G*-B392R**
G*-B3 2R**
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БЫСТРАЯ ЗАМОРОЗКА
ЗАКРЫТИЕ (ОПЦИЯ)
HYGIENE FRESH (НЕ ВО ВСЕХ МОДЕЛЯХ)
УПРАВЛЕНИЕ МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛЬДА
РАЗМОРАЖИВАНИЕ
ЯЩИК ДЛЯ ОВОЩЕЙ
ПОГЛОТИТЕЛЬ ЗАПАХОВ (НЕ ВО ВСЕХ
МОДЕЛЯХ)
АНИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ВОЗДУХОВОДА
(НЕ ВО ВСЕХ МОДЕЛЯХ)
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
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Воздух должен свободно циркулировать
по холодильнику для обеспечения его
надежной работы.
Если холодильник помещен в стенную
нишу, расстояние между верхней панелью
холодильника и потолком ниши должно
составлять не менее 25 см, а также не
менее 5 см от стены.
Холодильник должен находиться на высоте
не менее 2,5 см от пола, особенно в том
случае, если пол покрыт ковром.
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Модель с внутренним управлением
Smart Diagnosis

МОРОЗИЛЬНО
Е ОТДЕЛЕНИЕ

Температура
морозильного отделения
Ручка регулировки

Обычный
Приготовление льда

Дверная полка
морозильного
отделения
Дверная полка
морозильного
отделения
( ) (не во всех моделях)

Полка

ХОЛОДИЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

Лоток для яиц

Регулирование
температуры
Лампа
Полки
(не во всех моделях)

Дверная полка
холодильного
отделения

HYGIENE FRESH
(не во всех моделях)
ЯЩИК ДЛЯ
ОВОЩЕЙ

ИЕ
ЕЧАН
ПРИМ

Регулировочный
винт
- Данное руководство относится к нескольким различным моделям.
Ваш холодильник может иметь все или только некоторые
характеристики, указанные выше.
- Самый эффективный способ экономии электроэнергии это сохранение
положения внутренних частей, таких как корзины, ящики и полки в том
положении, в котором вы их получили от поставщика.

Советы по экономии электроэнергии
- Не оставляйте дверь надолго открытой, закрывайте ее побыстрее.
- Не кладите внутрь много еды. Должно оставаться достаточно места для циркуляции холодного
воздуха.
- Не устанавливайте температуру в морозилке ниже, чем надо. Не кладите еду рядом с сенсором
температуры.
- Охладите горячую еду, прежде чем класть в морозильную камеру. Помещение горячей еды в
морозильную камеру может испортить остальную пищу и привести к возросшим счетам за
электричество.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия едой. Свободная циркуляция холодного воздуха
обеспечивает в морозильной камере постоянную температуру.
- Не открывайте дверцу очень часто. Через открытую дверь в морозильную камеру попадает
теплый воздух, это повышает температуру.
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Модель с внешним управлением

Smart Diagnosis

МОРОЗИЛЬНО
Е ОТДЕЛЕНИЕ

Температура
морозильного отделения
Ручка регулировки
Дверная полка
морозильного
отделения

Обычный
Приготовление льда

Дверная полка
морозильного
отделения
( ) (не во всех моделях)

Полка

ХОЛОДИЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

Ящик для хранения
молочных продуктов
(не во всех моделях)

Поглотитель запахов
(не во всех моделях)

Лоток для яиц

Зона свежести
Лампа

Днионное
покрытие
воздуховода

Полки
(не во всех моделях)
HYGIENE FRESH
(не во всех моделях)

Дверная полка
холодильного
отделения

ЯЩИК ДЛЯ
ОВОЩЕЙ

Регулировочный
винт

ИЕ
ЕЧАН
ПРИМ

- Данное руководство относится к нескольким различным моделям.
Ваш холодильник может иметь все или только некоторые
характеристики, указанные выше.
- Самый эффективный способ экономии электроэнергии это сохранение
положения внутренних частей, таких как корзины, ящики и полки в том
положении, в котором вы их получили от поставщика.

Советы по экономии электроэнергии
- Не оставляйте дверь надолго открытой, закрывайте ее побыстрее.
- Не кладите внутрь много еды. Должно оставаться достаточно места для циркуляции холодного
воздуха.
- Не устанавливайте температуру в морозилке ниже, чем надо. Не кладите еду рядом с сенсором
температуры.
- Охладите горячую еду, прежде чем класть в морозильную камеру. Помещение горячей еды в
морозильную камеру может испортить остальную пищу и привести к возросшим счетам за
электричество.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия едой. Свободная циркуляция холодного воздуха
обеспечивает в морозильной камере постоянную температуру.
- Не открывайте дверцу очень часто. Через открытую дверь в морозильную камеру попадает
теплый воздух, это повышает температуру.
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(Модель с внешним управлением)
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БЫСТРАЯ ЗАМОРОЗКА

ЗАКРЫТИЕ (ОПЦИЯ)
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OFF

AUTO

44

POWER

OFF

УПРАВЛЕНИЕ МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Чем большая цифра установлена на кнопке, тем более низкая
температура морозильного отделения устанавливается.
Поскольку температура холодильного и морозильного отделений
поддерживается ограниченным количеством охлажденного
воздуха, температура в холодильном отделении будет тем выше,
чем ниже температура в морозильном отделении.
Если в холодное время года температура в морозильном
отделении недостаточно низкая, установите регулятор на
максимальное значение (7~8).
Установка ручки морозильного отделения в
соответствует охлаждению в
Установив ручку
в НОРМ, вы получите достаточный эффект охлаждения, и мы рекомендуем вам выбрать режим НОРМ.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛЬДА
Поворотный поднос для льда
Чтобы приготовить кубики льда, заполните
емкость для льда водой и поместите ее в
морозильное отделение.

Для извлечения кубиков льда аккуратно
поверните ручку ледоформы. Кубики льда
выпадут в отделение для
хранения кубиков льда.

ИЕ
ЕЧАН
ПРИМ

Лотки для
льда
Емкость для
льда

Вы можете разобрать Ледогенератор, чтобы
увеличить пространство в морозильной камере.

• Лоток для льда с поворотным механизмом: у далите 1 и 2.
1. Лоток для льда.
2. Ящик для кубиковльда .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не используйте ничего, кроме воды.
• Заполните водой до отмеченной линии.

< Лоток для льда с
поворотным механизмом >

РАЗМОРАЖИВАНИЕ
Размораживание производится автоматически.
Вода, образующаяся при размораживании, стекает в испаритель, расположенный в
нижней части задней стенки холодильника, и испаряется там автоматически.

45

ЯЩИК ДЛЯ ОВОЩЕЙ
Использование
Ящик для овощей может использоваться посредством
регулирования ручки.
Проверьте положение ручки до начала хранения
продуктов питания.
Не устанавливайте ручку на средней точке.

ПОГЛОТИТЕЛЬ ЗАПАХОВ
(НЕ ВО ВСЕХ МОДЕЛЯХ)
Неприятный запах в отделении для свежих
продуктов устраняется без вреда для вас и
для продуктов.

Использование
• Поскольку катализатор располагается в выходном отверстии для воздуха в отделении для
свежих продуктов, обслуживание не требуется.
• Не касайтесь впускного отверстия охлаждающего воздуха острым предметом, это может
привести к повреждению дезодоратора.
• При хранении продуктов, издающих сильный запах, хорошо заверните их или поместите в
емкость с плотно закрывающейся крышкой, поскольку запах может распространиться на
другие продукты.

Повторное использование дезодоратора
• При длительной эксплуатации и появлении
сильного запаха дезодоратор может быть
восстановлен и использован повторно.
• Извлеките поглотитель запахов из верхней
панели холодильного отделения, просушите
феном для удаления влаги и неприятного
запаха, а затем положите на солнце для
дезинфекции ультрафиолетовым излучением.

АНИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ВОЗДУХОВОДА
(НЕ ВО ВСЕХ МОДЕЛЯХ)
Анионное покрытие стенок воздуховода очищает
воздух, что позволяет дольше сохранять продукты
свежими.
Если при мытье холодильника в отверстие для
холодного воздуха попадет вода или другая жидкость,
эффективность охлаждения снизится. К тому же, при
повреждении прокладки эффективность охлаждения
может снизиться из-за утечек холодного воздуха.
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Отверстие для
холодного воздуха
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аленькие дети должны быть под надзором и не должны приближаться к устройству
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
ДЛЯ МОДЕЛИ С ВНУТРЕННИМ КОНТРОЛЛЕРОМ
Функция интеллектуальной диагностики — это…
Используйте эту функцию, чтобы связаться с центром обслуживания и провести
диагностику при сбое холодильника. Используйте ее только для связи с консультантом.
Использование функции
1. Откройте все двери холодильника.
2. Нажмите переключатель
обнаружения открытия двери 5
раз, как показано на рисунке, чтобы
лампа в камере начала мигать.

REF. TEM.P
CONTROL

MIN

MAX

3. Поместите телефон рядом с
отверстием динамика в верхней
правой части.
Проверьте, направлен ли микрофон
телефона по направлению к отверстию
динамика.

4. Не убирайте телефон, пока
передаются данные.
Во время передачи данных для
интеллектуального анализа
необходимо подождать, держа телефон
рядом с динамиком в верхней правой
части.
ВНИМАНИЕ!
Звук передачи данных можете
вызывать раздражение.
Не убирайте телефон, пока звук не
прекратится.
5. После завершения передачи
данных прослушайте объяснение
консультанта о результатах
диагностики.
После завершения передачи данных
и отображения сведений об этом
холодильник будет автоматически
выключен и включен через несколько
секунд.
Прослушайте объяснение консультанта
о результатах анализа и следуйте
инструкциям.

Примечание!
Отличие качества вызовов в разных регионах может повлиять на работу функции.
Если вы используете домашний телефон, то высокое качество связи позволит улучшить
качество обслуживания.
Передача данных интеллектуальной диагностики может прерываться из-за проблем с
качеством вызова. В этом случае обслуживание будет затруднено.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
ДЛЯ МОДЕЛИ С ВНЕШНИМ КОНТРОЛЛЕРОМ
Функция интеллектуальной диагностики — это…
Используйте данную функцию для контакта с сервисным центром и получения точной
диагностики при нарушении нормальной работы или поломке холодильника. Используйте ее
только для связи с консультантом и не пользуйтесь в обычных обстоятельствах.

Как пользоваться функцией
1. Закройте дверцы холодильника и нажмите 3. Откройте дверцы холодильного отделения
и удерживайте кнопку Lock для блокировки.
и морозильной камеры и поднесите
мобильный телефон к отверстию динамика в
Если на дисплее уже отображается
верхней части справа.
состояние блокировки, нажмите и
Микрофон телефона должен быть направлен на
удерживайте кнопку для снятия блокировки,
отверстие динамика.
затем повторно нажмите и удерживайте кнопку
для включения блокировки

ВНИМАНИЕ!
Если состояние блокировки длится свыше
5 минут, функция интеллектуальной
диагностики становится недоступной,
поэтому будьте внимательны.
2. Нажмите и удерживайте в течение не
менее 3 секунд кнопку температурного
режима Fridge. (Все индикаторы на
дисплее гаснут, а через некоторое время
на индикаторе температуры холодильного
отделения отображается цифра 3.)

<Модель с фильтром гигиенического освежения>

<Модель без фильтра гигиенического освежения>

4. Не убирайте телефон во время передачи
данных.
В процессе передачи данных для
интеллектуальной диагностики удерживайте
телефон у отверстия динамика в верхней
части справа. На экране дисплея
отображается время, остающееся до
завершения процесса передачи данных.
ВНИМАНИЕ!
Звук передачи данных может быть
раздражающим. Тем не менее, не
убирайте телефон до исчезновения этого
звука, чтобы передача диагностических
данных состоялась надлежащим образом.
5. По окончании передачи данных
прослушайте объяснения консультанта о
результатах диагностики.
Через несколько секунд после завершения
передачи данных и отображения на дисплее
сообщения холодильник автоматически
выключается и включается.
Прослушайте пояснения консультанта
по результатам анализа диагностических
данных и следуйте его указаниям.

Примечание!
Качество региональной связи может отразиться на работе данной функции.
При использовании домашнего телефона лучшее качество связи обеспечит лучшее качество
обслуживания.
Данные интеллектуальной диагностики могут передаваться с перебоями в зависимости от
качества связи, в этом случае обслуживание в режиме интеллектуальной диагностики может
быть затруднено.
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Модель

G*-B352R**L

Производитель
Категория
Вместимость (l)

Холодильник-Морозильная камера
Общая по ISO

Холодильная
камера по ISO

Общая

315

346

Морозильная камера

86

94

Отделение Две звездочки

7

7

Холодильник

222

245

Общая

291

321

Морозильная камера

70

75

Отделение Две звездочки

7

7

214

239

64/68

66/70

Холодильник
Вес (кг)

G*-B392R**L

LG Electronics

Без упаковки / в упаковке
Ширина x высота
x глубина

Изделие

608x1591x711 608x1711x711

Упаковка

667x1683x750 667x1805x750

Напольный / Встраиваемый

Напольный

Система размораживания

Система Frost Free

Мощность звука (дБ)

43

Класс по напряжению

A+

Потребление энергии (кВт/год)

302

287

Время повышения температуры (ч.)

16

Производительность морозильного аппарата (кг/24 ч.)
Хладагент

3.5
R600a/ 51g

Класс энергопотребления
Климатический класс

T

Климатический класс : T (данный холодильник предназначено для использования при
температуре от 16°C до 43°C)
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