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ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
РУССКИЙ

w ОСТОРОЖНО!
w Не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе и встроенных
принадлежностях холодильника.
w Не используйте механические и иные средства для ускорения процесса
размораживания, кроме рекомендованных производителем.
w Не повредите контур хладагента.
w Не используйте электроприборы в отделениях для хранения продуктов,
кроме рекомендованных производителем.
w Хладагент и изолирующий газ, используемые в агрегате, требуют
специальной процедуры утилизации. По вопросам утилизации данного
агрегата обращайтесь в сервисный центр или к квалифицированному
специалисту.

Устройство содержит малое количество изобутанового
хладагента (R600a) - природного газа с высокой
совместимостью с окружающей средой, который, однако,
является горючим веществом. При транспортировке и установке
устройства необходимо принять меры предосторожности, чтобы не
повредить детали контура охлаждения.
Утечка хладагента из труб может привести к возгоранию или вызвать
травму глаз. Если обнаружена утечка, избегайте использования
открытого пламени или потенциального источника возгорания и в
течение нескольких минут проветрите помещение, в котором
находится устройство.
Чтобы избежать возникновения воспламеняемой смеси газа и воздуха
в случае утечки из контура охлаждения, размер помещения, в котором
установлено устройство, должен соответствовать количеству
используемого хладагента. Площадь помещения должна составлять не
менее 1 на каждые 8 г хладагента R600a внутри устройства.
Количество хладагента в вашем холодильнике указано на
идентификационной схеме внутри устройства.
Никогда не включайте холодильник с любыми признаками
повреждений. В случае сомнений обратитесь к дилеру.
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ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
В настоящем руководстве содержатся важные сведения по технике езопасности. Всегда
читайте и соблюдайте все указания по технике безопасности.
Это символ, предупреждающий об опасности. Он привлекает ваше внимание к сообщениям об опасности и
предупреждает об источниках опасности, которые могут привести к смерти или травмировать вас или других лиц,
либо стать причиной поломки изделия. Все предупреждения об опасности сопровождаются символом,
предупреждающим об опасности и словом ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или ВНИМАНИЕ. Эти слова означают:

ОСТОРОЖНО!
ВНИМАНИЕ

Несоблюдение инструкций может привести к смерти или серьезно травме.

Указывает на угрозу опасной ситуации, которая, в случае наступления, может привести к
незначительной травме или травме средней тяжести, либо к лишь к поломке изделия.

Все сообщения об опасности определяют источник опасности, сообщают вам о том, как можно
снизить риск получить травму, а также от том, что может произойти при несоблюдении инструкций.

ОСТОРОЖНО!
Чтобы снизить риск пожара, поражения электрическим током или травмы лиц при
пользовании прибором, следует соблюдать основные правила техники
безопасности, включая следующее.
Перед пользованием устройством, прочтите все инструкции.

1. При подключении к источнику питания
Следует использовать только
отдельную розетку.

Не допускайте, чтобы вилка сетевого
шнура была направлена вверх или была
прижата к задней стенке холодильника.

• Подключение нескольких приборов к одной
розетки может привести к возгоранию.
• Прерыватель утечки тока
может повредить
продукты, а раздаточное
устройство может
протечь.

Это может привести к попаданию воды на вилку либо
вилка может быть
повреждена, что в свою
очередь может стать
причиной пожара или
поражения электрическим
током.

Не допускайте перегибания сетевого шнура
и пережимания тяжелым предметом – это
может привести к повреждению шнура.

Следите, чтобы шнур питания не
сдавливался и не перегибался, если в
процессе установки холодильник
придвигается к стене после
подключения вилки питания к сетевой
розетке.

Поврежденный сетевой шнур
может стать причиной пожара
или поражения
электрическим током.

Это может привести к возгоранию или
поражению электрическим током.
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ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Не удлиняйте и не изменяйте длину
вилки сетевого шнура.

При чистке, обслуживании или замене
внутренней лампы холодильника
извлеките вилку из розетки.

Это может привести к
поражению электрическим
током или возгоранию в
результате повреждения
сетевого шнура или других
приборов.

• В противном случае это может привести к
поражению электрическим током или травме.
• При замене внутренней лампы холодильника,
проверьте, чтобы резиновое
кольцо, установленное в
разъем для предотвращения
возникновения искры
оставалось на месте.

Извлекайте вилку из розетки держась
за вилку, а не за конец шнура.

Удалите воду или пыль из вилки и
вставьте на место, при этом концы
штырей должны быть плотно
подключены.

Это может привести к
поражению электрическим
током или короткому
замыканию и пожару.

Пыль, вода или неустойчивое
соединение может привести к
возгоранию или поражению
электрическим током.

Не извлекайте сетевой шнур и не
прикасайтесь к вилке мокрыми руками.

При повторном включении вилки в
розетку подождите
5 минут или более.

Это может привести к
поражению электрическим
током или травме.

В противном случае
может произойти отказ в
работе морозильной
камеры.

Проверьте наличие
заземления.

Когда сетевой шнур или вилка
повреждены, либо отверстия розетки
ослабли, не пользуйтесь ими.

Неправильное
заземление может
привести к пробою и
поражению
электрическим током.

Это можете привести к поражению
электрическим током, короткому
замыканию и возгоранию.

Обязательно используйте заземленные
розетки для включения устройства в
сеть соответствующего напряжения.
Убедитесь, что используются только
заземленные удлинители.

В целях безопасности устройство
должно быть заземлено.
Не устраивайте заземление с использованием
газовой трубы, пластиковой водопроводной
трубы или телефонной линии.

Это может привести к возгоранию.

При отсутствии розеток с заземлением
заземлите отдельно устройство на
основание компрессора.
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1. При подключении к источнику питания

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
2. При пользовании холодильником
Не ставьте тяжелые или опасные
предметы (емкость с жидкостью) на
холодильник.

Не надавливайте сильно на полки, дверь и
морозильную камеру.
Это может привести к падению
холодильника или повредить
руки. В особенности не
позволяйте делать это детям.

Предмет может упасть и
привести к травме,
возгоранию или поражению
электрическим током при
открытии или закрытии двери.

Не допускайте попадания детей в
холодильник.

Не ставьте вазы с цветами, чашки,
косметику, медикаменты или какиелибо емкости с водой
на холодильник.

Если ребенок окажется
внутри холодильника, его
жизнь будет подвергаться
опасности.

В результате падения эти
предметы могут привести к
пожару, поражению
электрическим током или
травме.

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

Не пользуйтесь и не держите рядом с
холодильником горючие материалы: эфир,
бензин, спирт, лекарства, сжиженный газ,
спрей или
косметику.

Не устанавливайте холодильник во влажном
месте, либо в месте куда может попасть вода
или дождь.

Не держите медикаменты или
материалы для исследований в
холодильнике.

Повреждение изоляции
электродеталей может
привести к утечке
электрического тока.

При хранении материала, требующего жесткого
температурного режима,
материал может быть
поврежден или может
произойти неожиданная
реакция и привести к
риску.

Это может привести к
взрыву или пожару.

The Academic
Medicine

dicine
The Me
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ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Не используйте сушку (при чистке
холодильника) и свечи (например, для
избавления от
запахов) внутри
холодильника.

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

Это может привести к
взрыву или возгоранию.

Не пользуйтесь горючим спреем рядом
с холодильником.

Если холодильник попал в воду,
пользуйтесь им только после проверки.

Это может привести к
пожару.

В противном случае это
может привести к
поражению
электрическим током
или пожару.

В грозу или перед длительным
перерывом в использовании
выключайте
холодильник из сети.

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.

Существует риск возгорания
или поражения
электрическим током.

Необходимо следить, чтобы дети не
играли с устройством.
При утечке газа не прикасайтесь к
холодильнику или источнику выхода и
немедленно проветрите помещение.

Не распыляйте воду внутри или снаружи
холодильника и не чистите холодильник
бензином или
растворителем.
Повреждение изоляции
электродеталей может
привести к утечке
электрического тока.

Thinner

• 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.

Не храните в данном устройстве
взрывоопасные вещества, например,
аэрозоли с огнеопасными жидкостями.
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ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
2. При пользовании холодильником
Не позволяйте кому-либо, кроме
квалифицированного специалиста,
проводить разборку, ремонт или замену
холодильника.

Если вы почувствуете странный запах или
увидите, что из холодильника идет дым
немедленно выньте вилку из розетки и
обратитесь в
центр по
техническому
обслуживанию.

Это может привести к
травме, поражению
электрическим током
или пожару.

Это может стать
причиной пожара.

Используйте холодильник только в бытовых
целях (не храните в нем медикаменты,
материалы для опытов, не используйте
холодильник на корабле и т.д.).

При распаковке холодильника следует
снять с дверей упаковочные материалы
или снять двери, но оставить полки на
своих местах, чтобы дети не могли
легко залезть внутрь
холодильника.

Это может привести к
неожиданном риску,
например возгоранию,
поражению электрическим
током, повреждению
содержимого или
химической реакции.

В противном случае можно
случайно запереть в
холодильнике детей.

Устанавливайте холодильник на
твердом и ровном полу.

Что делать со старым холодильником.
В холодильнике присутствуют жидкости
(хладагент, смазка), изготавливаемые из
вторичного сырья. Все такие материалы следует
отправлять на предприятие по
переработке отходов, поскольку
они могут использоваться
повторно после специальной
обработки. Обращайтесь в
местные организации.

Установка холодильника на неровной
поверхности может
привести к смертельному
исходу в результате
падения холодильника при
открытии или закрытии
двери.

Прежде чем извлечь контейнер из дверцы,
уберите из него все содержимое.

Не подставляйте руки или металлический
стержень в выходное отверстие воздуха,
корпус или днище холодильника,
жаропрочную решетку (выходное
отверстие) на
задней стенке.
Это может привести
к поражению
электрическим током
или травме.
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ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не снимайте заднюю
крышку.

Перед
подключением
устройства к сети
питания установите
на свои места все
принадлежности.

Не используйте
переходник.

Во избежание
возгорания или
повреждения устройства
не устанавливайте на
холодильник зажженные
свечи или благовония.

OK

ВНИМАНИЕ
Несоблюдение данного указания может привести к травме, повреждению дома или
мебели. Пожалуйста, будьте осторожны.
Не прикасайтесь к продуктам или
контейнерам, находящимся в
морозильной
камере, мокрыми
руками.

Поддерживайте порядок внутри
холодильника.
При открытии и закрытии дверцы холодильника
возможны травмы, вызванные выпадением
продуктов.

Это может привести к
обморожению.

Не ставьте бутылки в
морозильную камеру.

Не вставляйте руки в
днище холодильника.

При замерзании
содержимого может
произойти раскалывание
бутылки и стать причиной
травмы.

Железная плита днища
может привести к травме.

Перемещайте холодильник за ручку,
расположенную у днища спереди и
сзади сверху.

Соблюдайте осторожность, так как
неаккуратное открывание и закрывание
дверцы или домашнего бара
холодильника может привести к
травмам.

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.

При открытии или
закрытии двери
может произойти
захват руки или ноги,
либо угол может
причинить травму
ребенку.
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ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Не помещайте в
холодильник
живых животных.

Не используйте
газированную воду.
Давление газа
может привести к
утечке.
Водяной бак

Не используйте для придания блеска
такие предметы, как шлифовальная
губка, щетка, металлические предметы
и даже специальные средства для
очистки нержавеющей стали, такие
чистящие средства, как спирт, керосин,
бензин, воск или растворитель, а также
сильнодействующие химикаты, такие
как хлор, чистящие средства или уксус.
Эти предметы и вещества могут
повредить защитное лаковое покрытие
или оставить
пятна на
поверхности
холодильника.

ОСТОРОЖНО! Используйте только
питьевую воду.

Не допускайте попадания масла или
жира на пластмассовые детали.
Это может их повредить.

Ни при каких обстоятельствах не
наносите масло на соединительные
части дверцы.
Это может
привести к
повреждению
пластиковых
деталей.

Перед использование ледогенератора
водяной бак следует почистить
согласно инструкциям.
Выбросьте первые кубики льда. Эти
кубики могли получиться из воды,
которая соприкасалась с деталями до
чистки.

Водяной бак

Во избежание несчастного случая для
замены
поврежденного
кабеля питания
обращайтесь к
электрику.

oil

Используйте только воду. Любая другая
жидкость может привести к
повреждению системы. Производитель
не несет ответственности за поломки,
вызванные
использованием
Только воду
других жидкостей.

Не прислоняйтесь к дверцам
холодильника. Может нарушиться
регулировка петель,
что приведет к
повреждению
уплотнителя и
отразится на качестве
работы.

Водяной бак

ОСТОРОЖНО!
Не мойте нижние ящики в посудомоечной машине: высокая температура может
повредить корзины и сделать их непригодными для использования.
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УСТАНОВКА
СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП

1. Выберите подходящее место. Располагайте
холодильник там, где им будет удобно
пользоваться.

1. Тщательно вымойте холодильник и вытрите
всю пыль, образовавшуюся во время
транспортировки.

2. Не располагайте холодильник вблизи
источников тепла, влаги и в зоне прямого
действия солнечных лучей.

2. Установите все съемные части
холодильника на место (емкость для льда и
т.п.). Они упакованы отдельно для
предотвращения поломки при
транспортировке.

3. Для обеспечения надлежащей циркуляции
воздуха в холодильнике оставьте по бокам
и сверху достаточно свободного места, а от
задней стенки не менее 5 см.

3. Если в вашей модели ручка дверцы
холодильника не присоединена,
смонтируйте ее в соответствии с
инструкцией.

4. Не устанавливайте холодильник при
температуре ниже 5°С. Это может его
повредить.

4. Вставьте вилку шнура питания в розетку. Не
включайте в эту же розетку другие
электроприборы.

5. Чтобы исключить вибрацию, располагайте
холодильник на ровной горизонтальной
поверхности.
При необходимости компенсируйте
неровность пола с помощью
регулировочных винтов.
Для того чтобы дверца закрывалась легко,
холодильник должен быть слегка наклонен
назад.
Регулировочные винты легко вращаются
при легком наклоне корпуса холодильника.
Для того чтобы приподнять холодильник,
вращайте регулировочные винты по
часовой стрелке (
), а для того чтобы его
опустить – против часовой стрелки (
).

5. Дайте холодильнику поработать 2-3 часа
без продуктов.
Проверьте циркуляцию холодного воздуха в
морозильном отделении и убедитесь, что
охлаждение нормальное.
Холодильник готов к работе.
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ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭТОГО ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ХОЛОДИЛЬНИКА
ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ.
МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ВАС ПОЛНОСТЬЮ УДОВЛЕТВОРЯТ ХАРАКТЕРИСТИКИ И
НАДЕЖНОСТЬ ХОЛОДИЛЬНИКА.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ХОЛОДИЛЬНИКОМ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ
ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ.
ОНА СОДЕРЖИТ ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И
ОБСЛУЖИВАНИЮ ХОЛОДИЛЬНИКА, А ТАКЖЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.

ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ
МОРОЗИЛЬНАЯ
КАМЕРА
Лампа
Полка
Дисковый регулятор
управления температурой
морозильной камеры
Ледогенератор с
поворотным рычагом

Морозильная
камера Полка
двери

ХОЛОДИЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

Водяной бак

Выдвижной контейнер
отделения свежести

Полка дверцы
холодильника

Лампа

Лоток для яиц

Полка

Полка дверцы
холодильника

Гигиенический
фильтр

Выдвижной
контейнер для
овощей
Винт регулировки
уровня

Е
ЕЧАНИ
ПРИМ

●

Это руководство предназначено для нескольких моделей. В вашем
холодильнике могут иметься все или некоторые из представленных
выше функций.

●

Холодильник эффективнее всего расходует энергию, когда
внутренние детали, такие как полки и ящики, расположены в том
порядке, в котором предусмотрено производителем.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
• Не держите дверцу открытой длительное время, а закрывайте ее как можно быстрее.
• Не рекомендуется класть в холодильник слишком много продуктов. Между продуктами должно быть
достаточно свободного места для циркуляции холодного воздуха.
• Не устанавливайте внутри холодильника температуру ниже требуемой. Не кладите продукты рядом с
датчиком температуры.
• Горячие продукты перед размещением в холодильнике следует остудить. Размещение в
холодильной и морозильной камерах горячих продуктов может привести к порче других продуктов и
увеличению счетов за электроэнергию.
• Не блокируйте вентиляционные отверстия продуктами. Свободная циркуляция холодного воздуха
позволяет поддерживать равномерную температуру внутри холодильной и морозильной камер.
• Не открывайте дверцу слишком часто. В противном случае внутрь холодильной и морозильной камер
может попасть теплый воздух и поднять температуру внутри них.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
При первой установке холодильника дайте ему поработать 2 – 3 часа, чтобы установить нормальную рабочую
температуру, и только затем заполняйте его свежими или замороженными продуктами.
Если работа холодильника прервана, подождите 5 минут, прежде чем снова включать его.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
Температура в холодильнике поддерживается постоянной независимо от изменений температуры внутри
помещения. Не рекомендуется без необходимости изменять заданные значения температуры (регуляторами
температуры холодильного и морозильного отделений).
● Холодильник оснащен одним регулятором температуры холодильного отделения и одним регулятором
температуры с фиксированными положениями для морозильного отделения.
● По умолчанию регулятор температуры холодильного отделения установлен в положение 3°C.
● По умолчанию регулятор температуры морозильного отделения установлен в положение ‘5’.
● В холодильном отделении расположен датчик температуры. По его сигналу производится автоматическое
включение и выключение компрессора.
●

ДВЕРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
Если дверца холодильного или морозильного отделения остается открытой в течение 1 минуты, раздается
троекратный звуковой сигнал. Если дверца остается открытой и дальше, звуковой сигнал буде повторяться каждые
30 секунд.

САМОДИАГНОСТИКА
●

Ваш холодильник оснащен встроенной функцией диагностики. IОбнаружение неисправности конкретных участков
сопровождается отображением кода этой неисправности для сведения техника сервисной службы. С появлением
кода неисправности прекращается действие других функций управления и отображения.

●

При наличии на дисплее кода неисправности обращайтесь в сервисный центр. Не отключайте вилку сетевого
шнура из розетки.

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРОЙ
●

●

●

●

●

Кнопкой Fridge устанавливается
температура в холодильнике.
Нажмите кнопку Hygiene Fresh
(Гигиеническая свежесть) для
включения двигателя данного режима.
a
b
При нажатии этой кнопки загорается
светодиодный индикатор.
Число, подсвеченное светодиодом,
показывает температуру в
холодильнике.
c
d
Вы можете выбрать 7 значений
температуры в диапазоне от 0 °С до 6 °С.
- Нажмите кнопку , двигатель режима Hygiene Fresh включается, режим питания отключается.
- При каждом нажатии кнопки температура в холодильнике понижается на 1°C, затем
чередуется.
- При каждом нажатии кнопки температура в холодильнике понижается на 1°C.
- При каждом нажатии кнопки температура в холодильнике повышается на 1°C.
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НАЧАЛО РАБОТЫ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР

w ВНИМАНИЕ
Для правильной эксплуатации холодильника перед его установкой или использованием
внимательно прочтите руководство пользователя. Фильтр для режима HYGIENE FRESH
(Гигиеническая свежесть) выполняет антибактериальную функцию по уничтожению вирусов
и бактерий внутри холодильника и функцию дезодоратора для уничтожения запахов. Данная
функция прошла проверку и сертифицирована уполномоченной организацией ( Intertek ).

●

Переключение на использование режима
Переключение на использование режима.

) на панели
• Для использования функции гигиенической фильтрации нажмите кнопку (
дисплея на лицевой стороне дверцы холодильника и переключитесь на режим AUTO или
POWER.
(При каждом нажатии кнопки функция гигиенического фильтрования переключается в
следующем порядке: OFF (ВЫКЛ) AUTO (АВТО) POWER (ПИТАНИЕ) OFF (ВЫКЛ.).)

OFF

AUTO

POWER

OFF

w ВНИМАНИЕ
При переключении в режим AUTO или POWER загорается также индикатор вокруг фильтра.
Откройте дверцу холодильника и убедитесь, что индикаторы вокруг фильтра горят.
Не вставляйте пальцы или посторонние предметы внутрь вентилятора. Это может привести к
телесному повреждению или нарушению работы холодильника.

w ВНИМАНИЕ
• Не промывайте HYGIENE FRESH водой, так как это может привести к нарушению работы
холодильника.
• Эффективность фильтра различна для разных видов бактерий и вирусов.
• Фильтр эффективен для уничтожения бактерий, не имеющихся на продуктах в холодильнике.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
●

●

Режим ускоренного замораживания
включается при первом подключении
холодильника. Компрессор и вентилятор
циркуляции воздуха работают в режиме
максимального охлаждения для
ускоренного понижения температуры в
холодильнике. Режим отключается
автоматически.
Если в холодильник помещаются теплые
продукты, нажав кнопку Express Freeze на
панели управления, можно включить
режим ускоренного охлаждения. Режим ускоренного охлаждения отключается, когда температура достигнет
нужного уровня, или вручную при нажатии кнопки Express Freeze.

БЛОКИРОВКА
БЛОКИРОВАНИЕ
Для включения функции блокировки от
детей нажмите и удерживайте в течение
3 секунд кнопку Lock.
Если блокировка включена, загорается
индикатор блокировки, а другие кнопки
становятся недоступными для
управления.
Для снятия блокировки повторно
нажмите кнопку Lock и удерживайте в
течение 3 секунд.
●

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРОЙ

6

5

4

●

Чтобы понизить температуру в морозильной камере,
поверните ручку вправо и установите большее значение.
Чтобы повысить температуру в морозильной камере,
поверните ручку влево и установите меньшее значение.

●

В режимах 6
8 в морозильной камере поддерживается
низкая температура. Однако при этом время охлаждения
холодильника увеличивается. После использования режимов
6
8 верните кнопку в рекомендуемое для нормального
режима работы положение.
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БЫСТРАЯ ЗАМОРОЗКА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЛЕДОГЕНЕРАТОР
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.

Лотки для льда
Контейнер для
кубиков льда

Чтобы выделить больше пространства в
морозильнике – вы можете оттуда
демонтировать льдогенератор.
• Поворотный поднос для льда:
удалить 1 и 2.
1. Ледоформа
2. Контейнер для кубиков льда

ПРИМЕЧАНИЕ

1
2

<Поворотный поднос для льда>

w ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не наливайте в контейнер ничего кроме воды.
• Наливайте воду до отметки.

ВЫДВИЖНОЙ КОНТЕЙНЕР ОТДЕЛЕНИЯ СВЕЖЕСТИ
Как пользоваться
• В отделении для свежих продуктов поддерживается более
низкая температура, чем в холодильнике.
• В нем удобно размещать сэндвичи или мясо для
приготовления.
• Не храните в нем продукты с высоким содержанием влаги.

ВЫДВИЖНОЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ОВОЩЕЙ
Как пользоваться
• Отделение для овощей управляется ручкой.
• Перед помещением продуктов на хранение проверьте
положение ручки.
• Ручка не должна находиться в среднем положении.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Е
ЕЧАНИ
ПРИМ

●

●

Установите водяной бак в правильное положение и залейте в него воду. Бак
можно извлекать из холодильника для чистки, а также, когда он не
используется.

●

Если бак установлен неправильно, то при случайном нажатии клапана вода
из него может выливаться.
Cover Cap

Заливание воды в бак

1. Откройте крышку и залей воду.

2. Закройте крышку.

3. Если вам необходимо дополнительное место
для хранения продуктов, вы можете извлечь бак
и положить продукты в верхнюю корзинку,
закрыв отверстие пробкой. Пробка лежит в
лотке для яиц.
После извлечения бака вы можете пользоваться
пространством во внутреннем ящике.

w ВНИМАНИЕ
Не используйте никакие жидкости, кроме
воды. Перед заливанием в бак горячую
воду следует остудить.
ER
AT
W

●

Как набирать воду для питья

PU

1. Нажмите на рычажок диспенсера с помощью
стакана.
2. Вода начинает литься, когда рычажок нажат.
Когда вы уберете стакан, рычажок вернется в
исходное положение, а вода прекратит течь.
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ДИСПЕНСЕР ВОДЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ ПРОДУКТОВ
ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ
Отделение для овощей/свежих продуктов и место для циркуляции воздуха. Режим замораживания и
размораживания существенно влияет на сохранение свежести и естественного аромата продуктов.
● Не храните в холодильнике продукты, которые теряют качество при низкой температуре, например,
бананы, ананасы и дыни.
● Всегда дожидайтесь, пока еда остынет. Никогда не ставьте в холодильник горячую еду. Это может
привести к порче других продуктов и потерям электроэнергии.
● Храните продукты завернутыми в полиэтилен или в емкостях с крышками. Это предотвращает
появление влаги, возникающей при испарении, и способствует сохранению вкуса и питательных
свойств продуктов.
● Не закрывайте продуктами вентиляционные отверстия. Хорошая циркуляция охлажденного воздуха
поддерживает в холодильнике ровную температуру.
● Не следует часто открывать дверцы холодильника. Открывание дверец ведет к попаданию в
холодильник теплого воздуха, что вызывает повышение температуры.
●

МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Не храните в морозильном отделении бутылки, потому что при замораживании они могут лопнуть.
Нельзя повторно замораживать оттаявшие продукты. При этом они теряют вкус и питательные
свойства.
● При долговременном хранении продуктов типа мороженого помещайте их не на дверную полку, а на
полку морозильного отделения.
● Отделение Две звездочки
- Отделение две звездочки означает место для хранения при температуре -12°C~-18°C.
- Замороженные продукты для короткого срока хранения.
●
●

Отделение Две звездочки

Полка
холодильника

ХОЛОДИЛЬНАЯ ОТДЕЛЕНИЕ

Не рекомендуется помещать влагосодержащие
продукты внутрь полок холодильной камеры, они
могут заморозиться при непосредственном контакте
с охлаждающим воздухом. Во избежание
замораживания рекомендуется хранить продукты в
Ящик для хранения
контейнерах с крышками.
овощей и фруктов
● Рекомендуется хранить влагосодержащие продукты
(особенно овощи и фрукты) в отделении для хранения овощей и фруктов. При необходимости
поместить продукты на полке холодильника поместите их ближе к дверце так, чтобы они не
заморозились при контакте с охлаждающим воздухом.
● Рекомендуется охлаждать только чистые продукты. Овощи и фрукты должны быть вымыты и
высушены, упаковку продуктов необходимо протирать, чтобы избежать порчи других продуктов.
● При хранении яиц в для хранения убедитесь в их свежести и всегда храните их в правой верхней
части, что поможет им дольше оставаться свежими.
●
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ ПРОДУКТОВ
w ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед тем как мыть поверхности, находящиеся в
непосредственной близости от электрических
частей (лампочек, кнопок, переключателей и т.п.),
выньте вилку шнура питания из розетки.
Вытрите влажные поверхности губкой или тряпкой,
чтобы вода или моющее средство не попали на
электрические части, что может вызвать поражение
электричеством. Не используйте для очистки
легковоспламеняющиеся и токсичные жидкости.
• Предосторожности при мытье Не используйте:
Поверхностно активные вещества,
парафиновые покрытия для автомобильной
эмали, все виды масла, бензина, кислоты,
парафина.
• Применимые моющие средства
Средства для мытья посуды, мыльная вода.
• При небрежном использовании может
произойти изменение цвета.

Не применяйте металлические скребки, щетки,
абразивные вещества и сильные растворы
щелочей для очистки любых поверхностей
холодильника.
При очистке холодильника помните, что влажные
предметы прилипают к холодным поверхностям.
Не касайтесь мокрыми или влажными руками
замерзших поверхностей холодильника.
ВНЕШНИЕ ПОВЕРХНОСТИ - для очистки
твердых гладких поверхностей используйте
тепловатый раствор мягкого мыла или моющего
средства. Протрите поверхности чистой влажной
тряпкой, а затем вытрите насухо.
ВНУТРЕННИЕ ПОВЕРХНОСТИ - рекомендуется
регулярно чистить внутренние поверхности и
внутренние части холодильника. для очистки
твердых гладких поверхностей используйте
тепловатый раствор мягкого мыла или моющего
средства. Протрите поверхности чистой влажной
тряпкой, а затем вытрите насухо.
Внутренние части -промойте полки, дверные
полочки, емкости, магнитные дверные защелки и
т.д. для очистки твердых гладких поверхностей
используйте тепловатый раствор мягкого мыла
или моющего средства. Протрите поверхности
чистой влажной тряпкой, а затем вытрите насухо.
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Во избежание появления неприятных запахов
холодильник следует содержать в чистоте.
Следует немедленно вытирать пролившиеся
жидкости и т.п., иначе они могут испортить
пластмассовые поверхности.

ЧИСТКА
ДИСПЕНСЕР ВОДЫ
Решетка Протрите влажной тряпкой, а затем
просушите сухой.

ER
AT
W

S
PU

H

Водяной бак1. Заливание воды
Для заливания воды бак не нужно вынимать.

ПРИМЕЧАНИЕ
●

Перед тем, как закрывать дверцу, плотно закройте
крышку до щелчка.

●

Не используйте сладкие и газированные жидкости.

2. Демонтаж
Приподнимите бак, держась за его боковую и нижнюю
поверхность.

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед тем, как снимать бак для воды, слейте из него всю
воду.
3. Монтаж
Если вам пришлось вынуть водяной бак, верните его в
исходное положение перед последующим
использованием. Клапан должен находится в отверстии
дверцы. После установки проверьте правильность
положения бака
Водяной бак3. Помойте внутреннюю и внешнюю
поверхности крышки средством для мытья
посуды и тщательно прополосните под
проточной водой. Просушите сухой тряпкой.

1. Снимите крышку бака.

2. Помойте внутреннюю и внешнюю
поверхности бака средством для мытья
посуды и тщательно прополосните под
проточной водой. Просушите сухой тряпкой.

w ВНИМАНИЕ
Для чистки используйте теплую воду.
Не используйте никакие жидкости, кроме
воды. Если в бак случайно залили сладкий
напиток, налейте в него воды и слейте тричетыре чашки подряд.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА (только для определенных моделей)

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
и удерживайте кнопку Lock для
блокировки.
Если на дисплее уже отображается
состояние блокировки, нажмите и
удерживайте кнопку для снятия блокировки,
затем повторно нажмите и удерживайте кнопку
для включения блокировки.

3. Откройте дверцы холодильного отделения
и морозильной камеры и поднесите
мобильный телефон к отверстию динамика
в верхней части справа.
Микрофон телефона должен быть направлен на
отверстие динамика.

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.

w 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.)

w 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.

< Модель с фильтром гигиенического освежения >

< Модель без фильтра гигиенического освежения >

Помните!
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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Функция интеллектуальной диагностики...

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
НА ВРЕМЯ ОТЪЕЗДА

ПРОТИВОКОНДЕНСАТНАЯ ТРУБКА

На время непродолжительной поездки холодильник
можно не выключать.
Поместите в морозильное отделение продукты,
допускающие замораживание, чтобы они лучше
сохранились.
Перед длительной поездкой освободите холодильник
от продуктов, выньте вилку шнура питания из розетки,
вымойте внутренние поверхности холодильника и
оставьте обе дверцы холодильника открытыми. Это
предотвратит появление запаха.

Иногда, в особенности сразу после установки, внешняя
стенка холодильника становится теплой.
Это нормально. Стенка
нагревается из-за
Противоконденсатная
трубка
противоконденсатной
трубки, по которой
проходит горячий
хладагент для
предотвращения
запотевания наружной
стенки холодильника.

СБОЙ ПИТАНИЯ
Большинство неполадок в сети электропитания
устраняется в течение одного-двух часов, что не влияет
на температуру в холодильнике.
Тем не менее, при отсутствии питания открывать дверцу
холодильника следует как можно реже. Если питание в
сети отсутствует в течение длительного времени,
поместите на замороженные продукты кусок сухого
льда.

w ВНИМАНИЕ
Опасность поражения электрическим токо
Перед заменой перегоревшей лампы,
отключите холодильник от сети либо отключите
прерыватель сети или блок предохранителей.
ПРИМЕЧАНИЕ: При переключении ручки
управления в положение ВЫКЛ. (OFF)
отключения питания от цепи освещения

ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ
Закрепите или снимите все съемные части
холодильника.
Чтобы предотвратить повреждение регулировочных
винтов, завинтите их в основание до упора.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УСТРОЙСТВА
Данное устройство предназначено для использования в домашних и подобных условиях, например
– кухонная зона для персонала в торговых предприятиях, офисах и других рабочих учреждениях;
– загородные дома, а также в отели, мотели и другие сооружения жилого типа;
– учреждения пансионного типа;
– выездное обслуживание и подобные неторговые мероприятия.
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w ОСТОРОЖНО!
ЗАЗЕМЛЕНИЕ
Заземление снижает риск поражения
электричеством при замыкании, отводя ток
через дополнительный провод.

Во избежание перегрузки по возможности
включайте холодильник в отдельную розетку,
иначе он вместе с другими осветительными
или электроприборами может вызвать
перегрузку сети и перебои в подаче
электроэнергии.

Чтобы избежать возможного поражения
электричеством, холодильник необходимо
заземлить.
Неправильное использование разъема
заземления может вызвать поражение
электричеством. Если вы сомневаетесь,
правильно ли выполнено заземление, или если
что-то в инструкциях по заземлению осталось
неясным, проконсультируйтесь с электриком
или специалистом центра обслуживания.

ЧТОБЫ БЫСТРО ВЫНУТЬ ВИЛКУ ИЗ
РОЗЕТКИ
Холодильник с морозильным отделением
следует устанавливать так, чтобы в случае
непредвиденных обстоятельств до вилки
можно было легко дотянуться и вынуть её из
розетки.

НЕЛЬЗЯ МЕНЯТЬ ИЛИ УДЛИНЯТЬ
ШНУР ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАМЕНЕ ШНУРА
ПИТАНИЯ

Это может вызвать поражение
электрическим током или
возгорание.

Если шнур питания поврежден, замена должна
производиться производителем, сервисным
представителем производителя или иным
исполнителем с необходимой подготовкой.

Холодильник необходимо заземлить

ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ИГРУШКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ! СДЕЛАЙТЕ ЭТО
СРАЗУ!

Пустой холодильник является очень опасной
игрушкой для детей. Не забудьте снять у
неиспользуемого холодильника прокладки, замки,
крышки или дверцу целиком или примите другие
меры, чтобы сделать холодильник безопасным.

Не храните в холодильнике
легковоспламеняющиеся и взрывчатые
вещества, а также химикаты.

Утилизация отслужившей техники
В этом устройстве содержатся жидкости (хладоагент, смазочные материалы), допускается
восстановление и повторное использование деталей и материалов.
Все основные материалы необходимо отправлять на сборный пункт утилизации, где производится
их переработка или восстановление. По поводу возврата утилизируемых материалов обращайтесь
в соответствующую местную службу.
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НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УДЛИНИТЕЛЕМ
ШНУРА ПИТАНИЯ

ДО ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
Возможно, необходимость в обращении отпадет.
Прежде чем обращаться в центр обслуживания, внимательно прочитайте приведенные ниже
рекомендации.
НЕПОЛАДКА
ХОЛОДИЛЬНИК НЕ РАБОТАЕТ

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
●

●

СЛИШКОМ ВЫСОКАЯ
ТЕМПЕРАТУРА В
ХОЛОДИЛЬНОМ ИЛИ
МОРОЗИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ

●
●

●

●

●

ПОСТОРОННИЕ ШУМЫ

●

●

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЗАПАХА

●

●

●

КАПЛИ ВЛАГИ НА КОРПУСЕ
ХОЛОДИЛЬНИКА

●

Не отключился ли автоматический прерыватель и
целы ли предохранители?
Не вынута ли вилка шнура питания из розетки,
плотно ли вилка вставлена в розетку?
Неправильно установлен регулятор температуры.
Холодильник расположен слишком близко от стены
или источников тепла.
Слишком часто открывалась дверца холодильника
при высокой температуре воздуха в комнате.
Дверца холодильника оставалась открытой в
течение длительного времени.
В холодильнике слишком много продуктов.
Холодильник установлен не на ровной и твердой
поверхности или его положение не выровнено
регулировочными винтами.
Посторонние предметы на задней стенке
холодильника.
Продукты, имеющие сильный запах, следует
положить в плотно закрытую тару или хорошо
завернуть
Требуется вымыть внутренние поверхности
холодильника.
В период высокой влажности воздуха это
нормально.
Возможно, дверца была закрыта неплотно
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
GR-B802HMPM

Производитель

LG Electronics

Категория

Холодильник-Морозильная камера

Вместимость (l)

Общая по ISO

Холодильная
камера по ISO

Вес (кг)

Общая

636

Морозильная камера

176

Отделение Две звездочки

26

Холодильник

434

Общая

596

Морозильная камера

148

Отделение Две звездочки

26

Холодильник

422

Без упаковки / в упаковке
Ширина x высота
x глубина

91/101

Изделие

860x1840x730

Упаковка

914x1904x760

Напольный / Встраиваемый

Напольный

Система размораживания

Система Frost Free

Мощность звука (дБ)

38

Класс по напряжению

A++

Потребление энергии (кВт/год)

364

Время повышения температуры (ч.)

10.3

Производительность морозильного аппарата (кг/24 ч.)
Хладагент

7
R600a

Класс энергопотребления
Климатический класс

N-T

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

Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствие с техническим
регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на
то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и
подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для
хранения пищевой продукции.
Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ
может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или
буквенного обозначения.
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w ÀÁÀÉËÀ‘ÛÇ

w Æ³á³òó ïðîöåñ³í òåçäåòó °ø³í ‡íä³ðóø³ ‰ñûí¼àííàí áàñ”à ìåõàíèêàëû” íåìåñå
áàñ”à ”‰ðàëäàðäû ïàéäàëàíáà’ûç.
w Òî’àçûòó êîíòóðûí çà”ûìäàìà’ûç.
w †íä³ðóø³ ‰ñûíáà¼àí áîëñà, ”‰ðûë¼ûäà¼û òà¼àì ñà”òàó á‡ë³êòåð³í³’ ³ø³íäå ýëåêòð
”‰ðûë¼ûëàðäû ïàéäàëàíáà’ûç.
w “‰ðûë¼ûäà ”îëäàíûëàòûí òî’àçûòó çàòû ìåí î”øàóëàó ãàçû àðíàéû òàñòàó
ïðîöåäóðàëàðûí ”àæåò åòåä³. Òàñòà¼àí êåçäå ”ûçìåò ê‡ðñåòó ìàìàíûìåí íåìåñå
î¼àí ‰”ñàñ á³ë³êò³ àäàììåí à”ûëäàñû’ûç.

Á‰ë àñïàïòû’ ”‰ðàìûíäà ñàë”ûíäàò”ûø çàò (R600a) - òàáè¼è ãàç
èçîáóòåí áàð, îë ”îðøà¼àí îðòàìåí àñà ñûéûñûìäû, á³ðà” òåç
ò‰òàí¼ûø. Àñïàïòû òàñûìàëäàó ìåí îðíàòó êåç³íäå ñàë”ûíäàò”ûø ò³çáåêò³’
åø”àíäàé á‡ë³ã³í³’ çà”ûìäàíáàóûíà àáàé áîëû’ûç.
Ò°ò³êòåðäåí à””àí ñàë”ûíäàò”ûø çàò ò‰òàíóû íåìåñå ê‡çä³ æàðà”àòòàóû
ì°ìê³í. Åãåð îíû’ à¼àòûíû áàé”àëñà, ‡ðò øû¼óû ì°ìê³í æåðëåðäå æàí¼àí
àøû” îòòàí ñà”òàíû’ûç æ£íå ”‰ðûë¼û ò‰ð¼àí á‡ëìåí³ á³ðíåøå ìèíóò
æåëäåò³’³ç.
Åãåð ñàë”ûíäàò”ûø ò³çáåêòåí ãàç à””àí æà¼äàéäà, ò‰òàí¼ûø ãàçäû’ àóàìåí
àðàëñóûí áîëäûðìàó °ø³í ”‰ðûë¼û îðíàëàñàòûí á‡ëìåí³’ àóäàíû
ïàéäàëàíûëàòûí ñàë”ûíäàò”ûø çàòòû’ ê‡ëåì³íå ò£óåëä³ áîëàäû. Á‡ëìåí³’
àóäàíû ”‰ðûë¼ûíû’ ³ø³íäåã³ R600a ñàë”ûíäàò”ûøûíû’ £ð 8 ãðàìûíà 1 ì²äåí êåëóãå òè³ñ. Ñ³çä³’ íà”òû ”‰ðûë¼û’ûçäû’ ³ø³íäåã³ ñàë”ûíäàò”ûøòû’
ì‡ëøåð³ ”‰ðûë¼ûíû’ ³ø³íäåã³ ñ£éêåñòåíä³ðã³ø òà”òàäà ê‡ðñåò³ëãåí.
Á°ë³íãåí áåëã³ëåð³ áàé”àëàòûí ”‰ðûë¼ûíû åø”àøàí æ‰ìûñ”à ”îñïà’ûç. Åãåð
ê°ì£í³’³ç áîëñà, ñàòóøûìåí êå’åñ³’³ç.
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w “‰ðûë¼û êîðïóñûíäà¼û íåìåñå åíä³ð³ëãåí ”‰ðûëûìäà¼û æåëäåòó òåñ³êòåð³í
á³òåìå’³ç.

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ
ÍÅÃ²ÇÃ² “ÀÓ²ÏÑ²ÇÄ²¾ ØÀÐÀËÀÐÛ
Îñû í‰ñ”àóëû”òà ”àó³ïñ³çä³ê òóðàëû ê‡ïòåãåí ìà’ûçäû åñêåðòóëåð áàð.
“àó³ïñ³çä³ê òóðàëû åñêåðòóëåðä³’ áàðëû¼ûí î”ûï, îëàðäû £ðäàéûì îðûíäà’ûç.
“àó³ï òóðàëû åñêåðòåò³í òà’áà. Îë ñ³çä³’ íå áàñ”àëàðäû’ ‡ì³ð³íå íåìåñå äåíñàóëû¼ûíà ”àó³ï ò‡íä³ðåò³í, íå áîëìàñà ì°ë³êêå
çèÿí êåëò³ðåò³í æà¼äàéëàðäàí ñ³çä³ õàáàðäàð åòåä³. Áàðëû” ”àó³ïñ³çä³ê òóðàëû åñêåðòó õàáàðëàðûíû’ àëäûíäà ”àó³ïñ³çä³ê áåëã³ëåð³
æ£íå ÅÑ¾ÅÐÒÓ íåìåñå ÀÁÀÉËÀ‘ÛÇ ”àó³ï òóðàëû åñêåðòóëåð³ áîëàäû. Á‰ë ñ‡çäåð ìûíàëàðäû á³ëä³ðåä³:

ÀÁÀÉËÀ‘ÛÇ
ÅÑ¾ÅÐÒÓ

Í‰ñ”àóëàðäû îðûíäàìà¼àí æà¼äàéäà ‡ì³ð³’³çãå íå äåíñàóëû¼û’ûç¼à ”àó³ï ò‡íó³ ì°ìê³í.

Òè³ñò³ øàðà ”îëäàíûëìà¼àí æà¼äàéäà ê³ø³ã³ð³ì íåìåñå îðòàøà æàðà”àò”à, íå áîëìàñà
ì°ë³êò³’ á°ë³íó³íå £êåï ñî”òûðàòûí ”àó³ïò³ æà¼äàéäû’ òóûíäàó ì°ìê³íä³ã³í ê‡ðñåòåä³.

“àó³ïñ³çä³ê òóðàëû åñêåðòóëåðä³’ áàðëû¼ûíäà ”àó³ï-”àòåð ò°ð³ àíû”òàëûï, æàðà”àòòàíó ì°ìê³íä³ã³í àçàéòó æîëäàðû ìåí
îñû í‰ñ”àóëàðäû’ îðûíäàëìàóûíû’ û”òèìàë ñàëäàðû ê‡ðñåò³ëåä³.

ÀÁÀÉËÀ‘ÛÇ
Á‰éûìäû ïàéäàëàíó êåç³íäå ‡ðò øû¼ó, òîê ñî¼ó íåìåñå ê³ñ³ëåðä³’ æàðà”àòòàíó ì°ìê³íä³ã³í
àçàéòó °ø³í, êåëåñ³ëåðä³ ”îñà àë¼àíäà, íåã³çã³ ”àó³ïñ³çä³ê øàðàëàðûí ”îëäàí¼àí æ‡í.
Îñû ”‰ðûë¼ûíû ïàéäàëàíàð àëäûíäà í‰ñ”àóëàðäû òîëû” î”ûï øû¼û’ûç.

1. “óàò ê‡ç³ ”îñûë¼àí êåçäå
Àðíàóëû ”óàò ê‡ç³ ïàéäàëàíûëó¼à òè³ñ.

“óàò àøàñûíû’ æî¼àðû ”àðàï ”àëóûíà
íåìåñå òî’àçûò”ûøòû’ àðò”û æà¼ûíäà
æàíøûëûï ”àëóûíà æîë áåðìå’³ç.

• Á³ð ”óàò ê‡ç³íå á³ðíåøå ”‰ðûë¼ûíû æàë¼àï
ïàéäàëàíó ‡ðò øû¼óûíà ñåáåïø³ áîëóû ì°ìê³í.
• Ýëåêòð êåìó³í òî”òàò”ûø
”‰ðûë¼û òàìà”òû
á°ëä³ð³ï, ûäûñòû’
³ø³íäåã³ñ³ à¼ûï êåòó³
ì°ìê³í.

Á‰éûìíû’ ³ø³íå ñó ê³ð³ï
íåìåñå ”óàò àøàñû
çà”ûìäàíûï, ‡ðò øû¼óûíà
íå òîê ñî¼óûíà £êåï
ñî”òûðóû ì°ìê³í.

“óàò ñûìûíû’ è³ëó³íå íåìåñå îíû àóûð
çàòòû’ áàñûï ”àëóûíà
æîë áåðìå’³ç.

Îðíàòó êåç³íäå ”óàò àøàñû ñóûðûë¼àííàí
êåé³í òî’àçûò”ûøòû ³øêå ”àðàé æûëæûò”àí
êåçäå ”óàò ñûìûíû’ ”ûñûëûï íåìåñå
æàíøûëûï ”àëóûíà æîë áåðìå’³ç.

Á‰ë ”óàò ñûìû
çà”ûìäàíûï, ‡ðò øû¼óûíà
íåìåñå òîê ñî¼óûíà £êåï
ñî”òûðóû ì°ìê³í.

Á‰ë ‡ðò øû¼óûíà íåìåñå ýëåêòð òîãû ñî¼óûíà
ñåáåï áîëàäû.
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1. “óàò ê‡ç³ ”îñûë¼àí êåçäå
“óàò ñûìûí ‰çàðòóøû íåìåñå ‰çûíäû¼ûí
‡çãåðòóø³ áîëìà’ûç.

Òî’àçûò”ûøòû’ ³øê³ øàìûí òàçàëàó, ‰ñòàó
íåìåñå àóûñòûðó êåç³íäå ”óàò ê‡ç³í
àæûðàòû’ûç.
• Ñ³çä³ òîê ñî¼óû íåìåñå æàðà”àòòàíóû’ûç ì°ìê³í.
• Òî’àçûò”ûøòû’ ³øê³ øàìûí àóûñòûð¼àí êåçäå,
‰ÿíû’ ³ø³íäåã³ ýëåêòð
‰ø”ûíûíû’ àëäûí àëàòûí
ðåçå’êå øå’áåðä³’
øû¼àðûëìà¼àíûíà ê‡ç
æåòê³ç³’³ç.

“óàò ê‡ç³íåí àæûðàò”àíäà, ñûìíàí åìåñ,
àøàäàí ‰ñòàï ñóûðû’ûç.

“óàò àøàñûíäà¼û ñó ìåí øà’äû ñ°ðò³ï,
³ñò³êøåëåðä³’ ‰øòàðûí ìû”òàï ñ‰¼û’ûç.

Á‰ë òîê ñî¼óûíà íåìåñå
”ûñ”àøà ò‰éû”òàëûï, ‡ðò
øû¼óûíà £êåï ñî”òûðóû
ì°ìê³í.

Øà’, ñó íåìåñå îðíû”ñûç
”îñûëûñ ‡ðò øû¼óûíà
íåìåñå òîê ñî¼óûíà £êåï
ñî”òûðóû ì°ìê³í.

“óàò ñûìûí íåìåñå àøàñûí ñóëû ”îëìåí
‰ñòàóøû áîëìà’ûç.

“óàò ê‡ç³íå ”àéòàäàí ”îñ”àí êåçäå 5
ìèíóò íåìåñå îäàí äà
‰çà¼ûðà” ê°òå ò‰ðû’ûç.

Á‰ë òîê ñî¼óûíà íåìåñå
æàðà”àòòàíó¼à £êåï
ñî”òûðóû ì°ìê³í.

Á‰ë ì‰çäàò”ûø æ‰ìûñûíû’
á‰çûëóûíà £êåï ñî”òûðóû
ì°ìê³í.

“‰ðûë¼ûíû’ æåðãå ”îñûëóûí ”àìòàìàñûç
åò³’³ç.

“óàò ñûìû íåìåñå ”óàò àøàñû
çà”ûìäàí¼àí íåìåñå ”óàò ê‡ç³í³’
ñà’ûëàóëàðû êå’åé³ï êåòêåí æà¼äàéäà
îëàðäû ïàéäàëàíáà’ûç.

Æåðãå ä‰ðûñ ”îñïàó
”‰ðûë¼ûíû’ á‰çûëóûíà
íåìåñå òîê ñî¼óûíà
£êåï ñî”òûðóû ì°ìê³í.

Á‰ë òîê ñî¼óûíà íåìåñå
”ûñ”àøà ò‰éû”òàëûï, ‡ðò
øû¼óûíà £êåï ñî”òûðóû
ì°ìê³í.

“óàò ê‡ç³íå ”îñó °ø³í òåê æåðãå ”îñûë¼àí
ä‰ðûñ êåðíåóë³ àøàëû ðîçåòêàíû ¼àíà
ïàéäàëàíû’ûç.
ˆçàðò”ûø ñûìäàð ”îëäàíûëàòûí áîëñà, òåê
æåðãå ”îñûë¼àí ‰çàðò”ûø ñûìäàðäû ¼àíà
ïàéäàëàíû’ûç.

“àó³ïñ³çä³ê °ø³í æåðãå ò‰éû”òà’ûç.
Ãàç ”‰áûðûíà, ïëàñòìàññàëû” ñó ”‰áûðûíà
íåìåñå òåëåôîí æåë³ñ³íå ò‰éû”òàìà’ûç.

Ò‰òûíóøûíû’ °é³íäåã³ ðîçåòêàäà æåðãå
ò‰éû”òàó ì°ìê³íä³ã³ áîëìàñà, êîìïðåññîð
íåã³ç³íå á‡ëåê ò‰éû”òà’ûç.

Á‰ë ‡ðò øû¼óûíà ñåáåï áîëàäû.
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Ì‰íû’ ñàëäàðûíàí ”óàò
ñûìû íåìåñå áàñ”àëàð
ýëåêòðìåí çà”ûìäàíûï, ‡ðò
øû¼óû íå òîê ñî¼óû ì°ìê³í.
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2. Òî’àçûò”ûøòû ïàéäàëàíó êåç³íäå
Àóûð á‰éûìäàðäû íåìåñå ”àó³ïò³ çàòòàðäû
(ñ‰éû”òû¼û áàð ûäûñ)
òî’àçûò”ûø”à ñàëìà’ûç.

Åñ³êêå, åñ³êò³’ òàðòïàëàðûíà íåìåñå
ñàë”ûíäàòó êàìåðàñûíà ³ëìå’³ç.
Á‰ë òî’àçûò”ûøòû’ ”‰ëàóûíà íåìåñå
”îëû’ûçäû’ æàðà”àòòàíóûíà £êåï ñî”òûðóû
ì°ìê³í. −ñ³ðåñå,
áàëàëàðäû’ ì‰íû ³ñòåó³íå
æîë áåðìå’³ç.

Åñ³ê àøûë¼àí íåìåñå æàáûë¼àí
êåçäå îë ”‰ëàï, ‡ðò øû¼óûíà
íåìåñå òîê ñî¼óûíà £êåï
ñî”òûðóû ì°ìê³í.

Òî’àçûò”ûøòû’ °ñò³íå ã°ë âàçàñû, êåñå,
êîñìåòèêà, ä£ð³-ä£ðìåê íåìåñå ”àíäàé äà
á³ð ñó òîëòûðûë¼àí ûäûñ
”îéìà’ûç.

Áàëàëàðäû’ ”‰ðûë¼ûíû’ ³ø³íå ê³ðó³íå æîë
áåðìå’³ç.
Åãåð áàëà òî’àçûò”ûøòû’
³ø³íå ê³ð³ï êåòñå, áàëàíû’
‡ì³ð³íå ”àòåð ò‡íó³ ì°ìê³í.

Á‰ë ‡ðò øû¼óûíà, òîê ñî¼óûíà
íåìåñå ”‰ëàï êåò³ï
æàðà”àòòàíó¼à £êåï ñî”òûðóû
ì°ìê³í.

Òî’àçûò”ûøòû’ åñ³ã³í òûì ”àòòû àøûïæàáó òî’àçûò”ûø ñ‡ðåñ³íäå ñà”òàë¼àí
òà¼àìíû’ ”‰ëàï êåò³ï, á°ë³íó³íå £êåëó³
ì°ìê³í, ñîíäû”òàí àáàé áîëû’ûç.

Òî’àçûò”ûøòû’ æàíûíäà íåìåñå ³ø³íäå
ýôèð, áåíçîë, ñïèðò, ä£ð³-ä£ðìåêòåð,
ò‰ðìûñòû” ãàç, àýðîçîëü íåìåñå
êîñìåòèêàëû” çàòòàðäû ñà”òàìà’ûç.
Á‰ë æàðûëûñ”à
íåìåñå ‡ðò øû¼óûíà
£êåï ñî”òûðóû
ì°ìê³í.

Òî’àçûò”ûøòû’ ³ø³íå ä£ð³-ä£ðìåêòåð íåìåñå
î”ó ”‰ðàëäàðûí ñà”òàìà’ûç.

Òî’àçûò”ûøòû ûë¼àëäû æåðãå íåìåñå ñó íå
æàóûí-øàøûí øàøûðàéòûí æåðãå
îðíàòïà’ûç.

Òåìïåðàòóðàëû” ðåæèì³
”àòà’ ‰ñòàëóû òè³ñ
ìàòåðèàë ñà”òàë¼àí êåçäå,
îë á°ë³í³ï íåìåñå
ê°ò³ëìåãåí ðåàêöèÿ áåð³ï,
”àíäàé äà á³ð ”àó³ï-”àòåð
òóäûðóû ì°ìê³í.

Ýëåêòð á‡ëøåêòåð³í³’
î”øàóëà¼ûøòàðûíû’
íàøàðëàóû òîêòû’ ñûðò”à
øû¼óûíà ñåáåïø³ áîëóû
ì°ìê³í.
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2. Òî’àçûò”ûøòû ïàéäàëàíó êåç³íäå
Òî’àçûò”ûøòû’ ³ø³í ”‰ð¼àòó °ø³í ôåí
”îëäàíáà’ûç æ£íå è³ñ³í êåò³ðó °ø³í
ìàéøàì æà”ïà’ûç.

Æàí¼ûø ãàç øû¼àòûí æåðëåð ñèÿ”òû îò
ê‡çäåð³íåí àëûñ æåðëåðãå îðíàòû’ûç.

Òî’àçûò”ûøòû’ æàíûíäà æàí¼ûø àýðîçîëü
”îëäàíáà’ûç.

Ñó àñòûíäà ”àë¼àí òî’àçûò”ûøòû îë
òåêñåð³ë³ï áîë¼àííàí
êåé³í ïàéäàëàíû’ûç.

Á‰ë ‡ðò øû¼óûíà
ñåáåïø³ áîëóû ì°ìê³í.

Á‰ë òîê ñî¼óûíà
íåìåñå ‡ðò øû¼óûíà
£êåï ñî”òûðóû ì°ìê³í.

¾°í ê°ðê³ðåï, íàéçà¼àé æàð”ûëäà¼àí êåçäå
íåìåñå ‰çà” óà”ûò áîéû ïàéäàëàíáàéòûí
áîëñà’ûç, ”óàò àøàñûí
à¼ûòûï ”îéû’ûç.

Äåíå, ñåç³ì íå à”ûë-îé ì°ìê³íä³êòåð³
øåêòåóë³ íåìåñå ò£æ³ðèáåñ³ ìåí á³ë³ì³
æåòê³ë³êñ³ç àäàìäàðäû’ (ñîíû’ ³ø³íäå
áàëàëàðäû’) ”àó³ïñ³çä³ã³ °ø³í æàóàïêåðø³ë³ê
ê‡òåðåò³í àäàì îñû ”‰ðûë¼ûíû
ïàéäàëàíó¼à ”àòûñòû îëàðäû ”àäà¼àëàìàñà
íåìåñå í‰ñ”àó áåðìåñå, á‰ë ”‰ðûë¼ûíû
îëàðäû’ ”îëäàíóûíà áîëìàéäû.

Ýëåêòð òîãû ñî¼óû íåìåñå
‡ðò øû¼ó ”àòåð³ áàð.

Áàëàëàð îñû àñïàïïåí îéíàìàóû °ø³í
îëàðäû ”àäà¼àëàï æ°ðó êåðåê.
Ãàç ñûðò”à øû””àíäà, òî’àçûò”ûø”à
íåìåñå ”óàò ê‡ç³íå òèìåé, á‡ëìåí³ äåðåó
æåëäåò³’³ç.

Òî’àçûò”ûøòû’ ³ø³íå íåìåñå ñûðòûíà ñó
øàøïà’ûç íåìåñå îíû áåíçîëìåí íå
ñ‰éûëò”ûøïåí òàçàëàìà’ûç.

• ˆø”ûííàí ïàéäà áîë¼àí æàðûëûñ ‡ðò øû¼óûíà
ñåáåïø³ áîëóû ì°ìê³í.
• Îñû òî’àçûò”ûøòà ”îðøà¼àí îðòà¼à çèÿíñûç
ñóûò”ûø ðåò³íäå ïàéäàëàíûëàòûí òàáè¼è ãàçäû’
(èçîáóòåí, R600a) ò³ïò³ ê³øêåíå ì‡ëøåð³í³’
(80-90 ã) ‡ç³ æàí¼ûø áîëûï êåëåä³.
Òî’àçûò”ûøòû òàñûìàëäàó, îðíàòó íåìåñå
ïàéäàëàíó êåç³íäå
”àòòû çà”ûìäàíó
í£òèæåñ³íäå ãàç
ñûðò”à øû¼ûï
êåòêåí æà¼äàéäà êåç
êåëãåí ‰ø”ûííàí ‡ðò
øû¼óû ì°ìê³í.

Ýëåêòð á‡ëøåêòåð³í³’
î”øàóëà¼ûøòàðûíû’
íàøàðëàóû òîê ñî¼óûíà
íåìåñå ‡ðò øû¼óûíà
£êåï ñî”òûðóû ì°ìê³í.

Á‰ë ”‰ðûë¼ûäà æàðûë¼ûø çàòòàðäû,
ñîíäàé-à”, ‡ðòêå ”àó³ïò³ æàíàðìàéû áàð
àýðîçîëü ”‰òûñûí ñà”òàìà’ûç.
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Á‰ë ‡ðò øû¼óûíà
ñåáåïø³ áîëóû
ì°ìê³í.

Á‰ë æàðûëûñ”à íåìåñå ‡ðò
øû¼óûíà £êåï ñî”òûðóû
ì°ìê³í.

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ
2. Òî’àçûò”ûøòû ïàéäàëàíó êåç³íäå
Òî’àçûò”ûøòû á³ë³êò³ ìàìàííàí áàñ”à
”àíäàé äà á³ð ê³ñ³ëåðä³’ á‡ëøåêòåó³íå,
æ‡íäåó³íå íåìåñå ò°ð³í ‡çãåðòó³íå æîë
áåðìå’³ç.

Òî’àçûò”ûøòàí ”àíäàé äà á³ð £äåòòåí òûñ
è³ñ íåìåñå ò°ò³í ñåç³ëãåí æà¼äàéäà îíû
äåðåó ”óàò ê‡ç³íåí àæûðàòûï, ”ûçìåò
ê‡ðñåòó îðòàëû¼ûíà õàáàðëàñû’ûç.

Á‰ë æàðà”àòòàíó¼à,
òîê ñî¼óûíà íåìåñå
‡ðò øû¼óûíà £êåï
ñî”òûðóû ì°ìê³í.

Á‰ë ‡ðò øû¼óûíà
ñåáåïø³ áîëóû
ì°ìê³í.

Ì‰çäàò”ûøòû ”î”ûñ”à ëà”òûð¼àí êåçäå
åñ³ã³íäåã³ îðàìà ìàòåðèàëäàðûí àëûï
òàñòà’ûç íåìåñå åñ³ã³í³ ‡ç³í³ àëûï òàñòà’ûç
àëàéäà áàëàëàð ³ø³íå ê³ð³ï æàòóäû’
àëäûíû àëó °ø³í òåêøåëåð
îðíûäà ”àëóû ”àæåò.

Òî’àçûò”ûøòû ò‰ðìûñòû”òàí áàñ”à
ìà”ñàòòàðäà (ä£ð³-ä£ðìåêòåð ñà”òàó íåìåñå
ìàòåðèàëäàðäû ñûíàó, êåìåäå ïàéäàëàíó
æ£íå ò.á.) ïàéäàëàíáà’ûç.
Á‰ë ‡ðò øû¼óû, òîê ñî¼óû,
ñà”òàëàòûí ìàòåðèàëäû’
á°ë³íó³ íåìåñå õèìèÿëû”
ðåàêöèÿ ñèÿ”òû ê°ò³ëìåãåí
”àó³ï-”àòåð òóäûðóû
ì°ìê³í.

Á‰ë áàëàëàðäû’ ”àìàëûï
”àëóûíà ñåáåïø³ áîëóû
ì°ìê³í.

Òî’àçûò”ûøòû áåð³ê £ð³ òåã³ñ áåòò³ åäåíãå
îðíàòû’ûç.

Åñê³ òî’àçûò”ûøïåí íå ³ñòåó êåðåê.
Òî’àçûò”ûøòà ”àéòà ‡’äåóãå áîëàòûí çàòòàðäàí
æàñàë¼àí ñ‰éû”òû”òàð áàð (òî’àçûòó çàòû,
ìàéëàó çàòû). Á‰ë çàòòàðäû’ áàðëû¼ûí ”î”ûñòû
”àéòà ‡’äåó îðíûíà æ³áåðó
êåðåê, ñåáåá³ îëàðäû àðíàéû
”àéòà ‡’äåó ïðîöåñ³íåí êåé³í
”àéòà ïàéäàëàíó¼à áîëàäû.
Æåðã³ë³êò³ áèë³êêå õàáàðëàñû’ûç.

Îíû îðíû”ñûç æåðãå
îðíàò”àí æà¼äàéäà åñ³êò³
àø”àí êåçäå
òî’àçûò”ûøòû’ ”‰ëàï,
‡ì³ðãå ”àó³ï ò‡íä³ðó³
ì°ìê³í.

Ñàë”ûí àóà øû¼àòûí æåðãå, ”à”ïà””à,
òî’àçûò”ûøòû’ àñòûíà, àðò æà”òà¼û ”ûçó¼à
ò‡ç³ìä³ øàðáà””à (øû¼ó òåñ³ã³) ”îëû’ûçäû
íåìåñå ìåòàëë
çàò ñàëìà’ûç.

¾îíòåéíåðä³ åñ³êòåí øåø³ï àëìàñ á‰ðûí,
îíû òîëû¼ûìåí áîñàòû’ûç.

Á‰ë òîê ñî¼óûíà
íåìåñå æàðà”àò”à
£êåï ñî”òûðóû
ì°ìê³í.
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ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ
2. Òî’àçûò”ûøòû ïàéäàëàíó êåç³íäå
“óàò ”îñóäàí
á‰ðûí áàðëû”
”‰ðàìäàñ á‡ë³êòåðä³
òè³ñò³ îðûíäàðûíà
”îéû’ûç.

Àäàïòåð ïàéäàëàíáà’ûç.

Òî’àçûò”ûø °ñò³íäå
æàíûï ò‰ð¼àí ìàéøàì
”àëäûðóøû áîëìà’ûç,
ñåáåá³ ‡ðò øû¼óû
íåìåñå ‡í³ì
çà”ûìäàëóû ì°ìê³í.

OK

ÅÑ¾ÅÐÒÓ
Á‰ë í‰ñ”àóäû îðûíäàìàó æàðà”àòòàíó¼à íåìåñå °éä³’ íå æèŒàçäû’ á°ë³íó³íå £êåï ñî”òûðóû ì°ìê³í.
Ì‰çäàò”ûøòà¼û àçû”-ò°ë³êêå ñóëû ”îëìåí
òèìå’³ç.

Òî’àçûò”ûøòû’ ³ø³íå òà¼àìäû ”àëàé áîëñà
ñîëàé ðåòñ³ç ñàëìà’ûç.

“îëû’ûç °ñ³ï ”àëóû ì°ìê³í.

Òî’àçûò”ûø åñ³ã³í àøûï-æàï”àí êåçäå òà¼àì
”‰ëàï êåò³ï, àäàìäàðäû æàðà”àòòàóû ì°ìê³í.

Ì‰çäàò”ûø”à á‡òåëêå ”îéìà’ûç.

Òî’àçûò”ûøòû’ àñòûíà
”îëû’ûçäû ñ‰”ïà’ûç.

Á‡òåëêåäåã³ ñ‰éû”òû” ”àòóû
æ£íå á‡òåëêå ñûíûï, á³ð
æåð³’³çä³ æàðà”àòòàóû ì°ìê³í.

Àñòû’¼û æà”òà¼û òåì³ð
òàáà”òà ”îëû’ûçäû
æàðà”àòòàóû ì°ìê³í.

Òî’àçûò”ûøòû òàñûìàëäà¼àí êåçäå
àëäû’¼û æà”òà¼û àñòû’¼û ò‰ò”à ìåí àðò”û
æà”òà¼û °ñò³’ã³ ò‰ò”àäàí ‰ñòàï ê‡òåð³’³ç.

Òî’àçûò”ûø åñ³ã³í àøûï-æàáó íåìåñå
òî’àçûò”ûøòû’ °é áàðû (Home Bar)
ìà’àéäà¼û àäàìäàðäû æàðà”àòòàóû ì°ìê³í
áîë¼àíäû”òàí, àáàé áîëû’ûç.

−éòïåñå, ”îëû’ûç òàéûï êåò³ï, æàðà”àòòàíóû’ûç
ì°ìê³í. “‰ðûë¼û àóûð
áîë¼àíäû”òàí, îíû
æàë¼ûç àäàì ê‡òåðñå,
àäàìäû æàðà”àòòàóû
íåìåñå æàçàòàéûì
î”è¼à îðûí àëóû
ì°ìê³í.

Åñ³ê àøûë¼àí íåìåñå
æàáûë¼àí êåçäå
åñ³êò³’ á‰ðûøûíäà¼û
àøû” æåðãå ”îë
íåìåñå àÿ”
”ûñòûðûëûï ”àëóû
ì°ìê³í.
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Àðò”û æà”òà¼û
æàï”ûøòû àëûï
òàñòàìà’ûç.

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ
Газдалған суды
пайдаланбаңыз. Газ
қысымы
жылыстауды
тудыруы мүмкін.

Òî’àçûò”ûø”à ”àíäàé
äà á³ð æàíóàðëàðäû
ê³ðã³çáå’³ç.

ан

су

лғ

Га

а
зд

Су контейнері

Òàçàëàó °ø³í àáðàçèâò³ ãóáêà, ùåòêà, òåì³ð
íåìåñå ò³ïò³ àðíàéû ‡í³ìäåðä³ ”îëäàíáà’ûç
æ£íå æàëòûðàòó °ø³í ñïèðò, êåðîñèí,
áåíçèí, áàëàóûç, åð³òê³ø íåìåñå õëîð,
òàçàðò”ûø çàò íå ñ³ðêå ñèÿ”òû ê°øò³
çàòòàðäû ”îëäàíáà’ûç. Á‰ë çàòòàð
”îð¼àóûø ”àïòû çà”ûìäàï, òî’àçûò”ûø
áåò³íäå
äà”òàðäû’
ïàéäà
áîëóûíà ñåáåï
áîëóû ì°ìê³í.

ЕСКЕРТУ: тек ауыз суымен толтырыңыз.
Су контейнерін мұз генераторын
пайдаланудан бұрын нұсқаулық бойынша
тазалаңыз.
Бастапқы мұз текшелерін тастаңыз. Бұл
тазалаудан бұрын бөліктерге тиген судан
пайда болған мұз болуы мүмкін.

Су контейнері

Ïëàñòìàññàëû” á‡ë³êòåðãå ìàéäû’ òèþ³íå
æîë áåðìå’³ç. Îëàð çà”ûì¼à ñåáåï áîëóû
ì°ìê³í.

Еш жағдайда есіктің байланыстырушы
бөлігіне май
жақпаңыз. Ол
пластик
бөліктеріне
зақым келтіруі
мүмкін.

“óàò ñûìû çà”ûìäàë¼àí æà¼äàéäà,
æàçàòàéûì î”è¼à¼à
æîë áåðìåó °ø³í
îíû òåõíèêàëû”
ìàìàí¼à àóûñòûðòûï
àëû’ûç.

oil

Тек қана су қолданыңыз. Егер кез келген
басқа сұйықтық пайдаланылса, жүйенің
жұмысы нашарлауы мүмкін. Егер судан
басқа кез келген сұйықтықты
пайдаланудан
мəселе орын алса,
Су ғана
өндіруші мұндай
жағдай үшін
жауапты болмайды.

Åñ³êòåðãå ñ°éåíáå’³ç. Òîïñàëàð á°ë³íó³
ì°ìê³í. Îëàð, ñàë”ûíäàò”ûøòû’
íû¼ûçäàóûøòàðûí
çà”ûìäàï, ñàë”ûíäàòó
‡í³ìä³ë³ã³í íàøàðëàòóû
ì°ìê³í.

Су контейнері

ЕСКЕРТУ
Астыңғы тартпаларды тазалау үшін ыдыс-аяқ жуғыш машинаны қолданбаңыз; себеттер
жоғары температура салдарынан зақымдалып, пайдалануға жарамсыз болып кетеді.
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ÎÐÍÀÒÓ
ÎÑÛ ÒÎ‘ÀÇÛÒ“ÛØ ÀÑÀ ˆ“ÛÏÒÛËÛ“ÏÅÍ ÄÀÉÛÍÄÀËÛÏ, ÎÍÄÀ ÒÅÕÍÎËÎÃÈßÍÛ‘ Å‘
ÑÎ‘½Û ÆÅÒ²ÑÒ²¾ÒÅÐ² ÏÀÉÄÀËÀÍÛË½ÀÍ.
ÎÍÛ‘ ÆˆÌÛÑ ²ÑÒÅÓ ÑÀÏÀÑÛ ÌÅÍ ÑÅÍ²ÌÄ²Ë²Ã²ÍÅ ÒÎËÛ“ “ÀÍÀ½ÀÒÒÀÍÀÒÛÍÛ‘ÛÇ½À
ÑÅÍ²ÌÄ²Ì²Ç.
ÒÎ‘ÀÇÛÒ“ÛØÒÛ ²Ñ¾Å “ÎÑÀÐ ÀËÄÛÍÄÀ ÎÑÛ ¾²ÒÀÏØÀÍÛ Ìˆ“ÈßÒ Î“ÛÏ ØÛ½Û‘ÛÇ.
ÎÍÄÀ ÎÐÍÀÒÓ, ÆˆÌÛÑ ²ÑÒÅÒÓ Æ−ÍÅ ÒÅÕÍÈ¾ÀËÛ“ “ÛÇÌÅÒ ¾†ÐÑÅÒÓ ÁÎÉÛÍØÀ
ÍÀ“ÒÛ ÍˆÑ“ÀÓËÀÐ, ÑÎÍÄÀÉ-À“ Á²ÐÀÇ ÏÀÉÄÀËÛ ¾Å‘ÅÑ ÁÅÐ²ËÃÅÍ.

“ÀÇÀ“

ÎÐÍÀÒÓ
1. Æà”ñû á³ð æåðä³ òà’äàï àëû’ûç.
Òî’àçûò”ûøòû ïàéäàëàíó¼à û’àéëû æåðãå
îðíàëàñòûðû’ûç.
2. “ðûë¼ûíû æûëó ê‡çäåð³íå æà”ûí, ê°í ñ£óëåñ³
òóðà ò°ñåò³í íåìåñå ûë¼àëäû æåðãå ”îéìà’ûç.
3. Òî’àçûò”ûø-ì‰çäàò”ûøòû’ ³ø³íäåã³ àóà ä‰ðûñ
àéíàëóûí ”àìòàìàñûç åòó °ø³í îíû’ åê³
æà¼ûíàí, ñîíäàé-à” °ñò³’ã³ æà¼ûíàí æåòê³ë³êò³
àøû” æåð æ£íå àðò”û æà¼ûíàí ”àáûð¼à¼à
äåé³í êåì³íäå 2 äþéì (5 ñì) àøû” æåð
”àëäûðû’ûç.
4. Á‰ë ”ðûë¼ûíû 5°С ò‡ìåí ”îéìà’ûç. Á‰ë
òî’àçûò”ûø ñàïàñûíû’ íàøàðëàóûíà £êåëó³
ì°ìê³í.
5. Ä³ð³ëä³’ àëäûí àëó °ø³í ”ðûë¼û îðíû”òû ò‰ðóû
êåðåê. Åãåð ”àæåò áîëñà, åäåíí³’ êåä³ðá‰äûðûíû’ îðíûí òîëòûðó °ø³í áè³êò³ê ðåòòåó
á‰ðàíäàëàðûí áàïòà’ûç.
Åñ³êò³’ àøûëûï-æàáûëóû î’àé áîëó °ø³í
àëäû’û æà¼û àðò”û æà¼ûíàí ê³øêåíå áè³ã³ðåê
áîëó¼à òè³ñ.
¾îðïóñòû àçäàï èòåð³’ê³ðåé îòûðûï áè³êò³ê
ðåòòåó á‰ðàíäàëàðûí î’àé áàïòàó¼à áîëàäû.
“ðûë¼ûíû ê‡òåðó °ø³í áè³êò³ê ðåòòåó
á‰ðàíäàëàðûí ñà¼àò ò³ë³í³’ áà¼ûòûíà ”àðàé
), àë ò‡ìåíäåòó °ø³í êåð³ñ³íøå (
)
(
á‰ðà’ûç.

ÑÎÄÀÍ ¾ÅÉ²Í
1. Òî’àçûò”ûøòû ò°ãåë òàçàëàï øû¼ûï,
òàñûìàëäàó êåç³íäå æèíà”òàëûï ”àë¼àí
áàðëû” øà’äû ñ°ðò³ï òàñòà’ûç.
2. Ì‰ç ”îðàïòàðû, ò.á. ñèÿ”òû êåðåêæàðà”òàðûí ‡çäåð³í³’ òè³ñò³ îðûíäàðûíà
îðíàòû’ûç.Òàñûìàëäàó êåç³íäå
çà”ûìäàíáàó °ø³í îëàð á³ðãå áóûïò°é³ëãåí.
3. Ñ³çä³’ ìîäåë³’³çä³’ ò‰ò”àñû òàÿ”øà
ò£ð³çä³, ò‰ò”àíû í‰ñ”àóëû”à ñ£éêåñ
”ðàñòûðû’ûç.
4. “îðåê ñûìûí (íåìåñå àøàñûí) ðîçåòêà¼à
”îñû’ûç. Á³ð ðîçåòêà¼à áàñ”à
”ðûë¼ûëàðìåí á³ðãå ”îñïà’ûç.
5. Àçû”-ò°ë³ê ñà”òàð àëäûíäà òî’àçûò”ûøòû
”îñóëû ê°é³íäå 2-3 ñà¼àò ò‰ð¼ûçûï
”îéû’ûç.
Ñàë”ûíäàòóäû’ ä‰ðûñòû¼ûíà ê‡ç æåòê³çó
°ø³í ì‰çäàò”ûø êàìåðàñûíäà¼û ñóû”
àóà à¼ûíûí òåêñåð³’³ç. Òî’àçûò”ûøòû
åíä³ ïàéäàëàíó¼à áîëàäû.
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ІШКІ БӨЛІКТЕР
МҰЗДАТҚЫШ
БӨЛІМІ
Шам
Сөре
Мұздатқыш температурасын
басқару дискісі
Иірмек мұз жасап
шығару

Мұздатқыш Есік
сөресі

ТОҢАЗЫТҚЫШ
БӨЛІМІ

Су контейнері

Балғындық
аймағының тартпасы

Тоңазытқыш
есігінің сөресі

Шам

Жұмыртқа науасы

Сөре

Тоңазытқыш
есігінің сөресі

Гигиеналық
балғындық

Көкөніс тартпасы

Тегістеу
бұрандасы

ÐÒÓ
ÅÑ¾Å

• Бұл нұсқаулық үлгілердің бірнеше түрін қамтиды. Сіз сатып алған
тоңазытқышта жоғарыда көрсетілген функциялардың біршамасы
немесе барлығы бар болуы мүмкін.
• Өндіруші берген тіректер, тартпалар жəне сөрелер сияқты ішкі
бөліктерді жақсы күйінде сақтау энергия үнемдеу үшін ең тиімді
қолданыс болып табылады.

ҚУАТТЫ ҮНЕМДЕУГЕ ҚАТЫСТЫ ҰСЫНЫС
• Есікті ұзақ уақытқа ашық қалдырмай, оны қысқа уақыт аралығында жабыңыз.
• Ішіне көп тамақ салмаған жөн. Салқын ауаның еркін түрде айналуы үшін, бос кеңістік жеткілікті
деңгейде болуы тиіс.
• Тоңазытқыштың температурасын қажетті деңгейден төмен орнатпаңыз. Тамақты температура
датчигінің жанына қоймаңыз.
• Ыстық тамақты сақтау алдында суытып алыңыз. Ыстық тамақты тоңазытқыш-мұздатқышқа қою,
басқа тамақты бүлдіруі жəне электр қуатын пайдалану үшін шығындарды арттыруы мүмкін.
• Ауа шығаратын саңылауларды тамақпен жаппаңыз. Салқын ауаның біркелкі айналымы
тоңазытқыш-мұздатқыштың температурасын бірқалыпта сақтайды.
• Есікті жиі ашпаңыз. Есік ашылғанда, жылы ауа тоңазытқыш-мұздатқышқа кіріп, температураның
көтерілуіне себеп болады.
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ƏРЕКЕТТЕР
²Ñ¾Å “ÎÑÓ
Òî’àçûò”ûø àë¼àø îðíàòûë¼àí êåçäå î¼àí æà’à æ£íå ì‰çäàòûë¼àí àçû”-ò°ë³êòåðä³ ñàëàð
àëäûíäà ”àëûïòû æ‰ìûñ òåìïåðàòóðàëàðûíäà ò‰ðà”òàíûï àëó °ø³í îíû 2-3 ñà¼àò áîñ
æ‰ìûñ ³ñòåò³ï àëû’ûç. Åãåð æ‰ìûñ °ç³ë³ï êåòñå, ”àéòàäàí ³ñêå ”îñó °ø³í 5 ìèíóò ê°ò³’³ç.

●

●

Òî’àçûò”ûøòû’ òåìïåðàòóðàñû á‡ëìå òåìïåðàòóðàñûíà áàéëàíûññûç ò‰ðà”òû áîëàäû. Òåìïåðàòóðàíû
á³ðäåí ðåòòåóãå æ£íå (òî’àçûò”ûø æ£íå ì‰çäàò”ûø á‡ë³ìäåð³í³’ ðåòòåó æ°éåñ³í) ðåòòåó ”àøàí ”àæåò
áîë¼àí êåçãå äåé³í ‡çãåðòïåóãå êå’åñ áåð³ëåä³.
Á‰ë òî’àçûò”ûøòû’ òî’àçûòó á‡ë³ì³íäå òåìïåðàòóðà ðåòòåó ò°éìåñ³ æ£íå ì‰çäàòó á‡ë³ì³íäå á³ð ðåòòåó
ò°éìåñ³ áàð.

●

Òî’àçûòó á‡ë³ì³í³’ òåìïåðàòóðà ðåòòåó ò°éìåñ³í³’ £äåïê³ ðåòòåó òåìïåðàòóðàñû ‘3°C’.

●

Ì‰çäàòó á‡ë³ì³í³’ òåìïåðàòóðà ðåòòåó ò°éìåñ³í³’ £äåïê³ ðåòòåó òåìïåðàòóðàñû '3'.

●

“ÀÇÀ“

ТЕМПЕРАТУРАНЫ ОРНАТПАС БҰРЫН

Á‰ë òî’àçûò”ûøòû’ òî’àçûòó á‡ë³ì³íäå òåìïåðàòóðà ñåíñîðû áàð. Á‰ë ”àæåòò³ êåçäå êîìïðåññîðäû
àâòîìàòòû ò°ðäå ³ñêå ”îñàäû æ£íå òî”òàòàäû.

ЕСІК ДАБЫЛЫ
Òî’àçûò”ûøòû’ íåìåñå ì‰çäàò”ûøòû’ åñ³ã³ 1 ìèíóò àøû” ò‰ðñà, ñèãíàë °ø ðåò áåð³ëåä³.
Åãåð åñ³ê àøû” ”àëñà, ñèãíàë £ð 30 ñåêóíä ñàéûí ”àéòàëàíàäû.

ӨЗІН-ӨЗІ ТЕКСЕРУ СЫНАҒЫ
●

●

Òî’àçûò”ûøòà åíã³ç³ëãåí òåêñåðó ì°ìê³íä³ã³ áàð. Áåëã³ë³ á³ð æåðäå ä‰ðûñ æ‰ìûñ ³ñòåìåó ïàéäà áîëñà á‰ë
æ‡íäåó ìàìàíûíà ê‡ìåêòåñåò³í à”àó êîäûí ê‡ðñåòåä³. À”àó êîäû ê‡ðñåò³ë³ï ò‰ð¼àí êåçäå áàñ”à ðåòòåó
æ£íå ê‡ðñåòó ”ûçìåòòåð³ ³ñòåìåéä³.
Åãåð à”àó êîäû ê‡ðñåò³ëñå ”ûçìåò ê‡ðñåòó îðòàëû¼ûíà õàáàðëàñû’ûç. Ýëåêòð ñûìûí ðîçåòêàäàí
ñóûðìà’ûç.

ТОҢАЗЫТҚЫШ БӨЛІМІНЕ АРНАЛҒАН БАСҚАРУ ЭЛЕМЕНТТЕРІ
●

●

●

●

●

Тоңазытқыш температурасын басқару
үшін, Fridge (Тоңазытқыш) түймесін
басыңыз.
Гигиеналық моторды іске қосу үшін,
Hygiene Fresh (Гигиеналық балғындық)
түймесін басыңыз.
Ò°éìåí³ áàñ”àí ñàéûí æàðû”
äèîäûíàí æàðû” øû¼àäû.
Æàðû” äèîäû æàðû¼ûíäà ê‡ð³íåò³í
ñàí òî’àçûò”ûø êàìåðàñûíû’
òåìïåðàòóðàñûí ê‡ðñåòåä³.
“àæåòò³ ïàðàìåòðä³ 0 - 6°C àðàëû¼ûíäà
æåò³ ”àäàìäà òà’äàó¼à áîëàäû.

a

c

b

d

ò°éìåñ³í áàñû’ûç, á‰ë êåçäå Ãèãèåíà ìîòîðû ³ñêå ”îñûëàäû, ”àð”ûíäû æ‰ìûñ ³ñòåéä³, ‡øåä³.
- түймесін бассаңыз, тоңазытқыш температурасы əр басқан сайын 1°C дейін төмендейді жəне
температура кезегі қайталанады.
- @түймесін басыңыз, тоңазытқыш температурасы əр 1°C сайын төмендейді.
- @түймесін басыңыз, тоңазытқыш температурасы əр 1°C сайын көтеріледі.
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ƏРЕКЕТТЕР
ГИГИЕНАЛЫҚ БАЛҒЫНДЫҚ

w ÅÑ¾ÅÐÒÓ
†í³ìä³ îðíàòóäàí íåìåñå ïàéäàëàíóäàí á‰ðûí, îíû ‰”ûïòû ïàéäàëàíó °ø³í í‰ñ”àóëû”òû ì‰”èÿò
î”ûï øû¼û’ûç. Îñû ÆÀ‘À ÃÈÃÈÅÍÀ(HYGIENE FRESH) ñ°çã³ñ³í³’ òî’àçûò”ûø ³ø³íäåã³ âèðóñòàð
ìåí áàêòåðèÿëàðäû àëàòûí àíòèáàêòåðèÿëû” ôóíêöèÿñû áàð æ£íå è³ñò³ êåò³ðó °ø³í è³ñ êåò³ðó
ôóíêöèÿñû áàð. Á‰ë ôóíêöèÿ ‡ê³ëåòò³ ìåêåìåëåðìåí òåêñåð³ë³ï, êó£ëàíäûðûë¼àí Intertek .

●

Ïàéäàëàíó ðåæèì³íå àóûñó
Ïàéäàëàíó ðåæèì³íå àóûñó.
• Hygiene Fresh (Гигиеналық балғындық) сүзгісін пайдалану үшін, тоңазытқыш есігінің алдыңғы
жағындағы дисплей панелінде (
) түймесін басыңыз жəне AUTO (АВТО) немесе POWER
(ҚУАТ) режиміне ауыстырыңыз.
(Бұл түймені басқан кезде, Hygiene Fresh (Гигиеналық балғындық) сүзгісі OFF (ӨШІРУЛІ) AUTO
(АВТО) POWER (ҚУАТ) OFF (ӨШІРУЛІ) күйлеріне ауысады.)

OFF

AUTO

POWER

OFF

w ÅÑ¾ÅÐÒÓ
Ïàéäàëàíóøû ÀÂÒÎ íåìåñå “ÀÐ“ÛÍÄÛ ðåæèìãå àóûñ”àí êåçäå ñ°çã³ àéíàëàñûíäà¼û äèîä òà
æàíàäû. Ñ°çã³ àéíàëàñûíäà¼û äèîä æàí¼àíûí òåêñåðó °ø³í åñ³êò³ àøû’ûç. Æåëäåòê³øêå
ñàóñà¼û’ûçäû íåìåñå á‡ãäå çàòòàðäû ñàëìà’ûç. Îë æàðà”àò”à íåìåñå ‡í³ìí³’ á‰çûëóûíà
£êåëó³ ì°ìê³í.

w ÅÑ¾ÅÐÒÓ
• ÆÀ‘À ÃÈÃÈÅÍÀ (HYGIENE FRESH) ñ°çã³ñ³í ñóìåí æóìà’ûç, ñåáåá³ ‡í³ì á‰çûëóû ì°ìê³í.
• Á‰ë ñ°çã³ âèðóñòàð ìåí áàêòåðèÿëàðäû’ áàðëû” ò°ðëåð³íå ”àðñû òè³ìä³ áîëìàóû ì°ìê³í.
• Á‰ë ñ°çã³ òî’àçûò”ûø ³ø³íäåã³ òà¼àìäà¼û áàêòåðèÿ¼à ”àðñû òè³ìä³ åìåñ.
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ƏРЕКЕТТЕР
EXPRESS FREEZE (ЖЕДЕЛ МҰЗДАТУ)

“ÀÇÀ“

● Express Freeze (Жылдам мұздату)
функциясы тоңазытқыш алғаш қосылған
кезде жұмыс істейді. Тоңазытқыш
температурасын жылдам төмендету үшін
компрессор мен айналымға жауапты
желдеткіш максималды суыту қуатында
жұмыс істейді. Ол автоматты түрде
өшеді.
● Тоңазытқышқа жылы азық-түлік қойылса,
Express Freeze (Жедел мұздату)
функциясын басқару панеліндегі түйме
көмегімен іске қосуға болады. Температура тиісті деңгейге жеткен кезде, Express Freeze (Жедел мұздату)
функциясы өшеді немесе оны Express Freeze (Жедел мұздату) түймесін басу арқылы қолмен өшіруге
болады.

ҚҰЛЫПТАУ
● ҚҰЛЫПТАУ
Балалардан қорғау құлпын іске қосу
үшін Lock (Құлыптау) түймесін 3
секунд басып тұрыңыз.
Құлыпталған кезде, Lock (Құлыптау)
жарық диоды жанып, басқа түймелер
істемейтін болады.
Құлыптан босату үшін, Lock
(Құлыптау) түймесін қайта 3 секунд
басып тұрыңыз.

МҰЗДАТҚЫШ БӨЛІМІНЕ АРНАЛҒАН БАСҚАРУ ЭЛЕМЕНТТЕРІ

6

5

4

●

Ì‰çäàò”ûøòà¼û òåìïåðàòóðàíû ò‡ìåíäåòó °ø³í ò‰ò”àíû
î’¼à á‰ðûï, îäàí æî¼àðû ì£íãå ”îéû’ûç.
Ì‰çäàò”ûøòà¼û òåìïåðàòóðàíû æî¼àðûëàòó °ø³í ò‰ò”àíû
ñîë¼à á‰ðûï, îäàí ò‡ìåí ì£íãå ”îéû’ûç.

●

6 ~ 8 ì£íäåð³íäåã³ àñà ”àòûðó ì‰çäàò”ûøòà ò‡ìåí
òåìïåðàòóðàíû ‰ñòàï ò‰ðàäû. Äåãåíìåí, òî’àçûò”ûøòû’
ñàë”ûíäàòó æûëäàìäû¼û ò‡ìåíäåéä³. 6 ~ 8 ì£íäåð³í
”îëäàí¼àííàí êåé³í ò‰ò”àíû ‰ñûíûë¼àí, £äåòòåã³ ì£íãå
”àéòàðû’ûç.
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ƏРЕКЕТТЕР
ÌˆÇ ÆÀÑÀÓ
Á‰ðàìàëû ì‰ç ”îðàáû
●

Ì‰ç æàñàó °ø³í ì‰ç íàóàñûíà ñó
òîëòûðûï, îðíûíà ñàëû’ûç.

●

Ì‰ç òåêøåëåð³í øû¼àðó °ø³í íàóàøàíû’
è³íò³ðåã³í ‰ñòàï, àçäàï á‰ðñà’ûç, ì‰ç
òåêøåëåð³ ûäûñûíà ò°ñå áàñòàéäû

ÅÑ¾ÅÐÒÓ

Ì‰ç íàóàëàðû
Ì‰ç ”îðàáû

Ì‰çäàò”ûøòà¼û îðûíäû ñà”òàó °ø³í
ì‰ç ”àòûð¼ûøòû à¼ûòûï àëó¼à áîëàäû.

• Èðåê ì‰ç áåðã³ø: 1 ìåí 2-í³ àëûï øû¼û’ûç.

1

1. Ì‰ç ”àòàòûí íàóà

2

2. Ì‰ç òåêøåëåð³íå àðíàë¼àí ”îðàï

w ÀÁÀÉËÀ‘ÛÇ

• Ñóäàí áàñ”à åøá³ð
• Ñóäû áåëã³ãå äåé³í

çàòòû ïàéäàëàíáà’ûç.
”‰éû’ûç.

БАЛҒЫНДЫҚ АЙМАҒЫНЫҢ ТАРТПАСЫ
Ïàéäàëàíó
• Æà’à òàðòïà á‡ë³êò³ òî’àçûò”ûø ñàë”ûí ê°éäå ‰ñòàéäû.
• Îë ï³ñ³ð³ëåò³í åòòåðä³ íåìåñå ñåíäâè÷òåðä³ ñà”òàó¼à û’¼àéëû.
• Ûë¼àëäûëû¼û æî¼àðû òà¼àìäû ñà”òàìà’ûç.

КӨКӨНІС ТАРТПАСЫ
Ïàéäàëàíó
• ¾‡ê‡í³ñ òàðòïàñûí áàñ”àðó ò‰ò”àñû àð”ûëû ïàéäàëàíó¼à áîëàäû.
• Ò‰ò”àíû’ îðíàëàñó æà¼äàéûí òàìà”òû ñà”òàóäàí àëäûí òåêñåð³’³ç.
• Ò‰ò”àíû îðòà’¼û í°êòåãå ”îéìà’ûç.
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< Èðåê ì‰ç áåðã³ø >

ƏРЕКЕТТЕР
СУ ДИСПЕНСЕРІ

ÐÒÓ
ÅÑ¾Å

Cover Cap

Су контейнеріне су құю

1. Қақпағын ашып, су контейнерінің ішіне су құйыңыз.

2. Қақпақты жабыңыз.

3. Егер сізге кеңірек орын керек болса, су контейнерін
шығарып алғаннан кейін жəне саңылауды
тығынмен бекіткеннен кейін жоғарғы себетті
пайдалануыңызға болады. Тығын жұмыртқа
науасымен жабылған.
Ішкі корпустың белгіленген сыйымдылығы – су
контейнерін алып тастағандағы қолжетімді кеңістік.

w ÅÑ¾ÅÐÒÓ
Судан басқа ештеңе пайдаланбаңыз.
Егер су ыстық болса, су контейнеріне құймас
бұрын, оны суыту керек.
R
TE
WA

●

Ішу

PU

1. Диспенсер тақтасын шынаяқпен басыңыз.
2. Диспенсер тақтасы басылған кезде, су ағады.
Шынаяқты алған кезде, тақта өзінің бастапқы
күйіне оралады жəне су тоқтайды.
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SH

“ÀÇÀ“

●

Су контейнері орнатылғаннан кейін, оның ішіне су құйыңыз. Су контейнерін тазалау
керек болғанда немесе оны пайдаланбайтын уақытта, оны бөлек шығарып
қойыңыз.
● Су контейнерін сумен толтырғаннан кейін ол орнында болмаса, клапан басылған
сайын су ағып кетуі мүмкін.
●

ТАҒАМДЫ САҚТАУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР
ÀÇÛ“-Ò±Ë²¾Ò² ÑÀ“ÒÀÓ
●

Æà’à àçû”-ò°ë³êò³ òî’àçûò”ûø êàìåðàñûíäà ñà”òà’ûç. Àçû”-ò°ë³êò³’ ”àíøàëû”òû ì‰çäàòûë¼àíû æ£íå
åð³ò³ëãåí³ îíû’ ”àëïû ìåí ä£ì³í ñà”òàó êåç³íäå ìà’ûçäû ôàêòîð áîëûï òàáûëàäû.

●

Áàíàí, àíàíàñ æ£íå ”àóûí ñèÿ”òû ò‡ìåí òåìïåðàòóðàäà òåç á‰çûëàòûí àçû”òàðäû ñà”òàìà’ûç.

●

Ñà”òàð àëäûíäà ûñòû” òàìà”òû ñóûòûï àëû’ûç. Ûñòû” òàìà”òû òî’àçûò”ûø”à ”îþ áàñ”à òàìà”òàðäû’
á‰çûï, ”óàòòû’ àñà ê‡ï ò‰òûíûëóûíà £êåëó³ ì°ìê³í!

●

Òàìà”òû ñà”òà¼àí êåçäå îíû âèíèë îðàóûøïåí îðà’ûç íåìåñå ”à”ïà¼û áàð ûäûñ”à ñàëû’ûç.
Á‰ë ûë¼àëäû’ áóëàíóûíû’ àëäûí àëûï, òàìà”òû’ ä£ì³ ìåí ”íàðëûëû¼ûí ñà”òàó¼à ê‡ìåêòåñåä³.

●

Àóà àðíàëàðûí àçû”-ò°ë³êòåðìåí á‡ãåìå’³ç. Ñàë”ûí àóàíû’ á³ðêåëê³ òàðàëóû òî’àçûò”ûøòû’
òåìïåðàòóðàëàðûí á³ðêåëê³ ñà”òàéäû.

●

Åñ³êò³ æè³ àøà áåðìå’³ç. Åñ³ê àøûë¼àí êåçäå òî’àçûò”ûø”à æûëû àóà ê³ð³ï, òåìïåðàòóðàíû ê‡òåð³ï
æ³áåðåä³.

ÌˆÇÄÀÒ“ÛØ ¾ÀÌÅÐÀÑÛ
●

Ì‰çäàò”ûøòû’ ³ø³íäå á‡òåëêåëåðä³ ñà”òàìà’ûç. Ì‰ç ”àò”àí êåçäå îëàð ñûíûï êåòó³ ì°ìê³í.

●

Åð³ò³ëãåí àçû”òû ”àéòàäàí ì‰çäàòïà’ûç. Á‰ë ä£ì ìåí ”íàðëûëû”òû’ æî¼àëóûíà ñåáåïø³ áîëàäû.

●

Áàëì‰çäà” ñèÿ”òû ì‰çäàòûë¼àí òàìà”òû ‰çà” ìåðç³ì ñà”òà¼àí êåçäå îíû åñ³ê ñ‡ðåñ³íå åìåñ,
ì‰çäàò”ûøòû’ ‡ç³íå ”îéû’ûç.

●

Ì‰çäàòó °ø³í àçû”-ò°ë³ê ñàëó - Æà’à àçû”-ò°ë³êòåðä³ ñà”òà¼àí êåçäå îëàðäû êåëåñ³äåé æà¼äàéäà ñàëó¼à
êå’åñ áåð³ëåä³:

●

Åê³ æ‰ëäûçøàëû á‡ë³ì
- Åê³ æ‰ëäûçøà -12°C~-18°C ãðàäóñïåí ñà”òàëàòûí îðûíäû á³ëä³ðåä³.
- “ûñ”à óà”ûò ñà”òàëàòûí ì‰çäàòûë¼àí òà¼àì.

Åê³ æ‰ëäûçøàëû á‡ë³ì

ÒÎ‘ÀÇÛÒ“ÛØ ¾ÀÌÅÐÀÑÛ

Òî’àçûò”ûø
ñ‡ðåñ³

●

Ûë¼àëäû àçû”-ò°ë³êòåðä³ òî’àçûò”ûøòû’ ò°ïê³ æà¼ûíà
”îþäàí ñà” áîëû’ûç, îë ñàë”ûí àóàíû’ ò³êåëåé £ñåð³íåí
”àòûï ”àëóû ì°ìê³í. Ì‰íû áîëäûðìàó °ø³í òàìà”òû æàáû”
ûäûñ”à ñàëûï ñà”òà¼àí ä‰ðûñ.

●

Ûë¼àëäû àçû”-ò°ë³êò³ (£ñ³ðåñå ê‡ê‡í³ñòåð ìåí æåì³ñòåðä³)
ê‡ê‡í³ñ ñà”òàéòûí á‡ë³ìäå ñà”òàó êåðåê. Åãåð
òî’àçûò”ûøòû’ ñ‡ðåñ³íäå ñà”òàó ”àæåò áîëñà,
òî’àçûò”ûøòû’ ³ø³íäåã³ ñàë”ûí àóà àéíàëûìûíû’ £ñåð³íåí
”àòûï ”àëìàó °ø³í îíû åñ³êêå æà”ûí, òî’àçûò”ûøòû’ àðò”û ”àáûð¼àñûíàí àëûñ ”îéû’ûç.

●

Òî’àçûòàð àëäûíäà àçû”-ò°ë³êòåðä³ £ðäàéûì òàçàëàï ò‰ðû’ûç. ¾‡ê‡í³ñòåð ìåí æåì³ñòåðä³ æóûï, ñ°ðòêåí
æ‡í, àë îðàìäà¼û àçû”-ò°ë³êò³’ æàíûíäà¼û òàìà” á‰çûëìàóû °ø³í îíû òàçàëàï ñ°ðòêåí æ‡í.

●

Æ‰ìûðò”àëàðäû ñà”òàó ñ‡ðåñ³íå ñà”òà¼àí êåçäå îëàðäû’ á‰çûëìà¼àíäû¼ûíà ê‡ç æåòê³ç³’³ç æ£íå îëàð
‰çà¼ûðà” ñà”òàëóû °ø³í ò³ã³íåí ”îéû’ûç.
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¾‡ê‡í³ñ
òàðòïàñû

ТАҒАМДЫ САҚТАУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР
Æà¼ûìñûç è³ñòåðä³’ àëäûí àëó °ø³í òî’àçûò”ûøòû’
òàçà ‰ñòàëóû ìà’ûçäû. Ò‡ã³ëãåí òàìà”òû äåðåó
ñ°ðò³ï àë¼àí æ‡í, ‡éòêåí³ îë ”àëûï ”îÿòûí áîëñà,
”ûø”ûëäàíûï, ïëàñòèê áåòòåðä³ òîò áàñóû ì°ìê³í.

w ÀÁÀÉËÀ‘ÛÇ
Ýëåêòð á‡ëøåêòåðä³’ (øàìäàð, àóûñòûðûï
”îñ”ûøòàð, áàñ”àðó ”ðàëäàðû ò.á.) æàí-æà¼ûí
òàçàëàð àëäûíäà £ð”àøàí ”îðåê ñûìûí
ðîçåòêàäàí àæûðàòû’ûç.
“àíäàé äà á³ð ýëåêòð á‡ëøåêòåð³í³’ ñó íåìåñå
ñ‰éû”òû”òû’ åíó³í³’ æ£íå òîê ñî¼óûíû’ àëäûí
àëó °ø³í àðòû” ûë¼àëäû ûñ”ûøïåí íåìåñå
ø°áåðåêïåí ñ°ðò³ï àëû’ûç. Æàí¼ûø íåìåñå
óûòòû òàçàëà¼ûø ñ‰éû”òû”òàð ïàéäàëàíáà’ûç.

Òàçàëàð àëäûíäà äûì”ûë çàòòàð ‡òå ñóû” áåòòåðãå
æàáûñûï ”àëàòûíûí åñòå ñà”òà’ûç.
Ñóëû íåìåñå äûì”ûë ”îëìåí ì‰çäàï ò‰ð¼àí
áåòòåðä³ ‰ñòàìà’ûç.

• Òàçàëàó êåç³íäåã³ ”àó³ïñ³çä³ê øàðàëàðû
Ïàéäàëàíó¼à áîëìàéòûí çàòòàð: °ñò³ðò áåëñåíä³
çàòòàð, àâòîìîáèëüäåðä³ æûëòûðàòó¼à àðíàë¼àí
áàëàóûç ïàñòà, êîððîçèÿ¼à ”àðñû çàòòàð,
ìàéäû’ áàðëû” ò°ðëåð³, áåíçèí, ”ûø”ûëäàð,
áàëàóûç.

ÑÛÐÒ“Û ÆÀ½Û - Òî’àçûò”ûøòû’ áåò³í òàçàëàó
°ø³í æûëû ñàáûí åð³ò³íä³ñ³í íåìåñå ûäûñ æóàòûí
åð³ò³íä³í³ ïàéäàëàíû’ûç. Òàçà, äûì”ûë ø°áåðåêïåí
ñ°ðò³ï, àðòûíàí ”ð¼àòû’ûç.

• Ïàéäàëàíó¼à áîëàòûí çàòòàð
Ûäûñ æóàòûí åð³ò³íä³, ñàáûíäû ñó

²Ø¾² ÆÀ½Û - ²øê³ æà¼ûí ò‰ðà”òû ò°ðäå òàçàëàï
ò‰ðó¼à êå’åñ áåð³ëåä³. Òî’àçûò”ûøòû’ áåò³í òàçàëàó
°ø³í æûëû ñàáûí åð³ò³íä³ñ³í íåìåñå ûäûñ æóàòûí
åð³ò³íä³í³ ïàéäàëàíû’ûç. Òàçà, äûì”ûë ø°áåðåêïåí
ñ°ðò³ï, àðòûíàí ”‰ð¼àòû’ûç.

• ˆûïñûç ïàéäàëàíûë¼àí æà¼äàéäà ò°ñ³ ‡çãåðó³
ì°ìê³í.

²Ø¾² Á†ËØÅ¾ÒÅÐ² - ¾àìåðàëàðäû’ ñ‡ðåëåð³í, åñ³ê
ñ‡ðåëåð³í, ñà”òàó íàóàëàðûí æ£íå ìàãíèòò³ åñ³ê
òû¼ûçäà¼ûøòàðûí, ò.á. æóû’ûç. Òî’àçûò”ûøòû’
áåò³í òàçàëàó °ø³í æûëû ñàáûí åð³ò³íä³ñ³í íåìåñå
ûäûñ æóàòûí åð³ò³íä³í³ ïàéäàëàíû’ûç. Òàçà,
äûì”ûë ø°áåðåêïåí ñ°ðò³ï, àðòûíàí ”‰ð¼àòû’ûç.
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Åø óà”ûòòà ”àíäàé äà á³ð áåòêå ìåòàëë
òàçàëà¼ûøòàð, ùåòêàëàð, ò°ðï³ë³ òàçàëà¼ûøòàð
íåìåñå ê°øò³ ñ³ëò³ë³ åð³ò³íä³ëåð ”îëäàíáà’ûç.

ТАЗАЛАУ
СУ ДИСПЕНСЕРІ
Тор Сулы шүберекпен сүртіп, құрғақ шүберекпен
құрғатыңыз.

R
TE
WA

S
PU

H

Су контейнері1. Су құю
Су контейнеріне су құю үшін, оны шығарудың қажеті жоқ.

ÅÑ¾ÅÐÒÓ
●

Есікті жаппас бұрын, қақпағын жауып, мықтап бекітіңіз.

●

Құрамында қанты бар немесе сода сияқты газдалған
сусыннан тұратын сұйықтықтарды пайдаланбаңыз.

2. Бөлшектеу
Су контейнерінің жаны мен астынан ұстап, оны көтеріңіз.

ÅÑ¾ÅÐÒÓ
Су контейнерін бөлшектегенде, диспенсердің
ішінде су болмауы керек.
3. Жинау
Егер қандай да бір себеппен су контейнері шығып кетсе,
оны өзінің орнына қайта орналастырыңыз. Клапан жинағы
есіктің саңылауында дұрыс тұрғанына көз жеткізіңіз. Жинап
болғаннан кейін, контейнерді төмен басып, орнына нық
орнатылғанын тексеріңіз.
Су контейнері1. Контейнердің қақпағын алыңыз.

3. Ыдыс-аяқ жууға арналған құралдың
көмегімен қақпақтың іші мен сыртын
тазалаңыз жəне ағын сумен дұрыстап
шайыңыз. Суды шүберекпен құрғатыңыз.

2. Ыдыс-аяқ жууға арналған құралдың
көмегімен су контейнерінің іші мен сыртын
тазалаңыз жəне ағын сумен дұрыстап
шайыңыз. Суды шүберекпен құрғатыңыз.

w САҚ БОЛЫҢЫЗ
Тазалау барысында жылымық су пайдаланыңыз.
Судан басқа еш нəрсе пайдаланбаңыз. Егер оны
алкогольсіз сусындармен пайдалансаңыз, су
контейнеріне су құйыңыз жəне тез арада үш-төрт
шынаяқ су төгіп тастаңыз.
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SMART DIAGNOSIS (Тек қолданбалы үлгілер үшін)
Smart Diagnosis функциясы...
Тоңазытқыш дұрыс жұмыс істемесе немесе ақаулық пайда болған жағдайда, қызмет көрсету
орталығына хабарласып, ақаулықтың нақты себебін білу үшін осы функцияны пайдаланыңыз. Оны тек
кеңесшімен хабарласу үшін ғана пайдаланыңыз, қалыпты жағдайда осы функцияны пайдаланбаңыз.

1. Тоңазытқыштың барлық есіктерін жабыңыз,
дисплейді құлыптау түймесін құлыптаулы күйге
орнатылғанша басып тұрыңыз.

3. Тоңазытқыш бөлім мен мұздатқыш бөлімнің
есігін ашыңыз, телефонды жоғарғы оң жақтағы
динамик саңылауының жанына қойыңыз.

Дисплей құлыптаулы күйде тұрса,
құлыпты қалпына келтіру үшін құлыптау түймесін
басып тұрыңыз жəне құлыптаулы күйге орнату үшін
құлыптау түймесін қайта басыңыз.

Телефонның кіріс бөлігі (микрофоны) динамик
саңылауына бағытталып тұрғандығын қадағалаңыз.

4. Дерек алмасу процесі жүріп жатқанда
телефонды алшақтатпаңыз.

w САҚ БОЛЫҢЫЗ

Smart Diagnosis функциясы үшін дерек алмасу
процесі жүріп жатқанда, телефонды жоғарғы оң
жақтағы динамик саңылауына жақын қойып, күтіңіз.

Егер ол құлыптаулы күйде 5 минут тұрса,
Smart Diagnosis функциясы іске
қосылмауы мүмкін, сондықтан сақ
болыңыз.

Дисплей экранында дерек алмасу процесінің
аяқталуына қанша уақыт қалғаны көрсетіліп тұрады.

w САҚ БОЛЫҢЫЗ

2. Тоңазытқыш температурасы түймесін 3 секунд
немесе одан ұзақ басып тұрыңыз. (Барлық
дисплей экрандары өшіп тұрған кезде,
тоңазытқыш температурасы дисплейінің
бөлігінде 3 көрсетіледі.)

Дерек алмасу процесі кезіндегі дауыс
жағымсыз болуы мүмкін. Диагностиканың
дұрыс орындалуы үшін телефонды дауыс
тоқтағанға дейін алмаңыз.
5. Дерек алмасу процесі аяқталған соң, кеңесшінің
Smart Diagnosis нəтижесі туралы айтқандарын
тыңдаңыз.
Дерек алмасу процесі аяқталған кезде, дерек
алмасу процесі аяқталғандығы туралы көрсетіледі
жəне тоңазытқыш автоматты түрде өшіп, бірнеше
секундтан кейін қайта қосылады.

< Hygiene Fresh (Гигиеналық балғындық) сүзгісі бар үлгі >

Талдаудан өткен диагностика нəтижесі туралы
айтқан кеңесшінің түсіндірмелерін тыңдаңыз жəне
нұсқаулары бойынша əрекет етіңіз.

< Hygiene Fresh (Гигиеналық балғындық) сүзгісі жоқ үлгі >

Есіңізде болсын!
Аймақтық қоңырау сапасының айырмашылығы функцияға əсер етуі мүмкін.
Егер үй телефонын пайдалансаңыз, байланыс сапасы жақсы болып, қызмет көрсету сапасы да
жоғары деңгейде болады.
Қоңырау сапасының нашарлығына байланысты Smart Diagnosis əрекеті кезіндегі дерек алмасу
процесі баяу жүруі мүмкін, ондай жағдайда, Smart Diagnosis қызметі де қиындай түседі.
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Функцияны пайдалану əдісі

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ
ÄÅÌÀËÛÑ ¾ÅÇ²ÍÄÅ

¾ÎÍÄÅÍÑÀÒÒÀËÓÄÀÍ ÑÀ“ÒÀÉÒÛÍ
“ˆÁÛÐ

Îðòàøà ìåðç³ìä³ äåìàëûñ êåç³íäå òî’àçûò”ûøòû
”îñóëû ê°é³íäå ”àëäûðûï êåòóä³ æ‡í ê‡ðó³’³ç ì°ìê³í.
ˆçà¼ûðà” ñà”òàëóû °ø³í ì‰çäàòûëàòûí çàòòàðäû
ì‰çäàò”ûø”à ñàëû’ûç.ˆçà” óà”ûò”à áàñ”à á³ð æà”à
êåòóä³ æîñïàðëà¼àí æà¼äàéäà áàðëû” àçû”-ò°ë³êòåðä³
øû¼àðûï àëûï, ”îðåê ñûìûí àæûðàòû’ûç, ³øê³ æà¼ûí
ì‰”èÿò òàçàëàï, è³ñ ò°ç³ëó³í³’ àëäûí àëó °ø³í £ðá³ð
åñ³êò³ ÀØÛ“ ê°é³íäå ”àëäûðû’ûç.

¾‡á³íåñå îðíàòà ñàëûñûìåí
òî’àçûò”ûø êîðïóñûíû’
ñûðò”û ”àáûð¼àñû æûëûï
êåòó³ ì°ìê³í. Àáûðæûìà’ûç.
Á‰ë - êîðïóñòû’ ñûðò”û
”àáûð¼àñûíû’ Òòåðëåó³í³’Ó
àëäûí àëó °ø³í ûñòû” àóà
àéäàéòûí êîíäåíñàòòàëóäàí
ñà”òàéòûí ”‰áûðäû’
æ‰ìûñû.

ÝËÅ¾ÒÐ ÆÀÐÛ½Û Ñ†ÍÃÅÍ ¾ÅÇÄÅ
Ýëåêòð æàðû¼ûíû’ ñ‡íó æà¼äàéëàðûíû’ ê‡ïø³ë³ã³ åê³°ø ñà¼àòòà ò°çåò³ëåä³ æ£íå òî’àçûò”ûøòû’
òåìïåðàòóðàëàðûíà £ñåð åòïåéä³. Àëàéäà, æàðû” æî”
êåçäå åñ³êò³ àøóäû ñèðåòêåí³’³ç æ‡í. Ýëåêòð æàðû¼û
‰çà¼ûðà” óà”ûò áîëìà¼àí êåçäå ì‰çäàòûë¼àí
îðàìäàðäû’ °ñò³íå ”ð¼à” ì‰ç êåñåã³í ”îéû’ûç.

¾îíäåíñàòòàëó¼à
”àðñû ”‰áûð

w ÅÑ¾ÅÐÒÓ
Ýëåêòð òîãûíû’ ñî¼ó ”àó³ï³
¾°é³ï êåòêåí ýëåêòð ëàìïàñûí àóûñòûðóäàí àëäûí,
òî’àçûò”ûøòû àæûðàòû’ûç íåìåñå àâòîìàòòû àæûðàò”ûø
íåìåñå åð³ï êåòåò³í ñà”òàíäûð¼ûø àð”ûëû ”óàò ê‡ç³íåí
àæûðàòû’ûç.

¾†Ø¾ÅÍ ¾ÅÇÄÅ
Òî’àçûò”ûøòû’ ³ø³íäåã³ áàðëû” áåê³ò³ëìåãåí çàòòàðäû
øû¼àðûï òàñòà’ûç íåìåñå ìû”òàï áåê³ò³’³ç.
Áè³êò³ê ðåòòåó á‰ðàíäàëàðû çà”ûìäàíáàñ °ø³í îëàðäû’
áàðëû¼ûí òî’àçûò”ûøòû’ ò°á³íå ”àðàé á‰ðàï òàñòà’ûç.

Åñêåðòó: Àæûðàòó ê°é³íå àóûñòûðó æàðû”
æåë³ñ³í ”óàò ê‡ç³íåí àæûðàòïàéäû.

“ˆÐÛË½ÛÍÛ “ÎËÄÀÍÓ Ò†‘²ÐÅÃ²
Á‰ë ”‰ðûë¼ûíû ò‰ðìûñòû” æ£íå ñî¼àí ‰”ñàñ ìà”ñàòòàðäà ”îëäàíûëàäû, ñîíû’ ³ø³íäå
- ”ûçìåòêåðëåðãå àðíàë¼àí êå’ñåëåðäåã³ æ£íå áàñ”à æ‰ìûñ îðòàñûíäà¼û àñ °é;
- ”àëà ñûðòûíäà¼û °éëåð æ£íå ”îíà” °éëåðäåã³, øà¼ûí ”îíà” °éëåðäåã³ æ£íå áàñ”à äà ò‰ð¼ûí
¼èìàðàòòàðäà¼û êåëåðìåíäåð ‰ø³í àðíàëàäû;
- òà’¼û àñ ”àìòûë¼àí ”îíà” °éëåð ò‡’³ðåã³;
- æåòê³çó ìåí ‰”ñàñ æåêå ”‰ðûë¼ûëàð.
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w ЕСКЕРТУ
ÆÅÐÃÅ “ÎÑÓ ÒÓÐÀËÛ

Åãåð ì°ìê³í áîëñà, òî’àçûò”ûø íåìåñå áàñ”à
ò‰ðìûñòû” òåõíèêà øàìàäàí òûñ àðòû”
æ°êòåìå òóäûðûï, ýëåêòð ”óàòû ‡ø³ï ”àëìàó
°ø³í òî’àçûò”ûøòû’ ‡ç³í æåêå ýëåêòð
ðîçåòêàñûíà ”îñû’ûç.

“ûñ”àøà ò‰éû”òàëó îðûí àë¼àí æà¼äàéäà
æåðãå ”îñ”ûø ýëåêòð òîãûí áàñ”à æà””à
á‰ðûï £êåòåò³í ñûìíû’ àð”àñûíäà òîê ñî¼ó
”àóï³í àçàéòàäû.

“ÎÐÅ¾ ÀØÀÑÛÍÛ‘ ÆÀ“ÛÍÄÛ½Û

Æåðãå ”îñó àøàñûíû’ ä‰ðûñ ïàéäàëàíûëìàóû
òîê ñî¼óûíà £êåëó³ ì°ìê³í. Åãåð æåðãå ”îñó
òóðàëû í‰ñ”àóëàð ò°ñ³í³êñ³çäåó áîëñà íåìåñå
”‰ðûë¼ûíû’ ä‰ðûñ ”îñûë¼àíûíà ê°ì£í³’³ç áàð
áîëñà, á³ë³êò³ ýëåêòðèêïåí íåìåñå ”ûçìåò
ê‡ðñåòóø³ ê³ñ³ìåí êå’åñ³’³ç.

Òîê ñî¼ó ì°ìê³íä³ã³í áîëäûðìàó °ø³í á‰ë
”‰ðûë¼û æåðãå ”îñûëóû òè³ñ.

Òî’àçûò”ûø-ì‰çäàò”ûø ò‡òåíøå î”è¼àëàð áîëà
”àë¼àí æà¼äàéäà ”îðåê àøàñû ”óàò ê‡ç³íåí
òåç àæûðàòûëó °ø³í ”îë æåòåò³íäåé åò³ï
îðíàëàñòûðûëó¼à òè³ñ.

íîðåê ñûìûí ççãåðòóø³ íåìåñå
åçàðòóøû áîëìàêûç.

“ÎÐÅ¾ ÑÛÌÛÍ ÀÓÛÑÒÛÐÓ
Åãåð ”îðåê ñûìû çà”ûìäàíñà, ”àó³ïò³ î”è¼àëàð
áîëìàó °ø³í îíû äàéûíäàóøû, íå îíû’ ”ûçìåò
ê‡ðñåòóø³ àãåíò³, íå áîëìàñà ñîë ñèÿ”òû á³ë³êò³
ò‰ë¼à àóûñòûðó¼à òè³ñ.

Á‰ë òîê ñî¼óûíà íåìåñå
‡ðò øû¼óûíà ñåáåïø³
áîëóû ì°ìê³í.

ÀÑÀ “ÀÓ²ÏÒ² “À“ÏÀÍ

Á‰ë ”‰ðûë¼û æåðãå ”îñûëó¼à òè³ñ.

¾±Ò²Ï ÒˆÐÌÀ! “ÀÇ²Ð ²ÑÒÅ!

Áîñ ò‰ð¼àí òî’àçûò”ûø áàëàëàð °ø³í àñà ”àó³ïò³
”à”ïàí áîëóû ì°ìê³í. Îíû’ çèÿíû òèìåó °ø³í
ïàéäàëàíóñûç ò‰ð¼àí ”‰ðûë¼ûíû’ íå
òû¼ûçäà¼ûøòàðûí, ûñûðìàëàðûí, ”à”ïà”òàðûí,
íå áîëìàñà ò°ãåëäåé åñ³ã³í øû¼àðûï àëû’ûç
íåìåñå áàñ”à øàðàëàð ”îëäàíû’ûç.

Òî’àçûò”ûøòû’ ³ø³íäå æàí¼ûø, æàðûë¼ûø íåìåñå
õèìèÿëû” çàòòàð ñà”òàìà’ûç.

Åñê³ á‰éûìäû òàñòàó.
Á‰ë á‰éûìíû’ ”‰ðàìûíäà (æà¼àð ìàé, ì‰çäàò”ûø) ñèÿ”òû ñ‰éû”òû” áàð æ£íå á‰ë ”àéòà
‡’äåëåò³í æ£íå ïàéäàëàíàòûí á‡ëøåêòåðäåí ìåí ìàòåðèàëäàðäàí æàñàë¼àí.
Áàðëû” ìà’ûçäû ”àæåòò³ çàòòàð ”àëäû” ìàòåðèàëäàðäû æèíàó îðòàëû¼ûíà æ³áåð³ëó³ òè³ñ æ£íå
á‰ë ‡’äåëãåííåí êåé³í ”àéòà ïàéäàëàíûëàäû. ¾åð³ ”àéòàðûï àëó °ø³í æåðã³ë³êò³ àíåíòò³êêå
õàáàðëàñû’ûç.
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“ÀÇÀ“

ˆÇÀÐÒ“ÛØ ÑÛÌ ÏÀÉÄÀËÀÍÁÀ‘ÛÇ

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУГЕ СҰРАУ БЕРМЕСТЕН БҰРЫН
¾†Ï ÆÀ½ÄÀÉÄÀ ÒÅÕÍÈ¾ÀËÛ“ ¾†ÌÅ¾Ò²‘ ÀËÄÛÍ ÀËÓ½À ÁÎËÀÄÛ!
ÅÃÅÐ Ñ²Ç ÒÎ‘ÀÇÛÒ“ÛØÒÛ‘ ÄˆÐÛÑ ÆˆÌÛÑ ²ÑÒÅÌÅÉ ÒˆÐ½ÀÍÛÍ ÑÅÇÑÅ‘²Ç, ÀËÄÛÌÅÍ
¾ÅËÅÑ²ÄÅÉ Û“ÒÈÌÀË ÑÅÁÅÏÒÅÐÄ² ÒÅ¾ÑÅÐ²‘²Ç:
ÏÐÎÁËÅÌÀ

Û“ÒÈÌÀË ÑÅÁÅÏÒÅÐ
Ñà”òàíäûð¼ûø ê°é³ï êåòêåí íåìåñå àæûðàò”ûø àæûðàï
”àë¼àí æî” ïà?
● “îðåê ñûìûíû’ àøàñû ”àáûð¼àäà¼û ýëåêòð ðîçåòêàñûíàí
ñóûðûëûï íåìåñå áîñàï ”àë¼àí æî” ïà?

ÒÎ‘ÀÇÛÒ“ÛØ ÆˆÌÛÑ
²ÑÒÅÌÅÉ ÒˆÐ

●

ÒÎ‘ÀÇÛÒ“ÛØ ÍÅÌÅÑÅ
ÌˆÇÄÀÒ“ÛØ ¾ÀÌÅÐÀÑÛÍÛ‘
ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀÑÛ ÒÛÌ ÆÛËÛ

●

−ÄÅÒÒÅÍ ÒÛÑ ÄÛÁÛÑ(ÒÀÐ)

●

ÒÎ‘ÀÇÛÒ“ÛØÒÀ È²Ñ ÁÀÐ

●

¾ÎÐÏÓÑÒÛ‘ ÁÅÒ²ÍÄÅ ØÛ“
Ò±Ç²ËÅÄ²

òåìïåðàòóðà áàñ”àðó ”‰ðàëû òè³ñò³ æà¼äàé¼à ”îéûëìà¼àí.
”‰ðûë¼û ”àáûð¼à¼à íåìåñå æûëó ê‡ç³íå æà”ûí îðíàëàñ”àí.
● Æûëû àóà ðàéû - åñ³êò³’ æè³ àøûëóû.
● Åñ³êò³’ ‰çà” óà”ûò àøû” ê°éäå ”àëóû.
● Òî’àçûò”ûøòà ê‡ï ì‡ëøåðäå àçû”-ò°ë³ê ñà”òàóëû.
●

Òî’àçûò”ûø £ëñ³ç íåìåñå òåã³ñ åìåñ æåðãå îðíàëàñ”àí
íåìåñå áè³êò³ê ðåòòåã³ø á‰ðàíäàëàðäû ðåòòåó ”àæåò.
● Òî’àçûò”ûøòû’ àðò æà¼ûíà êåðåêñ³ç çàòòàð ñàëûí¼àí.
†òê³ð è³ñò³ àçû”-ò°ë³êòåðä³ òû¼ûçäàï æàóûï íåìåñå îðàï
ñà”òà¼àí æ‡í.
● ²øê³ æà¼ûí òàçàëàó ”àæåò.
●
●

Æî¼àðû ûë¼àëäûëû” êåç³íäå ”àëûïòû ”áûëûñ.
Åñ³ê àøû” ”àë¼àí áîëóû ì°ìê³í.
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“ˆÐÛË½Û ÒÓÐÀËÛ À“ÏÀÐÀÒ
GR-B802HMPM

Ìîäåëü

LG Electronics

†íä³ðóø³
Ñàíàò

Òî’àçûò”ûø-Ì‰çäàò”ûø

Ñûéûìäûëû¼û (²)

ISO æàëïû

Ñàëìà¼û (êã)

636

Ì‰çäàò”ûø

176

Åê³ æ‰ëäûçøàëû á‡ë³ì

26

Òî’àçûò”ûø

434

Æàëïû

596

Ì‰çäàò”ûø

148

Åê³ æ‰ëäûçøàëû á‡ë³ì

26

Òî’àçûò”ûø

422

Òàçà / Æàëïû
Åí³ x Áè³êò³ã³
x Òåðå’ä³ã³

91/101
†í³ì

860x1840x730

Æàëïû

914x1904x760

Æåêå ê°éäå / Îðíàòûë¼àí

Æåêå ê°éäå

Ì‰çäû åð³òó æ°éåñ³

Ì‰ç ”àòïàéäû

Øó ”óàòû (äÁ)

38

“óàò êëàñû

A++

Ýíåðãèÿíû ò‰òûíó (êÂ-ñ/æûë)

364

Òåìïåðàòóðàíû’ ê‡òåð³ëó óà”ûòû (ñà¼)

10.3

Ì‰çäàòó ñûéûìäûëû¼û (êã/24 ñà¼)

7

Ñóûòó ñ‰éû”òû¼û

R600a

Æ‰ëäûçøàëàð áîéûíøà äå’ãåé³
¾ëèìàò êëàññ

N-T

¾ëèìàò êëàññ : N - T (Á‰ë ”‰ðûë¼û òåìïåðàòóðàñû 16°C-43°C áîëàòûí îðòàäà
ïàéäàëàíûëàóû òè³ñ.)
Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сəйкес қолданылады
жəне осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын жəне жоюға
жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін
пайдалануға тыйым салынады.
Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код жəне/немесе əріп
белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.
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