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Данное устройство используется только в сети с характеристиками
230 В и 50 Гц.
Необходимо использовать преобразователь мощностью более
2,0 кВА при подключении к сети 110 В.
Можно использовать только в сети с частотой колебаний 50 Гц.
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Важная информация по
безопасности
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Важная информация по
безопасности

Следите, чтобы шнур питания не сдавливался и не перегибался, если в
процессе установки холодильник придвигается к стене после
подключения вилки питания к сетевой розетке.
При перемещении холодильника следите за тем, чтобы не пережать
или каким-либо иным образом не повредить шнур питания.
Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
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Важная информация по
безопасности
ЖОҚ

ЖОҚ

Проверьте наличие заземления.
Если инструкции по заземлению не полностью
понятны, или если у вас есть сомнения в
правильности имеющегося заземления
устройства, обратитесь за консультацией к
квалифицированному электрику или
представителю обслуживающего персонала.
Неправильное заземление может привести к пробою и
поражению электрическим током.
Обязательно используйте заземленные розетки для включения
устройства в сеть соответствующего напряжения.
Это может привести к возгоранию.
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Провод
заземления

Медная
пластина

Более 30
дюймов

Важная информация по
безопасности
ЖОҚ

ЖО
Қ

ЖОҚ

Не допускайте попадания детей в холодильник .
Если ребенок окажется внутри холодильника,
его жизнь будет подвергаться опасности .

ЖОҚ

Резкое открытие и закрытие дверцы холодильника может вызвать
выпадение продуктов из полки на дверце. Соблюдайте осторожность,
так как продукты могут выпасть и повредить ноги .
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Важная информация по
безопасности

Не ставьте зaжженную свeчу в xoлoдильник в
целяx ocвeжeния вoздуxa. Не иcпoльзуйтe cушку
(при чиcткe xoлoдильникa) и cвeчи(нaпримeр,
для избaвлeния oт зaпaxoв) внутри xoлoдильникa.

ЖОҚ

Это может привести к взрыву или вoзгoрaнию.

Не поставлять руки в автоматический
льдогенератор. (Только для модели с
автоматическим льдогенератором)

ЖОҚ

Это может привести к травме.

ЖОҚ

ЖОҚ

Не устанавливайте холодильник рядом с
открытым огнем или в местах, где возможна
утечка горючего газа.
Это может привести к пожару.

ЖОҚ

ЖОҚ
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Важная информация по
безопасности

В грозу или перед длительным перерывом в
использовании выключайте холодильник из сети.
Существует риск возгорания или поражения
электрическим током.

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.
ЖОҚ

ЖОҚ
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Важная информация по
безопасности
ЖОҚ

При установке холодильника удалите с дверцы
упаковочный материал либо снимите дверцы и
оставьте на месте полки, чтобы дети не могли
забраться внутрь.
Ребенок может оказаться запертым в
холодильнике.

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.

ЖОҚ
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Важная информация по
безопасности

ЖОҚ

При отключении электричества на длительное
время удалить лед из бункера для льда.
· Лед может растаять из-за длительного
отключения электропитания.

Поддерживайте порядок внутри холодильника.
При открытии и закрытии дверцы холодильника возможны травмы,
вызванные выпадением продуктов.
Не ставьте бутылки в морозильную камеру.
При замерзании содержимого может произойти
раскалывание бутылки и стать причиной травмы.

Не вставляйте руки в днище холодильника.
Железная плита днища может привести к травме.
Перемещайте холодильник за ручку,
расположенную у днища спереди и сзади сверху.
В противном случае руки могут соскользнуть, что
станет причиной травмы.
Так как холодильник обладает значительным
весом, транспортировка в одиночку может
привести к травмам или несчастным случаям.
Соблюдайте осторожность, так как неаккуратное
открывание и закрывание дверцы или домашнего
бара холодильника может привести к травмам.
При открытии или закрытии двери может произойти
захват руки или ноги, либо угол может причинить
травму ребенку.

ЖОҚ

ЖОҚ

Не помещайте в холодильник живых животных.
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Важная информация по
безопасности
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ СВЕЖЕСТЬ
(дополнительно)

Тип-1

Отделение для молочных
продуктов (дополнительно)

Дверной контейнер
полка
Датчик температуры
Контейнер для овощей
Используется для
хранения фруктов и
овощей, сохраняя их
свежесть

Отделение для бутылок
объемом 2 л
Неглубокий универсальный
выдвижной контейнер
Большой универсальный выдвижной
контейнер (внизу)

Льдогенератор
Отделение для льда
Небольшой выдвижной
контейнер
Выдвижной контейнер
морозильной камеры

Винт регулировки
уровня
Декоративная отделка
(дополнительно)

Тип-2

Отделение для молочных
продуктов (дополнительно)

Дверной контейнер
полка
Датчик температуры
Контейнер для овощей
Используется для
хранения фруктов и
овощей, сохраняя их
свежесть

Отделение для бутылок
объемом 2 л
Неглубокий универсальный
выдвижной контейнер
Большой универсальный выдвижной
контейнер (внизу)

Выдвижной контейнер
морозильной камеры

Винт регулировки
уровня

Детали, функции и дополнительные принадлежности отличаются в
зависимости от модели. В данной модели могут отсутствовать некоторые
принадлежности.
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1.
2.

3. Для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха
вокруг холодильной и морозильной камер необходимо
оставить достаточное пространство с обеих сторон холодильника и сверху,
а также минимум 2 дюйма (5 см) от задней стенки холодильника.

4.

5. Чтобы избежать вибрации, холодильник должен

быть выровнен. При необходимости, подогнать
регулировочные винты для выравнивания неровного
пола. Передняя сторона должна быть слегка выше,
чем задняя, чтобы облегчить закрывание двери.
Регулировочные винты можно легко крутить,
слегка наклонив холодильник. Поворачивать
регулировочные винты против часовой стрелки (
), чтобы опустить
холодильник, и по часовой стрелке (
), чтобы его поднять.

6.

7.
8.
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Регулирование температуры и функций
Функциональный дисплей
Тип-1(дополнительно)

E
C
O

E
C
O

S
U
P
E
R

Тип-2(дополнительно)

FRIDGE

Кнопка регулирования
температуры для
холодильной камеры

REF/FRZ

Температура
Кнопка регулировки
для универсальной
камеры

FREEZER

Кнопка регулирования
температуры для
морозильной камеры

E
C
O

FRIDGE
E
C
O

REF/FRZ
S
U
P
E
R

FREEZER
POWER
REPLACE

POWER
REPLACE
HOLD 5SECS

HOLD 5SECS

Hygiene
Fresh

CHILD
LOCK

Hygiene
Fresh

Кнопка блокировки

3 SECS

CHILD LOCK 3 SECS

Функциональный дисплей
Тип-3(дополнительно)

E
C
O

E
C
O

S
U
P
E
R

Тип-4(дополнительно)

FRIDGE

Кнопка регулирования
температуры для
холодильной камеры

REF/FRZ

Температура
Кнопка регулировки
для универсальной
камеры

FREEZER

CHILD
LOCK

Кнопка регулирования
температуры для
морозильной камеры

E
C
O

FRIDGE
E
C
O

REF/FRZ
S
U
P
E
R

FREEZER

Кнопка блокировки

3 SECS

CHILD LOCK 3 SECS
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Регулирование температуры и функций
CHILD

При закрытых дверях и нажатой кнопке останова в течение 20 секунд,
яркость светодиодного дисплея убавится, и будет активирован
энергосберегающий режим. При открытой двери и нажатой кнопке,
яркость светодиодного дисплея увеличится.

Вы можете регулировать температуру морозильной,
холодильной и универсальной камер.
Как настроить
температуру в
холодильной
камере

При нажатии на кнопку “(
)” значения
температуры меняются в следующем порядке:
FRIDGE

FRIDGE

4°C → 5°C → 6°C → 7°C → 8°C → ECO → 2°C → 3°C
→ 4°C

Как регулировать
температуру
универсальной
камеры

Регулировка температуры универсальной камеры

При нажатии кнопки “(
)”, температура
универсальной камеры воспроизводится в
следующем порядке:
REF/FRZ

REF/FRZ

Как настроить
температуру в
морозильной
камере

4°C → 3°C → 2°C → 1°C → 0°C → -1°C → -2°C
-3°C → -7°C → -10°C → -12°C → -13°C → -17°C
→ ECO → 6°C → 5°C → 4°C

При нажатии на кнопку “(
)” значения
температуры меняются в следующем порядке:
FREEZER

FREEZER
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-18°C → -19°C → -20°C → -21°C → -22°C → -23°C→
-24°C → -26°C(SUPER) → -16°C → -17°C→ -18°C

Регулирование температуры и функций
Функция
Режим
холодильника
“ECO”

Для экономии электроэнергии при отсутствии продуктов в морозильной камере,
можно выбрать функцию ECO морозильника, то есть, отключить морозильную
камеру.
Чтобы остановить камеру Miracle, нажать “
загорится “ECO”.

FRIDGE

FRIDGE

” несколько раз, пока не

E
C
O

Для экономии электроэнергии при отсутствии продуктов в универсальной камере
можно выбрать функцию ECO универсальной камеры, то есть, отключить
универсальную камеру

Универсальный
режим “ECO”

Для того чтобы установить универсальную камеру в режим остановки,
нажать “ REF/FRZ ” несколько раз пока не загорится “ECO”.
Примечание.
Функция выключения для универсального отделения доступна только
в моделях, оснащенных таким контейнером.

REF/FRZ

Режим
замораживания
Super

Выбрать эту функцию для быстрого замораживания.
Настроить режим замораживания Super: нажать кнопку “ FREEZER ”.
На панели отобразится “-26℃” и “SUPER”, указывая режим замораживания
Super.
Отмена режима замораживания Super: нажать кнопку “ FREEZER ”. Панель отображает
другую температуру, а не “-26℃”, указывая выход из режима замораживания Super.
При достижении времени режима замораживания Super, режим Super
поддерживается автоматически и восстанавливается заданное время
”.
замораживания “-21℃”.

FREEZER
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E
C
O

S
U
P
E
R

Регулирование температуры и функций
Данная функция используется в том случае, если необходимо произвести
очистку воздуха.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ
СВЕЖЕСТЬ
(дополнительно)

POWER

REPLACE
HOLD 5SECS

POWER

Hygiene
Fresh

Выкл.

Авто

Питание

• При выборе режима Hygiene Fresh
значок
AUTO трижды повернется и укажет на включение режима.
При повторном нажатии кнопки после 3-кратного вращения значка
POWER .
дисплее отобразится значок

на

Если нажать кнопку еще раз, функция очистки воздуха отключится.

• После отключения режима Hygiene Fresh откройте дверцу, индикатор
режима погаснет.

• После эксплуатации холодильника в обычных условиях в течение года

отображается сообщение REPLACE
, указывая на необходимость замены
HOLD 5SECS
блока Hygiene Fresh. Пользователи могут заменить по своему усмотрению.

• После замены блока Hygiene Fresh, а также если его замена не требуется,
нажмите и удерживайте кнопку Fresh не менее 5 секунд, таймер
индикатора запустится снова, а функция напоминания отключится.
Hygiene

ВНИМАНИЕ! •

Для очистки фильтра воду нельзя использовать, так как это скажется на его
эффективности. Использование фильтра после окончания срока его
годности может сказаться на эффективности дезодорации.

• Для замены блока Hygiene Fresh обращайтесь в местный сервисный центр.
Блокировка

• Нажатие этой кнопки останавливает срабатывание других кнопок.
• Блокировка и разблокировка повторяются всякий раз, когда нажимается
кнопка “

CHILD
LOCK
3 SECS

”. (Для “блокировки” и “разблокировки” нажимать кнопку “

CHILD
LOCK
3 SECS

”

в течение 3 секунд.)

• При использовании кнопки “

CHILD
LOCK
3 SECS

” вы не сможете пользоваться никакой

другой кнопкой, пока вы не разблокируете холодильник. При нажатии других
кнопок при блокированном холодильнике, индикатор “
для указания текущего блокированного состояния.

CHILD
LOCK
3 SECS

” мигнет 3 раза

CHILD
LOCK
3 SECS

БЛОКИРОВКА
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РАЗБЛОКИРОВКА

Регулирование температуры и функций
Сигнал о
незакрытой двери

• Если дверца холодильной камеры, универсального выдвижного контейнера

или верхнего отделения морозильной камеры остается открытой или не
полностью закрыта в течение 1 минуты, каждые 30 секунд подается
трехкратный звуковой сигнал.Если дверца не закрыта надлежащим образом
в течение 6 минут, звуковой сигнал прекщается.

• Если предупреждающий сигнал не прекращается после того, как дверь

холодильника, ящика универсальной камеры или верхнего ящика морозильной
камеры закрыты, свяжитесь с местным сервисным центром.

Функция
самодиагностики
(обнаружения
неисправностей)

При возникновении ошибки в устройстве, немедленно обратитесь в сервисный
центр, не выключая электропитания. При выключенном питании специалисту
придется дольше искать причину неисправности.
Нажатие любых функциональных кнопок не изменит настройку температуры при
возникновении ошибки.

Функция памяти

При восстановлении подачи электроэнергии после отключения можно
восстановить все последние настройки температуры в холодильнике, режима
ECO, режима ECO в универсальном отделении, температуры в универсальном
отделении и функции Hygiene Fresh (Страж здоровья).
Однако, функция Super Freezing (сверхзаморозка) не запоминается.
Если при включенном режиме Super Freezing отключатся питание, после
возобновления подачи электроэнергии устанавливается температура
замораживания “-21°C”.
Данный холодильник имеет функцию Frost Free, которая избавляет от
необходимости вручную размораживать холодильник.
Поток воздуха направляется с нагревателя и автоматически растопляет иней
на поверхности встроенного испарителя (не заметного снаружи).
Одновременно образовавшаяся вода стекает вниз в испарительный лоток,
расположенный внизу холодильника, где она автоматически испаряется.

Функция
размораживания

Приготовление льда
(дополнительно)

1. Залейте воду в лоток для льда. Если залить
слишком много воды, будет сложно извлечь
кубики льда. Если вода протечет в контейнер
для кубиков льда, кубики могут смерзнуться.
2.Если необходимо ускорить процесс
образования льда, установите для
морозильной камеры температуру
”-26°C(SUPER)”.
3.Поверните дисковый переключатель
раздаточного устройства для льда и кубики
льда выпадут в контейнер для льда.

При повороте дискового переключателя до завершения процедуры
замораживания льда оставшаяся вода выльется в контейнер для кубиков
льда. Кубики льда могут смерзнуться.
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Холодильная камера
Корзина
(Дополнительно)

Для того чтобы хранить высокие продукты, перемещайте дверные полки для
изменения высоты между полками.

Снимайте полку, поднимая ее вверх, и затем устанавливайте ее в нужное
положение.

Общая полка

Для того чтобы хранить высокие продукты, сдвигайте полки для изменения
высоты между полками.

Поднимите внутреннюю часть полки и вытяните ее.
Установите снятую полку в нужном положении.

Для того чтобы хранить высокие продукты, поднимите переднюю часть
складной полки и сдвиньте ее до перекрытия с внутренней полкой.

Складная полка
(Дополнительно)

Снимайте продукты с полки перед ее перемещением.
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Универсальная камера
Универсальная
камера

При хранении овощей и фруктов, установить температуру универсальной
камеры 1-7°C; при хранении рыбы или мяса в течение короткого времени,
установить температуру ниже 0. Следовательно, всегда проверяйте настройку
температуры перед закладкой продуктов на хранение.

Неглубокий универсальный
выдвижной контейнер

Большой универсальный
выдвижной контейнер

· Неглубокий выдвижной контейнер используется для хранения полуфабрикатов

небольшого размера, большой выдвижной контейнер используется для
продуктов в крупной упаковке. Хранящиеся продукты не должны превышать
ограничения по высоте, иначе неглубокий выдвижной контейнер будет
невозможно установить на место и он не закроется нормально.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ СВЕЖЕСТЬ (применимо только в некоторых моделях)
Снятие и установка
блока Hygiene Fresh

· Блок Hygieen Fresh уже установлен на стенке холодильника, поэтому

установка не требуется.

· Для хранения острой пищи используйте контейнеры с плотно

закрывающимися крышками.В противном случае другие продукты впитают
в себя их запах.

(a)

(b)

(c)

· Возьмитесь за корпус блока Hygiene Fresh и поверните его против часовой

стрелки примерно на 15 градусов, как показано на рисунке (a).
Извлеките блок Hygiene Fresh из корпуса.

· Установите в корпус новый фильтр, как показано на рисунке (b).

(Обратите внимание на направление при установке.)

· Разместите блок так, как показано на рисунке (c), вставьте его и поверните

по часовой стрелке до щелчка, после чего установка будет завершена.

Если на дисплее появится индикация "
сервисный центр.

", обратитесь в местный

Не суйте пальцы и посторонние предметы в вентилятор фильтра, что в
случае случайного его включения может привести к травме.
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Меры по экономии энергии

Меры по экономии энергии
• Установить холодильник в тенистом, прохладном и хорошо
проветриваемом месте.

• Без необходимости, не открывать и не закрывать часто дверь.
• Не держать дверь долго открытой, и закрывать ее как можно
быстрее.

• Перед помещением на хранение дать горячим продуктам
охладиться.

• Не рекомендуется класть слишком много продуктов. Следует оставить
достаточно места для свободной циркуляции холодного воздуха.

• Не устанавливать температуру холодильника ниже необходимой.
Не класть продукты рядом с датчиком температуры.

• Не рекомендуется класть продукты, которые не нужно хранить.
• Класть глубокозамороженные продукты для оттаивания в холодильник;
их можно использовать для охлаждения холодильника.
(Подходит только для некоторых моделей)

• Периодически очищать заднюю сторону и противоконденсатную
трубку(раз в год) для обеспечения теплообмена в аппарате.
(Подходит только для некоторых моделей)

• Не блокировать вентиляционные отверстия продуктами.
(Подходит только для некоторых моделей)
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Советы по хранению продуктов

Размещение продуктов
Тип-1

Тип-2

1

1

3

3

1

1

3

4

5

5

2

6

6

7

7

8

9
10

11
11

E
C
O

FRIDGE
E
C
O

FRIDGE

E
C
O

REF/FRZ
E
C
O

REF/FRZ

S
U
P
E
R

FREEZER
S
U
P
E
R

FREEZER

POWER
REPLACE
HOLD 5SECS

POWER
REPLACE
HOLD 5SECS

Hygiene
Fresh

Hygiene
Fresh

CHILD
LOCK

CHILD LOCK 3 SECS

3 SECS

Холодильная камера

Универсальная камера

Морозильная камера
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2

Советы по хранению продуктов

Советы по
хранению в
холодильнике

1

Отделение для молочных продуктов (дополнительно)

2 Дверная полка для бутылок
Хранить воду и напитки.

Хранить небольшие
пакеты молока или
специй.
균

요 구르 트

3 Общая полка (1 или 2)
Хранить охлажденные
продукты (Продукты
следует хранить на
определенном расстоянии друг
от друга, и нельзя блокировать
продуктами воздуховоды.)

4 Складная полка (Дополнительно)
Инструкции по использованию см. в
советах. (См. стр. 20.)(Продукты
следует хранить на определенном
расстоянии друг от друга,
и нельзя блокировать
продуктами воздуховоды.)

5 Ящик для овощей
Хранить фрукты и
овощи.

Рекомендации для
универсальной
камеры

6

Неглубокий универсальный выдвижной контейнер(вверху)

Хранение охлажденных или
замороженных продуктов.

Рекомендации
для морозильной
камеры

8 Льдогенератор(Дополнительно)

Большой универсальный выдвижной контейнер (внизу)

Хранение охлажденных или
замороженных продуктов.

9 Маленький ящик(Дополнительно)

Инструкции по
приготовлению
льда см. в
руководстве
пользователя.

Хранить замороженные
продукты небольшого
размера.

10

11

Поддон для льда (дополнительно)

Используется для хранения льда
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7

Выдвижной контейнер морозильной камеры (2 или 3)

Длительное хранение замороженных
продуктов или объемных продуктов.

Советы по хранению продуктов

При хранении овощей и фруктов, установить температуру универсальной
камеры 1-6°C. При хранении рыбы или мяса в течение короткого времени,
установить температуру ниже 0. Следовательно, всегда проверяйте
настройку температуры перед закладкой продуктов на хранение.

Универсальная
камера
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Порядок разборки
Разборка выполняется в последовательности, обратной сборке.
Отключайте разъем электропитания перед разборкой и сборкой.
Не применять излишнюю силу для разборки деталей. Детали могут
повредиться.

Общая полка и
складная полка
(Дополнительно)

• Поднять внутреннюю сторону полку и
вынуть ее;
• Устанавливать полку в обратном порядке.

Дверная полка

Взять крепко дверную полку одной рукой,
перехватить ее снизу другой рукой и снять;

Ящик для овощей

Полностью выдвинуть ящик для овощей,
затем поднять внешнюю часть ящика и
вытащить его.

Крышка контейнера
для овощей

Поднимите и выдвиньте крышку
контейнера для фруктов и овощей.
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Ящик
универсальной
камеры

1. Полностью вытащите универсальный контейнер.
2. Извлеките неглубокий прозрачный выдвижной контейнер.
3. Поднимите и вытащите контейнер целиком.

4. Устанавливать весь комплект ящика, поддерживая ролики ящика под
роликами камеры.

5. Установить прозрачный небольшой выдвижной ящик.

При установке на место неглубокого прозрачного контейнера соблюдайте
направление установки. При неправильной установке его невозможно
будет закрыть.

Разборка и очистка
льдогенератора, поддона
для льда и малого
контейнера (дополнительно)

1. Извлеките льдогенератор, поддон для льда и
малый выдвижной контейнер за ними.
2. Промойте в воде льдогенератор, поддон для льда,
малый выдвижной контейнер и протрите чистой
мягкой тканью.
3. Соберите в обратном порядке.

Разборка и очистка
выдвижного контейнера
морозильного отделения

Приподнимите передний конец нижнего выдвижного
контейнера морозильного отделения и вытащите его.
Промойте пластмассовый контейнер в воде и
протрите чистой мягкой тканью. Установите контейнер
в обратном порядке.

Загрязненные уплотнения дверцы быстрее изнашиваются и приходят в
негодность, что приводит к выделению холодного воздуха из холодильника,
поэтому уплотнения дверцы и выдвижных контейнеров следует содержать
в чистоте.

Очистка уплотнений
дверцы и выдвижных
контейнеров
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Уборкa и чиcткa

Пeрeд мытьем
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Отключeние
xoлдильникa

Если льдогенератор
не используется
длительное время

• Слить воду из емкости для воды;
• Удалить кубики льда и воду из бункера для льда;

Сбoй питaния

Пpи пeреeздe

Пpoдeтивoкoндeнcaтнaя
тpубкa

Замена лампы

Спецификации освещения этого изделия: мощность лампы холодильной
камеры: 12 В пост.тока/1,5 Вт.
Универсальная лампа для освещения отсека: напряжение постоянного
тока 12 В, мощность 0,75 Вт (поставляется только с некоторыми моделями).
В случае неисправности лампы, обратиться в сервисный центр и заменить
ее. Не заменять самостоятельно.

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.
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Уборкa и чиcткa

Проявление

Возможная причина

Решение

Холодильник
не работает

Подождать немного, пока температура
в холодильной камере, универсальной
камере и морозильной камере не
достигнет заданного значения.

В двери холодильной камеры, ящике
универсальной камеры или ящике
морозильной камеры могут
образовываться зазоры

Уплотнение дверцы холодильного
отделения, универсального выдвижного
контейнера или морозильного отделения
загрязнено, изношено или деформировано.
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Уборкa и чиcткa

Проявление
Температуры
слишком низкие

В морозильной камере
слишком холодно, но
значения температуры
в других камерах
нормальные
В холодильной камере
слишком холодно, но
значения температуры
в других камерах
нормальные
В морозильной камере
слишком холодно, но
температура в других
камерах нормальная

Температуры
слишком высокие

Температура в
холодильной,
универсальной или
морозильной камеры
очень высокая

Возможная причина
В морозильнике установлена слишком
низкая температура.

Отрегулировать морозильник на более
теплую температуру, пока температура
в морозильнике не станет
удовлетворительной.

В холодильнике установлена слишком
низкая температура.

Отрегулировать холодильник на более
холодную температуру.

В универсальной камере установлена
слишком низкая температура.

Отрегулировать универсальную камеру
на более теплую температуру.

В морозильнике установлена слишком
теплая температура.

Отрегулировать температуру в
морозильнике на более холодную
температуру, пока температура в
морозильнике не станет
удовлетворительной.
Отрегулировать универсальную камеру
на более теплую температуру, пока
температура в универсальной камере
не станет удовлетворительной.

В универсальной камере установлена
слишком теплая температура.

В холодильной камере
слишком тепло, но
температура в других
камерах нормальная
В универсальной
камере очень тепло, но
температура в других
камерах нормальная

Решение

Морозильная камера настроена на
высокую температуру или работает в
режиме ECO.
Универсальная камера настроена на
высокую температуру или работает в
режиме ECO.
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Отрегулировать универсальную камеру
на более холодную температуру.

Уборкa и чиcткa
Проявление

Возможная причина
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Решение

Уборкa и чиcткa

Проявление

Возможная причина

Решение

Запахи в
холодильнике
Необходимо чистить внутренние
поверхности.

Очистить внутренние поверхности губкой,
теплой водой и пищевой содой.

В холодильнике находятся продукты с
сильным запахом.

Плотно закрывать продукты.

Некоторые упаковки и оберточные
материалы выделяют запахи.

Использовать другой контейнер или
другую марку оберточного материала.

Упаковка продукта держит дверь
открытой.

Сдвинуть пакеты, которые мешают
закрытию двери.

Открытие/закрытие
дверей/ящиков
Дверь(и) не
закрыта(ы)

Дверь или ящик не
Дверь или ящик закрываются с такой
закрываются плотно силой, что открываются другие ящики и
двери.
Холодильник не выровнен. Он трясется
на полу, когда слегка смещается.

Закрывать дверь или ящик мягко.

Подогнать высоту регулировочным винтом.

Убедитесь, что пол ровный и может
служить достаточной опорой для
холодильника. Обратитесь к плотнику,
чтобы исправить просевший или покатый
пол.
Холодильник касается стены или шкафов. Передвинуть холодильник.
Пол неровный или непрочный.
Холодильник трясется на полу, когда
немного смещается.

Ящик заклинен упаковкой, или продукты
в ящике слишком тяжелые.

Ящик с трудом
выдвигается или не
может быть закрыт
плотно
Проблемы с
льдогенератором

Вынуть продукты, которые блокируют
ящик, или уменьшить количество
продуктов в ящике.

Направляющая, по которой выдвигается Очистить ящик и направляющую
ящик, стала грязной.

Кубики льда имеют запах.
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• Проверить, не пропитываются ли
кубики льда продуктами с сильным
запахом в камере.
• Внутренние поверхности бункера
для льда и холодильника
нуждаются в очистке.

