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МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Руководство

пользователя

Прежде чем приступать к эксплуатации
прибора, внимательно прочтите данное
руководство
доступном

и

всегда держите

месте.

его в
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Введение
Морозильник используется

для хранения заморо

женных

продуктов.
Он предназначен для бытового использования.
Промышленное и коммерческое применение
допускается только при условии ознакомления с
соответствующими нормативными документами.
При использовании в других целях, а также при
неправильной эксплуатации производитель сним
ает с себя ответственность за возможный ущерб.

Несоблюдение рекомендаций
режиму

может

к

привести

по температурному
повышенному

энергопотреблению.

Важно!

Инструкция

по технике

безопасности
Меры

Перед эксплуатацией морозильной

предост

орожности

в

следует установить

инструкцией
При

по

строгом

установке.

отключении

морозильной

ника питания ни в коем
за

её

камеры её

соответствии с

камеры

от источ

не тяните

случае
вилку
шнур. Плотно удерживая вилку, отсоедините
из

розетки,

не меняя

наклона.

угол

Отодвигая морозильную камеру
повредите шнур

питания.

Не

от

стены,

не

перекатывайте

камеру через шнур.
Не

прикасайтесь

отсеков

к

холодным поверхностям

включенной

особенно
может

прилипнуть.

Перед

очисткой

вилку
Не

сетевого

морозильной

шнура

розетки

шнура
удару

и не

При

от

к

и

случае

не

его

привести к возгоранию или
Не держите в морозильной камере
?

возможности

при

обморожении

внутренних

лопнуть.

подключите морозильную камеру

отдельной розетке. В случае

может

чрезмерного изгиба

питания может
током.

нителю вместе с
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камеры отсоедините

вырывайте
перекручивайте. Повреждение

стенок стекло может

удлинителя

кожа

?

розетки.

ни в коем

стеклянную посуду

Откажитесь

от

камеры,

мокрыми руками

допускайте повреждений

шнура питания;
из

морозильной

влажными и

подключения

другими бытовыми

возникнуть перегрузка

сети

к

удли

приборами

электропитания.

Введение
Важно!

Инструкция

по технике

безопасности
Доступ

Доступ

к вилке

сетевого

не

шнура

к вилке сетевого

так, чтобы

быстро
Замена шнура

Для
или

Факторы

Не

риска

аварийной ситуации

в

от

отсоединить

замены

обратиться

питания

морозильной

шнура

камеры

должен быть затруднен; нужно разместить вилку

её

поврежденного шнура
к

можно

было

розетки.

производителю,

его

питания

следует

сервисному агенту

квалифицированному специалисту.
они могут
прибору детей

независимому

допускайте

к

?

получить травмы.

Прежде

выбросить старый

чем

или

холодильник

морозильную камеру:
Снимите с неё двери.
Не снимайте
дети

с

морозильной

не смогли в

неё

В случае короткого

Заземление

заряд

по

камеры полки, чтобы

залезть.

замыкания заземление

допустить ударов током,

заземлить.
ии с

вилкой

током.

Имейте

в

заземления также

Если инструкции

понятны,

неверные манипуляц

могут привести

к

удару

по заземлению не вполне

а также если вы сомневаетесь в

прибора, обратитесь
квалифицированному электрику или

ти заземления

Внимание!

Чтобы

прибор необходимо

что

виду,

тем

током.

самым, риск поражения электрическим
не

уводит

дополнительному проводу, снижая,

за

надежнос

помощью

к

ремонтнику.

Не

допускайте закупорки вентиляционных
отверстий на корпусе и внутренних элементах
прибора
Не применяйте механические устройства и
прочие инструменты для ускорения процесса
размораживания;

относительно

средств размораживания

допустимых

следуйте

рекомендациям производителя.
Не

допускайте

системы

повреждения электропроводки

заморозки.

Не кладите

в отсеки

питания внешние
сли таковые не

Для утилизации

системы

заморозки

системы

е

по их

утилизации

сервисному агенту

или

квалифицированному

и

изоляции установле

специальные процедуры. За

сведениями
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устройства,

рекомендованы производителем.

пенообразователя
ны

для хранения продуктов

электрические

подробными
обратитесь к

другому

специалисту

Введение

Утилизация старого оборудо
вания и
Утилизация стар
ого

прибора

упаковка

Перед утилизацией старого оборудования его
необходимо обесточить. Отключите вилку питания,

оборудования

отсоедините проводку,
и и

снимите все

болтовые крепления

в

?

пружины,

замк

противном случае

дети могут получить травмы.

В целях

соблюдения норм охраны окружающей

среды утилизацию старых холодильников должны
проводить только специализированные компании.
За дополнительными консультациями по этому

вопросу
местные

Снятие упаковки
с нового

обращайтесь к дистрибьютору или
органы государственной власти.

Все упаковочные материалы
безопасны.

прибора

в

экологически

В упаковке применяются следующие материалы:
PE:

полиэтилен

PS:

формованные упаковочные материалы из
пенополистерола без хлорфторуглерода

PP: обвязочная

Возврат

пленка или мешок

?

лента из

полипропилена

прибора используются жидкие
вещества (охлаждающая жидкость и смазка).
Некоторые компоненты и материалы пригодны для
многократного применения и вторичной обработке.
Перед утилизацией прибора подобного рода
При

материалов

производстве

материалы следует предоставить
центр приема,
и вновь

после чего они

запущены

в

в

специальный

будут переработаны

эксплуатацию. По вопросам

возврата материалов

обращайтесь

в местное

компании.

представительство
1. Если на товаре имеется

Утилизация

прибора

символ с

перечеркнут

изображением корзины, значит, он подпадает
под действие Директивы ЕС 2002/96/EC.
Любые электрические и электронные приборы
ым

2.

должны утилизироваться отдельно

от

бытовых

отходов путем
вывоза на

утвержденные

специализированные

местными властями

свалки.

3. Соблюдение процедуры утилизации
предотвращает

негативные

прибора

последствия для

здоровья и окружающей среды.
4. За подробной консультацией по вопросам утили

обращайтесь в местную администрацию,
службу утилизации или в магазин, где прибор
был приобретен.

зации
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Введение

7

Установка

Выбор

места

Прибор

предназначен для работы при температу
ре воздуха между +16 и +38°C. Если температура

окружающего воздуха опускается
возможно

ниже

размораживание продуктов

+16°C,

в

ящиках,

температура внутри камеры, наоборот,
повышается.Мы рекомендуем устанавливать

так как

морозильную камеру
проветриваемом

в

сухом, хорошо
Следует избегать

месте.

на прибор прямого солнечного света,
установки вблизи источников тепла, как

воздействия
а также

электроплит, радиаторов и батарей отопления..
Если это невозможно, установите между

то:

морозильной камерой и источником тепла
перегородку (применение асбестовых перегородок
не допускается). В крайнем случае, соблюдайте
минимальное расстояние от бытовых приборов:
от газовых и
от плит на
от

ПРИМЕЧАНИЕ

электрических

керосине

других холодильных

Пол под
ровным

угле: 30

см

см

приборов:

морозильной камерой
и

2

см

должен быть

прочным. Если покрытие неровное,

воспользуйтесь

регулировочными винтами,

находящимися под

Если передняя
приподнята

передней частью корпуса.
прибора немного

часть

по отношению к

закрывается
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или

3

плит:

легче.

задней, дверь

Установка

Электрические

соединения

Прибор

следует подключать к электрическим сетям
переменного тока 230 В, 50 Гц. Розетка, к которой
подключается

прибор, должна
действующими

соответствии с
вливать

морозильник должны

быть

заземлена в

нормативами. Устана

только

специалисты.

Эксплуатация
Начало

работы

Прежде чем включать морозильник, подождите,
по крайней мере, 2 часа. За это время должна
стабилизироваться циркуляция охладителя.

Функции
нтов

элеме

¡C

управления
h

После

прибора

включения

на

дисплее

указана исходная температура
Кнопка K1
Нажмите

и

(LED) будет

“-18°C”.

?

(Размораживание):
удерживайте кнопку

K1

в течение

секунд. В результате индикаторы “-”, “°C”

и

трех
“h”

погаснут, компрессор отключится, а на дисплее
появится обозначение “OF”. После повторного
нажатия и

удерживания кнопки K1
“h” вернутся в нормальное

3-секундного

индикаторы “-”, “°C”

и

состояние, компрессор
появится

заработает,

индикатор исходного

Кнопка K2

а на

дисплее

состояния.

(Быстрая заморозка):

После первого нажатия кнопки K2 индикаторы “-” и
“°C” погаснут, индикатор “h” останется в работающ
ем

состоянии,

а в качестве

исходного времени

указано “3”. При повторном
нажатии кнопки K2 время заморозки уменьшится
до “2h”. Третье нажатие кнопки K2 сокращает время
заморозки

будет

заморозки до “1h”. В

отображаемых

на

ется на

от

период

нажатии кнопки

состояние,

в

зависимости от

настроек,

дисплее, компрессор активизиру

1 до 3 часов. При четвертом
K2 индикаторы вернутся в то

котором

они

находились перед

быстрой заморозки.
(Регулирование температуры):

включением

Кнопка K3

Последовательное

нажатие кнопки

установить температуру
значения в этом
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кругу.

от

диапазоне

K3

позволяет

-14°C до -27°C, причем

будут отображаться

по

Рекомендации

нию

по хране
пищевых продуктов

Хранение
В результате
ия

пищевых продуктов

частого и

продолжительного открыт

двери температура внутри камеры

При

этом

повышается.

сокращается срок хранении продуктов,

ухудшается

их запах и повышается

энергопотреб

ление.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не

прикасайтесь

глубокой
можно

к

продуктам, подверженным

заморозке,

влажными

руками

?

их

отморозить.

Не кладите незамороженные продукты вплотную
замороженным

?

к

последние могут разморозиться.

Для хранения продуктов

в

морозильной

камере

подходят следующие виды тары:
-

Полиэтиленовые мешки, полимерная пленка,
морозильные

Допускается
точных
-

контейнеры.

применение следующих видов

Резинки,

пластиковые

зажимы, клейкая лента,

веревки.
Не допускайте попадания воздуха
?

обер

материалов:

в

упаковку

кислород засушивает продукты.

При

равномерном размещении продуктов в камере
скорость замораживания повышается. Не храните
при заморозке
продукты в пластиковой таре
?

стекло может

лопнуть

Приготовление
Чтобы приготовить
льда

водой примерно

поместите

Извлечь

т
ве
Со

кубики

заполните емкость

льда,

её

в

льда

на

нижний

кубики будет

для

¾

легче,

предварительно обольете
льда

10

водой.

и

отсек

камеры.

если вы

емкость

для

Технический уход

и

обслуживание

Разморозка
Разморозка холодильного отсека
В процессе работы камеры на её задней

образуется иней;
исчезает сам

Разморозка

при
собой.

морозильного

Под действием

влажности в

и

он

отсека

процессе

работы

иней препятствуют поступлению
и повышают

холодного воздуха

Устранение ледяной
в

компрессора

а также

слой льда

Если

стенке

при открытии двери, в морозильном
образуется иней или ледяная корка. Толстый

камеры,
отсеке

выключении

морозильном

энергопотребление.

корки

отсеке

образовалась толстая
следующей схеме:

его по

корка льда, разморозьте
Извлеките замороженные продукты, заверните

-

бумагу

газетную
-

хранение

в

Откройте

дверь,

и положите на

прохладное

их в

временное

место.

возьмите

губку

и

устраните

из

камеры воду.
-

Тщательно осушите морозильный
питание

камеры

и

загрузите

в

Чтобы ускорить размораживание,

т
ве

Со

в

морозильную камеру кастрюлю

Ни

ПРИМЕЧАНИЕ

в коем

случае

не

отсек,

включите

неё продукты.

можно поставить
с

горячей водой.

размораживайте камеру

при помощи электрических приборов.
Будьте особо осторожны с размораживающими

Во-первых, в них содержатся
взрывоопасный газ, а, во-вторых, они

спреями.

небезопасны для здоровья.
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Технический уход и обслуживание

Чистка
Внимание!

Перед

чисткой обязательно

выключения питания или

нажмите

кнопку

отсоедините

от

розетки сетевой шнур.
Не пользуйтесь острыми предметами
(ножами, отвертками), способными повредить

электропроводку
следовательно,

окружающей
Не

системы

заморозки, а,

вызвать опасность

для здоровья

и

среды.

пользуйтесь

пароочистителями, особенно

пар пускается под давлением.

Горячий

пар

если

может

повредить поверхность и электрические элементы
камеры. Не допускается применение при чистке
песка,

абразивных моющих средств,
растворителей.

кислот

и химических
?

Морозильный
в

мере,раз
?

?

Лучше

отсек

следует чистить,

по

меньшей

месяц.

всего чистить

морозильный

отсек

сразу

послеразморозки.
Камеру и её внутренние

устройства следует
мягкой тканью, пропитанной водой
комнатной температуры. Допускается чистка при

чистить

помощи чистящих средств для посуды.
?

Необходимо регулярно прочищать водоприемник,
расположенный на внутренней задней стенке
камеры.Засоры в водоприемнике лучше всего
устранять

зубочисткой

или аналогичными

предметами.Не допускается
средств

попадание моющих

сливнуютрубку.

в

Регулярно прочищайте
задней

на

на нем не

Не

радиатор, расположенный
камеры, мягкой кисточкой;
должно быть слоя пыли и налета.
стенке

нарушайте работу элементов,
внутренней частью камеры

его с

случае

может

соединяющих
-

в

противном

существенно увеличиться

энергопотребление.
Повреждения
ия,

радиатора

связанные с

окружающую среду,
здоровья.
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и

другие происшеств

попаданием охладителя

в

вызывают опасность

для

Технический уход

и

обслуживание

Общие рекомендации
Если

Длительное

вы

собираетесь

уехать

из

дома

продолжительное время, выгрузите

отсутствие

на

из

камеры

все

продукты, отсоедините шнур питания, тщательно
очистите внутреннюю поверхность и во избежание
запаха оставьте

Сбои

ОТКРЫТОЙ.

дверь

В большинстве случаев подача электроэнергии
возобновляется в течение одного-двух часов после

питания

сбоя,

и существенного падения температуры в
камере не происходит. Тем не менее, при
ОТКЛЮЧЕННОМ питании следует как можно реже
открывать дверь. Если сбой в электросети

продолжается необычно долго,
с

Если

Переезд

вы

переезжаете,
или

продукты
поломки

тная

?

трубка

извлеките из

надежно закрепите

регулировочных

закрутите

Антиконденса

положите на пакеты

замороженными продуктами кусок сухого льда.

их в

камеры все
Во избежание

их.

винтов полностью

корпус.

Антиконденсатная трубка
устанавливается

по

передней поверхности
морозильной камеры во
периметру

избежание

формирования
?

конденсата.

После установки,
высокой

а также

при

температуре окружающего
воздуха, корпус
камеры

может сильно

нагреваться,
страшного

13

но ничего

в этом нет.

Антиконденсатная

трубка

Технический уход и обслуживание

Советы

-

Между

по

передвижением
включением

повторным
не менее
-

Не

двух

прочих

прибора

и его

пройти

должно

часов.

прибор

ставьте

плит и

энергосбережению

вблизи радиаторов,
Чем выше

источников тепла.

температура окружающего воздуха,

тем

работает компрессор.
Установите прибор в прохладном, хорошо
вентилируемом помещении. Не подвергайте
его воздействию прямых солнечных лучей.
Не держите дверь открытой слишком долго.
интенсивнее

-

-

-

Не кладите
и

напитки,

в

камеру

иначе

под

теплые

продукты

воздействием пара

обледенеет испаритель; кроме
медицинским

и гигиеническим

того,

период заморозки должен быть
-

по

соображениям,
как можно

короче.
Не устанавливайте чрезмерно низкую

температуру.
-

Продукты глубокой
размораживать

способствуют
-

14

При

в

его

заморозки следует

холодильнике. Они
охлаждению.

повреждении магнитного уплотнителя
двери обязательно замените его.

Устранение неисправностей
Прежде

обращаться

чем

ознакомьтесь с
в таком

ожно,

время

и

еством

Морозиль
не

случае

?

камера

работает

возм

списке

приводятся

часто

встр

не вызванные низким кач

или

дефектами

материалов.

?

Шнур питания не подключен в розетку.
Проверьте надежность соединения.
В квартире сгорел предохранитель
или

отключился

Проверьте и/или
включите
?

?

гром

кий звук или
необычный шум

рубильник.
замените

Прекратилась подача электропитания.
Чтобы проверить подачу электропитания

попробуйте

На участке пола,

на

камера

стоит

Выровняйте

есть

неровности,

или

неустойчиво.

положение

камеры

помощью регулировочного

Задняя

в

включить свет.

котором установлена

морозильная камера,

?

предохранитель,

рубильник.

квартиру,

Вибрация,

-

вы сможете сэкономить

проблемы,

производства

службу,

списком

Возможные причины

Проблема

ная

ремонтную

нижеследующим

деньги. В

ечающиеся

в

стенка

с

винта.

камеры соприкасается

с внешними

объектами.

Недостаточно
низкая

?

темпера

Двери открываются надолго или слишком
часто.Вблизи морозильной камеры установлен
тепла.В

тура замороз

источник

ки

слишком много

продуктов

Слишком
кая

?

низ

температу

отсеках

Электронный регулятор установлен
низкую температуру.

ра заморозки

продуктов

15

морозильной

камеры

продуктов.

на слишком

Устранение неисправностей

Возможные причины

Проблема
В камере чувству
ются

?

Продукты с резким запахом нужно
оборачивать или завертывать
Проверьте, нет ли в камере

плотно

посторонн
?

ие запахи

испорченных продуктов.
?

?

Влажный корпус

?

Внутренние

поверхности камеры

нужно очистить.
См. раздел “Чистка”
Такое

явление часто

помещениях

с

наблюдается

высокой

Протрите корпус сухой салфеткой.

16

в

влажностью.

AЯ46

ТО?АЗЫТ?ЫШ-М?ЗДАТ?ЫШ
Пайдаланушыны?

н?с?аулы?ы

То?азыт?ышты ?ске пайдаланар

алдында

осы

м??ият о?ып шы?ы?ыз ж?не оны кез
а?парат алу ?шiн ?ол жететiн жерде са?та?ыз.

н?с?аулы?ын

пайдаланушы
келген

уа?ытта

Мазм?ны
?ау?пс?зд?к

К?р?спе

ж?н?ндег?

Еск? т?рмысты?

пайдалану

К?т?п ?стау

Орналастыру

8

к?зiне ?осу

Азы?-т?л?кт?

ж?не

техникалы? ?ызмет

9

б?р?нш?

рет ?ске ?осу

М?з ?атыру

10

М?зын ерiту

11

к?т?п ?стау

Жалпы а?парат

жою

А?аулы?тарды

3

12
13

?уат ?н?мдеу ж?н?ндег?
А?ауларды

9

10

са?тау

То?азыт?ышты

к?рсету

6
7

То?азыт?ышты

Азы?-т?л?кт? са?тау
ж?нiндег? ке?естер

орам

тастау

Суреттемес?

?уат
?ске

мен

аспаптар

материалдарын ?о?ыс?а

Орнату

4

талаптар

жою

ке?естер

14

15

К?р?спе
Б?л то?азыт?ыш м?здатыл?ан азы?-т?л?кт? са?тау?а арнал?ан.
То?азыт?ыш тек т?рмыста пайдалану?а арнал?ан. Егер ол ?нерк?с?пт?к
немесе коммерциялы? ма?сатта пайдаланылатын болса, ти?ст? ережелерд?
?ата? ?станы?ыз. Егер бас?а ма?сатта пайдаланвлса, сондай-а? ?ске
пайдалану ережелер? б?зыл?ан жа?дайда, ?нд?руш? кездейсо? бол?ан за?ым
?ш?н жауапкерш?л?к к?термейд?.
?ске

пайдалану ережелер?н орындама?ан жа?дайда, ??рыл?ы
болады.

?уатты

шамадан арты? т?тынатын

ж?н?ндег?

?ау?пс?зд?к
Са?ты?

То?азыт?ыш-м?здат?ышты

шаралары

н?с?аулар?а

пайдаланбас б?рын

с?йкес д?рыс орнату

То?азыт?ыш-м?здат?ышты
тартпа?ыз.Ашаны ?р?ашан

талаптар

токтан

ж?не

оны

орнату туралы

орналастыру керек.

ажырату ?ш?н оны?

сымынан

да мы?тап ?стап, розеткадан суырып

алы?ыз.

То?азыт?ышты ?абыр?адан аула?

жылжыт?ан кезде, ?уат к?з?не ?осу

д??гелектер?н??
болы?ыз.

сымыны? то?азыт?ышты?

за?ымдануынан са?

астына

т?су?нен

ж?не

То?азыт?ыш-м?здат?ыш ?ске ?осыл?аннан кей?н м?здат?ыш б?л?кт??
суы? бетк? ?абатына ?ол тиг?збе??з, ?с?ресе ?олы?ыз дым?ыл
болмасын. Шамадан тыс суы? бетк? ?абаттар?а тер???з жабысып ?алуы
м? мк ?н

.

То?азыт?ышты тазалар алдында оны ?уат к?з?нен ажыратып ?ойы?ыз.
к?з?не ?осу

за?ымдама?ыз, ?атты име??з, ?атты тартпа?ыз
шиыршы?тама?ыз, себеб? оны? за?ымдануы ?рт шы?уына немесе
со?уына себеп болуы м?мк?н. М?здат?ыш б?л?кке шыны ыдыста?ы

?уат

сымын

немесе
ток

та?амды
сынып

?ойма?ыз, себеб? оларды? ?ш?ндег?с?

м?здап ?ат?ан кезде

шыны

кету? м?мк?н.

Егер м?мк?нд?к болса, то?азыт?ыш-м?здат?ыш пен бас?а электр аспаптары
мен шамдар?а шамадан тыс к?ш т?с?рмес ?ш?н оны жеке электр

?зарт?ыш сым
?олданба?ыз

розеткасына ?осу?а тырысы?ыз.
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К?р?спе
ж?н?ндег?

?ау?пс?зд?к
?уат

к?з? ?яшасына жету

м?мк?нд?г?

болу?а

жерде

?уат

к?зi

тез

?ажет бол?ан

?уат к?з? ?яшасы ш??ыл

То?азыт?ыш-м?здат?ышты?
iжа?дайда

талаптар
о?ай

суырып тастау ?ш?н
ти?с.n emergency.

?ол жетет?н

Егер ?уат к?з? сымына за?ым келген болса, ?атерден
?нд?руш? немесе оны? техникалы? ?ызмет к?рсетуш?

сымын

ауыстыру

сия?ты б?л?кт?

Абай болы?ыз!

маман

ауыстыру?а ти?с.

То?азыт?ышты? ?ш?не балалар к?р?п алуы м?мк?н. Еск?
немесе

ес?г?н

тастамас

м?здат?ышты ла?тырып

а?ытып

балалар оны?

са?тану ?ш?н оны
агент? немесе сол

то?азыт?ышты

б?рын:

алы?ыз.

?ш?не

к?р?п

алмас

?ш?н с?релер?н

орнында

?алдыры?ыз.

Егер электр тогыны?

Жерге ?осу

электр

тогы шы?ып

?ыс?а т?йы?талуы орын алса, жерге ?осу ар?ылы
кетет?н ?осымша сымды ?амтамасыз ету ток со?у

?атер?н азайтады. Ы?тимал

электр

тогы

жерге ?осу ?ажет. Жерге ?осу
со?уына себеп болуы м?мк?н.

аспапты
тогы

Егер жерге ?осу туралы н?с?ауларды
??рыл?ыны?

толы?

?атер?н болдырмас ?ш?н б?л
д?рыс жал?амау электр

т?с?нбесе??з немесе
к?м?н???з болса, б?л?кт?

жерге д?рыс ?осыл?аны жайында

электр маманынан
с?ра?ыз.

Ескерту

со?уы

ашасын

немесе

техникалы? ?ызмет орталы?ыны? ?к?л?нен

То?азыт?ышты? ?аптамасында?ы немесе к?р?кт?р?лген жабды?та?ы
желдетк?ш са?ылауларды б?тел?п ?алудан са?та?ыз.

М?зын ер?туд? жеделдету ?ш?н ?нд?руш? зауыт ?сынатыннан
механикалы? ??рыл?ыларды немесе бас?а ??ралдарды
пайдаланба?ыз.
Сал?ындат?ыш агентт?? с?лбасын

?зге

за?ымдама?ыз.

То?азыт?ышты? азы?-т?л?к са?тайтын
б?л?г?нде ?нд?руш? ?сынатыннан
?зге электр ??рыл?ыларын
пайдаланба?ыз.
То?азыт?ышта
о?шаула?ышты?
?ажет.

?о?ыс?а

?олданылатын сал?ындат?ыш

?рлеу?ш
таста?ан

орталы?ыны? ?к?л?мен

5

газдарын

арнайы жолмен

агент пен

?о?ыс?а

тастау

кезде техникалы? ?ызмет к?рсету

немесе

бас?а б?л?кт?

маманмен

ке?ес???з.

ке?ес

К?р?спе
Еск? т?рмысты? аспаптар мен
орам материалдарын ?о?ыс?а тастау
Еск? т?рмысты? апаптарды
?о?ыс?а

Уа?ыты

?ткен

еск? то?азыт?ышты

тастамас

?о?ыс?а

б?рын ?ау?пс?зд?к

ма?сатында
б?лшектеу керек. Ойнап ж?рген балалар жара?ат
алмас ?ш?н ?уат к?з? ашасын кес?п алы?ыз, ?осылым сымын ажыратып

тастау

оны

ж?не

алы?ыз,

барлы? сер?ппелерд?, бек?тк?штерд?
алып

?осылымдарды

таста?ыз

немесе

немесе

б?рандалы

жойы?ыз.

ортаны ?ор?ау ма?саттарында еск? то?азыт?ыштарды
т?рмысты? ?алды?тармен ж?мыс ?стейт?н мекемен?? ?ызметкерлер?
тастау?а ти?с. Егер ?андай да б?р с?ра?тары?ыз болса, жерг?л?кт? сауда

?орша?ан

?к?лд?г?не
Жа?а

Жа?а

то?азыт?ышты?
орам
материалдарын ?о?ыс?а

жерг?л?кт? бил?к

немесе

то?азыт?ышты

органдарына

хабарласы?ыз.

барлы?

орау ?ш?н ?олданыл?ан
орта ?ш?н ?ау?пс?з.

орам

материалдары ?орша?ан

тастау

Т?мендег?дей материалдар пайдаланылады:
PE

:

Полиэтиленнен

PS : К?б?кт?

полистиролдан

жасал?ан

PP

Осы

?айталама материалдар

:

?алыпты?

Полипропиленнен

?лд?р

мен

?апшы?тар

(хлорфторк?м?ртек пайдаланылмайтын)

орам заттары
жасал?ан

орам

таспа

с?йы?ты? (сал?ындат?ыш агент, майла?ыш ?стеме) бар,
д?рк?н ж?не / немесе ек?нш? ?айтара пайдалану?а болатын

аспапта

ж?не ол к?п

туралы ?сыныс

жасал?ан

б?лшектер
Барлы?

мен

материалдардан

жасал?ан.

ма?ызды материалдар ?алды?ты?

шик?затты жинау

ж?бер?луге ти?с, с?йт?п оларды ?айта ??делгеннен кей?н
?айтадан пайдалану?а болады. ?айтарып беру ?ш?н жерг?л?кт? ?к?лд?кке
хабарласы?ыз.
орталы?ына

?здер???зд??

еск?

1.

Егер ?о?сы? шелег? ?ст?нен сызып таста?ан мынандай белг?
бет?нде к?рсет?лген болса, онда б?л ?н?м 2002/96/EC
Еуропалы? н?с?ауына к?ред? деген с?з.

2.

Барлы? элект?рл?к ж?не электронды? ?н?мдер ?алалы? ?к?мш?л?к
?о?ыс шы?ару ж?йес?нен б?лек, ?к?метпен немесе жерг?л?кт? бас?ару
органдарымен та?айындал?ан арнайы жинаушы мекеме

аспаптары?ыздан
??тылу

3.

ар?ылы тасталуы ти?с.
еск? аспаптары?ыздан д?рыс ??тылу адам денсаулы?ы
?здер???зд??
мен ?орша?ан айнала?а тиг?зу? м?мк?н зиянды ?серлерд?

себ?н тиг?зед?.

бол?ызбау?а
4.

?здер???зд??

еск? аспаптары?ыздан ?алай ??тылу

?осымша а?паратты алу
?о?ыс

?ш?н, ?здер???зд??

шы?аратын ?ызмет мекемес?мен,

сатып ал?ан

6

?н?м

д?кенмен

байланысы?ыз.

?ала

керект?г? ж?н?нде
?к?мш?л?г?мен,
?н?мд?

немесе осы

К?р?спе

Б?лшектерд??

Б?л нег?зд?к ?лг?. То?азыт?ышты?

Ескер?м:

болуы м?мк?н

7

суреттемес?

??растырмасы

?рт?рл?

К?р?спе

Орналастыру
Осы то?азыт?ышты ?орша?ан ортаны? +1 6°C мен +38°C аралы?ында?ы
температурасында пайдалану?а болады. Егер ?орша?ан ортаны?
температурасы +16°C-тан т?мен болса, м?здат?ыш б?л?ктег? азы?-т?л?к
ж?би

бастауы м?мк?н,

себеб? м?здат?ышты?

температурасы

жылып

кетед?.
То?азыт?ышты ??р?а? ?р? жа?сы желдет?лет?н жерге орнату?а ке?ес
берем?з. То?азыт?ыш?а к?н с?улес? тура т?спеу?н ж?не пеш, жылыт?ыш

батареялары

к?здер?не жа?ын жерге
?ойылмауын ?амтамасыз ет???з. Егер б?л м?мк?н болмаса, то?азыт?ыш
пен жлу к?з?н??
арасында о?шаула?ыш ?ал?ан (асбест емес) ?ойы?ыз.
Орнат?ан кезде е? аз дегенде т?мендег?дей ?ашы?ты? са?талу?а ти?с

аспаптар, жылу

газ пештен немесе

мазутпен

немесе

сия?ты ?ызу

электр пеш?нен: 3

к?м?рмен

см

жа?ылатын

пештерден: 30

см

бас?а то?азыт?ыштардан: 2 см

ЕСКЕР?М

То?азыт?ышты тег?с ?р? мы?ым бетке орналастыры?ыз. Егер еден тег?с
болмаса, то?азыт?ыш ?аптамасыны? асты??ы жиег?ндег? алды??ы
б?л?г?ндег? реттеу?ш б?ранданы пайдалану ар?ылы тег?степ орнаты?ыз.

Егер то?азыт?ышты? алды??ы жа?ы арт?ы
болса, есiг? о?ай жабылатын болады.

8

жа?ынан с?л ?ана

т?мен?рек

К?р?спе

Электр

жел?с?не

?осу

То?азыт?ышты кернеу 230 В, жи?л?г? 50 Гц электрл?к ауыспалы

ток

жел?с?не ?осу керек. То?азыт?ышты ти?ст? стандарт талаптарына сай келет?н
жерге ?осыл?ан
маман

т?й?спес? бар розетка?а ?осу керек.М?ндай

розетканы б?л?кт?

орнату?а ти?с.

?ске

пайдалану

То?азыт?ышты б?р?нш? рет ?осу
То?азыт?ышты орнат?аннан кей?н электр жел?с?не

?оспас

дегенде 2

агентт?? д?рыс

?лест?р?л?п,

са?ат

к?те т?ры?ыз.

то?азыт?ышты?

Б?л

сал?ындат?ыш

?рк?л?сс?з

ж?мыс

?стеу? ?ш?н

б?рын

кем

?ажет.

C

Электронды?
бас?ару та?тасы

То?азыт?ышты жел?ге

?ос?аннан кей?н температура

«-18 °С»

реттеу?ш?н

белг?с?не орнаты?ыз.
К 1

батырмасы (М?зын ер?ту) :
батырмасын басы?ыз да, ?ш секунд ?стап т?ры?ыз.

К1

«-»,

«°С», «h»

белг?шелер? с?нед?, компрессор то?тайды да, таблода «OF» жазуы пайда
болады. К 1 батырмасын та?ы б?р рет басы?ыз да, ?ш секунд ?стап
т?ры?ыз. Таблода «-», «°С», «h» белг?шелер? жанады, компрессор ж?мысын
?айта бастайды, таблода бастап?ы к?рсетк?штер жары?танады.
К 2

батырмасы (М?зын

жылдам

ер?ту)

:

К2

батырмасын басы?ыз. «-», «°С» белг?шелер? с?нед?, «h» белг?шес?
жанады, таблода м?здату ?за?ты?ын б?лд?рет?н «3h» жазуы пайда болады.
Батырманы ек?нш? рет басы?ыз, таблода «2h» жазуы пайда болады, К 2
батырмасын ?ш?нш? рет бас?ан кезде «1h» жазуы пайда болады.
Компрессор м?здату ?за?ты?ыны? та?дал?ан шамасына ?арай 1 са?аттан 3
са?ат?а дей?н ж?мыс ?стейт?н болады. Батырманы т?рт?нш? рет басы?ыз,
таблода бастап?ы к?рсетк?штер жары?танады.
К 3

батырмасы (Температураны реттеу)

3К батырмасын басы?ыз.
14°С
9

пен

:

Батырманы басып ?стап т?р?ан кезде таблода

-24 °С аралы?ында?ы температура шамалары жары?танады.

-

Азы?-т?л?кт?

Азы?-т?л?кт?
Ес?к

жи? ашылса,

тым

са?тау

са?тау

немесе

?за? уа?ыт бойы ашы?

к?й?нде

?алса,

?ш?ндег? температура жо?арылайды. Б?л са?тау мерз?м?н??
?ыс?аруына ж?не та?амны? д?м?н?? нашарлауына себеп болады ж?не ?уат

то?азыт?ышты?

т?тыну к?лем?н арттырады.

?атты

ЕСКЕР?М

м?здатыл?ан

азы?-т?л?кт?

?олы?ыз

дым?ыл ?олмен ?стама?ыз.

?с?геннен к?лд?реп ?алуы м?мк?н.
М?здатылма?ан азы?-т?л?кт??
к?з

Азы?-т?л?кт?
полимер
-

азы?-т?л?кпен

то?азыту?а жарамды материалдар

?лд?р, м?здату?а

Орамды бек?туге
Резе?ке

таспа,

салын?ан

?апшы?

-

м?здатыл?ан

жанаспа?анына

жеткiзi?iз. ?йтпесе м?здатыл?ан азы?-т?л?к ж?б?п кету? м?мк?н.

ты?ыз

ш?лмек

полиэтилен

?апшы?тар,

арнал?ан сауыттар.

жарамды материалдар:

бек?тк?ш таспа,

кенд?р ж?п. Азы?-т?л?к
?лд?рд?? аузын бумас б?рын ?уел? оны? ?ш?ндег?
?ш?нде ауа ?алып ?ойса, та?амды ??р?атып ж?беред?.

пластмасса

?ыс?ыш,

пен

ауаны шы?ары?ыз.

Орам

?

болса, азы?-т?л?кт?

са?тама?ыз.

жылдам м?здатылады.

Оларды? ?ш?нед?г?с?

М?здат?ыш б?л?кте

м?зда?ан кезде

шыны сынып

кету? м?мк?н.

М?з ?атыру
М?з текшелер?н ?атыру
?ш?н м?з салатын
науа?а ¾ де?гейге дей?н су

??йы?ыз

да,

асты??ы

жа?ына

М?з текшелер?н

оны

алып

м?здат?ыш

б?л?кт??

орналастыры?ыз.

шы?у

?ш?н

м?з

салатын

науаны?

т?б?нен

?стап,

с?лк?ле??з.

М?з текшелер?н о?ай
?ст?нен су а?ызы?ыз.

с

?е

Ке
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алып

шы?у

?ш?н

с?лк?лемес

б?рын

науаны?

с?л

К?т?п ?стау

ж?не

?ызмет к?рсету

М?зын ерiту
б?л?кт??

То?азыт?ыш

м?зын

ер?ту

ж?мыс ?степ т?р?ан кезде, то?азыт?ыш

М?здат?ыш
?абыр?асына ?ырау

б?л?кт??

М?здат?ыш

б?л?кт?? арт?ы
ер?п кетед?.

т?рады да, компрессор то?та?анда

м?зын

То?азыт?ыш ж?мыс ?степ т?р?анда

ер?ту
немесе

м?здат?ышты?

ес?г? ашы?

бол?ан кезде ыл?алды?
немесе

м?з ?атады.

кес?р?нен м?здат?ыш б?л?кте ?ырау т?рады
?алы? м?з бен ?ырау сал?ын ауаны? айналуын

?иындатып, ?уат т?тыну к?лем?н арттырады.

?алы?

Егер

?абатын ер?ту

м?здат?ыш б?л?кте ?алы? м?з

жолмен

-

м?з

?абаты

?атса,

оны

т?мендег?дей

ер?т???з

М?здатыл?ан азы?-т?л?кт?

алып

шы?ы?ыз

да,

газетке

орап, сал?ын

жерге ?ойы?ыз.
-

Ес?кт? ашы? ?алдыры?ыз

да,

ер?ген суды ш?берекпен

сор?ыты?ыз.
-

М?здат?ыш б?л?кт? ?бден
?осы?ыз

Ке?

да, м?здатыл?ан

М?зды тез?рек ер?ту ?ш?н

ес

ыдыс

Ескер?м

?ой?ан

М?зды ер?ту ?ш?н
?оюшы

жа?сы

??р?аты?ыз,

азы?-т?л?кт?

м?здат?ышты?

то?азыт?ышты

ток?а

орнына салы?ыз.

?ш?не ысты? су

??йыл?ан

к?мектесед?.

то?азыт?ышты?

?ш?не

электрл?к

аспаптарды

болма?ыз. М?зды тез?рек ер?ту ?ш?н б?р?кк?штер пайдалан?ан
болы?ыз. Б?л б?р?кк?штерд?? ??рамында жарыл?ыш газдар

кезде абай
немесе
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адам денсаулы?ы

?ш?н ?атерл?

жарыл?ыш заттар

болады.

К?т?п ?стау

ж?не

?ызмет к?рсету

К?т?п ?стау
То?азыт?ышты

Ескерту

жел?с?нен

жуар алдында

оны

электр

ажыраты?ыз.

Сал?ындат?ыш агентт?? с?лбасын за?ымдауы м?мк?н ?тк?р заттарды (пыша?,
б?рауыш сия?ты) пайдаланба?ыз, б?л ?орша?ан орта?а ж?не адамдарды?

т?нд?ру? м?мк?н.
бу ?ысымымен тазалайтын ??ралдарды
бу то?азыт?ышты? бет?н ж?не оны? электр

денсаулы?ына ?атер

Бумен тазала?ышты

немесе

?олданба?ыз, себеб?

ысты?

м?мк?н. ??м, т?рп?л?
ер?кт?ш пайдаланба?ыз.

??рыл?ыларын
химиялы?

за?ымдауы

М?здат?ыш б?л?кт?

кем

дегенде айына

М?здат?ыш б?лiктi жуу ?ш?н

е?

б?р

тазарт?ыш ?нта?, ?ыш?ыл

немесе

рет жуып отыру керек.

?олайлы уа?ыт

?

м?зын

ер?ткеннен

кей?нг?

уа?ыт.

?ш?ндег? бетк? ?абаттарын жуу ?ш?н ж?мса?
ш?берекпен,
сумен жуы?ыз. Ыдыс-ая??а арнал?ан жу?ыш
заттарды пайдалану?а болады.
То?азыт?ыш

пен

оны?

жылымшы

То?азыт?ышты? ?шк? арт?ы ?абыр?асында?ы суа?ар са?ылауды жи?
са?ылау б?тел?п ?алмас

т?ры?ыз. Суа?ар
заттармен тазала?ыз.

т?г?лмеу?н

Жу?ан

тазалап

т?с ш??ы?ыш сия?ты ?шк?р
?ш?н
кезде пайдаланыл?ан су суа?ар т?т?ктен асып
оны

?ада?алау керек.

То?азыт?ышты? арт?ы

жа?ында?ы жылу алмастыр?ышта

жинал?ан

ша?

мен

?нем?
отыры?ыз. Ты?ызда?ышты соз?ылама?ыз, оны?
арасында?ы са?ылауды? ?лкею? ?уат т?тыну к?лем?н?? артуына ?келу? м?мк?н.
?о?ысты

тазалап

Жылу алмастыр?ыш?а

келген кез келген

сал?ындат?ыш затты? сырт?а

?орша?ан орта?а
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ж?не

т?г?лу?нен

денсаулы??а ?атер

келт?руден немесе
болу керек, себеб? б?л
т?нд?ру? м?мк?н.

т?рде за?ым
са?

К?т?п ?стау

ж?не

?ызмет к?рсету

Жалпы а?парат
Егер ?за??а кетет?н
болса?ыз

?за? уа?ыт?а ?йден кетет?н болса?ыз, барлы? азы?-т?л?кт?
?уат к?з?не ?осу

сымын

тазала?ыз да, и?стен?п

суыры?ыз, то?азыт?ышты?
кетпес

?ш?н

ес?кт?

АШЫ?

шы?ары?ыз,

?ш?н жа?сылап

?алдыры?ыз.

Электр ?уатыны? болмай ?алуы к?б?несе б?р-ек? са?ат?а созылады да,
б?л то?азыт?ышты? температурасына ?сер етпейд?. Дегенмен электр
?уаты болма?ан кезде ес?кт? аша бермеуге тырысу керек. Электр ?уаты
?за? уа?ыт болма?ан кезде м?здатыл?ан ?апшы?тарды? ?ст?не ??р?а?

Электр ?уатыны?
ажыратылуы

м?з кесег?н ?ойы?ыз.

Егер к?шет?н болса?ыз

То?азыт?ышты? ?ш?ндег? барлы?

алмалы б?л?ктер?н алып шы?ы?ыз
барлы?ын мы?тап бек?т???з. Де?гейлег?ш
б?рандаларды б?лд?р?п алмас ?ш?н оларды? барлы?ын т?б?не дей?н
б?ра?ыз.
немесе

оларды?

Жылу о?шаула?ыш т?т?к шы? т?рмас
?ш?н то?азыт?ышты? алды??ы жа?ын
айналдыра орнатылады.

Жылу о?шаула?ыш т?т?к

?с?ресе

орнатыл?аннан кей?н

немесе

?орша?ан ортаны? температурасы
жо?ары болса, то?азыт?ыш ысып

кету? м?мк?н, б?л
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?алыпты

жа?дай.

К?т?п ?стау

ж?не

?ызмет к?рсету

?уат ?н?мдеу ж?н?нде
-

То?азыт?ышты?
са?ат

-

ке?естер

орнын ауыстыр?аннан кей?н ?айта ?ос?анша 2

?оя т?ры?ыз.

То?азыт?ышты жылу батареясыны?, пешт?? ж?не бас?ажылу
к?здер?н?? жанына ?ойма?ыз. Егер ?орша?ан ортаны?
температурасы жо?ары болса, компрессорды? ж?мыс уа?ыты
артады.

-

-

-

То?азыт?ышты сал?ын ?р? жа?сы жа?сы желдет?лет?н б?лмеге
?ойы?ыз. К?н с?улес? тура т?сет?н жерге ?ойма?ыз.
Ес?кт?

тым

?за? уа?ыт ашы? ?алдырма?ыз.

То?азыт?ыш?а

та?ам мен сусын ?ойма?ыз.
?йтпесе
ысты? та?амнан шы??ан
суытып алы?ыз,
?ондыр?ы?а м?з ?атуына себеп болады; б?ра?

ысты?

са?талуын ?амтамасыз
?ыс?а болу?а ти?с.
-

То?азыт?ышты?

?ш?нде

Оларды ?уел?

бу буландыр?ыш

азы?-т?л?кт??
ету ?ш?н сал?ындату уа?ыты м?мк?нд?г?нше
шамадан

тыс т?мен

температураорнатпа?ыз.
-

?атты

м?здатыл?ан

азы?-т?л?кт? ж?б?ту ?ш?н

салы?ыз. Осылайша то?азыт?ышты?

то?азыт?ышты?

?ш?не

?ш?ндег? температураны

т?мендетуге болады.
-

Егер ес?кт??

магнитт? ты?ызда?ышы д?рыс ж?мыс ?стемесе,

ауыстыры?ыз.
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оны

А?ауларды

жою

?ызмет к?рсету орнына хабарласпас б?рын осы тарауды ?арап
шы?ы?ыз. Б?л с?зд?? уа?ыты?ыз пен а?ша?ызды ?немдеуге
к?мектесед?. Б?л т?з?мде осы ??рыл?ыны шы?ару сапасыны? немесе
материалдарды? нашарлы?ынан болма?ан жи? кездесет?н а?аулар
келт?р?лген.

Ы?тимал себептер?

А?ау
То?азыт?ыш ж?мыс ?стемей

?уат к?з? ашасы электр розеткасынан ажыратылып
болуы м?мк?н.

т?р

?ал?ан

Оны мы?тап жал?а?ыз.

Са?тандыр?ыш жанып кеткен немесе ажырат?ыш ?ске ?осыл?ан.
Са?тандыр?ышты тексер???з ж?не/немесе ауыстыры?ыз ж?не
ажырат?ышты ?айта ?ске ?осы?ыз.
Электр ?уаты

ажыратыл?ан.

Электр жары?ы бар-жо?ын тексер???з.

Д?р?лдеу,

тарсыл

немесе

?алыптан тыс шуыл

То?азыт?ыш ?ойыл?ан еден тег?с емес
то?азыт?ыш орны?ты емес болуы м?мк?н.

болуы немесе

Де?гейлег?ш б?раманы б?рау ар?ылы

тег?сте??з.

То?азыт?ышты?

То?азыт?ышты?

Ес?к

?ш?ндег?

азы?-т?л?к жетк?л?кт?

б?л?кке

жи? ашылады

тым к?п

азы?-т?л?к

Электронды? реттег?ш

?ш?ндег?

?ойыл?ан.

температура тым суы?
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?ажетс?з заттар ?ойыл?ан.

?за? уа?ыт бойы ашы?
жанында жылу к?з? бар. То?азыт?ыш

немесе тым

То?азыт?ышты?

?алады.

д?режеде сал?ындамайды.

То?азыт?ышты?

тым

жа?ына

арт?ы

оны

салын?ан.

шектен тыс т?мен

температура?а

А?ауларды

жою

А?ау
То?азыт?ыштан

Ы?тимал себептер?
И?с? ?атты

жа?ымсыз

азы?-т?л?кт?

шы?атын

жа?сылап

жабу немесе орау

?ажет

и?с шы?ады

Б?л?н?п

кеткен та?ам

болмауын тексер???з

То?азыт?ышты жуу керек
"То?азыт?ышты к?т?п ?стау" тарауын ?ара?ыз

То?азыт?ышты?

беттер?нде
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