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Панель дисплея
Управление температурой в
морозильной и холодильной камерах
Ящик для сырых продуктов
(He во всех моделях)
Функция

44
45
45
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Глубокая заморозка
Отпуск

46

Замок

46

ВКЛ/ВЫКЛ

47

Функция памяти

47

Звуковой дверной индикатор
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46

47
47
47
48

49
49
50
51

Процедура
перевешивания двери
на противоположную
сторону
29

Меры предосторожности
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Процедура перевешивания двери
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ЖОҚ

ЖОҚ

ЖОҚ

33

ЖОҚ

ЖОҚ

При утечке газа не прикасайтесь к холодильнику
или источнику выхода и немедленно проветрите
помещение.
• Вспышка от искры может привести
к пожару или ожогам.
• Поскольку в этом холодильнике в
качестве безопасного для
окружающей среды хладагента
используется природный газ (изобутан R600a), то
даже его незначительное количество (80~90 г)
является горючим. Если газ вытек в результате
серьезного повреждения полученного при
транспортировке, установке или эксплуатации
холодильника, любая искра может привести к
пожару или возгоранию.
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ВНИМАНИЕ

Данный бытовой прибор не предназначен для
использования людьми (включая детей) с
ограниченными физическими, сенсорными или
умственными способностями, или недостатком
опыта и знаний, без надзора или руководства по
использованию прибора со стороны лица,
37 ответственного за их безопасность.
Необходимо следить, чтобы дети не играли с
устройством.
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39

40

41

Pаспрeдeляющий
воздуховод

Ящик для сырых
продуктов

Упop-pаздeлителb
для бутылок

(He во всех
моделях)

(овальная, для
бутылок)

42

43

Панель дисплея

Индикаторная панель управления температурой

FRZ. TEMP.

REF. TEMP.

Кнопка управления
температурой в
морозильной камере

Кнопка управления
температурой в
холодильной камере

Кнопка
глубокой
заморозки
Кнопка
режима
отпуска
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FRZ. TEMP.

REF. TEMP.

Кнопка
блокировки

Кнопка ON/OFF
(ВКЛ/ВЫКЛ)

• Теперь можно устанавливать требуемую температуру
в морозильной и холодильной камерах.

Управление
температурой в
морозильной и
холодильной камерах

FRZ. TEMP.

REF. TEMP.

FRZ. TEMP.

REF. TEMP.

• При нажатии кнопок управления температурой значение
температуры в морозильной камере изменяется в
следующем порядке.
Холодильная камера:
0°C → 1°C → 2°C → 3°C → 4°C → 5°C → 6°C → 0°C
Морозильная камера:
-19°C→ -20°C→ -21°C→ -22°C→ -23°C→ -15°C
→ -16°C→ -17°C→ -18°C→ -19°C

Ящик для сырых
продуктов
(He во всех моделях)

Данное отделение разработано так, чтобы поддерживать
температуру на 2 °C ниже, чем температура холодильной
камеры, это позволяет дольше сохранять свежесть
содержимого.
При установке в холодильнике температуры 2 °C
(REF. TEMP.) температура в отделении для сырых
продуктов будет около 0 °C.

Фактическая температура внутри камеры
меняется в зависимости состояния продуктов,
поскольку отображаемая на панели температура
является целевой, а фактической температурой
холодильника.
На начальном этапе функция замораживания
работает слабо.
Пожалуйста, отрегулируйте температуру как
указано выше, после того, как холодильник
проработает 2-3 дня.

Примечание
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Функция
Глубокая
заморозка

• Эта функция используется для быстрой заморозки
продуктов. Нажмите кнопку ‘SUPER FRZ.’
(Быстрая заморозка) один раз, режим быстрой
заморозки включится, как только загорится
лампочка.
• Для выполнения быстрой заморозки требуется
примерно 3 часа.После окончания заморозки
автоматически будет включен предыдущий
температурный режим. Чтобы остановить режим
быстрой заморозки, нажмите кнопку ‘SUPER FRZ.’
еще раз. Лампочка погаснет, и режим заморозки
будет выключен, а холодильник перейдет в
предыдущий температурный режим.

Отпуск

• Эта функция переводит холодильник в режим
экономии энергии, который полезен, когда вы
уезжаете на выходные, что позволяет максимально
сократить потребление энергии.
Нажатие кнопки ‘VACATION’ включает режим,
загорается лампочка. При повторном нажатии
работа в данном режиме прекращается.

Замок

• При нажатии этой кнопки все остальные кнопки
прекращают работать.
• При нажатии кнопки ‘CHILD LOCK’ происходит
блокировка или разблокировка замка. Для
блокировки или разблокировки нажмите кнопку
‘CHILD LOCK’ на 3 секунды.
• Когда функция замка от детей активирована,
другие кнопки при нажатии не работают.
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On/Off

• Нажатие этой кнопки включает или выключает
холодильник.
• Каждое нажатие кнопки ON/OFF включает или выключает
холодильник. (Для включения/выключения удерживайте
кнопку нажатой в течение 3 секунд.)

Питание
выключено

Функция памяти

Питание
включено

Эта функция предназначена для сохранения заданной
температуры, режима работы и статуса вкл./выкл.
Когда питание будет снова подано после сбоя,
холодильник будет работать с заданной температурой в
выбранном режиме и статусе вкл./выкл.
Если дверь холодильника не закрыта или закрыта не
полностью в течение 1 минуты, - индикатор подаст 3
раза по 30 секунд предупреждающий звуковой сигнал.
Если индикатор продолжает издавать сигналы после
полного закрытия двери, пожалуйста, свяжитесь с
местным сервисным центром,
• Эта функция автоматически обнаруживает неисправности
устройства во время использования холодильника.
• В случае неисправности, когда устройство не реагирует
на нажатие кнопок, а индикация не работает, не
отключайте питание и немедленно обратитесь в местный
сервисный центр.
• В случае отключения устройства специалисту потребуется
много времени для обнаружения вышедшей из строя детали.

Звуковой дверной
индикатор

•

•
•
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Светодиодную лампу можно заказать в
сервисном центре.
Необходимо проверить резиновое уплотнительное
кольцо (O-RING), которое предназначено для
предотвращения появления искр.
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Чтобы снять расположенную слева ручку
дверцы 1 , сначала нужно удалить колпачки 2 ,
а затем отвинтить винты 3 в направлении
против часовой стрелки.Ручка дверцы 4
морозильной камеры снимается так же, как и
ручка холодильной камеры.

2

4

2.Отвинтив винт 6 крышки правой верхней петли

, снимите крышку правой петли 5 и отключите
соединительный кабель 9 .Извлеките болт 7 ,
крепящий верхнюю правую петлю 8 , и осторожно
снимите дверцу морозильного отделения 10 .
Снимите левую крышку 19 .

7

5

9

8

19

10
12

3.Удалив левую верхнюю крышку 11 со снятой

дверцы холодильной камеры 10 , осторожно
снимите верхнюю крышку 12 , вытяните кабель
13 и подключите его к отверстию на левой стороне.
Установите снятый ранее верхний колпачок 12
на место и закройте отверстие заглушкой 11 .
Ослабьте винт 32 , расположенный под дверцей
морозильника 10 , сместите ее влево относительно
упора 31 и произведите соединение.

6

5

13

11

10

31
32

4. Используйте острую отвертку или нож для

отсоединения колпачка 15 от передней панели 14 ,
отпустите винт 16 и затем сдвиньте шнур 18 влево
для его установки там. Отсоедините шнур 40 и
выключатель дверцы 38 от отсоединенной передней
панели 14 , поменяйте положение отсоединенного
шнура 40 и выключателя дверцы 38 с колпачком 39 ,
установите их, закрепите их винтом 16 и затем
поставьте на место колпачок 15 .
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18

40
38

14
39
16

15

5. Ослабьте болт 20 средней петли 21 , снимите среднюю

петлю 21 и приподнимите дверцу морозильного
отделения 30 , чтобы снять ее.(При снятии дверцы
холодильной камеры втулку 35 нужно снимать вместе
с дверцей).Снимите крышку петли 24 и установите ее
на снятую часть средней петли 21 .Отвинтив винт от
нижней крышки 25 , колпачок крышки 26 нужно установить
на правую сторону.Отвинтите штырь 29 в направлении
против часовой стрелки, переместите его в отверстие
на левой стороне и завинтите в направлении по
часовой стрелке. Отвинтите болт 27 , крепящий
нижнюю петлю 28 .Отвинтите винт 32 , крепящий
доводчик дверцы 31 , на нижней стороне дверцы
морозильной камеры 30 , а затем с его помощью
закрепите доводчик 31 к отверстию на левой стороне.
После этого верхний колпачок 33 нужно переместить
на правую сторону и установить его там.

35
22

23
21
20

24

33
28

9
27

30

26

31
32

25

21

20

6. Закрепите снятую нижнюю петлю 28 к отверстиям,

расположенным на левой стороне морозильной
камеры и завинтите болт 27 .После закрепления нижней
крышки 25 по месту совместите дверцу морозильного
отделения 30 со штифтом нижней петли 29 и закрепите
ее.Переверните снятую среднюю петлю 21 и пластину
петли 22 и соберите их. Затем установите втулку 35 и
шайбу 23 и затяните болт 20 .(Завинчивать болт следует
осторожно, чтобы не поцарапать декоративную крышку,
расположенную поверх холодильной камеры).

30

28

27
25

6
36

8. Переместите снятую ручку дверцы 1 на правую сторону
и закрепите ее там при помощи винтов 3 и установите
колпачки 2 .Переместите колпачки 41 с правой стороны
на левую и установите их там.Ручка морозильной
камеры 2 устанавливается так же, как ручка
холодильной камеры 1 .
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42

7

7. Надев отверстие дверцы холодильника 10 ,

расположенное в нижней части, на штырь средней петли
21 , надежно закрепите дверцу на верхней левой петле
37 , входящей в комплект поставки. После подсоединения
кабеля 9 затяните болт 7 , завинтите винт 6 на крышке
левой петли 36 , входящей в комплект поставки. Возьмите
правый колпачок 42 , входящий в комплект поставки, и
установите его на правой верхней стороне холодильника.
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