайте  их .  flосле  прочтения  этихпредупреждений ,  пожалуйста ,  сохраните  их  в  надежном  месте  для  последующих  консультаций .›е  забудьте  передать  их  новому  владельцу  холодильника  в  случае  его  продажи .

flредупреждает ,  что  существуетопасность  смерти  или  получениятяжелой  травмы . flflрр ее дд оо сс тт ее рр еежжее нн ии ее

flредостерегает ,  что  возможнополучение  травмы  человеком  илинанесения  ущерба  имуществу .

›е  включайте  в  одну  розетку  несколькоэлектроприборов .
• Это может привести к аварийному перегревурозетки или к пожару.
Убедитесь ,  что  сетевая  вилка  не  зажата  и  неповреждена  задней  стенкой  холодильника .
• flоврежденная сетевая вилка может привести кпожару из-за перегрева.
›е  поливайте  водой  внутренние  или  наружныестенки  холодильника .
• Это может привести к пожару или к поражениюэлектрическим током.

›е  распыляйте  вблизи  от  холодильникалегковоспламеняющийся  газ .
• Это может вызвать взрыв или пожар.

›е  перегибайте  сетевой  шнур  излишне  сильно  иизбегайте  зажатия  сетевого  шнура  тяжелымипредметами .
• Это может вызвать возгорание (если сетевой шнурповрежден, то во избежание опасности, обратитесьдля его замены к производителю, его агенту пообслуживанию или к соответственноподготовленному специалисту).
›е  вставляйте  вилку  сетевого  шнура  в  розеткумокрыми  руками .
• Это может привести к поражению электрическимтоком.

›е  ставьте  на  холодильник  сосуды  с  водой
• £сли вода прольется, это может привести квозгоранию или поражению электрическим током.

›е  устанавливайте  холодильник  в  мокромместе  или  там ,  где  на  него  могут  попастьводяные  брызги .
• Ухудшение изоляции электрических компонентовхолодильника может привести к поражениюэлектрическим током или пожару.
›е  храните  в  холодильнике  летучие  и  легковоспламеняющиеся  вещества
• •ранение в холодильнике бензола, растворителя,спирта, эфира, сжиженного газа и т.п. можетпривести к взрыву.

flредупреждение ›е  разбирайте ,  не  ремонтируйте  и  ничего  неизменяйте  в  холодильнике  самостоятельно .
• Это может привести к пожару или неправильнойработе холодильника, которая может статьпричиной травмы.

flеред  тем ,  как  заменять  осветительную  лампувнутри  холодильника ,  отсоедините  сетевуювилку  от  розетки .
• ›есоблюдение этого может привести к поражениюэлектрическим током.

Обязательно  заземлите  холодильник .
• £сли заземление не сделано, это может привести квыходу холодильника из строя и поражениюэлектрическим током.

£сли  вы  хотите  выбросить  холодильник ,  то  передтем ,  как  это  сделать ,  оторвите  дверцухолодильника  или  ее  уплотнительную  прокладку .
• £сли ребенок будет играть с выброшеннымхолодильником и случайно закроет дверцу, этоможет быть опасно для его жизни.

~~   ххооллооддииллььннииккее   вв   ккааччеессттввее   ххллааддааггееннттаа   ииссппооллььззууееттссяяннееббооллььшшооее   ккооллииччеессттввоо   ииззооббууттааннаа   ((RR660000aa)),,ппррииррооддннооггоо   ггааззаа ,,   ннее   ннааннооссяящщееггоо   ввррееддаа   ооккрруужжааюющщееййссррееддее ,,   нноо   ввооссппллааммеенняяюющщееггооссяя ..   flflррии   ттррааннссппооррттииррооввккее   ииууссттааннооввккее   ххооллооддииллььннииккаа   ннееооббххооддииммоо   ссллееддииттьь   ззаа   ттеемм ,,   ччттооббыыннииккааккииее   ччаассттии   ккооннттуурраа   ооххллаажжддеенниияя   ннее   ббыыллии   ппоовврреежжддеенныы ..

~~ыыррввааввшшииссьь   иизз   ттрруубб ,,   ххллааддааггееннтт   ммоожжеетт   ввооссппллааммееннииттььссяя   ииллииппооввррееддииттьь   ггллааззаа ..   ££ссллии   ппоовврреежжддееннииее   ввссее   жжее   ппррооииззоошшллоо ,,ииззббееггааййттее   ллююббыыхх   ввииддоовв   ооттккррыыттооггоо   ооггнняя   ииллии   ппооттееннццииааллььнныыххииссттооччннииккоовв   ввооссппллааммееннеенниияя ,,   ии   ппррооввееттррииттее   ккооммннааттуу ,,   ггддее   ссттооииттххооллооддииллььнниикк ,,   вв   ттееччееннииее   ннеессккооллььккиихх   ммииннуутт ..
• ~о избежание образования огнеопасной смеси газаи воздуха в случае утечки газа, размерыпомещения, где стоит холодильник, должнысоответствовать количеству хладагента,используемого холодильником.Объем комнаты должен составлять 1м3 на каждые 8г хладагента R600a в холодильнике. “оличествохладагента, содержащееся в вашем конкретномхолодильнике, указано на табличке с паспортнымиданными внутри холодильника.
• ›икогда не включайте холодильник, у которогоимеются признаки повреждения. £сли высомневаетесь, обратитесь к своему дилеру.

fl‒£¢Уfl‒£⁄¢£›§Я / fl‒£¢О†‡£‒£⁄£›§Я flО †О|«Ю¢£›§Ю |£ƒОflА†›О†‡§
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• ›е создавайте никаких препятствий передвентиляционными отверстиями в корпусехолодильника или структуры, в которую он будетвстроен.
• ›е используйте механические устройства и другиепредметы для ускорения размораживания, еслитолько это не рекомендовано производителем.
• ›е повреждайте контур охлаждения.
• ›е используйте внутри камер холодильниканикаких электроприборов, за исключениемприборов тех типов, которые рекомендованыпроизводителем.

›е  прикасайтесь  к  внутренним  стенкамморозильной  камеры  или  к  продуктам ,  лежащим  вморозильной  камере  мокрыми  руками .
• Это может вызвать примерзание кожи.
flожалуйста ,  тщательно  удаляйтепосторонние  вещества  с  поверхностиметаллических  частей  сетевой  вилки .
• £сли вы пользуетесь загрязненной вилкой, этоможет привести к пожару.
›е  засовывайте  руки  под  нижнююкромку  холодильника .
• Острая кромка может нанести вам травму.
£сли  после  отключения  сетевой  вилки  отрозетки  вы  хотите  вновь  вставить  вилку ,делайте  это  не  раньше ,  чем  через  пять  минут .
• ›есоблюдение этого требования можетпривести к ненормальной работе холодильногоагрегата и выходу его из строя.
£сли  вы  не  будете  пользоватьсяхолодильником  в  течение  длительноговремени ,  отсоедините  его  сетевую  вилкуот  розетки .
• Ухудшение электрической изоляции можетпривести к пожару.
›е  позволяйте  детям  играть  с  переднейпанелью  управления  или  трогать  ее .
• ›е позволяйте детям играть с холодильником.
• ›е вставайте и не опирайтесь на нижнююпанель холодильника, его выдвижные части,дверцы и т.п.
• ‒емонт и техническое обслуживание этогохолодильника должны производиться толькоквалифицированным специалистом.›еправильный ремонт, выполненныйнеквалифицированным лицом, являетсяисточником потенциальной опасности, котораяможет иметь критические последствия дляпользователя. 
• ›икогда не кладите кубики льда или ледяныесосульки из морозильной камеры прямо в рот.›изкая температура может привести кобморожению.

flредупреждение

›е  загружайте  в  холодильник  слишкоммного  продуктов .
• £сли при открывании дверцы продуктывывалятся из холодильника, вы можете получитьтравму.
›е  ставьте  в  морозильную  камерубутылки  или  иные  стеклянные  сосуды .
• flри замораживании их содержимое можетразбить стекло, и вы можете получить травму.
£сли  отверстия  электрической  розетки
“разболтались”, не  вставляйте  в  нихсетевую  вилку .
• Это может привести к поражениюэлектрическим током или к пожару.
›е  вытаскивайте  сетевую  вилку  изрозетки  за  шнур .
• flовреждение сетевого шнура может привести кпожару или поражению электрическим током.

›е  кладите  на  холодильник  посторонниепредметы .
• flри открывании или закрытии дверцы этипредметы могут упасть, что может привести ктравме.
›е  храните  в  холодильникефармацевтические  препараты ,  материалыдля  научных  исследований  и  т .п .
• flродукты, при хранении которых должнаподдерживаться строго определеннаятемпература, не должны храниться вхолодильнике.
›е  позволяйте  детям  висеть  на  дверцехолодильника .

flредостережение

§спользуемый в холодильной и морозильнойкамерах хладагент и газы, используемые визоляционных материалах, требуютспециальных процедур вторичнойпереработки.flеред тем, как выбрасыватьхолодильник, убедитесь, что ни одна из трубна его задней стенке не повреждена.

fl‒§‹£„А›§£
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Освободите  достаточно  места ,  и  установите  холодильник  на  твердую ,  ровнуюповерхность .
• £сли холодильник не выровнен, это может быть причиной посторонних шумов и плохогоохлаждения.
flочистите  холодильник .
• flротрите холодильник внутри и снаружи отжатой тряпкой для мытья посуды.

~~ссттааввььттее   шшттееппссееллььннууюю   ввииллккуу   ххооллооддииллььннииккаа   вв   ррооззееттккуу   ссееттии   ппееррееммееннннооггоо   ттооккаа ..
• Этот холодильник должен быть правильно заземлен.

~  случае  использования  сетевой  розетки  сзаземляющим  контактом .
• ~ случае использования сетевой розетки с заземляющимконтактом, дополнительного заземления не требуется.~  случае  использования  сетевой  розетки  беззаземляющего  контакта .
• flодсоедините “заземляющий провод” к медной пластинеи заройте пластину во влажную землю на глубине неменее 25 сантиметров.

£сли  вы  установите  переднюю  часть  холодильника  немного  выше  задней ,  его  дверца  сможетлегко  открываться  и  закрываться .

ƒагрузите  продукты  в  холодильник .
• ‒екомендуется загружать продукты в холодильник тогда, когда он успеет достаточно
охладиться изнутри, то есть спустя 2-3 часа после включения холодильника в сеть.

fl‒£¢Уfl‒£⁄¢£›§£

~~‰‰‒‒АА~~››§§~~АА››§§££  ••ОО««ОО¢¢§§««ЬЬ››§§““АА

£сли  холодильник  наклонен  влево ,  вниз .flоверните левую регулировочную ножку внаправлении стрелки и выровняйте холодильник.

£сли  холодильник  наклонен  вправо ,  вниз .flоверните правую регулировочную ножку внаправлении стрелки и выровняйте холодильник.

У†‡А›О~“А •О«О¢§«Ь›§“А
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Установите в правильное положение все полки и другие принадлежности, которые быливынуты из холодильника перед его транспортировкой.

Очистите холодильник и его составные части от пыли, попавшей в него в процессеупаковки и транспортировки. 

flри открывании дверцы холодильника внутри него должна загореться лампа.

† помощью кнопки регулировки температуры установите режим “HIGH” (сильноеохлаждение) и дайте холодильнику поработать в течение 1 часа. ‹орозильное отделениедолжно слегка охладиться и двигатель компрессора должен работать мягко и не издаватьникакого шума, кроме негромкого гудения.

ƒагрузите продукты в холодильник после того, как температура внутри него станетдостаточно низкой. „тобы достичь нужной температуры внутри холодильника, требуетсянесколько часов после его включения.
~ вашем холодильнике работает компрессор, который периодически включается ивыключается для поддержания постоянной температуры внутри холодильника. “огдакомпрессор новый, для его “приработки” требуется до пяти месяцев. ~ течение этоговремени он может работать немного более шумно. Это вполне нормально и не являетсянеисправностью.

flри  проверке  холодильника  нижеперечисленном  порядке ,  он  долженудовлетворять  всем  требованиям ,  содержащимся  в  нижеследующих  пунктах .£сли  это  не  так ,  проверьте ,  прaвильно  ли  холодильник  подключен  к  сети .£сли  и  после  этого  вам  не  удалось  найти  причину  возникшей  проблемы ,обратитесь  в  магазин ,  в  котором  вы  приобрели  холодильник .

fl£‒~О£ ~“«Ю„£›§£ •О«О¢§«Ь›§“А
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““ннооппккаа   FFRREEEEZZEERR  TTEEMMPP..  ((ууппррааввллееннииееттееммппееррааттуурроойй   вв   ммооррооззииллььнноойй   ккааммееррее))§спользуется для управления температурой вморозильной камере. flри последовательныхнажатиях кнопки на дисплее поочереднопоявляются значения выбранной температурыв промежутке от -14°C до -25°C.

““ннооппккаа   RREEFFRR IIGGEERRAATTOORR  TTEEMMPP..
((ууппррааввллееннииее   ттееммппееррааттуурроойй   ввххооллооддииллььнноойй   ккааммееррее))   §спользуется для управления температурой вхолодильной камере. flри последовательных нажатиях кнопки на дисплеепоочередно появляются значения выбраннойтемпературы в промежутке от 7°C до 1°C.

|‰†‡‒О£  О•«А⁄¢£›§£“огда вы хотите заморозить прродуктыбыстро.

“нопка  QUICK FREEZE (быстроезамораживание)flри нажатии этой кнопки продукты вморозильной камере быстро замораживаются.

flfl££‒‒££¢¢››ЯЯЯЯ  flflАА››££««ЬЬ  УУflfl‒‒АА~~««££››§§ЯЯ
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§§ннддииккааттоорр  ттееммппееррааттууррыыflоказывает текущую температуру вморозильной камере, а также устанавливаемуютемпературу.
§§ннддииккааттоорр  ссооссттоояянниияя  ккааммееррыыflоказывает установленную температуру вморозильной камере, а также указывает, чтодверца морозильной камеры открыта.

§§ннддииккааттоорр  ттееммппееррааттууррыыflоказывает текущую температуру вхолодильной камере, а также устанавливаемуютемпературу.
§§ннддииккааттоорр  ссооссттоояянниияя  ккааммееррыыflоказывает установленную температуру вморозильной камере, а также указывает, чтодверца холодильной камеры открыта.

‹орозильная камера
• ‡емпература в морозильной камере может бытьустановлена в диапазоне между -14°† и -25°†.
• flоследовательно  нажимайте кнопку "FREEZER

TEMP.",  пока на индикаторе температуры непоявится желаемая температура.
• ƒначения температуры на индикаторе температурыпоследовательно изменяются в диапазоне от -14°† до -25°†. flосле того, как значение температуры надисплее достигнет -25°†, оно вновь возвращаетсяк -14°†.
• „ерез 5 секунд индикатор возвращается к показуусредненного значения температуры в камере,которое изменяется, пока температура в камере недостигнет вновь выбранного значения.

•олодильная камера
• ‡емпература в холодильной камере может быть установлена вдиапазоне между 7°† и 1°†.
• flоследовательно  нажимайте кнопку ""RREEFFRRIIGGEERRAATTOORR  TTEEMMPP.."",пока на индикаторе температуры не появится желаемаятемпература.
• ‡емпературный дисплей изменяется в последовательности и  возвращается к средней температуре так же, как и морозильнаякамера.

§›¢§“А‡О‒‰ (|АƒО~АЯ ‹О¢£«Ь)

|ыстрое замораживание
• 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

30 минут работы в режиме "|ыстрое замораживание".

‡емпературный дисплей
• ‡емпературы морозильной камеры и холодильника являются фактическимитемпературами каждого отдела при использовании холодильника в первый раз или, когдадверь холодильника открыта.
• ›ебольшая разница может возникнуть между заданной температурой и фактическойтемпературой.

|ыстрое охлаждение
• «ампа индикатора |‰†‡‒О¡О О•«А⁄¢£›§Я загорается, и температура возвращается кисходно заданному градусу, сразу после того, как хранящиеся продукты охлаждены дожелаемой температуры, или по истечении работы |ыстрой ƒаморозки в течении 2 споловиной часов.

‹£‡О¢‰ Уfl‒А~«£›§Я ‡£‹fl£‒А‡У‒О¤ ~ ‹О‒Оƒ§«Ь›О¤/ •О«О¢§«Ь›О¤ “А‹£‒А•
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flflррии   ззааггррууззккее   ппррооддууккттоовв   вв   ххооллооддииллььннииккооббррааттииттее   ввннииммааннииее   ннаа   ссллееддууюющщееее ::
• ¢айте горячей пище и напиткам остыть,прежде чем загружать их в холодильник
• †ледите за тем, чтобы загружаемые вхолодильник продукты были хорошо упакованыили закрыты крышкой. Это не даст имзасохнуть, ухудшить цвет или потерять вкус ипоможет сохранить свежесть. Это также недаст одним продуктам впитывать запах других.Овощи, фрукты, зелень не обязательноупаковывать, если вы собираетесь хранить их вконтейнерах для овощей вашего холодильника.
• ›е допускайте, чтобы на пластиковые детали дверного уплотнителя попадали жир илимасло, поскольку от этого материал становитсяпористым.
• ›икогда не храните в холодильникевзрывоопасные вещества. “репкие спиртныенапитки должны храниться только в стоящихвертикально плотно закрытых сосудах.
• †охраните дистанцию 10мм между заднейстенкой кабинета и полкой. Это для цикуляциивоздуза.

АА  ::  ••ооллооддииллььннааяя  ккааммеерраа

|езопасная  прозрачная  полка
• •раните гарниры в закрытой посуде, а остальныепродукты на удобном расстоянии друг от друга.
• flолка сделана из надежного и ударопрочного прозрачного материала, и ее использование совершенно безопасно.

Отделение  для  свежих  продуктов
• ƒдесь могут храниться овощи и фрукты.
• §спользуется для хранения жирных продуктов, такихкак сливочное масло и сыр.

flолка  с  защитным  ограждением  для  разныхпродуктов
• †лужит для хранения продуктов в мелкойрасфасовке, таких, как масло, молоко, йогурт и т.п.,а также напитков.

flолки  с  защитным  ограждением  длябутылок
• •раните в верхней части полки пиво, литровыебутылки молока, а в нижней части – сосудыемкостью 1,5 л и бутылки с водой.

flfl‒‒АА~~§§««АА  ••‒‒АА››££››§§ЯЯ  flfl‒‒ОО¢¢УУ““‡‡ОО~~  //  ƒƒАА‹‹ОО‒‒ОО⁄⁄££››››‰‰••  flfl‒‒ОО¢¢УУ““‡‡ОО~~
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~ерхний  выдвижной  ящик  морозильнойкамеры
• •раните здесь замороженные продукты вупаковке, такие как мороженое, бекон и т.п.

†редний/›ижний  выдвижные  ящикиморозильной  камеры
• •раните здесь рыбу и мясо, свежие и сушеныепродукты, разделенные на подходящие порции.

||::  ‹‹ооррооззииллььннааяя  ккааммеерраа

Упаковка продуктов
Упаковывайте продукты порциями, подходящими для вашей семьи.flорции овощей и фруктов должны весить не более 1 кг, в то время как вес порциймясных продуктов может достигать 2,5 кг.‹еньшие порции продуктов быстрее промораживаются, благодаря чему припоследующем размораживании и приготовлении их качество сохраняется лучше.flеред замораживанием важно герметично упаковать продукты, чтобы предохранить ихот потери вкуса и влаги.flоложите продукты в упаковку, выдавите лишний воздух и плотно закройте упаковку.
flодходящие  упаковочные  материалыflластиковая фольга, полиэтиленовая пленка в рулонах, алюминиевая фольга иконтейнеры для замораживания. Эти материалы можно приобрести в любом магазине.
›еподходящие  упаковочные  материалыУпаковочная бумага, лощеная бумага, целлофан, пакеты для мусора, илииспользованные упаковочные мешки.
flодходящие  уплотняющие  материалы‒езиновые кольца, пластмассовые прищепки, бечевка, специальная лента и т.п.flолиэтиленовая пленка в рулонах и пакеты могут быть запаяны при помощиспециального утюга или пресса.
flеред  загрузкой  в  холодильник ,  необходимо  разборчиво  отметить  накаждой  из  упаковок  ее  содержимое  и  дату  замораживания.

flfl‒‒§§‹‹££„„АА››§§££
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~ыньте  форму  для  льда

››ааллееййттее   ввооддуу   ддооооггррааннииччииттееллььнноойй   ооттммееттккии
((ооббооззннааччееннаа   ссттррееллккоойй))

~ставьте  форму  для  льда  наместо

ƒакройте  дверцу  морозильногоотделения

АА  ::  ~~  УУ††‡‡‒‒ОО¤¤††‡‡~~££  flflОО~~ОО‒‒ОО‡‡››ОО¡¡ОО  ‡‡§§flflАА

£сли  вы  хотите  быстро  приготовить  лед£сли вы хотите быстро заморозить воду и приготовить большие количества льда,нажмите кнопку “SUPER” для включения функции быстрого замораживания.

Опасность  взрыва !
•   †амые холодные места в холодильной камере – это задняя стенка и самая нижняяполка. Эти места наиболее подходят для хранения деликатных продуктов.
•   ›икогда не следует хранить в морозильной камере стеклянные бутылки сжидкостями, которые могут замерзнуть, поскольку при замерзании содержимогостекло может лопнуть.

flредостережение

fl‒§‹£„А›§£

‹£‡О¢ fl‒§¡О‡О~«£›§Я «Ь¢А



11

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

“нопка

“О¡¢А ¢ОƒА‡О‒ ¢«Я ~О¢‰ ›£ §†flО«ЬƒУ£‡†Я,  ‒£“О‹£›¢У£‡†Я ~‰flО«›§‡Ь †«£¢УЮ»§£ ¢£¤†‡~§Я

››ААflflОО««››££››§§££  ‒‒££ƒƒ££‒‒~~УУ‒‒АА‒‒  ¢¢««ЯЯ  ~~ОО¢¢‰‰

О|ƒО‒

flлотно  вставьте  приспособление  для  подачиводы  в  стопорное  отверстие
• £сли приспособление для подачи воды вынуто изсоответствующего отверстия на длительное время,дверца холодильника не будет автоматическизакрываться из-за утечки холода через отверстие.
~ставьте  на  место  съемного  резервуара  для  воды  бутылку  с  напитком .
• ~ы можете использовать две бутылки емкостью 1,5 л.
Установите  замок  в  позицию  “LOCK”
• flри нажатии на кнопку “›А⁄А‡Ь” с отсеком подачи воды, зафиксированном только кфиксирующему отверстию, и с замком в позиции “О‡“‒”, отсек подачи воды может бытьвынут из фиксирующего отверстия, и происходит утечка холода.

ООттккррооййттее   ккррыышшккуу   ррееззееррввууаарраа   ддлляя   ввооддыы   ииннааппооллннииттее   ееггоо   ппииттььееввоойй   ввооддоойй ..
• flолностью наполните резервуар (около 4,2 л)

flflооллннооссттььюю   ззааввееррннииттее   ккррыышшккуу   ррееззееррввууааррааддлляя   ввооддыы ,,   ппооккаа   ннее   ррааззддаассттссяя   щщееллччоокк

flоставьте стакан в нишу и нажмите метку “PUSH”

ƒамок

“рышка резервуара для воды
‒езервуар для воды
flриспособление для подачи воды

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

flри показе детям, установите замок в позицию “LOCK”ƒƒааммееччааннииее
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““АА““  flflОО««ЬЬƒƒОО~~АА‡‡ЬЬ††ЯЯ  ||УУ‡‡‰‰««““ОО¤¤  ››££¡¡ААƒƒ§§‒‒ОО~~АА››››ОО¤¤  flfl§§‡‡ЬЬ££~~ОО¤¤  ~~ОО¢¢‰‰
›ажмите на рычаг фиксатора, затем приподнимитеи извлеките съемный резервуар для воды

Отверните приспособление для подачи воды отрезервуара и затем совместите внутреннюю резьбуприспособления с резьбой на стандартной бутылке дляпитьевой воды и наверните приспособление до упора.

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,выпускаемых некоторыми фирмами, может не подходить к приспособлению для подачиводы.
• £сли вода не выливается даже после нажатия метки “PUSH”, нажмите эту кнопку ещераз.
• ›е пользуйтесь газированными напитками, такими как кока-кола или сидр (крем-сода).flри нажатии кнопки напиток может хлынуть сильной струей из-за давленияуглекислого газа, который скапливается в верхней части бутылки с напитком.
• flользуйтесь минеральной водой (негазированной) или холодной кипяченой водой,которые не содержат осадка.

flfl‒‒§§‹‹££„„АА››§§££
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¶орма  для  льда  (опция)
• ~озьмитесь рукой за паз в нижней части формы ипотяните ее вперед.
• §звлеките форму и ставите ее в воде.

~ыдвижный  отсек  для  свежих  продуктов
• ~ытяните выдвижный со сверхвысокойвлажностью воздуха для хранения овощей впереднаполовину, затем выньте отделение вперед,поднимая его вверх.
• flротрите влажной тряпкой.

flолка  для  бутылок  с  защитнымограждением
• ~озьмите полку двумя руками и, приподняв,снимите ее.
• „истите их водой.

~ыдвижной  отсек  морозильной  камеры
• ~озьмитесь за выдвижной ящик двумя руками, какпоказано на рисунке и вытяните его вперед, затемвыньте ящик, поднимая его вверх у точки подвески.
• flротрите влажнои тряпкой.

|езопасная  прозрачная  полка
• ~ынув полку, чистите ее водой.
• “огда обратно постановите полки, не путайтесь ихместами.

‒езиновый  уплотнитель
• ~ымойте резиновый уплотнитель тряпкой для мытьяпосуды, смоченной моющим средством, а грязьмежду бороздками вычистите деревянной палочкой,обернув вокруг нее кусочек тряпки.

flеред  тем ,  как  чистить  холодильник ,  отсоедините  сетевой  шнур  от  розетки  и  /или  выключите  холодильник ,  или  выверните  пробки .  ›е  пользуйтесь  паровымочистителем .  ¡орячий  пар  способен  повредить  поверхности  холодильника  илиего  электропроводку ,  что  чревато  поражением  электрическим  током .

‹£‡О¢‰ ‒Аƒ|О‒ fl‒§›А¢«£⁄›О†‡£¤
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††ооееддииннииттееллььннооее   ооттввееррссттииее~ытрите соединительное отверстие и поверхность вокругнего чистой и влажной тряпкой для мытья посуды.

flflооддссттааввккаа  ддлляя  ссттааккааннаа  ии  ппоодднноосс
flодставка  для  стакана  и  поднос
• †легка нажмите на кнопку “PUSH” сзадиподставки для стакана и затем выньте подставку.

~озьмитесь за рукоятку подноса и затем выньтеподнос. flоднос

flодставка длястакана

‒‒ееззееррввууаарр  ддлляя  ввооддыы  //  flflррииссппооссооббллееннииее  ддлляя  ппооддааччии  ввооддыы
flотяните  вверх  и  отсоедините  зацепы  наобеих  сторонах  большой  крышкирезервуара  для  воды .

Отверните  приспособление  для  подачиводы ,  поворачивая  его  в  направлении ,указанном  стрелкой  и  отсоедините  его .

~ымойте  большую  крышку  резервуара  дляводы  и  сам  резервуар  теплой  водой  имоющим  средством ,  затем  вытрите  их .
•   ~озьмитесь за ручку резервуара, потяните его вверх иотсоедините, а затем почистите его мягкой щеткой,когда будете чистить сосуд для фильтрации осадка,прикрепленный большой крышке.
flосле  того ,  как  вы  почистите  приспособлениедля  подачи  воды  мягкой  щеткой ,  нажмите  нанажимной  рычаг  приспособления  и  промойтеего  водой  под  краном .

• “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 много сахара
(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 не соскальзывало ичтобы не повредить его предметами, имеющими острые края. Это приводит к протечке воды.

fl‒£¢О†‡£‒£∆£›§£

~ылейте из подноса скопившуюся в нем воду изатем вымойте поднос используя теплую воду имоющее средство.

flfl‒‒АА~~§§««АА  УУ••ОО¢¢АА  ƒƒАА  ††§§††‡‡££‹‹ОО¤¤  flflОО¢¢АА„„§§  ~~ОО¢¢‰‰
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ƒƒАА‹‹££››АА  ~~››УУ‡‡‒‒££››››££¤¤  ОО††~~££‡‡§§‡‡££««ЬЬ››ОО¤¤  ««АА‹‹flfl‰‰

flflррии   ззааммееннее   ооссввееттииттееллььнноойй   ллааммппыы   ххооллооддииллььннииккаа   ввссееггддаа   ооттссооееддиинняяййттее   ввииллккуу   ссееттееввооггоошшннуурраа   оотт   ррооззееттккии ..   ††уущщеессттввууеетт   ооппаассннооссттьь   ппоорраажжеенниияя   ээллееккттррииччеессккиимм   ттооккоомм ..

~›У‡‒£››ЯЯ О†~£‡§‡£«Ь›АЯ «А‹flА ~ •О«О¢§«Ь›§“£

~›У‡‒£››ЯЯ О†~£‡§‡£«Ь›АЯ «А‹flА ~ ‹О‒Оƒ§«Ь›§“£
flоднимите вверх выступ для подвески кожухаосветительной лампы, расположенный в нижней частикожуха, нажав на него.

ƒамените внутреннюю осветительную лампу на новуюпосле того, как снимете старую лампу, повернув ее внаправлении, указанном стрелкой.

flосле того, как поставите на место переднюю частькожуха осветительной лампы, вставьте на место выступдля подвески кожуха.

†нимите  кожух  с  помощью  крестообразнойотвертки
• «юминесцентная лампаa

-  «юминесцентная  лампа
• †нимите внутреннюю осветительную лампу, потянув еевниз, затем замените ее новой.
-  «ампа  накаливания
• ~ыверните внутреннюю осветительную лампу, затемзамените ее новой.

†  помощью  крестообразной  отверткиустановите  кожух  на  место
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• Это бульканье хладагента, который охлаждает внутреннее пространство холодильника.  
~нутри холодильника слышно бульканье жидкости

• ~ы не закрыли герметично продукты, обладающие сильным запахом.
• “огда ощущается неприятный запах, пожалуйста, очистите био дезодоратор.
• ƒагружайте в холодильник продукты, обладающие сильным запахом, только герметично закрыв их, и чиститевходное отверстие для холодного воздуха.

~нутри холодильника ощущается неприятный запах

• ›е закрыто ли чем-либо выходное отверстие для воздуха?
• ¢ля обеспечения хорошей вентиляции, оставляйте промежутки между продуктами.
• flолностью ли закрыта дверца холодильника?

›а стенках холодильника появился слой инея

• Это происходит, когда водянистые продукты хранятся незакрытыми в отделении с высокойвлажностью воздуха или когда дверца холодильника открыта в течение длительного времени.
• •раните продукты закрытыми или герметично запечатанными.

›а  внутренних  стенках  холодильника  и  вокруг  отделения  для  овощей  появляются  капли  воды .

• flроверьте, надежно ли сетевая вилка подсоединена к розетке.
• ›е установлена ли на передней панели управления самая высокая температура?
• ›е падает ли на холодильник прямой солнечный свет и нет ли поблизости от него источников тепла?  
• ›е расположена ли задняя стенка холодильника слишком близко от стены?  

§зделие совсем не работает или плохо охлаждает продукты

• ›е установлена ли на передней панели управления самая низкая температура?
• ›е слишком ли низка температура в комнате?
• ›е положили ли вы водянистые продукты в холодное отделение?

flродукты в холодильной камере замерзли

• flроверьте, на какой пол - прочный или слабый – установлен холодильник.
• ›е расположена ли задняя стенка холодильника слишком близко от стены?
• ›е уронили ли вы какой либо посторонний предмет за холодильник или под него?
• ›е является ли источником шума компрессор холодильника?
• §знутри холодильника могут слышаться звуки типа“потрескивания”, но это нормально. Этот звук слышен,когда различные детали внутри холодильника расширяются или сжимаются при изменении температуры.

†лышны необычные шумы

• Это явление объясняется конструктивными особенностями холодильника. ¢ля предотвращенияконденсации влаги и образования капель, в передних углах холодильника установленытеплоизолированные трубки. “огда окружающая температура поднимается, в некоторых случаях этогоможет оказаться недостаточно. flднако, это не является неисправностью.
• flри влажной погоде, на наружной поверхности изделия могут образовываться капли в результатетого, что влага в воздухе контактирует с прохладной поверхностью изделия.

flередние углы и боковые стенки холодильника становятся горячими

„„‡‡ОО  ››УУ⁄⁄››ОО  flfl‒‒ОО~~££‒‒§§‡‡ЬЬ,,  flfl‒‒££⁄⁄¢¢££  „„££‹‹  ОО||‒‒АА»»АА‡‡ЬЬ††ЯЯ  ~~  ††££‒‒~~§§††››‰‰¤¤  ‚‚££››‡‡‒‒
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‹‹££‒‒‰‰  flfl‒‒££¢¢ОО††‡‡ОО‒‒ОО⁄⁄››ОО††‡‡§§  flfl‒‒§§  §§††flflОО««ЬЬƒƒОО~~АА››§§§§
••ррааннииттее   ввооддяяннииссттыыее   ппррооддууккттыы   ((ввооссооббееннннооссттии   ттввоорроогг))  вв   ппееррееддннеейй   ччаассттииппооллккии   ххооллооддииллььннииккаа ..

• •ранение в холодильнике только холодныхпродуктов экономит электроэнергию иобеспечивает хорошее охлаждение.

ƒагружайте  в  холодильник  горячуюпищу  только  после  того ,  как  онаостынет .

†оветы по экономии электроэнергии
• Установите холодильник в сухом прохладном помещении с хорошей вентиляцией.Обеспечьте, чтобы на него не падал прямой солнечный свет, и никогда не устанавливайте его вблизиисточника тепла.
• ›икогда не перекрывайте вентиляционные отверстия и решетки холодильника.
• ¢айте горячей пище остыть, прежде, чем загружать ее в холодильник.
•  flомещайте замороженные продукты в холодильную камеру для размораживания.‡аким образом, вы сможете использовать низкую температуру замороженных продуктов дляохлаждения продуктов в холодильной камере.
• ‒азмораживайте морозильную камеру, когда в ней накапливается лед. ‡олстый слой льда ухудшаетпередачу холода к замороженным продуктам, увеличивая, таким образом, расход электроэнергии.
• flри загрузке или выгрузке продуктов, не оставляйте дверцы холодильника открытыми надолго.„ем меньшее время будет открыта, тем меньший слой льда сформируется на стенках морозильнойкамеры.
• flри замораживании продуктов или при хранении их в морозильной камере, располагайте продуктынепосредственно напротив охлаждающих элементов в верхнем выдвижном ящике морозильнойкамеры.

† о в е т ы
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О†~£‡§‡£«Ь›АЯ «А‹flА ƒО«О¢§«Ь›О¤ “А‹£‒‰
(«юминесцентная или лампа накаливания, в зависимости от модели)

•О«О¢§«Ь›АЯ “А‹£‒А

flО«“§ •О«О¢§«Ь›О¤ “А‹£‒‰
(§з закаленного стекла, кварца
или проволоки, в зависимости

от модели).

~‰¢~§⁄›‰¤ О‡†£“ ¢«Я
†~£⁄§• fl‒О¢У“‡О~

flО~О‒О‡›АЯ ¶О‒‹А §
flО¢¢О› ¢«Я «Ь¢А (Оfl‚§Я)

‹О‒Оƒ§«Ь›АЯ “А‹£‒А
~‰¢~§⁄›О¤ О‡†£“ ~
‹О‒Оƒ§«Ь›О¤ “А‹£‒£

flО«“§ † ƒА»§‡›‰‹
О¡‒А⁄¢£›§£‹ ¢«Я ‒Аƒ›‰•
fl‒О¢У“‡О~

flО«“А † ƒА»§‡›‰‹
О¡‒А⁄¢£›§£‹ ¢«Я |У‡‰«О“

~†‡‒О£››АЯ †§†‡£‹А
flО¢А„§ ~О¢‰ (Оfl‚§Я)

О|»§¤ ~§¢ •О«О¢§«Ь›О¤/‹О‒Оƒ§«Ь›О¤ “А‹£‒‰
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flflррееддееллыы  ддооппууссттииммыыхх  ттееммппееррааттуурр  ввооззддууххаа  вв  ккооммннааттее
Этот холодильник создан для работы при температурах окружающего воздуха,соответствующих его ‡емпературному классу, указанному на табличке с техническимиданными.

fl‒§‹£„А›§£: ›а температуру внутри холодильника могут влиять такие факторы, какрасположение холодильника, температура окружающего воздуха и частотаоткрытия дверцы холодильника.„тобы компенсировать действие этих факторов, воспользуйтесь  органамирегулировки температуры в холодильнике.

‡емпературный ‡емпература окружающего воздухаОбозначениекласс ‹аксимальная ‹инимальная
‒асширенный умеренный
Умеренный
†убтропический
‡ропический

SN

N

ST

T

32°†
32°†
38°†
43°†

10°†
16°†
18°†
18°†

B13337

SR-L627EV
SR-L629EV
SR-L677EV
SR-L679EV

2002. 03. 12~

‹одель
†ертификат
†рок действия
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