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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

НАЗВАНИЯ
НАЗВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ
ЧАСТЕЙ

ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

ПЕРЕД ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ
Холодильная камера
Полки холодильной
камеры

Многофункциональные отсеки

1. При переноске холодильника удерживайте его за
нижние регулируемые стойки и заднюю верхнюю
ручку.
2. Не допускается переворачивать холодильник во
время транспортировки.
3. Во время перемещения на большое расстояние
холодильник должен находиться в вертикальном
положении. В противном случае возможно
возникновение неисправностей.

1. Извлеките из холодильника все продукты
и закрепите съемные детали (полки и т.п.)
липкой лентой.
2. Затяните регулируемые стойки в
направлении.

Регулятор температуры
холодильного
отделения

Крышка отделения
для овощей и
фруктов
Отделение для
овощей и фруктов

Регулируемая
стойка

Отсек для бутылок

Примечание: перед перемещением холодильника закрутите регулируемые стойки в
направлении .
В противном случае стойки могут поцарапать пол или зацепиться за
препятствия во время перемещения.

Регулятор температуры
морозильной камеры

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Ящик морозильной
камеры

Примечание:

Регулируемые стойки

1. Провод заземления холодильника подсоединен к контакту сетевой вилки. Замена вилки по
своему усмотрению не допускается.
2. Включите кабель питания холодильника в стандартную розетку домашней сети с
напряжением 230 В. Убедитесь, что розетка заземлена.
3. В случае удара электрическим током при прикосновении к любым частям холодильника
следует немедленно отключить его и обратиться в указанную службу технической
поддержки или в магазин, в котором был куплен данных холодильник.

ЗАМЕНА СЕТЕВОГО КАБЕЛЯ
В случае повреждения сетевого кабеля необходимо заменить его новым специальным
кабелем или кабелем с вилкой в сборе от производителя или его представителя.
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УСТАНОВКА
НАЗВАНИЕ ЧАСТЕЙ

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РАСПОЛОЖЕНИЕМ СЛЕДУЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ

Установка на плоской устойчивой
поверхности
- Установка холодильника на неровной и
неустойчивой поверхности является
главной причиной вибраций и шума.
- Если холодильник установлен на неровной
поверхности, горизонтального положения
можно добиться с помощью регулируемых
стоек.
-Для облегчения закрывания дверей можно
слегка приподнять переднюю сторону
холодильника.
- Во избежание изменения цвета нижней
части холодильника при установке на ковре
или настиле следует устанавливать его на
прочную подставку..

Полки холодильной
камеры
- Для продуктов с высоким
содержанием воды, которые
замерзнут при хранении
во внутреннем отсеке
холодильника из-за низкой
температуры.

Дверные полки
холодильной камеры

Отверстие для
охлаждающего воздуха
холодильной камеры

- Для хранения продуктов
небольшого размера и
бутылок.

- Охлаждающий воздух
равномерно поступает из
отверстия в холодильную
камеру.

Ящики морозильной
камеры

Отделение для овощей и
фруктов

- Установите требуемое
количество ящиков в
зависимости от объема
замораживаемых продуктов.

- Для хранения овощей,
фруктов и т.п.

Не следует устанавливать холодильник возле
источников газа и нагревательных приборов
- Высокая температура приведет к нагреву
холодильника и увеличению потребления
мощности.
-При установке холодильника возле
источников газа или дыма возможно
изменение цвета его поверхности.

Установка в невлажной среде
-Не следует устанавливать холодильник
в помещениях с высокой влажностью и
возможностью попадания воды
- При установке холодильника во влажной
среде он может покрыться плесенью.

Отверстие для
всасывания
охлаждающего воздуха
холодильной камеры

Примечание: (отверстие
для всасывания
охлаждающего воздуха)

- Во избежание прерывания
циркуляции охлаждающего
воздуха не допускается
блокировать это отверстие.

- Использование холодильника
без отделения для овощей
и фруктов и ящиков
морозильной камеры не
допускается, так как это
может нарушить его работу.

Влажность
Подставка
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РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ
• В обычном режиме работы установите
регулятор температуры в положение N
(нормальный режим).

РЕЖИМ

Примечание: Рекомендуется устанавливать
регулятор температуры только в положения
«1…2……7». Установка регулятора в другое
положение может негативно повлиять на хранимые
продукты.

МОРОЗИЛЬНАЯ
КАМЕРА
Для хранения большого объема
продуктов

НАИЛУЧШИЕ
СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
• Перед хранением промойте и вытрите
продукты.
- Перед хранением овощи и фрукты следует
промыть и вытереть. Упакованные продукты
(бутылки и т.п.) следует вытереть перед
помещением в холодильник во избежание
загрязнения других продуктов.

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА
4

3

5

2

6

WARM 1

Холодный
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COLD

COLD

Для хранения большого объема
продуктов или при недостаточной
температуре охлаждающего
воздуха в холодильной камере

Полка
холодильного
отделения

Положение: 6~7

Для нормальной работы

Для нормальной работы
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WARM 1

Нормальный
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NORMAL

Для хранения небольшого объема
продуктов

Хранение продуктов:
• Легкозамерзающие продукты
рекомендуется хранить на внешней
половине полок холодильной камеры.
- Из-за низкой температуры легкозамерзающие
продукты и продукты с большим содержанием
воды на внутренней половине полок
холодильной камеры могут замерзнуть.

COLD

Положение: 3~5
3
2

WARM1

Теплый

4
5
6
7

WARM

COLD

• Перед хранением охладите нагретые
продукты
- Помещение нагретых продуктов в холодильник
повлияет на соседние продукты и приведет к
увеличению потребляемой мощности.

• Не храните бутылки в морозильной камере.
- При хранении бутылок в морозильной камере
жидкость замерзнет и разорвет бутылку.
- Объем жидкости (вода, сок и т.п.) не должен
превышать 80% объема емкости.

Для хранения небольшого объема
продуктов или при достаточной
температуре охлаждающего
воздуха в холодильной камере

Положение: 1~2

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЛЬДА
• Приготовление льда
Налейте воду в контейнер для приготовления кубиков
льда и поместите его в ящик морозильной камеры.
• Извлечение льда Возьмите контейнер
для приготовления льда руками
за края и выверните их наружу,
как показано на рисунке.
После этого лед можно извлечь.

• Храните продукты в упаковки или в
закрывающемся контейнере.
-Упаковка продуктов перед хранением позволяет
предотвратить их высыхание. При длительном
хранении упаковка позволяет предотвратить
появление запаха в холодильнике.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО ВЫРАБОТКЕ
ЛЬДА: 1,2 кг/24 ч.
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ПОРЯДОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ

ПОРЯДОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ

Дверные полки холодильной
камеры

Полки холодильного отделения
• Слегка приподнимите передний край полки
и вытяните ее наружу.

• Возьмите полку двумя руками за края,
поднимите ее вверх и вытяните наружу.

Отделение для овощей и фруктов
Вытяните наружу отделение для овощей и
фруктов.
Вначале извлеките отделение для овощей и
• фруктов, затем поднимите и вытяните наружу
крышку отделения.
•

Осветительная лампа
Перед извлечением лампы выдерните вилку из розетки

Ящик морозильной камеры
• Вытяните ящик наружу, слегка
приподнимите и извлеките его.

Нижняя крышка
• Выкрутите винты, удерживающие нижнюю
крышку, возьмите ее двумя руками за края и
вытяните наружу.

• Крышка лампы: вставьте отвертку в
паз сверху и легким усилием
вытяните крышку наружу.
• Лампа: выкрутите лампу в
направлении, показанном на
рисунке
• В холодильнике применяется
специальная лампа 230 В/15 Вт.

♦

Испарительный аппарат

Задняя
сторона

• Возьмитесь двумя руками за камеру размораживания
и вытяните ее наружу, слегка нажимая вниз.
• Установка: вставьте аппарат в отверстие над
компрессором в направлении, показанном стрелкой
на рисунке, нажмите на него до щелчка. Камера
размораживания установлена.
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УНИЧТОЖЕНИЕ ЗАПАХА
ОПИСАНИЕ
Для чего используется активный дезодоратор.
• Устранение запаха внутри холодильника без
негативного влияния на продукты.

ОЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА
СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Активный дезодоратор установлен во
всасывающем отверстии для охлаждающего
воздуха в холодильной камере.
• Избегайте повреждения всасывающего
отверстия твердыми острыми предметами, так
как это может повредить дезодоратор.
• Сильнопахнущие продукты рекомендуется
хранить в упаковке или в плотно закрытом
контейнере во избежание распространения
запаха.

•Поверхность холодильника
- Вымойте поверхность мягкой тряпкой, смоченной
в мыльном моющем средстве, и протрите сухой
тряпкой

• Перед чисткой
- В целях безопасности выдерните вилку из
розетки

Нейтральное моющее
средство

• Полкиидверныеотсеки
- Поверхность полок быстро
загрязняется продуктами.
Ее необходимо регулярно прочищать.

• Магнитноеуплотнениедвери
- В случае загрязнения магнитного
уплотнения двери его
Регулярно протирайте
холодильник
эффективность уменьшается.
- Необходимо регулярно
очищать магнитное
уплотнение
двери.

Очищайте
регулярно

• Отверстие для всасывания охлаждающего
воздуха в холодильной и морозильной камерах
- Не вставляйте посторонние предметы в отверстие
во время чистки.

Активный дезодоратор.

•Отделение для овощей и
фруктов
- В этом отделении быстро
накапливается вода.
Большой объем воды
приведет к загниванию
продуктов. Регулярно
извлекайте этот контейнер и
прочищайте его.

Можно

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ
Для хранения свежих овощей и фруктов.
Использование отделения для овощей и фруктов
- При наличии воды в этом отделении продукты
начинают гнить. Поэтому перед помещением
продуктов удалите воду.
- Внизу холодильной камеры (т.е. в нижней части
отделения для овощей и фруктов) расположено
всасывающее отверстие для охлаждающего воздуха.
Хранение продуктов в нижней части холодильника
без овощного отделения не допускается.
-В противном случае нормальная работа
холодильника будет нарушена.

чистить!

•Не поливайте холодильник водой
- Это может привести к поражению электрическим
током.

• Не используйте для чистки
холодильника следующие предметы
и материалы
- Чистящий порошок, бензин, соль,
кислоту, кипящую воду, щетки
и т.п. предметы, которые могут
повредить поверхность холодильника.
Использовать эти предметы
и материалы не допускается.

• После чистки проверьте следующее
1. Электрический кабель не поврежден.
2. Вилка кабеля не перегревается.
3. Вилка кабеля правильно вставлена в розетку.
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Удалите
скопившуюся
воду

ЧТОБЫ ПЕРЕНАВЕСИТЬ ДВЕРИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)
Холодильник : морозильная камера может оснащаться реверсивной дверью, и поэтому открывание двери
возможно как левой, так и правой рукой, в зависимости от расположения на кухне.
Меры предосторожности
1. Перед перенавеской двери, прежде всего, необходимо убрать из холодильника все
продукты и не закрепленные принадлежности, такие как полки или лотки.
2. Для закрепления или снятия болта необходимо использовать гаечный ключ.
3. Запрещается класть холодильник на пол. Это может стать причиной неисправности.
4. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не уронить дверь во время монтажа
или снятия. 5. Чтобы избежать падения двух дверей и возможной физической травмы,
заменой дверей распашного типа должны заниматься не менее двух человек.
Как перенавесить двери
Операция перенавески выполняется в следующем порядке (рисунок A):
1. Разберите шарнир крышки и правый верхний шарнир (l);
2. Снимите дверь холодильной камеры (2). Разберите средний шарнир (4) и снимите дверь
морозильной камеры (3);
3. Снимите колпачок с левой стороны и установите ее в соответствующее положение (6);
4. Снимите нижнюю крышку в сборе (11). Разберите крышку колпачка и соберите
запасную крышку колпачка на правой стороне (12);
5. Поменяйте местами нижний правый и левый шарниры (5). Соберите узел нижней крышки (11).
6. Снимите правый ограничитель двери холодильной камеры и двери морозильной камеры (10).
Извлеките запасной левый ограничитель из сумки с руководством пользователя и
установите его с левой стороны двери холодильной камеры и двери морозильной камеры.
7. Установите дверь холодильной камеры (7). Установите средний шарнир с левой
стороны (9). Затем установите дверь холодильной камеры (8);
8. Извлеките запасной левый верхний шарнир и крышку левого шарнира из сумки с
руководством пользователя и установите ее на верхний левый шарнир (14).
Далее необходимо выполнить следующие шаги (рисунок B):
9. Снимите колпачки (1) (3) рукоятки двери холодильной камеры и двери морозильной камеры,
разберите рукоятки;
10. Снимите колпачки с правой стороны двери холодильной камеры и морозильной камеры
и установите их в соответствующие гнезда (5) (6);
11. Закрепите рукоятки на другой стороне (7), затем установите колпачки (1)(3);
12. Если рукоятка холодильной камеры установлена вертикально, установите ее на
противоположной стороне.

Рис.A

Перевешивание дверцы не защищается гарантией.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
• Включайте холодильник только в отдельную
розетку сети.
- В случае включения холодильника в одну
розетку с другими электроприборами возможен
перегрев розетки из-за превышения допустимого
тока. Это может привести к возгоранию и
пожару.
Используйте отдельную

• Перед заменой лампочки освещения
выключите холодильник из сети.
- В противном случае возможно поражение
электрическим током.

• Устанавливайте холодильник вдали от
открытого огня.
- Открытый огонь может привести к пожару.

• В случае утечки газа не прикасайтесь
к холодильнику и розетке сети; откройте
окна и двери помещения для вентиляции.
- Искра может вызвать взрыв и привести к
пожару.

• Задняя стенка холодильника не должна
касаться розетки сети.
- Розетка сети может быть повреждена. Это может
вызвать поражение электрическим током или
пожар.

• Не помещайте тяжелые предметы на
холодильник.
- При открытии дверей тяжелые предметы могут
упасть с холодильника и привести к травмам.

• Не помещайте емкости с водой
(стаканы, вазы, косметические и
медицинские сосуды) на холодильник.
- Пролитая на холодильник вода ухудшает
изоляцию и может привести к поражению
электрическим током или к пожару.

• Не храните бутылки в морозильной
камере.
- Жидкость замерзнет и разорвет бутылку.

• Перед чисткой холодильника отключите
его из сети. Отключать холодильник можно
только сухими руками.
- Это может вызвать поражение электрическим
током.

• Висеть и качаться на дверях холодильника
не допускается.
- Холодильник может перевернуться и
травмировать детей.

• Не следует устанавливать холодильник
в помещениях с высокой влажностью и
возможностью попадания воды.
- Влажность ухудшает изоляцию
и может привести
к поражению электрическим током.

• При длительном хранении холодильника
выключите его из сети.
- Ухудшение изоляции может вызвать поражение
электрическим током или пожар.

• Не допускается хранить в холодильнике
воспламеняющиеся материалы: эфир, бензол,
спирт, жидкий кислород и т.п.
- Это может привести к взрыву.

• Не храните в холодильнике лекарства или
научные материалы.
- Не следует хранить в холодильнике материалы,
требующие строгого температурного
режима. Они могут испортиться или вызвать
нежелательные побочные эффекты.

• Во время переноса холодильника
удерживайте его за регулируемые стойки
снизу и верхнюю ручку сзади.
- В противном случае холодильник может упасть.

• После выключения холодильника из сети не
включайте его в течение пяти минут.
- В противном случае произойдет перегрузка
компрессора.

розетку сети

Спирт

Эфир

После 5 минут

Бензол
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛИЧИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Если после выполнения приведенных ниже проверок работа холодильника не восстанавливается,
выключите кабель из сети и немедленно обратитесь в указанную службу технической поддержки или в
магазин, продавший данный холодильник.
Ситуация

Проверки

Холодильник не включается

Есть ли напряжение питания в сети?
Значение напряжения 230 В?

ЭТО НЕ НЕИСПРАВНОСТЬ
• На поверхности холодильника
формируется роса
- Если холодильник установлен во
влажной среде или на улице идет дождь,
на поверхности холодильника может
формироваться роса. Причиной этого
является контакт поверхности холодильника
с влажным воздухом.
- Протрите поверхность мягкой чистой
тканью.

• Слышен звук текущей воды
- Этот звук возникает во время остановки
компрессора.
- Источником звука является поток хладагента
в охлаждающем контуре.
- Звук может возникать из-за сжатия
и расширения деталей холодильника,
вызванного изменением температуры.

Звук воды

Протрите чистой
мягкой тряпкой

Недостаточное охлаждение
Нет ли попадания прямых солнечных лучей на
холодильник или нагревательных приборов
рядом с ним?
В холодильник поместили нагретые продукты?
Объем хранимых продуктов слишком велик?
Часто закрывали и открывали дверь холодильника?
Дверь холодильника закрыта правильно?
Выдержано ли достаточное расстояние между
холодильником и стенами?
Нет ли посторонних предметов в отверстиях для
всасывания охлаждающего воздуха в холодильной и
морозильной камере?
Замерзают продукты в холодильном
отделении
Легкозамерзающие продукты с большим
содержанием влаги находятся на полке перед
отверстием для охлаждающего воздуха?

Большой уровень шумов,
посторонние звуки

Есть ли нормальный звук при включении и
выключении холодильника?
Холодильник установлен на неровной
поверхности. Установите его горизонтально с
помощью регулируемых стоек.
Задняя стенка холодильника находится слишком
близко к стене?
Что-то упало рядом схолодильником?
Посторонние предметы лежат сверху на крышке
холодильника?

Звук текущего
хладагента

• Теплая поверхность холодильника
- Внутри холодильника установлена
горячая труба для предотвращения
формирования росы. В жаркое
летнее время и при начале работы
поверхность холодильника может
становиться теплой. Это нормальное
явление, которое не должно вызывать
беспокойства.

• Формирование росы на внутренней
поверхности холодильной камеры
- Холодильник установлен во влажной среде
или его дверь открыта в течение долгого
времени.
- В холодильнике хранятся продукты с
высоким содержанием воды без достаточной
упаковки.

ГОРЯЧИЙ

Нормальный
эффект
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение

GC-299B

Ящик

Морозильная камера

3 штуки

Полка

Холодильная камера

2 штуки

Нижняя крышка

1 штуки

Контейнер для яиц

1 штуки

Отделение для овощей и фруктов

1 штуки

Руководство по эксплуатации

1 штуки

Ручка

1

Утилизация старого оборудования
1. Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное
ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется
Директива 2002/96/EC.
2. Электрические и электронные устройства должны
утилизовываться не вместе с бытовым мусором, а через
специальные места, указанные правительственными или
местными органами власти.
3. Правильная утилизация старого оборудования поможет
предотвратить потенциально вредное воздействие на
окружающую среду и здоровье человека.
4. Для получения более подробных сведений о старом
оборудовании обратитесь в администрацию города, службу,
занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен
продукт.

• Информация о фтор-содержащих
парниковых газах, используемых как
хладагент данного холодильника.

Химическое название

R-134a
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Состав газов

100% HFC-134a

ОбщееGWP (kg CO2-eq)

1300

