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(ОПЦИЯ)

HYGIENE FRESH (НЕ ВО ВСЕХ МОДЕЛЯХ)
ЯЩИК ДЛЯ ОВОЩЕЙ
РАЗМОРАЖИВАНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛЬДА
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВЕРИ (ОПЦИЯ)

ЗОНА СВЕЖЕСТИ (ОПЦИЯ)
ПОГЛОТИТЕЛЬ ЗАПАХОВ (НЕ ВО ВСЕХ МОДЕЛЯХ)
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30

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.
31

• 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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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
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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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AUTO

POWER

AUTO

OFF

AUTO .)

POWER

46

OFF

AUTO

Зависит от модели
5

3

5

3

5

5

4

< Òèï Ö

>

6
< Òèï A & Á >

6

7

7

7

Определите, какая у вас система производства льда.
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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

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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Охлажденные продукты и другие продукты можно хранить сверху ящика для овощей.
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.

Регулярно очищайте поверхности,
контактирующие с продуктами и доступные
части дренажной системы.
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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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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
ДЛЯ МОДЕЛИ С ВНУТРЕННИМ КОНТРОЛЛЕРОМ
Функция интеллектуальной диагностики — это…
Используйте эту функцию, чтобы связаться с центром обслуживания и провести
диагностику при сбое холодильника. Используйте ее только для связи с консультантом.
Использование функции
Сначала позвоните в сервисный центр компании LG. Используйте функцию Smart Diagnosis,
только если получите соответствующие инструкции от представителя колл-центра компании LG.

1. Откройте дверцу (нижнюю)
холодильной камеры.
2. Нажмите кнопку регулировки
температуры холодильника и
удерживайте не менее 3 секунд
или более
3. Если звуковой сигнал повторится
4 раза откройте дверцу
морозильной камеры (верхнюю)
и поместите телефонную трубку
рядом с отверстием динамика.
Проверьте, направлен ли микрофон
телефона по направлению к отверстию
динамика.

4. Не убирайте телефон, пока
передаются данные.
Во время передачи данных для
интеллектуального анализа
необходимо подождать, держа телефон
рядом с динамиком в верхней правой
части.
ВНИМАНИЕ!
Звук передачи данных может
вызывать раздражение.
Не убирайте телефон, пока звук не
прекратится.

5. После завершения передачи
данных прослушайте объяснение
консультанта о результатах
диагностики.
После завершения передачи данных
и отображения сведений об этом
холодильник будет автоматически
выключен и включен через несколько
секунд.
Прослушайте объяснение консультанта
о результатах анализа и следуйте
инструкциям.
ПРИМЕЧАНИЕ

• Расположите телефон таким образом, чтобы
микрофон располагался напротив отверстия
динамика.
• Система Smart Diagnosis™ издает звук
примерно через три секунды.
• Не отводите телефон от отверстия при
передаче данных.
• Удерживайте телефон напротив верхнего
правого отверстия динамика и дождитесь
завершения передачи данных.
• Звук передачи данных при использовании
функции Smart Diagnosis™ может быть резким
для уха, но в целях обеспечения точности
диагностики не отводите телефон от отверстия
динамика до прекращения звука передачи
данных.
• По завершении передачи данных на дисплей
будет выведено соответствующее сообщение, а
панель управления автоматически выключится
и затем включится через несколько секунд.
Затем сотрудник центра клиентской поддержки
объясняет результаты диагностики.
• Работоспособность функции Smart Diagnosis™
зависит от качества местной телефонной связи.
• Домашний проводной телефон обеспечивает
более высокое качество связи и сигнала.
• Если передача данных с помощью функции
Smart Diagnosis™ затруднена вследствие
низкого качества телефонной связи, вы не
сможете получить максимальный эффект от ее
применения.
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Информация

Название модели, номинальное напряжение и/или дату изготовления (ММ/ГГГГ) можно
найти на этикетке, расположенной внутри холодильной камеры на правой стенке.

