РОССИЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХОЛОДИЛЬНИК
ТИП «SIDE BY SIDE»
Прежде чем приступать к эксплуатации
электроприбора, ознакомьтесь с данным
руководством и сохраните его в доступном месте.
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Введение
Записи в руководстве
Номер модели и фабричный номер можно найти внутри корпуса или на задней стенке
камеры холодильника. Эти номера дают индивидуально, они не могут повторяться на
других устройствах. Здесь Вы должны записать необходимые данные и сохранить
настоящее руководство как прочную запись Вашей покупки. Запишите в этом месте:

:
:
:
:
:
:

Важные указания по безопасности
Перед началом эксплуатации холодильник следует правильно заинсталлировать
и установить согласно с указаниями настоящего руководства.
Никогда не тяните за кабель, чтобы вытянуть вилку из розетки. Всегда надо хорошо ухватить
корпус вилки и вытянуть её из розетки.
Отодвигая холодильник от стены обратите внимание на то, чтобы не наехать колёсиками на
кабель или чтобы не повредить кабель другим способом.
Если Ваш холодильник работает, не дотрагивайтесь к холодным поверхностям в камере
морозилки, особенно влажными или мокрыми руками. Кожа может прилипнуть к этим
особенно холодным поверхностям.
Перед началом очистки холодильника или других работ всегда вынимайте вилку питающего
кабеля из розетки. Никогда не трогайте вилку мокрыми ладонями, так как это несёт за собой
угрозу электрического поражения или ранения.
Никогда не повреждайте, не перерабатывайте, не изгибайте сильно, не вырывайте, не
скручивайте питающего кабеля, так как его повреждение может стать причиной пожара или
поражения электричексим током. Убедитесь в том, правильно ли Ваш холодильник заземлён.
Никогда не вкладывайте в морозилку продуктов в стеклянных упаковках, так как они могут
лопнуть в последствии термического расширения продуктов после замораживания.
Никогда не вкладывайте рук в ящик со льдом в автоматическом дозирующем устройстве. Его
работа может вызвать ранения.
Холодильником не должны пользоваться без соответственного надзора малые дети ни
немощные лица.
Необходимо обеспечить соответственный надзор, чтобы малые дети не игрались
холодильником.
Никогда не разрешайте, чтобы кто-нибудь взбирался, сажался, ставал или зависал на дверях
подручного вместилища, Такие действия могут вызвать повреждение холодильника, а даже
его падение, что может нести за собой тяжёлые ранения.
Если это возможно, подключите холодильник к отдельной сетевой розетке, чтобы не вызвать
перегрузки электросети холодильником ни другими устройствами и лампами, что можетстать
причиной повреждения электрического питания.
Холодильник-морозилку надо устанавливать так, чтобы обеспечить удобный доступ
к сетевой розетке, чтобы в случае необходимости возможно было легко отключить
холодильник.
Если питающий кабель повреждён, во избежание угрозы надо его заменить на заводе
изготовителя, в сервисе или квалифицированным лицом.
Не модифицируйте, не удлиняйте питающего кабеля. Это несёт за собой угрозу поражения
электрическим током или пожара.

Не употреблять
удлинителя
Доступ к розетке
Замена кабеля
Предупреждение
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Число покупки
Название магазина
Адрес магазина
Телефон в магазин
№ модели
Фабричный номер
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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, ответственного за их безопасность.
Необходимо следить, чтобы дети не играли с устройством.

Предостережение

Запрещено перекрывать вентиляционные отверстия, встроенные в устройство
или размещенные в его корпусе.
Запрещено пользоваться механическими инструментами, а также методами
ускорения процесса размораживания иными, чем рекомендуемые производителем.
Следует осторожно обращаться с обмоткой хладагента.
Запрещено пользоваться электрическими инструментами в камерах, предназначенных
для хранения пищевых продуктов, если только они не рекомендованы производителем.
Хладагент и изоляционный газ, применяемые в устройстве, требуют специальной
процедуры утилизации. Перед началом утилизации необходимо проконсультироваться с
сервисным центром или со специалистом, обладающим соответствующей квалификацией.

Данное устройство содержит небольшое количество хладагента с изобутаном (R600a),
газа, безопасного для окружающей среды, но легковоспламеняющегося. При
транспортировке и установке устройства следует позаботиться о том, чтобы обеспечить
полную целостность обмотки. Вытекающий из трубок хладагент может воспламениться
или вызвать поражения глаз. В случае обнаружения утечки, следует избегать открытого
огня или источников потенциального возгорания, а также в течение нескольких минут
проветрить помещение, в котором находится устройство.
,
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- Тип 1

Лампа (накаливания)
/Панель LED (опция)

Лампа (накаливания)
/Панель LED (опция)

*

- Тип 2
Лампа (накаливания)
/Панель LED (опция)

Лампа (накаливания)
/Панель LED (опция)

*

Лампа (накаливания)
/Панель LED (опция)

áÓÌ‡ ÒÓı‡ÌÂÌËﬂ Ò‚ÂÊÂÒÚË (“0”)

* Процесс замораживания происходит быстрее на обозначенной полке.

Indledning-- Тип 2
*Модел са диспенсером
Замрзивач (део
за замрзавање)

Installation

Фрижидер (део за
хлађење)
Преграда за млечне

Додатни простор
(Space plus)

Лампа (накаливания)/
Панель LED (опция)

Филтер (само модел са
унутрашњним филтером)
Полица

Полица на вратима
Ледомат
Лампа (накаливания)/
Панель LED (опция)

Полица на вратима
Полица
Полица (склопива или
обична)
Полица

*

Полица

Полица
Полица на вратима
Лед или вода без труб (опция)
Фиока за поврће

Полица на вратима
Фиока

Полица на вратима
Полица

Полица на вратима
Доњи поклопац

ВНИМАНИЕ!
Делови, особине и опције су различите за различите моделе. Може се десити да
изабрани модел не поседује све опције.

*Модель с дистрибьютором - Тип 3
Дополнительный кронштейн
для монтажа дверцы
(в базовый комплект не входит)

Морозильная
камера

Холодильная
камера

Место для молочных продуктов
Лампа (накаливания)/
Панель LED (опция)

Полка
Держатель для вина (пластиковый
или проволочный) (опция)
Дверная полка
Полка
Подача банок (опция)
Полка для закусок (опция)
Центр закусок (опция)

для производства льда в кубиках
Полка или выдвижной ящик

Лампа (накаливания)/
Панель LED (опция)

Полка или выдвижной ящик

Лампа (накаливания)/Панель LED (опция)

*

Полка с ограничителем
(опция)

Полка (складная или обычная)
Лед или вода без труб (опция)
Выдвижной ящик
Дверная полка
Выдвижной ящик )
Дверная полка

áÓÌ‡ ÒÓı‡ÌÂÌËﬂ Ò‚ÂÊÂÒÚË (“0”)

Дверная полка

ВНИМАНИЕ!
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•

Части, свойства и опции различны для разных моделей. Данная модель может
не включать всех опций.

* Процесс замораживания происходит быстрее на обозначенной полке.
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Установка

Снимите нижнюю крышку, открутив все шурупы.
Затем натяните трубку, подводящую воду,
одновременно надавливая вправо место,
обозначенное на рисунке цифрой .

Внесите
холодильник

Внесите холодильник боком через входную
дверь, как показано на рисунке рядом

После переноса холодильника в помещение установки смонтируйте двери в обратном
порядке.

Подвод питающей воды
(*только в моделях с дозирующим устройством)
Перед монтажом

Для правильной работы системы приготовления кубиков льда необходимое давление воды
составляет 1,5 до 8,5 кг/см2 (давление такое соответвтует наполнению чашки ёмкостью в 180
см3 в течение 3 секунд).

В случае, если давление воды ниже 1,5 кг/см2, необходимо купить добавочный насос, который
обеспечит нормальную работу системы замораживания воды и подачи холодной воды.
Общая длина трубки подвода воды не должна превышать 8 м. Обратите внимание на то, чтобы
трубка нигде не была согнута. Если длина трубки превышает 8 м, могут появиться проблемы
с подачей воды из-за давления отходящей воды.
Трубку подвода воды разместите вдали от источников тепла.

Предупреждение

Подключайте холодильник только к источнику питьевой воды.
Соблюдайте указания руководства по монтажу фильтров воды.

РОССИЯ

Замена дверей

Установка

Установка по высоте, выравнивание
Если дверь
камеры
морозилки ниже
дверей камеры
холодильника

Выравните дверь всовывая плоскую отвёртку в прорез в левом болте установки высоты и
вращая его согласно с часовой стрелкой ().
Разница по высоте

Разница по
высоте

Левый болт установки высоты

Выравните дверь всовывая плоскую отвёртку в прорез в правом болте установки высоты и
вращая его согласно с часовой стрелкой ().

Если дверь
камеры
морозилки ниже
дверей камеры
холодильника

Разница по высоте

Разница по
высоте

Правый болт установки высоты

Двери устройства должны легко закрываться, благодаря лёгкому поднятию передней стенки при
помощи болтов установки по высоте. Если двери не закрываются правильно, может это привести к
неправильной работе устройства.

После
выравнения
дверей по высоте
Затем

1. Вытерите пыль накопленную во время транспорта, тщательно вычистите
холодильник-морозилку.

2. Смонтируйте в соответственных местах добавочное оборудование, такое как ящик для кубиков льда,
кожух, поддон для конденсата и т. д. Эти элементы оборудования находятся в общей коробке, во
избежание их повреждения во время транспорта.
3. Вложите вилку питающего кабеля в розетку. Не подключайте к той-же самой розетке никаких других
устройств.
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Установка по высоте, выравнивание (в нкоторых моделях)
Вставьте прозрачный лист, поставляемый с изделием, когда дверца морозильной камеры расположена ниже
двери холодильника.

Если дверь
камеры
морозилки ниже
дверей камеры
холодильника

Выполнить регулировку, когда дверца холодильника ниже, чем дверца морозильной камеры, используя в тоже
время холодильник.

Снимите дверцу наименьшей высоты, вывернув(+) крестообразной отверткой винт ниж петли, как показано на
рисункеней(①) ,вставьте прозрачный лист между нижней петлей и нижним кронштейном и закрепите винт,
как показано на рисунке(②).

При помощи ключа ①
( ) поверните регулируемый стержень петли (②) по часовой стрелке или против нее и
отрегулируйте уровень дверцы холодильника в соответствии с уровнем

не затягивайте чрезмерно сильно, иначе можно испортить штифт.
(Высота регулирования: максимум 5 мм).

Предостережение

Двери устройства должны легко закрываться, благодаря лёгкому поднятию передней стенки при
помощи болтов установки по высоте. Если двери не закрываются правильно, может это привести к
неправильной работе устройства.

После
выравнения
дверей по высоте
Затем

1. Вытерите пыль накопленную во время транспорта, тщательно вычистите
холодильник-морозилку.

2. Смонтируйте в соответственных местах добавочное оборудование, такое как ящик для кубиков льда,
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кожух, поддон для конденсата и т. д. Эти элементы оборудования находятся в общей коробке, во
избежание их повреждения во время транспорта.
3. Вложите вилку питающего кабеля в розетку. Не подключайте к той-же самой розетке никаких других
устройств.

РОССИЯ

Если дверь
камеры
морозилки ниже
дверей камеры
холодильника

Запуск
После установки холодильника, его следует оставить на 2-3 часа, чтобы он адаптировался
к обычной температуре работы. Далее следует положить в холодильник свежие или
замороженные пищевые продукты.
Если холодильник был выключен, следует подождать 5 минут, прежде чем снова его включить.

Регуляия температуры и функции

*Модель без дистрибьютора - Тип 1

Центр закусок

Табло функций

ВНИМАНИЕ
Избранная модель может не включать всех опций. Табло для типа 3: контрольное табло обслуживается
только контактным методом
Табло обслуживается сенсорным способом. Чрезмерная влага на табло может
стать причиной его некорректной работы. Пожалуйста, содержите табло чистым и
сухим.

*Модель без дистрибьютора - Тип 2

Кнопка центр закусок

Центр закусок

Табло функций

ВНИМАНИЕ
Избранная модель может не включать всех опций. Табло для типа 3: контрольное табло обслуживается
только контактным методом
Табло обслуживается сенсорным способом. Чрезмерная влага на табло может
стать причиной его некорректной работы. Пожалуйста, содержите табло чистым и
сухим.

Обслуживание
* Модель с дистрибьютором - Тип 1

Кнопка центр закусок

Центр закусок

Опция

Табло функций

Тип 1

Тип 2

ВНИМАНИЕ
Избранная модель может не включать всех опций. Табло для типа 3: контрольное табло обслуживается
только контактным методом
Табло обслуживается сенсорным способом. Чрезмерная влага на табло может
стать причиной его некорректной работы. Пожалуйста, содержите табло чистым и
сухим.
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*Модель с дистрибьютором - Тип 2

Выход воды/льда
Центр закусок

Лампочка дистрибьютора
(скрытая)

Опция

Табло функций

Тип-1

Тип-2

ВНИМАНИЕ
Избранная модель может не включать всех опций. Табло для типа 3: контрольное табло обслуживается
только контактным методом
Табло обслуживается сенсорным способом. Чрезмерная влага на табло может
стать причиной его некорректной работы. Пожалуйста, содержите табло чистым и
сухим.
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*Модель с дистрибьютором - Тип 3

Выход воды/льда

Центр закусок

Лампочка дистрибьютора
(скрытая)

Табло функций

Опция

Тип-1

Тип-2

:

ВНИМАНИЕ
Избранная модель может не включать всех опций. Табло для типа
3: контрольное табло обслуживается только контактнымметодом
Табло обслуживается сенсорным способом. Чрезмерная
влага на табло может стать причиной его некорректной
работы. Пожалуйста, содержите табло чистым и сухим.
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Данная функция включается автоматически спустя 20 секунд после
включения питания. Если электроприбор находится в режиме энергосбережения,
все ЖК- или СИД-дисплеи выключаются до следующего открытия дверцы.
В дальнейшем экраны включаются каждый раз при открытии дверцы или при
нажатии на кнопку и светятся в течение 20 секунд после такого открытия дверцы
или нажатии на кнопку.

Режим
энергосбережения
«POWER-SAVE» (не
во всех моделях)

Setting
Temperature

Setting
Temperature

Operation

18

Typ ①

Typ ②

Typ ①

Typ ②

РОССИЯ

Эксплуатация

▪ В некоторых моделях значок
всегда светится,
кроме как в режиме экономии энергии дисплея.

Другие функции

Предупреждение о открытии дверей
Если двери холодильника или морозилки будут открыты больше чем 60 секунд, раздастся
аккустический, предупреждающий сигнал, состоящий из 3 звуков, повторяемый каждые 30
секунд.
Если сигнал раздаётся даже после закрытия дверей, обратитесь к местному сервису.

Как
подавать лёд или
холодную воду

Функция диагностики (обнаружения неисправностей)
Функция диагностики автоматически обнаруживает возможные неисправности во время
работы устройства.
В случае появления неисправности устройство не реагирует на нажатие никакой
кнопки, а показатели не работают правильно. В таком случае не выключайте питания,
но срочно обратитесь к сервису. В случае выключения питания найти неисправность
будет гораздо сложнее и займёт больше времени..
Вода в баке в камере холодильника охлаждается, затем подаётся в дозирующее
устройство.
Лёд производится в автоматической системе замораживания, затем в дозирующее
устройство подаётся отдельно дробленный лёд и отдельно лёд в кубиках.
ВНИМАНИЕ:
Это натуральное, что с самого начала вода не очень холодна. Если Вам нужна
вода более холодная, добавьте в стакан лёд.

Предупреждения

Отбросьте первую партию льда (ок. 20 кусков) и воды (ок. 7 стаканов) полученых
после пуска нового холодильника.
Первая партия льда и воды может содержать частицы или запах от трубки подвода воды
или от бака на воду. Отброс первой партии необходим, если Вы не пользовались
холодильником-морозилкой более длинное время.
Не пускайте детей к дозирующему устройству
Дети могут неправильно нажать кнопку устройства или повредить лампочки.
Обратите внимание, чтобы продукты питания не блокировали перемещения льда.
Если уложить продукты у самого начала канала льда, дозирование льда может
заблокироваться. До этого, если употребляете только дробленный лёд, то канал льда
может покрыться мелкими ледяными кристаллами. В таком случае необходимо убрать
накопленный ледяной порошок.
Никогда не вставляйте банок с напитками, ни других продуктов питания, в ящик
для льда с целью быстрого охлаждения.
Это может вызвать повреждение системы автоматического замораживания льда.

Эксплуатация

Часть двух звезд ** (Только в отдельных моделях)

РОССИЯ

Корзина морозильной
камеры (часть
двух звезд)

Часть двух звезд означает температуру -12°C ~ -18°C
Продукты, замораживаемые на очень короткое время.

Подручное вместилище (только в некоторых моделях)

Способ
пользования

Откройте дверь подручного вместилища
В подручное вместилище можете добраться
не открывая двери камеры холодильника, что
экономит электроэнергию.
В момент открытия дверей подручного
вместилища включается лампа внутри
холодильника. Благодаря тому можно легко
найти нужные продукты.

Не пользуйтесь
дверью
подручного
вместилища
в качестве
столика

Никогда не пользуйтесь дверью
подручного вмесилища в качестве
столика. Обратите внимание, чтобы
не повредить двери острыми предметами.
Никогда не опирайте рук на открытой
двери, не нажимайте на неё слишком
сильно.

Никогда не
снимайте
внутренней
крышки
подручного
вместилища

Подручное вместилище не может работать
правильно, если внутренняя крышка снята.
Только модели с внутренней крышкой емкости.

Никогда не
ложите тяжёлых
предметов на
двери
подручного
вместилища, не
разрешайте
детям зависать
на них

Это несёт угрозу не только повреждения
дверей подручного вместилища, но тоже
может вызвать ранения у ребёнка.
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Обслуживание

Лед и вода без труб
(Только в отдельных моделях)

Для того, чтобы запустить функцию Автоматического устройства для производства льда
в кубиках или Дистрибьютора воды, можно воспользоваться водой из резервуара или
обычных бутылок без необходимости подсоединения к холодильнику трубки с водой.

Как это сделать?

Снятие резервуара для воды
Переведите фиксатор в положение «ОТКРЫТО», как
показано на рис. ①. Затем потяните за картридж на крышке
контейнера (рис. ②), чтобы извлечь контейнер для воды.

Наполнение резервуара водой
Поднять ручки, расположенные по обе стороны,
затем снять крышку и наполнить резервуар водой.
Далее закрыть крышку и опустить ручки по обе
стороны. Налить воду до уровня линии (3 л/2.1л)
Установка резервуара
Наденьте крышку с картриджем на контейнер таким
образом, чтобы трубочка насоса оказалась посередине, а
затем вставьте контейнер с водой до щелчка, как показано
на рис. ③. Переведите фиксатор в положение «ЗАКРЫТО»
(рис. ④).

Установка бутылки с водой
Закрутку можно подсоединить к обычной бутылке с водой,
чтобы пользоваться ей вместо резервуара для воды.
Повернуть закрутку резервуара влево, чтобы открутить.
Открыть бутылку с водой и подсоединить к закрутке.
Можно пользоваться только бутылками объемом 1,5 – 2 л (35cm).
Некоторые виды бутылок не подходят к закрутке.

Пользование
бутылкой

ВНИМАНИЕ!
•

•

•
•
•
•

•

•

•
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Во время установки и снятия резервуара следует соблюдать осторожность
и прикладывать чрезмерный усилий, потому что можно его повредить.
Если в резервуаре нет воды, то Вы не можете пользоваться автоматическим
устройством для производства льда и дистрибьютором воды.
Применение иных, чем вода, жидкостей, может привести к проблемам с насосом.
При низком уровне льда в резервуаре кубики льда могут быть несколько меньше.
Перед добавлением воды хорошо было бы удалить остатки воды из дистрибьютора.
Принцип пользования дистрибьютором и устройством для льда такой же,
как и в других популярных моделях холодильников.
Если вместо резервуара для воды Вы пользуетесь бутылками, то резервуар
все равно не выбрасывайте.
Поскольку резервуар для воды может быть тяжелым, не позволяйте поднимать
его детям, особенно годовалым.
9~10 раз в день ты можешь услышать шум работы водяного насоса.

РОССИЯ

Эксплуатация

(имеется не во всех моделях)

(имеется не во всех моделях)

Система поглащения запахов (только в некоторых моделях)
Эта система эффективно поглащает сильные
запахи благодаря оптическому катализатору.
Система никак не влияет на хранённые
продукты.

Способ
применения
системы
поглащения
запахов

Система
поглащения
запахов
Ящик для овощей

Специальная
зона (опция)

Так как система заинсталлирована в канале отвода холодного воздуха из камеры
холодильника, не надо инсталлировать добавочной системы.

В случае хранения продуктов с интенсивным запахом рекомендуется применять
закрываемые контейнеры, а то запахи могут поглащаться другими продуктами
хранёнными в той-же самой камере.

V Fresh (Опция невозможна для некоторых моделей)
Регулярное пользование кнопкой V Fresh поможет сохранить свежесть овощей
и фруктов. Порция воздуха временно высасывается из отделения, что приводит созданию
в частично герметичном отделении определенного разрежения.

Инструкция
применения

При нажатии кнопки на ящике воздух отсасывается из
отделения, временно уменьшая внутреннее давление.

Чтобы открыть ящик,  возьмитесь за ручку открывания
и нажмите ее наружу, а затем  потяните, чтобы открыть
ящак. Чтобы закрыть ящик, нажмите на него до щелчка.
После этого нажмите кнопку режима V Fresh.

РОССИЯ

ïÓÎÓ‰ËÎ¸Ì‡ﬂ Í‡ÏÂ‡ (èËÏÂÌËÏÓ
ÚÓÎ¸ÍÓ Í ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ÏÓ‰ÂÎﬂÏ)
íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚ ÁÓÌÂ ÒÓı‡ÌÂÌËﬂ Ò‚ÂÊÂÒÚË
(“0”) ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÁÏÂÌÂÌ‡. (ÒÏ. ÌËÊÂ).
äÓ„‰‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚ ıÓÎÓ‰ËÎ¸ÌÓÈ Í‡ÏÂÂ
ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ 6°C, ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚ ÁÓÌÂ
ÒÓı‡ÌÂÌËﬂ Ò‚ÂÊÂÒÚË ‡‚Ì‡ 4 2°C.
äÓ„‰‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚ ıÓÎÓ‰ËÎ¸ÌÓÈ Í‡ÏÂÂ
ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ 3°C, ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚ ÁÓÌÂ
ÒÓı‡ÌÂÌËﬂ Ò‚ÂÊÂÒÚË ‡‚Ì‡ 0 2°C.
äÓ„‰‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚ ıÓÎÓ‰ËÎ¸ÌÓÈ Í‡ÏÂÂ
ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ 0°C, ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚ ÁÓÌÂ
ÒÓı‡ÌÂÌËﬂ Ò‚ÂÊÂÒÚË ‡‚Ì‡ -3 2°C.
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íÓÎ¸ÍÓ ‰Îﬂ ı‡ÌÂÌËﬂ ÏﬂÒ‡, ˚·˚.
ÑÎﬂ ı‡ÌÂÌËﬂ Ó‚Ó˘ÂÈ, ÙÛÍÚÓ‚ (‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë Á‡ÏÓÓÊÂÌÌ˚ı).

Использование полки на дверцах (опция)
Если устройство для производства льда в кубиках не используется, получается
больше места для пищевых продуктов.
Снять и опорожнить автоматическое устройство для производства льда в кубиках.
Выключить устройство для производства льда в кубиках.
Осторожно установить полку на дверцах.
1

БЪЛГ

2
3

Вставить (2) в нижнее отверстие (3)
Не следует хранить пищевые продукты таким образом, чтобы они могли упасть на
пол при открывании дверцы.

åÓÓÁËÎ¸Ì‡ﬂ Í‡ÏÂ‡
(Опция невозможна для некоторых моделей)
ÖÒÎË ‚ ÏÓÓÁËÎ¸ÌÓÏ ÓÚ‰ÂÎÂÌËË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
ı‡ÌËÚ¸ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚,
ëÂ‰ÌËÈ ﬂ˘ËÍ ÏÓÓÁËÎ¸ÌËÍ‡ ÏÓÊÌÓ
Û·‡Ú¸ Ë ÌÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸, ‡ ÔÓ‰ÛÍÚ˚
ÏÓÊÌÓ ı‡ÌËÚ¸ Ì‡ Â¯ÂÚ˜‡Ú˚ı ÔÓÎÍ‡ı.
êÂ¯ÂÚ˜‡Ú‡ﬂ ÔÓÎÍ‡ ‰Îﬂ ÏÓÓÁËÎ¸ÌËÍ‡ ‚ıÓ‰ËÚ
‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ˆË˛ ÔÓ ÛÏÓÎ˜‡ÌË˛ ‰Îﬂ
ÛÎÛ˜¯ÂÌËﬂ ÛÒÎÓ‚ËÈ ı‡ÌÂÌËﬂ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚.
í‡ÍÊÂ ËÏÂÂÚÒﬂ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚È ﬂ˘ËÍ ‰Îﬂ
ı‡ÌÂÌËﬂ ‚Ó‰ﬂÌËÒÚÓ„Ó ÏﬂÒ‡ ËÎË ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ‚
ÔÓÎÛÊË‰ÍÓÏ ÒÓÒÚÓﬂÌËË.

АРИ

Эксплуатация
Эксплуатация

Регулятор
изменения
температуры
зоне Опти Темп
Уголок промежуточной
температуры
– специальнаявзона
(только в некоторых
моделях)моделях)
(Только
в отдельных
Нажимая эту кнопку Вы можете хранить овощи,
фрукты и другие продукты, например мясо для
размораживания, свежую рыбу и т.д.

Вы можете
выбратьдиапазон
оптимальный
Можно
установить
диапазон
температур,
в зависимости от
идеальной температуры
хранённых
продуктов.
в зависимости от типа хранящихся
продуктов.
Доступны три уровня температуры, а
Возможны 3 положения
именно -3°С, -1°С и 4°С. Овощи и
температурного режима: -3°C, -1°C
фрукты
требующие хранения
в низкой
и
4°C. Овощи/фрукты
и продукты,
температуре вс холоде
соответственной
хранящиеся
и нуждающиеся
ввлажностью,
поддержании
уровня
влажности,
а также
мясо
и рыба
также
мясо/рыба
сохранятся
дольше сохраняют свежесть. более свежими в зависимости от типа продукта.

Способ
применения

Если Вы используете специальную
зону для хранения мяса, вложенные в эту зону овощи
Зона Опти Темп
или фрукты могут заморозиться.
Зона Опти Темп
Если Вы используете специальную
зону для хранения овощей или фруктов, вложенные в
эту зону мясо или рыба могут испортиться – в такой ситуации мясо или рыбу надо вложить
в камеру морозилки.
После открытия двери камеры холодильника лампочка светится показывая выбранный
диапазон температуры. Закрытие дверей выключает лампочку.
Поочередным нажиманием кнопки „Selection“ (выбор) переключаете опции в порядке:
(Овощи/фрукты) -> (Холодное хранение с сохранением влажности) -> (Мясо)

Зона Опти Темп (Только в отдельных моделях)

Специальная зона (только в некоторых моделях)
Сначала
выймите
ящик
для овощей.
Вынуть
ящик для
овощей.
Легко
поднимите
ящик
специальной
затем
Затем слегка поднять зону Оптизоны
Темп(),
, захватить
вложите руку вовнутрь ящика и вытяните его из
ее рукой и вытянуть .
холодильника ().

Демонтаж
зоны
Вынимание
Опти ящика
Темп

специальной
зоны
Вкладывание
Установка
зоны
Опти ящика
Темп
специальной
зоны

Вставьте
ящик зону
специальной
зоны
рельсы
стенках
Установить
Опти Темп
нана
полке
 ивосторожно
(),
затем
осторожно
всуньте
ящик
вовнутрь
().
задвинуть .
Применение
чрезмерной
для вкладывания
Применение
слишкомсилы
большой
силы может стать
22 может вызвать повреждение содействующих частей.
причиной повреждения деталей.
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РОССИЯ

Изменение
температуры
в зоне Опти Темп
Изменения температуры
в специальной
зоне (только в некоторых моделях)
(Только в отдельных моделях)

Рекомендации по хранению продуктов
Размещение продуктов
(Сравните с главой «Компоненты холодильника»)

РОССИЯ

Держательбутылок
Ящик для закусок
Полка в камере
морозилки
Полка на дверях
камеры морозилки

Для хранения вина
Для хранения продуктов небольших по размерам, например
хлеба, закусок
Для хранения разных продуктов – мяса, рыбы, мороженного,
замороженных продуктов
Для хранения упакованных замороженных продуктов.
При открывании дверей температура может повыситься.
Поэтому не хранить здесь продуктов с коротким сроком
годности, например мороженного

Ящик в камере
морозилки

Для хранения мяса, рыбы, цыплят – завёрнутых в тонкую
фольгу.

Уголок молочных
продуктов

Для хранения молочных продуктов – масла, творога и т.д.

Контейнер для
яичек

Вставьте контейнер в соответственное место.

Подручное
вместилище

Для хранения часто используемых продуктов,
например напитков

Полка в камере
холодильника
Полка на дверях
камеры
холодильника

Для хранения продуктов закрытых в кастрюлях.
для хранения упакованных продуктов или напитков –
молока, соков, пива

Ящик для овощей

Для хранения овощей и фруктов

Ящик для овощей
или мяса
в посреднем
уголке

Для хранения овощей, фруктов, мяса для
размораживания, сырой рыбы под условием правильного
установления переключателя.

Рекомендации по хранению

продуктов

Хранение продуктов

Камера
холодильника

Если это возможно, не укладывайте влажных продуктов на верхних полках
холодильника. Это может привести к их замораживанию в результате
непосредственного воздействия струи охлаждённого воздуха.
Прежде чем укладывать продукты в холодильнике, необходимо их старательно
очистить. Овощи и фрукты помойте и вытерите, упакованные продукты вытерите,
чтобы не испортились соседние продукты.
Яички храните в предназначенном для этого контейнере или на полке для яичек.
Убедитесь в том, свежие ли яички, храните их всегда в вертикальном положении, что
позволит дольше сохранить их свежесть.
ВНИМАНИЕ:
Если Ваш холодильник стоит на тёплом, влажном месте, частое открывание дверей
или хранение большого количества овощей может привести к конденсации влаги,
что не ухудшает эффективности работы устройства. Вытирайте росу чистой тряпкой,
так как пыль может рисовать поверхности элементов камеры.
Рекомендации по экономии энергии.
Не следует отставлять открытые дверцы прибора на длительное время.
Не рекомендуется хранить слишком большой объем продуктов, следует оставить место
для соответствующей циркуляции воздуха.
Не следует настраивать температуру холодильника-морозильника ниже, чем таковая
нужна. Не класть пищевые продукты вблизи датчиков температуры. Cледует соблюдать
расстояние до них минимум 5 мм.
Теплые блюда вначале должны остыть, а затем быть помещены в
холодильник-морозильник. Помещение теплых блюд в прибор может повлиять на
хранящиеся остальные продукты и привести к повышенному расходу энергии.
Запрещено блокировать вентиляционные отверстия. Свободная циркуляция воздуха
помогает поддерживать правильную температуру.
Не следует слишком часто открывать дверцы прибора, так как это ведет к нагреванию
холодильника-морозильника и повышает температуру.
Конфигурация полок, корзин и выдвижных ящиков, поставленных производителем,
является оптимальной с точки зрения экономии энергии.

РОССИЯ

Камера
морозилки

Свежую пищу храните в камере холодильника. Способ замораживания
и размораживания пищи имеет большое значение для сохранения свежести и вкуса.
Не храните легко портящихся продуктов (бананов, дыни...) в низких температурах.
Охладите горячие блюда перед вложением в холодильник. Горячая пища
в холодильнике может привести к порче других продуктов, а также увеличивает расход
электроэнергии.
Продукты для хранения заверните в фольгу или вложите в закрываемые коробки. Это
предотвращает испарение влаги и позволяет сохранить вкус и питательные ценности
продуктов.
Не блокируйте продуктами циркуляцию воздуха. Свободная циркуляция охлаждённого
воздуха обеспечивает равномерную темпераруру внутри холодильника.
Не открывайте дверей слишком часто. Открытие дверей делает возможным доступ
тёплого воздуха, что повышает температуру внутри камеры.
Никогда не укладывайте слишком много продуктов на дверных полках. Продукты могут
опираться о полки внутри камеры и затруднять правильное закрытие дверей.
Не храните бутылок в камере морозилки – бутылки могут лопнуть в последствии
замораживания их содержимого.
Не замораживайте повторно размороженных продуктов. Это приводит к потерям вкуса и
питательных ценностей.
Если Вы намерены хранить замороженные продукты (например мороженое) долгое
время, укладывайте эти продукты на полках в камере, а не на дверях.
Не трогайте замороженных продуктов или коробок – особенно металлических –
мокрыми руками, не вкладывайте в камеру морозилки продуктов в стеклянных
упаковках.
-Это может привести к отморожению рук, пузырьки возникшие в последствии
отморожения могут лопнуть.

РОССИЯ

Опция 1. Следует использовать 40-ваттную лампочку
(макс.), которую можно купить в сервисном центре.
Опция 2 - LED. Следует использовать только лампочку
LED 12VDC, которую можно купить в сервисном центре.
Опция 1. Чтобы снять защиту лампочки, следует вытолкнуть вперед выступ,
расположенный под защитой лампочки, а затем снять защиту.
Выкрутите лампочку против часовой стрелки. Используйте 40-ваттную лампочку
(макс.), которую можно купить в сервисном центре.
Опция 2 - LED. Чтобы заменить панель LED, следует сконтактироваться со своим
сервисным центром.

РОССИЯ

V Fresh
(Опция невозможна
для некоторых моделей)

Дополнительное
пространство
(Space plus)
Контейнер для льда

Ледомат

Для того, чтобы достать ящик для овощей,
выдвиньте выдвижной ящик наполовину,
а затем () поднимите верхнюю часть внешней
камеры одновременно () вытягивая ящик.

Следует поднять space plus (1) и вытягивать в
направлении (2).
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Следует взять контейнер для льда так, как показано
на рисунке, и тянуть (2), немного приподнимая кверху (1).
• Не рекомендуется разбирать контейнер для льда, если
только возникнет такая необходимость.
• Контейнер для льда следует держать двумя руками,
чтобы не уронить его при вынимании.
• Если контейнер для льда не входит по направляющим,
следует слегка покрутить его поворотную часть
Уколико дође до дуже паузе у коришћењу или уколико се не користи функција прављења
леда, искључите уређај за прављење коцкица леда после вађења «space plus»-а. Када
лед буде потребан, укључите уређај за прављење коцкица леда.

РОССИЯ
Интерпретация
штатных и
нештатных звуков

Ваш новый холодильник может издавать звуки, которые были нехарактерны для вашего предыдущего
холодильника. Это может насторожить вас. Большая часть издаваемых звуков являются нормальными.
Если холодильник установлен на твердой поверхности или вблизи звукоотражающих стен или стенок
мебельных шкафов, то издаваемые холодильником звуки могут казаться громче и жестче, чем они есть
на самом деле. Холодильник может издавать следующие звуки и по следующим причинам:
•При автоматическом входе в цикл разморозки и выходе из него раздается щелчок таймера
разморозки. Термореле (или автоматика холодильника — в зависимости от модели) также могут
издавать щелчки при входе в соответствующий цикл и выходе из него.
•Дребезжащий звук может быть связан с перетеканием хладагента, с вибрацией трубок водяной
магистрали или проистекать от дребезжания предметов, установленных на холодильнике.
•Ваш холодильник разработан таким образом, чтобы обеспечивать максимально эффективный
режим работы и обеспечивать поддержание оптимальной температуры для хранения продуктов. В
вашем новом холодильнике установлен высокоэффективный компрессор, который, вероятно, будет
работать дольше, чем работал компрессор в вашем старом холодильнике. В результате вы будете
слышать пульсирующий или просто высокий звук.
•Возможно, вы будете слышать, как работает электромотор вентилятора испарителя, прогоняя
воздух через холодильное и морозильное отделения.
•По окончании очередного цикла, вероятно, вы услышите журчащий звук, который возникает в
результате перетекания хладагента.
При усадке или расширении внутренних стенок холодильника может возникать «хлопающий» звук.
•При попадании капель воды на ТЭН системы оттаивания в цикле разморозки может возникать
шкварчащий звук.
•Возможно, вы услышите, как вентилятор конденсатора прогоняет воздух через конденсатор.
•Возможно, вы услышите, как вода стекает в дренажный поддон в цикле разморозки.a

Очистка диспенсера для воды и водяного резервуара.
Частота очистки: каждые 2 месяца или по мере необходимости.

Порядок очистки:

Не рекомендуется оставлять воду в резервуаре больше чем на 2 суток.

Симптом
Внутри водяного
резервуара виден
осадок

Вода имеет затхлый
запах или привкус

Возможная причина
Типы систем водопоставки или
диспенсеров, требующих очистки
Диспенсером не пользовались
длительное время.

Способ устранения
Очистите водяной резервуар. Заливать в
резервуар допускается только кипяченую
воду.
Слейте старую воду. Очистите водяной
резервуар. Залейте свежую воду в
водяной резервуар.

РОССИЯ

Порядок очистки:
1. Перед очисткой водяного резервуара прежде всего необходимо спустить из
него воду.
2. Смешайте 0,5 л воды с соответствующим количеством средства для очистки
диспенсеров и вылейте эту смесь в водяной резервуар. Запрещается использовать
едкие химические средства.
3. Слейте из диспенсера 1 чашку раствора и оставьте остальное внутри системы
диспенсера на время, указанное на этикетке средства для чистки. Смесь для чистки
диспенсера не пригодна для питья!
4. Откройте кран диспенсера и слейте весь раствор из резервуара.
5. Очистите водяной резервуар при помощи мягкой губки и промойте его проточной
водой.
6. Залейте свежую воду в водяной резервуар. Слейте 3 чашки воды с перерывами в
20 сек. Залейте кипяченую воду в водяной резервуар и слейте 1 чашку.
7. Попробуйте воду на вкус. Если она имеет посторонний привкус, повторите меры,
описанные в п. 6, пока привкус не исчезнет.

РОССИЯ

Для холодильника является нормальным
иметь небольшой крен назад.

Уход за холодильником,
консервация

Симптом

Возможная причина
Термостат удерживает постоянную
температуру внутри камеры
холодильника

Компрессор
холодильника
не работает

Способ устранения
Это нормально. Термостат включает и
выключает холодильник для поддержания
постоянной температуры внутри камер.

Температура в камере
морозилки слишком
низкая, в камере
холодильника –
правильная

Регулятор морозилки установлен на
слишком низкую температуру

Температура в камере
холодильника
слишком низкая, в
камере морозилки –
правильная

Регулятор холодильника установлен
на слишком низкую температуру

Переключите регулятор морозилки на
более высокую температуру.

Переключите регулятор холодильника на
более высокую температуру.

Продукты в ящиках
начинают
замораживаться

Регулятор холодильника установлен на
слишком низкую температуру.

Переключите регулятор холодильника на
более высокую температуру.

Мясо в ящике для
свежего мяса
покрывается инеем

Для достижения максимального срока
годности храните мясо в температуре
чуть ниже 0°С.

Это нормальное явление кристаллизации
воды из влаги в мясе.

Регулятор морозилки установлен на
слишком высокую температуру.

Переключите регулятор морозилки или
холодильника, чтобы обеспечить
правильную температуру в морозилке
и холодильнике.

Слишком высокие
температуры
Температура в камере
холодильника или
морозилки слишком
высокая

Регулятор холодильника установлен на
слишком высокую температуру.
Температура на регуляторе
холодильника имеет влияние на
температуру в морозилке.
Вы открывали дверь слишком часто или
на слишком долгое время.
Дверь приоткрытая.
В камеру только что вложено слишком
много тёплых или горячих продуктов.
Питание прорвано на более длинное
время.
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Переключите регулятор морозилки или
холодильника, чтобы обеспечить
правильную температуру в морозилке
и холодильнике.
Тёплый воздух попадает через
открытую дверь в камеру холодильника
или морозилки. Не открывайте часто
дверей.
Закройте правильно дверь.
Подождите, пока температура в камере
стабилизируется.

Полное охлаждение камер требует
нескольких часов работы.

РОССИЯ

Слишком низкие
температуры

Уход за холодильником, консервация

Симптом

Возможная причина

РОССИЯ

Температура в
камере
холодильника
слишком высокая, в
камере морозилки –
правильная

Способ устранения

Регулятор холодильника установлен на
слишком высокую температуру.

Переключите регулятор холодильника на
более высокую температуру.

В современных холодильниках можно
хранить больше продуктов и удерживать
более равномерную температуру
в камерах.

Это нормально, что уровень шума выше.

Шум
Холодильник шумит
громче когда
включён

Шум громче, когда
компрессор В начале цикла ожлаждения после пуска
работает устройства давление в инсталляции
выше.
Вибрации или
стучание

Это нормально, через некоторое время
уровень шума снизится.

Неровный или слишком слабый пол.
Устройство колебается незначительно,
стоя на мягком полу.

Убедитесь, ровен ли и достаточно жёсткий
пол для того, чтобы выдержать нагрузку от
устройства.

Предметы находящиеся на верху
устройства вибрируют.

Снимите эти предметы.

Вибрирует посуда внутри устройства.

Это нормально, посуда может
незначительно вибрировать. Убедитесь
в том, правильно ли выравнено устройство
и стоит ли оно стабильно на полу.

Устройство прилегает к стене или к мебели.

Отодвиньте на немного холодильник так,
чтобы не дотрагивал стен ни мебели.

Погода слишком горячая и влажная, что
ускоряет нарастание льда и «потение»
холодильника.

Это нормальное явление.

Двери незначительно приоткрытые.

См. «Открывание / закрывание дверей» в
таблице ниже.

Вода / влага / лёд
внутри
холодильника
Влага собирается на
внутренних стенках
холодильника

Вода / влага / лёд Вы открывали дверь слишком часто или на
снаружи
холодильника слишком долгое время.
Влага собирается на
внешних стенках
холодильника на Влажная погода.
дверях

Двери незначительно приоткрытые,
холодный воздух изнутри холодильника
сталкивается со значительно теплейшим.
воздухом окружающей среды.
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Не открывайте часто двери.

Это нормальное явление, когда погода
влажная.
Когда влажность воздуха снизится, влага
на стенках должна исчезнуть.
Закройте плотно двери.

Уход за холодильником,
консервация

Симптом

Возможная причина

Способ устранения

Неприятный запах
внутри
холодильника
Камеры требуют очистки.

Продукты в холодильнике блокируют
дверь

Открывание /
закрывание дверей
/ ящиков
Невозможно
закрыть дверь

Употребите другие контейнеры или
упаковку продуктов.

Уложите продукты так, чтобы они не
блокировали дверей.

Дверь одной камеры закрыта слишком
энергично, что незначительно
приоткрыло другую дверь.

Осторожно закройте двери обеих камер.

Холодильник не выравнен.
Устройство колебается во время
работы.

Выравните холодильник при помощи
установочных болтов.

Неровный или слишком слабый пол.
Устройство колебется незначительно,
стоя на неровном полу.

Ящики трудно
высунуть

Старательно прикройте продукты.

Убедитесь, ровен ли и достаточно жёсткий
пол для того, чтобы выдержать нагрузку от
устройства.
По поводу наклона или прогибания пола
обратитесь за советом к специалисту.

Устройство прилегает к стене или
к мебели.
Продукты дотрагиваются к полке над
ящиком.
Проверьте, не загрязнены ли
направляющие ящиков.

Отодвиньте немного холодильник.

Контейнер для льда пустой.

Когда в контейнере появится первая
партия льда, устройство должно работать
правильно.
Переключите регулятор камеры морозилки
на более низкую температуру так, чтобы
началось замораживание кубиков льда. Когда
в контейнере появится первая партия льда,
устройство должно работать правильно.

Выймите часть продуктов из
перегруженного ящика.
Вычистите ящики и их направляющие.

Дозирующее
устройство

Устройство не
дозирует льда

Регулятор камеры морозилки
установлен на слишком высокую
температуру.
Главный, запорный клапан воды
в квартире закрыт.
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Откройте клапан и подождите
соответственно долго до начала
замораживания кубиков льда. Когда в
контейнере появится первая партия льда,
устройство должно работать правильно.

РОССИЯ

В холодильнике находятся продукты
с интенсивным запахом.
Запах происходит от некоторых
контейнеров или упаковок.

Помойте камеры губкой и тёплой водой с
добавкой питьевой соды.

На табло высвечивается
слово OFF . (Через 20
секунд слово OFF
исчезает, но
холодильник
по-прежнему
остается в режиме
DEMO).

Холодильник остается в демонстрационном режиме. Демонстрационный режим
выключает систему охлаждения, а только освещение и табло работают нормально.
Чтобы выключить демонстрационный режим, следует открыть дверцы и, удерживая
кнопку Fridge, трижды нажать кнопку EXPRESS F.
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(option)

