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Легковоспламеняемые материалы и риск возникновения пожара
Данный символ предупреждает о наличии легковоспламеняемых
материалов, которые при ненадлежащем обращении могут
стать причиной возникновения пожара.
• Данное устройство содержит небольшое количество изобутанового хладагента
(R600a), который является горючим газом. При транспортировке и установке
устройства соблюдайте осторожность, чтобы не повредить элементы
охлаждающего контура устройства.
• При обнаружении утечки не допускайте использования открытого пламени или
потенциальных источников воспламенения, в течение нескольких минут
проветрите комнату, в которой установлено устройство. В целях предотвращения
образования огнеопасной смеси газа и воздуха при утечке в охлаждающем
контуре, размер комнаты, в которой установлено устройство, должен
соответствовать количеству используемого хладагента. Площадь комнаты должна
составлять 1 кв. м на каждые 8 грамм хладагента R600а внутри устройства.
• Устанавливая устройство убедитесь, что кабель питания не пережат и не
поврежден.
• Запрещается размещать переносные розетки или переносные источники питания
вблизи данного устройства.
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• Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными

физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом или
знаниями. Если только им были даны инструкции по использованию прибора человеком,
ответственным за их безопасность.
• Необходимо контролировать детей, чтобы они не играли с прибором.
•
•
• Детям в возрасте от 3 до 8 лет разрешается загружать и разгружать продукты из холодильного устройства.
•
•
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Отключите кабель питания от сети при
чистке и обслуживании холодильника.
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В некоторых случаях в качестве отделки
передней дверцы может использоваться
закаленное стекло. В результате ударов и
других силовых воздействий оно может
треснуть или разбиться. Не прикасайтесь
к поврежденной части изделия.
Это может привести к травме.

• Если выявлена утечка газа (изобутан, пропан,

природный газ и т. п.), не касайтесь устройства
или вилки электропитания и немедленно
проветрите помещение. В этом устройстве
используется хладагент изобутан (R600a). Также
используется небольшое
количество
легковоспламеняющегося
газа. Утечка газа во
время транспортировки,
установки или
эксплуатации
прибора может привести
к пожару, взрыву или травме,
если возникнут искры.
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Не используйте газированную воду.
Давление газа может
ая
нн
ва а
привести к протечке.
о
р д
з
Га

и во

Водяной бак

Перед применением диспенсера воды
очистите резервуар с водой по инструкции.

Водяной бак

Используйте только питьевую воду.

Используйте исключительно воду. При
использовании любой другой жидкости
работа системы может быть нарушена.
Производитель не несет ответственности за
использовании жидкости,
отличной от воды.
Только вода

Водяной бак

Не храните в корзине бутылки большого
объема и контейнеры.
В противном это может привести к повреждению
корзины или к травмам руки, поскольку для
извлечения бутылок и контейнеров из корзины
необходимо будет применить большое усилие.
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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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Размеры и зазоры

Температура окружающей
среды

Слишком малое расстояние между прибором и
расположенными рядом предметами может
привести к ухудшению охлаждающих
возможностей и повышению энергопотребления.
Обеспечьте расстояние не менее 50 мм до
ближайших стен и иных предметов при
установке изделия.
A

Устройство предназначено для работы в
ограниченном диапазоне температур
окружающей среды в зависимости от
климатической зоны. Не используйте прибор при
температуре, выходящей за допустимые
пределы.
Температура внутри прибора может меняться в
зависимости от расположения прибора,
температуры окружающей среды, частоты
открывания двери и так далее.
Климатический класс можно найти на этикетке.

D

GF E
B

H
C

A
B
C
D
E
F
G
H

Габаритные размеры (мм)
Тип (a)

Тип (b)

780
1800
730
27
673
703
1420
1390

780
1800
700
27
673
1420
1340

Тип (c) Тип (d) Тип (e)

780
1720
730
27
673
703
1420
1390

700
1680
730
27
673
703
1340
1250

Климатический класс

Диапазон температур
окружающей среды,
°С

SN (Субнормальный)

+10 - +32

N (Нормальный)

+16 - +32

ST (Субтропический)

+16 - +38

T (Тропический)

+16 - +43 / +10 - +43*

*Австралия, Индия, Кения

ПРИМЕЧАНИЕ

700
1680
700
27
673
1340
1210

• Использование приборов,
классифицированных в группы от SN до T,
предусмотрено при температуре 10-43ºC.

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ
• Âû ìîæåòå îïðåäåëèòü òèï óñòðîéñòâà, ïîñìîòðåâ
íà ýòèêåòêó âíóòðè õîëîäèëüíîé êàìåðû.
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Òèï A

Smart Diagnosis

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
ДВЕРИ

Регулирование
температуры

53

Òèï Á

Smart Diagnosis

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

ДВЕРИ

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
ДВЕРИ

Регулирование
температуры
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Òèï Ö

Smart Diagnosis

Pull Out Tray
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
ДВЕРИ

Регулирование
температуры
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Òèï

Smart Diagnosis

производства льда
или устройство
(дополнительно)
льда общего
для производства
типа

Pull Out Tray
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
ДВЕРИ

Регулирование
температуры
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Òèï A

Smart Diagnosis

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
ДВЕРИ

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
ДВЕРИ
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Òèï Ö

Smart Diagnosis

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
ДВЕРИ
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МОДЕЛЬ ДИСПЕНСЕРА ВОДЫ Òèï A
Smart Diagnosis

Водяной бак

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
ДВЕРИ
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МОДЕЛЬ ДИСПЕНСЕРА ВОДЫ Òèï D
Smart Diagnosis

Водяной бак

Pull Out Tray
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
ДВЕРИ

Регулирование
температуры
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Òèï A

Smart Diagnosis

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
ДВЕРИ

МИНИ-БАР
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(Модель с внешним управлением)

Òèï
A &Á

Ö

Îáíàðóæåíèå

Температура холодильной камеры по умолчанию установлена
на средний уровень
Для регулировки температуры холодильной камеры нажимать
кнопку “Fridge” (Ref. Temp Control Button)
При каждом нажатии кнопки будет загораться светодиод.
Регулировка состоит из 7 уровней, от “Cold”( холодный) до
“Coldest” (Очень холодный).
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a

b

Коснитесь кнопки Fridge (Холодильник) для регулировки температуры холодильника.
При любом касании кнопки загорается светодиодный индикатор.
Коснитесь кнопки Hygiene Fresh (Гигиеническая свежесть) для управления мотором этого
режима (дополнительно).
Цифра, отображающаяся на светодиодном экране, показывает температуру в холодильной
камере.
Можно выбрать желаемую настройку с шагом в один градус в диапазоне от 0˚C до 6˚C.
Коснитесь кнопки ⓐ , и температура холодильника опустится на один градус (1˚C).
Коснитесь кнопки ⓑ , и мотор режима Hygiene Fresh (Гигиеническая свежесть) начнет
работать, режим питания выключается. (дополнительно).

БЫСТРАЯ ЗАМОРОЗКА

При помещении в холодильник горячих продуктов можно включить режим Express Freeze
(Ускоренное замораживание) с помощью соответствующей кнопки на панели управления.
Режим Express Freeze (Ускоренное замораживание) отключается, когда температура
достигнет требуемого уровня; он также может быть отключен вручную при нажатии кнопки
Express Freeze.

ЗАКРЫТИЕ (ОПЦИЯ)
Для блокировки нажмите и удерживайте в
течение 3 секунд кнопку блокировки Lock. После
блокировки загорится светодиодный индикатор
блокировки, и другие кнопки будут недоступны.

Для разблокировки повторно нажмите и удерживайте

кнопку блокировки Lock в течение 3 секунд.

Wi-Fi (ОПЦИЯ)

Позволяет подключить холодильник к домашней сети Wi-Fi.
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AUTO

POWER

AUTO

OFF

AUTO .)

POWER
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OFF

AUTO

Зависит от модели
5

3

5

3

5

5

4

< Òèï Ö

>

6
< Òèï A & Á >

6 ~ 8 ).
äëÿ òèï A & Á:
7

Определите, какая у вас система производства льда.

65

Обычного типа
�

Чтобы сделать кубики льда, заполните емкость для кубиков
льда водой до уровня чуть ниже ободка и поместите ее в
íèçêàÿ òåìïåðàòóðà камеру.

�

Чтобы удалить кубики льда, слегка скрутите лоток, удерживая
его за торцы.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВЕРИ

REF. TEMP
. CONTROL

MIN
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MAX

ДИСПЕНСЕР ВОДЫ (ОПЦИЯ)
ПРИ

Е
АНИ
МЕЧ

●

●

●

Налейте воду после размещения бака для воды. Необходимо отсоединить
водяной бак для его очистки или чтобы прекратить его использование.
Если водяной бак не на месте после заполнения его водой, вода может вытекать
при нажатии на клапан.

Наполнение бака водой

Крышка

1. Откройте крышку и налейте воду в бак.

2. Закройте крышку.

3. Водяной бак является опциональной
съемной деталью, которую можно
установить для увеличения емкости.
Вы можете хранить еду, напитки после
снятия крышки водяного бака.

Осторожно!
Не используйте ничего другого, кроме воды.
ER
AT
W

Перед заполнением водяного бака горячую
воду следует охладить.

PU

● Питьевая вода
1. Нажмите кружкой на педаль диспенсера.
2. Вода начинает течь при нажатии педали
диспенсера. Если убрать кружку, педаль
возвращается в исходное положение, после
чего вода перестает течь.
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SH

МИНИ-БАР
Использование мини-бара
Нажмите кнопку в верхнем левом углу мини-бара
до щелчка.
Отделения мини-бара можно использовать для
хранения продуктов.
Не используйте кнопку, чтобы закрыть мини-бар.
Храните в мини-баре продукты, которыми вы
часто пользуетесь.
В этом случае вам не придется открывать дверцы
холодильника и экономить элек тричество.
После открытия дверцы мини-бара загорается
светодиодная лампа для удобства.
В целях безопасности не вешайте ничего на минибар.

Нажмите до
щелчка

Демонтаж корзины мини-бара

1
2

1. Корзина крепится на двух направляющих,
расположенных справа и слева; нужно
слегка приподнять и вытащить корзину.

2. После этого возьмитесь обеими руками за
края корзины и приподнимите сперва один
край, а затем второй.

Монтаж корзины мини-бара

2
1

1. Разместите корзину на направляющей и
задвиньте ее, чтобы зафиксировать ее на
желобах.

Осторож

2. После этого возьмитесь обеими руками за
края корзины, надавите сперва на один край, а
затем на второй.

Соблюдайте инструкции. В противном случае вы можете п

Демонтаж крышки мини-бара

Приподнимите крышку вверх и потяните, чтобы освободить
Осторож

Перед демонтажом освободите камеру
холодильника от продуктов.
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Отсеки морозильной камеры, отмеченные двумя звездочками, подходят для хранения предварительно
замороженных продуктов, хранения или изготовления мороженного и заморозки кубиков льда
Отсеки морозильной камеры, отмеченные двумя звездочками, не подходят для заморозки свежих продуктов.
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Длительное открытие дверцы может вызвать существенное повышение температуры в отсеках устройства.
Если холодильное устройство долгое время стоит пустым, его необходимо выключить, разморозить и оставить
дверцу открытой для предотвращения появления плесени внутри устройства.

Храните сырое мясо и рыбу в соответствующих контейнерах в холодильнике, чтобы они не соприкасались с
другими продуктами и не капали на них.
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ДИСПЕНСЕР ВОДЫ (ОПЦИЯ)
Решетка

ER
AT
W

Вытирайте влажной тканью, затем вытирайте насухо.

PU

SH

Водяной бак
1. Наполнение водой
Для наполнения водяного бака нет нужды извлекать его
(его можно наполнить, как показано на рис. 1, потянув
затвор бака).
ПРИМЕЧАНИЕ
- Прежде чем закрыть дверцу, плотно закройте крышку.
- Не используйте жидкости с содержанием сахара или
газированные напитки типа содовой.
2. Разборка
Поднимите водяной бак, удерживая его за нижнюю и
боковую части.
ПРИМЕЧАНИЕ
При разборке водяного бака используйте сначала всю
воду в диспенсере.
3. Сборка
Если по какой бы то ни было причине вы извлекли
водяной бак, поместите его обратно в исходное
положение. Проверьте правильность установки
клапанного блока в отверстие дверцы (рис. 3, 4). После
сборки проверьте правильность установки бака.
Водяной бак
1. Снимите крышку бака.

3. Очистите внутреннюю и внешнюю
поверхности крышки с помощью средства
для мытья посуды и тщательно
ополосните проточной водой. Высушите с
помощью сухой ткани.

2. Очистите внутреннюю и внешнюю поверхности
водяного бака с помощью средства для мытья
посуды и тщательно ополосните проточной
водой. Высушите с помощью сухой ткани.
Осторожно!
1. При очистке используйте теплую воду.
2. Используйте только воду. При
использовании воды для газированных
напитков налейте воду в водяной бак и
сразу же выпустите три-четыре кружки
воды.
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ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ИГРУШКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Холодильник необходимо заземлить

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 ОТКЛАДЫВАЙТЕ! СДЕЛАЙТЕ ЭТО
СРАЗУ!
Не храните в холодильнике
легковоспламеняющиеся и взрывчатые
вещества, а также химикаты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными
физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом или
знаниями. Если только им были даны инструкции по использованию прибора человеком,
ответственным за их безопасность. Необходимо контролировать детей, чтобы они не играли с
прибором.

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.
"Данное оборудование соответствует требованиям технического регламента, с точки зрения
ограничения на использование определенных опасных веществ в электрическом и
электронном оборудовании".
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Приложение LG ThinQ

3

Данная функция доступна только в моделях с
логотипом f или .
Приложение LG ThinQ позволяет управлять
данным устройством с помощью смартфона.

Подключите свой смартфон к
беспроводному маршрутизатору.

Функции приложения LG ThinQ
Подключайтесь к устройству со смартфона при
помощи удобных интеллектуальных функций.

Smart Diagnosis
• Если у вас возникли проблемы при
использовании устройства, функция Smart
Diagnosis поможет вам выявить ее причину.

Настройки
• Позволяет задавать различные параметры
на устройстве и в приложении.

ПРИМЕЧАНИЕ
• При изменении маршрутизатора
беспроводной сети, поставщика
услуг Интернета или пароля удалите
зарегистрированное устройство из
приложения LG ThinQ и зарегистрируйте его
снова.
• В целях улучшения продукта в
приложение могут вноситься изменения
без предварительного уведомления
пользователя.
• Характеристики могут меняться в
зависимости от модели.

Перед использованием
приложения LG ThinQ

1

Проверьте расстояние между прибором
и беспроводным маршрутизатором (сеть
Wi-Fi).
• Если расстояние между прибором
и беспроводным маршрутизатором
слишком большое, сила сигнала
ослабляется. Регистрация может занять
много времени или возможен сбой
установки.

2

Выключите на своем смартфоне функции
Мобильные данные или Сотовые
данные.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Чтобы проверить Wi-Fi соединение,
убедитесь, что значок f на панели
управления светится.
• Прибор поддерживает только сети Wi-Fi 2,4
ГГц. Чтобы проверить частоту вашей сети,
обратитесь к поставщику услуг Интернет
или см. инструкции к беспроводному
маршрутизатору.
• Приложение LG ThinQ не предназначено для
решения проблем с подключением к сети, а
также неполадками и ошибками, вызванными
сетевым подключением.
• Если возникли какие-либо проблемы при
подключении устройства к сети Wi-Fi, это
может быть вызвано тем, что устройство
находится слишком далеко от маршрутизатора.
Приобретите ретранслятор (усилитель сигнала)
Wi-Fi, чтобы улучшить сигнал Wi-Fi.
• Подключение Wi-Fi может быть не
установлено или прервано из-за
особенностей домашней сети.
• В зависимости от Интернет-провайдера с
сетевым соединением могут возникать те или
иные проблемы.
• Окружающая беспроводная среда может
замедлить работу беспроводной сети.
• Устройство может не пройти регистрацию
в связи с проблемами с беспроводной
передачей сигнала. Отключите устройство
от сети и подождите примерно минуту перед
тем, как повторить попытку.
• Если на вашем беспроводном маршрутизаторе
включен брандмауэр, отключите брандмауэр
или добавьте к нему исключение.
• Имя беспроводной сети (SSID) должно
содержать английские буквы и цифры. (Не
используйте специальные символы)
• Пользовательский интерфейс смартфона
(ПИ) может отличаться в зависимости от
операционной системы (ОС) и производителя.
• Если протокол безопасности маршрутизатора
настроен на WEP, возможен сбой настройки
сети. Измените его на другой протокол
безопасности (рекомендуется WPA2) и снова
зарегистрируйте изделие.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Установка приложения LG ThinQ
Найдите приложение LG ThinQ в Google Play
Store & Apple App Store с помощью смартфона.
Следуйте инструкциям по загрузке и установке
приложения.

Подключение к Wi-Fi
При использовании приложения LG ThinQ
кнопка Wi-Fi позволяет подключить устройство
к домашней сети Wi-Fi. Значок f показывает
состояние подключения холодильника к сети.
Значок светится, когда холодильник подключен
к сети Wi-Fi.
Начальная регистрация устройства
• Запустите приложение LG ThinQ и следуйте
инструкциям в приложении для регистрации
устройства.
Повторная регистрация устройства или
регистрация другого пользователя
• Нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi в
течение 3 секунд, чтобы временно отключить
функцию. Запустите приложение LG ThinQ
и следуйте инструкциям в приложении для
регистрации устройства.

Признаки

ПРИМЕЧАНИЕ
• Для отключения функции Wi-Fi нажмите и
удерживайте кнопку Wi-Fi в течение 3 секунд.
Значок f погаснет.

Уведомление о программном
обеспечении с открытым
исходным кодом

Для получения исходного кода по условиям
лицензий GPL, LGPL, MPL и других лицензий
с открытым исходным кодом, который
содержится в данном продукте, посетите вебсайт: http://opensource.lge.com.
Кроме исходного кода для загрузки доступны
все соответствующие условия лицензии,
отказ от гарантий и уведомления об авторских
правах.
Компания LG Electronics также может
предоставить открытый исходный код на
компакт-диске за плату, покрывающую
связанные с этим расходы (стоимость
носителя, пересылки и обработки), по
запросу, который следует отправить по адресу
электронной почты opensource@lge.com. Это
предложение действительно в течение трех лет
с момента последней поставки нами данного
продукта. Это предложение актуально для
любого получателя данной информации.

Возможная причина

Способ устранения

Пароль для Wi-Fi, к которой вы
пытаетесь подключиться,
неправильный.

• Найдите сеть Wi-Fi, подключенную к
вашему смартфону, и удалите ее,
потом зарегистрируйте свой прибор в
LG ThinQ.

Передача мобильных данных
для вашего смартфона
включена.

• Выключите Мобильные данные
своего смартфона и зарегистрируйте
прибор, используя сеть Wi-Fi.

Имя беспроводной сети (SSID)
настроено неправильно.

• Имя беспроводной сети (SSID)
должно содержать английские буквы
и цифры. (Не используйте
специальные символы)

Ваш домашний
прибор и смартфон не
подключены к сети
Wi-Fi.
Частота маршрутизатора не 2,4
ГГц.

Расстояние между прибором и
маршрутизатором слишком
большое.
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• Поддерживается только частота
маршрутизатора 2,4 ГГц. Настройте
беспроводной маршрутизатор на 2,4
ГГц и подключите прибор к
беспроводному маршрутизатору.
Чтобы проверить частоту
маршрутизатора, обратитесь к
своему поставщику Интернет-услуг
или производителю маршрутизатора.
• Если расстояние между прибором и
маршрутизатором слишком большое,
сигнал может быть слабым и
подключение может не настраиваться
правильно. Измените место
нахождения маршрутизатора, чтобы
он находился ближе к прибору.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Данная функция доступна только в моделях с
логотипом c или d.
Данная функция служит для поиска и решения
проблем с вашим устройством.

3

ȿɫɥɢɡɜɭɤɨɜɨɣɫɢɝɧɚɥɩɨɜɬɨɪɢɬɫɹ
ɪɚɡɚɨɬɤɪɨɣɬɟDɞɜɟɪɰɭ 
ɦɨɪɨɡɢɥɶɧɨɣɤɚɦɟɪɵ ɢɩɨɦɟɫɬɢɬɟ
ɬɟɥɟɮɨɧɧɭɸɬɪɭɛɤɭɪɹɞɨɦɫ

ɨɬɜɟɪɫɬɢɟɦɞɢɧɚɦɢɤɚ

4

После окончания передачи данных данные
о неисправности будут отображены в
приложении.

ПРИМЕЧАНИЕ

• По причинам, не связанным с LGE, служба
может не работать из-за внешних факторов,
таких как, например, недоступность
Wi-Fi, сбой соединения Wi-Fi, политика
используемого магазина приложений или
недоступность приложения.
• Функция может подвергаться изменениям
без предварительного уведомления и может
быть реализована по-разному в зависимости
от местоположения пользователя.

ПРИМЕЧАНИЕ

Установка приложения LG
ThinQ

• Не перемещайте телефон в процессе
передачи.

Найдите приложение LG ThinQ в Google Play
Store & Apple App Store с помощью смартфона.
• Следуйте инструкциям по загрузке и
установке приложения.
• Запустите приложение LG ThinQ и следуйте
инструкциям в приложении для регистрации
устройства.

1

Использование функции LG
ThinQ для выявления
неисправностей

Если с вашим устройством, поддерживающим
Wi-Fi, возникла проблема, оно может передать
данные о неисправности на смартфон через
приложение LG ThinQ.
• Запустите приложение LG ThinQ и выберите
функцию Smart Diagnosis в открывшемся
меню. Следуйте инструкциям в приложении
LG ThinQ.

2

Использование звуковой
диагностики для выявления
неисправностей

3

Чтобы использовать функцию звуковой
диагностики, следуйте инструкциям,
приведенным ниже.
• Запустите приложение LG ThinQ и выберите
функцию Smart Diagnosis в открывшемся
меню. Следуйте инструкциям по выполнению
звуковой диагностики в приложении
LG ThinQ.

4

ДЛЯ МОДЕЛИ С ВНУТРЕННИМ КОНТРОЛЛЕРОМ

1 Ɉɬɤɪɨɣɬɟɞɜɟɪɰɭ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɣɤɚɦɟɪɵ

2 ɇɚɠɦɢɬɟɤɧɨɩɤɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɚɢ ɭɞɟɪɠɢɜɚɣɬɟɧɟɦɟɧɟɟ

ɫɟɤɭɧɞ ɢɥɢɛɨɥɟɟ


ДЛЯ МОДЕЛИ С ВНЕШНИМ КОНТРОЛЛЕРОМ

Закройте двери Морозильная камера и
Холодильная камера, затем нажмите и
удерживайте кнопку Lock для активации
функции блокировки.
• Если экран был заблокирован более 5
минут, его необходимо разблокировать, а
затем заблокировать снова.

Нажмите кнопку Fridge и удерживайте ее в
течение 3 секунд или дольше.
• Панель управления выключится, и
в области дисплея, отображающей
температуру в холодильнике, появится
цифра «3».
Откройте дверцу морозильной и
холодильной камеры и поднесите телефон
к динамику в верхнем правом углу.

После окончания передачи данных данные
о неисправности будут отображены в
приложении.

ПРИМЕЧАНИЕ
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• Не перемещайте телефон в процессе
передачи.

MEMO

