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Техническое обслуживание
Перед тем как обратиться в сервисный центр:

· Проверьте, можно ли устранить неисправность самостоятельно (см. раздел
«Неисправности и методы их устранения»).

· Если после всех проверок неисправность не устраняется или устройство все еще не
работает, позвоните в ближайший сервисный центр.

При обращении в сервисный центр необходимо сообщить:
· характер неисправности;
· модель изделия (Mod.);
· серийный номер изделия (S/N).
Эти данные вы найдете в табличке с техническими характеристиками, расположенной
внизу левой стенки холодильной камеры.

Никогда не пользуйтесь услугами лиц, не уполномоченных производителем, а при
ремонте требуйте использования оригинальных запасных частей.

модель серийный номер
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Описание изделия
Панель управления

1. ВКЛ./ВЫКЛ.
Весь прибор (холодильное и морозильное отделения) можно включить путем нажатия этой кнопки. Светящийся
красный индикатор показывает, что прибор выключен, а светящийся зеленый индикатор показывает, что прибор
включен.

2. Регулирование температуры в ХОЛОДИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ с помощью – и +
Используется для регулирования температуры в холодильном отделении; подтверждение, соответствующее
выбранной температуре, появляется на дисплее.

3. Дисплей ХОЛОДИЛЬНИКА
Показывает температуру, установленную для холодильного отделения.

4. Программа «ЕСО»
Управляет активацией и деактивацией функции ЕСО (оптимальной рабочей температуры при минимальном
потреблении энергии). Когда эта функция активирована, на клавиатуре светится индикатор ЕСО. Нажмите и
удерживайте кнопку ЕСО на протяжении 8 секунд таким образом, чтобы начал мигать соответствующий
индикатор; это позволит вам установить температуру на уровне +4°, +5°, +6° в холодильном отделении и -18°, -
19°, -20° в морозильном отделении. Через десять минут после последнего действия пользователя дисплей
переходит в режим энергосбережения (выключаются все индикаторы, кроме ВКЛ./ВЫКЛ.). Для выхода из режима
энергосбережения просто нажмите любую кнопку или откройте дверцу холодильника.

5. СИГНАЛИЗАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ МОРОЗИЛЬНИКА
Температура морозильника превысила предел безопасности для оптимального хранения пищевых продуктов
(см. раздел «Неисправности и методы их устранения»).

6. СИГНАЛИЗАТОР ОТКРЫТОЙ ДВЕРЦЫ
Дверца холодильника оставлена открытой на протяжении более чем двух минут (см. раздел «Неисправности и
методы их устранения»).

7. ЗАМОК ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДОСТУПА ДЕТЕЙ
Активирует или деактивирует кнопку блокирования панели управления для того, чтобы избежать риска
случайного активирования детьми разных функций. На клавиатуре загорается индикатор CHILD LOCK.

8. Регулирование температуры в МОРОЗИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ с помощью – и +
Используется для регулирования температуры в морозильном отделении; подтверждение, соответствующее
выбранной температуре, появляется на дисплее.

9. Дисплей МОРОЗИЛЬНИКА
Показывает температуру, установленную для морозильного отделения.

10. Функция «СУПЕРОХЛАЖДЕНИЕ»
Активирует или деактивирует функцию SUPER COOL (быстрое охлаждение). На
клавиатуре загорается индикатор SUPER COOL, а на дисплее холодильника
появляется ‘SC’.

11. Функция «СУПЕРЗАМОРАЖИВАНИЕ»
Активирует или деактивирует функцию SUPER  FREEZE  (быстрое
замораживание). На клавиатуре загорается индикатор SUPER FREEZE, а на
дисплее морозильника появляется ‘SF’.

12. Программа «КАНИКУЛЫ»
Активирует или деактивирует функцию КАНИКУЛЫ (на клавиатуре загорается
индикатор HOLIDAY), а на дисплеях холодильника и морозильника появляются
значения температуры +12°С и -18°С соответственно. Через десять минут после
последнего действия пользователя дисплей переходит в режим
энергосбережения (см. функцию «ЕСО»).

13. Программа «ICE PARTY»
Активирует функцию ICE PARTY (температура снижается на время, необходимое
для охлаждения бутылки). На клавиатуре загорается индикатор ICE PARTY.
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Описание изделия
Общий вид

Инструкции, содержащиеся в этом руководстве, можно применять к разным моделям холодильников. Рисунки
могут непосредственно не касаться приобретенного оборудования. На следующих страницах описаны более
сложные характеристики.

1. Регулируемые ОПОРЫ
2. Отделение для ХРАНЕНИЯ
3. Лоток для льда Ісе3 *
4. Отделение для ЗАМОРАЖИВАНИЯ и ХРАНЕНИЯ
5. Ящик для ФРУКТОВ и ОВОЩЕЙ *
6. ЯЩИК СВЕЖЕСТИ для МЯСА и СЫРА *
7. ПОЛКА для ВИНА *
8. ПОЛКИ *
9. ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ (см. раздел Обслуживание).
10. Съемные многофункциональные ПОЛКИ *
11. Полка для БУТЫЛОК

* Детали, которые могут варьироваться по количеству и/или расположению, доступны только в некоторых моделях.
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Перекладные дверцы

Если требуется изменить направление открывания дверей, пожалуйста, обратитесь в Центр Технического
Обслуживания.
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Установка
! Перед использованием вашего нового оборудования,
пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство по
эксплуатации. В нем содержатся важные сведения по
безопасной эксплуатации, установке и уходу за вашим
холодильником.
! Сохраните данное руководство для использования в
будущем. Передайте его новым владельцам оборудования.
Расположение и подключение
Расположение
1. Поместите оборудование в хорошо проветриваемой комнате

с нормальной влажностью.
2. Не перекрывайте движение воздуха сзади прибора.

Компрессор и конденсатор выделяют тепло и для
правильного функционирования и экономии энергии требуют
хорошей вентиляции.

3. При установке обеспечьте минимальные зазоры 5 см между
боками и любой мебелью/боковыми стенками и 10 см между
верхней частью оборудования и мебелью над ним.

4. Не следует устанавливать холодильник рядом с любыми
источниками тепла (прямыми солнечными лучами,
электрическими духовками и т.п.)

5. Для обеспечения правильного расстояния между
оборудованием и стены позади него установите
дистанционные детали из монтажного комплекта в
соответствии с инструкциями.

Выравнивание
1. Установите оборудование на ровный и твердый пол.
2. Если пол не является идеально горизонтальным,

отрегулируйте положение холодильника путем вращения
регулировочных опор в его передней части.

Подключение к электросети
После транспортировки оборудования осторожно поставьте
его в вертикальное положение и подождите как минимум 3
часа, прежде чем подключать его к электрической сети. Перед
подключением вилки к электросети убедитесь, что:
· Оборудование заземлено, а вилка соответствует

законодательству.
· Розетка может выдерживать максимальную мощность

оборудования, указанную в табличке, которая находится в
нижней части левой стороны холодильника (например, 150
Вт).

· Напряжение сети должно быть в пределах значений,
указанных в табличке, которая находится в нижней части
левой стороны холодильника (например, 220-240 В).

· Розетка и вилка одного типа.  Если вилка не подходит к
розетке, розетку следует заменить на соответствующую
вилке питающего шнура; работы должен выполнять
авторизированный электрик (см. раздел Техническое
обслуживание). Не используйте удлинители или
переходники.

! Холодильник должен быть установлен таким образом, чтобы
вы всегда имели доступ к электрическому шнуру и розетке.
! Шнур не должен быть согнутым или зажатым.
! Шнур необходимо регулярно проверять и в случае
надобности заменить при помощи уполномоченного электрика
(см. раздел Техническое обслуживание).
! Производитель не несет ответственности за любой
ущерб, если он вызван несоблюдением указанных мер
обеспечения безопасности.

Включение и использование
Включение
! После транспортировки оборудования осторожно поставьте
его в вертикальное положение и подождите как минимум 3
часа, прежде чем подключать его к электрической сети – это
необходимо для правильной работы холодильника.
· Перед началом эксплуатации в холодильнике необходимо

вымыть внутренние поверхности теплой водой и раствором
пищевой соды.

· Устройство оборудовано системой контроля защиты мотора,
которая запускает компрессор приблизительно через 8 минут
после включения. Компрессор также запускается каждый раз
после отключения питания, намеренного или ненамеренного
(отключение света).

Морозильное отделение
После включения устройства морозильное отделение
настроено на свои установки по умолчанию на уровне -18°С.
Мы рекомендуем установку функции
СУПЕРЗАМОРАЖИВАНИЕ (строка состояния морозильника
продолжает отображать установленное значение), для того
чтобы ускорить процесс охлаждения отделения; когда внутри
отделения будет достигнута его оптимальная температура,
функция будет деактивирована и внутрь можно будет класть
пищу.
Холодильное отделение
После включения устройства холодильное отделение
настроено на свои установки по умолчанию на уровне +5°С.
Мы рекомендуем установку функции СУПЕРОХЛАЖДЕНИЕ
(строка состояния холодильника продолжает отображать
установленное значение), для того чтобы ускорить процесс
охлаждения отделения. Через несколько часов оно будет
достаточно холодным, чтобы класть в него пищу.

Навигация при помощи дисплея
Установка температуры:
После включения устройства дисплеи холодильного и
морозильного отделений будут отображать текущие значения
установленной температуры. Чтобы их изменить, просто
нажимайте кнопки – или +, которые соответствуют отделению,
температуру которого вы желаете изменить или установить. В
частности, каждый раз после нажатия кнопок температура
увеличивается или уменьшается и соответственно
регулируется уровень холода внутри отделения. Для
холодильного отделения можно выбрать одно из следующих
значений температуры: +8°С, +7°С, +6°С, +5°С, +4°С, +3°С и
+2°С, тогда как для морозильника можно установить
следующие значения: -18°С, -19°С, -20°С, -21°С, -22°С, -24°С, -
26°С.
Когда активирована функция «ЕСО», устройство
автоматически настраивает температуры согласно условиям
внутри и вне холодильника, для того чтобы минимизировать
потребление энергии; активация этой функции
сигнализируется загоранием на клавиатуре индикатора ЕСО.
Когда активирована функция КАНИКУЛЫ, температуру нельзя
настроить, однако устройство настраивает ее автоматически
таким образом, чтобы использовались оптимальные настройки
для ситуации: +12°С для холодильного отделения и -18°С для
морозильного отделения. Активация этой функции
сигнализируется загоранием индикатора HOLIDAY.
Для активации или деактивации этих функций, просто нажмите
соответствующую кнопку; статус функции будет отображаться
включением или выключением на клавиатуре
соответствующего индикатора.
Несколько функций (СУПЕРОХЛАЖДЕНИЕ,
СУПЕРЗАМОРАЖИВАНИЕ, ICE PARTY, ЕСО) несовместимы с
другими (КАНИКУЛЫ, …); помните, что существует
установленный порядок очередности, который поможет вам
оптимально использовать изделие.
Когда программа ICE PARTY окончится, нажмите кнопку ICE
PARTY, чтобы прекратить мигание соответствующего
индикатора и звучание сигнализатора. Мигание и звуковой
сигнализатор показывают, что программа завершена и бутылку
следует убрать из морозильного отделения.

Замок для защиты от доступа детей
Чтобы активировать функцию блокирования от детей, нажмите
и удерживайте кнопку Child Lock на протяжении 2 секунд;
активация этого кнопочного блокирования будет подтверждена
коротким гудком и свечением соответствующего индикатора на
клавиатуре. Чтобы деактивировать эту функцию, нажмите и
удерживайте кнопку Child Lock на протяжении 2 секунд;
деактивация будет подтверждена коротким гудком и
выключением соответствующего индикатора.



_____________________________________________________________________________________
7

Система охлаждения
No Frost

Система No Frost постоянно циркулирует холодный воздух,
собирая влажность и предотвращая образование льда и инея.
Система поддерживает в отделении оптимальный уровень
влажности, сохраняя оригинальное качество пищевых
продуктов, предотвращая слипание пищи и делая
размораживание пережитком прошлого. Не перекрывайте
ячейки аэрации, размещая пищу или контейнеры в
непосредственном контакте с задней стенкой холодильника.
Закрывайте бутылки и плотно завертывайте пищевые
продукты.
Оптимальное использование холодильника
· Настройте температуру с помощью дисплея.
· Активируйте функцию СУПЕРОХЛАЖДЕНИЕ, чтобы быстро

снизить температуру, например, когда вы кладете много
новых продуктов в холодильник и внутренняя температура
несколько повышается. Эта функция позволяет быстро
охладить продовольственные товары, временно снижая
температуру до тех пор, пока она достигнет оптимального
уровня.

· В отделение кладите только холодную или теплую пищу, но
не горячую (см. раздел Средства предосторожности и
советы).

· Помните, что приготовленная пища не хранится дольше
сырой пищи.

· Не храните жидкости в открытых контейнерах. Это увеличит
влажность в холодильнике и приведет к образованию
конденсата.

ПОЛКИ: с решеткой или без.
Благодаря специальным направляющим полки можно снимать,
а высоту регулировать (см. рисунок), что обеспечивает
удобное хранение больших контейнеров и пищи. Высоту
можно регулировать, полностью не снимая полку.

Свет индикатора ТЕМПЕРАТУРЫ*: для идентификации самой
холодной области в холодильнике.
1. Убедитесь, что на свете индикатора четко появилось ОК (см.

рисунок).

2. Если слово «ОК» не появилось, это значит, что температура
слишком высокая: установите ручку РАБОТЫ
ХОЛОДИЛЬНИКА в более высокое положение (холоднее) и
подождите приблизительно 10 часов, пока температура не
стабилизируется.

3. Проверьте свет индикатора еще раз: если необходимо,
снова отрегулируйте температуру, следуя предыдущей
процедуре. Если добавлено большое количество пищи или
дверцы холодильника часто открываются, это нормально, что
индикатор не показывает ОК. Подождите как минимум 10
часов, прежде чем устанавливать ручку РАБОТЫ
ХОЛОДИЛЬНИКА в более высокое положение.
ЯЩИК СВЕЖЕСТИ*
Это новый ящик для хранения свежего мяса,  рыбы и сыра.
Если его разместить в «нижней» части холодильного
отделения, он идеален для мяса и рыбы; если его разместить
в «верхней» части холодильника, он отлично служит для
хранения сыра. Если в нем нет необходимости, его можно
вынуть из холодильника.

Оптимальное использование морозильника
· Настройте температуру с помощью дисплея.
· Когда замораживаете свежие продукты, не допускайте,

чтобы они касались ранее размороженных продуктов.
Свежие продукты должны храниться в верхнем отделении
для ЗАМОРАЖИВАНИЯ и ХРАНЕНИЯ, где температура
опускается ниже -18°С и гарантирует быстрое
замораживание.

· Чтобы заморозить свежую пищу самым быстрым и
безопасным способом, за 24 часа до размещения продуктов
в морозильнике активируйте функцию
СУПЕРЗАМОРАЖИВАНИЕ. После размещения продуктов
внутри активируйте функцию СУПЕРЗАМОРАЖИВАНИЕ
снова; через 24 часа она будет дезактивирована
автоматически.

· Не замораживайте снова ранее размороженные продукты
или продукты, которые размораживаются. Эти продукты
необходимо приготовить и съесть (в течение 24 часов).

· Не помещайте в морозильное отделение стеклянные
бутылки с жидкостью, которые плотно или герметически
закупорены, поскольку они могут разрушиться.

· Максимальное количество продуктов, которое может быть
заморожено за день, указано в табличке с техническими
характеристиками, расположенной в нижней левой части
холодильного отделения (например: Кг/24ч: 4).

! Старайтесь не открывать дверь морозильного отделения во
время замораживания.
! В случае сбоев в электропитании не открывайте дверцу
морозильного отделения. Это поможет сохранить температуру
в морозильном отделении, необходимую для хранения
продуктов, на протяжении 9-14 часов.
! Для предотвращения блокирования циркуляции воздуха
внутри морозильного отделения рекомендуется не закрывать
вентиляционные отверстия продуктами или контейнерами.

Лоток для льда Ісе3

Расположение в верхней части полок морозильника
обеспечивает большую чистоту: лед не контактирует с
продуктами, размещенными внутри морозильного отделения;
более того, не допускается просачивание воды во время
наполнения (также предлагается крышка для накрывания
отверстия после наполнения).
1. Извлеките лоток, нажимая его вверх. Убедитесь, что лоток

абсолютно пустой, и наполните его водой через
соответствующее отверстие.

2. Не превышайте указанный уровень (MAX WATER LEVEL).
Избыток воды не позволяет кубикам льда распределяться
(если это случилось, подождите, пока лед растает, и
опорожните лоток).

3. Поверните лоток на 90°: вследствие соединенных
отделений каждая формочка наполнится водой (см.
рисунок).

4. Закройте отверстие крышкой и поставьте лоток назад.
5. Когда образуется лед (минимальное время –

приблизительно 8 часов) постучите лотком по твердой
поверхности и смочите внешнюю поверхность, чтобы
кубики льда освободились, и извлеките их через отверстие.

* Детали, которые могут варьироваться по количеству и/или расположению, доступны только в некоторых моделях.
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Обслуживание и уход
Выключение устройства
Перед выполнением любых операций по мойке и
обслуживанию отсоедините холодильник от электросети:
1. Нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. для выключения устройства.
2. Выньте вилку из розетки.
! Если эта процедура не будет исполнена, может
прозвучать сигнализатор. Этот сигнализатор не указывает
на неисправность. Чтобы восстановить нормальную
работу, удерживайте кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. на протяжении
более двух секунд. Чтобы отсоединить устройство,
следуйте вышеизложенным пунктам 1 и 2.

Очистка устройства
· Внешние и внутренние части, а также резиновые

уплотнители можно мыть при помощи мочалки,
смоченной в растворе пищевой соды или нейтрального
мыла в теплой воде. Не используйте растворителей,
абразивные средства, отбеливатели или аммиак.

·  Съемные аксессуары можно смочить в теплой воде с
мылом или средством для мытья посуды. Тщательно их
вытрите и просушите.

· Задняя стенка оборудования может накапливать пыль,
которую можно удалить с помощью осторожного
использования шланга пылесоса, установленного на
среднюю мощность. Прежде чем начинать очистку
оборудования, оно должно быть выключено, а вилка
вытянута из розетки.

Предотвращение плесени и неприятных запахов
· Оборудование изготовлено из непахнущих гигиеничных

материалов. Для сохранения этих характеристик и
предотвращения появления пятен всегда храните
продукты в плотно закрывающихся контейнерах.

· Если вы хотите выключить холодильник на
продолжительный период времени, вымойте его внутри и
оставьте дверцу открытой.

Замена лампы освещения
Чтобы заменить лампу освещения, отключите холодильник
от сети, вынув вилку из розетки. Следуйте следующим
инструкциям. Освободите доступ к лампе освещения, сняв
плафон, как показано на рисунке. Замените ее аналогичной
лампой в пределах мощностей, указанных на плафоне.

Средства предосторожности и советы

! Оборудование спроектировано и изготовлено в
соответствии с международными стандартами
безопасности. Следующие предостережения приведены по
причинам соблюдения безопасности, и они должны быть
внимательно прочитаны.
Это оборудование соответствует следующим Директивам
Сообщества:

- 73/23/ЕЭС от 19/02/73 (Низкое Напряжение) с поправками;
- 89/336/ЕЭС от 03/05/89 (Электромагнитная

Совместимость) с поправками;
- 2002/96/СЕ.

Общие требования безопасности

· Холодильник разработан для домашнего использования
внутри помещений и не предназначен для использования
в коммерческих целях.

· Холодильник должен использоваться взрослыми для
замораживания и хранения продуктов в соответствии с
данной инструкцией.

· Холодильник нельзя устанавливать на улице, даже под
навесом. Чрезвычайно опасно оставлять холодильник
под воздействием дождя и штормов.

· Не касайтесь холодильника босыми ногами или мокрыми
либо влажными руками и ногами.

· Не касайтесь внутренних охлаждающих элементов: это
может поцарапать кожу или вызвать местное
обморожение.

· Выключая устройство, всегда вынимайте вилку из
розетки,  держа вилку,  не вынимайте вилку из розетки за
шнур.

· Перед выполнением любых операций по мойке или
обслуживанию всегда выключайте холодильник и
отсоединяйте его от сети. Для исключения
электрического контакта недостаточно установить ручку
терморегулятора в положение ВКЛ./ВЫКЛ. (устройство
выключено).

· В случае неисправности ни в коем случае не пытайтесь
отремонтировать холодильник самостоятельно.
Устранение неисправностей, которое осуществляется
неопытными лицами, может вызвать травму или еще
большую неисправность холодильника.

· Не используйте никаких других инструментов или
электрических устройств, кроме рекомендуемых
изготовителем, внутри отделений хранения
замороженных продуктов.

· Не кладите в рот кубики льда, непосредственно вынутые
из морозильника.

· Этот холодильник не предназначен для использования
лицами (включая детей) с ограниченными физическими,
сенсорными возможностями или отсутствием опыта или
знаний, если они не находятся под присмотром или не
получили инструкций касательно использования
холодильника от лица, отвечающего за их безопасность.
Не позволяйте детям пользоваться холодильником без
присмотра.

· Упаковочный материал храните в недоступном для
детей месте! Им можно подавиться или удушиться.
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Утилизация
· При утилизации упаковочного материала в целях

переработки придерживайтесь местных стандартов
относительно сохранения окружающей среды.

· Европейской Директивой 2002/96/ЕС об Отбросах
Электрического и Электронного Оборудования (ОЭЭО)
требуется, чтобы старые бытовые электрические
устройства не утилизировались посредством обычного
несортированного муниципального потока отбросов.
Старые устройства должны собираться отдельно для
оптимизации возврата и переработки содержащихся в
них материалов и уменьшения влияния на здоровье
человека и окружающую среду. Перечеркнутый символ
«ящика на колесах» на изделии напоминает вам об
обязательстве отдельного собирания при утилизации
устройства. Для получения информации о правильной
утилизации своего старого оборудования потребители
должны обращаться в местные органы власти или к
продавцу.

Уважительное отношение и охрана окружающей
среды
· Установите холодильник в свежей и хорошо

проветриваемой комнате. Убедитесь, что он защищен от
попадания прямых солнечных лучей, и не
устанавливайте его вблизи источников тепла.

· Для экономии энергии старайтесь избегать открывания
дверей на продолжительные периоды времени или
слишком частого открывания дверей.

· Не заполняйте холодильник слишком большим
количеством продуктов: для правильного хранения
продуктов холодный воздух должен свободно
циркулировать. Если циркуляция ограничена, компрессор
будет постоянно работать.

· Не кладите горячую пищу непосредственно в
холодильник. Внутренняя температура увеличится и
вынудит компрессор  работать интенсивнее и потреблять
больше энергии.

· В случае образования инея разморозьте холодильник
(см. Обслуживание).  Толстый слой льда утрудняет
передачу холода продуктам питания и приводит к
увеличению потребления энергии.

Неисправности и методы их устранения

Если холодильник не работает, прежде чем вызывать
службу Технического Обслуживания (см. раздел
Техническое обслуживание) попробуйте найти решение в
следующем списке.
Дисплей полностью выключен.
· Вилка не вставлена в электрическую розетку либо

вставлена недостаточно глубоко для обеспечения
контакта или в доме нет электроэнергии.

Мотор не запускается
· Устройство оборудовано контролем защиты мотора (см.

раздел Включение и использование).
Дисплей включен, но тусклый.
· Выньте и переверните вилку, прежде чем вставить ее

обратно в розетку.
Звучит сигнализатор и на дисплее мигает
СИГНАЛИЗАТОР ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ (отображается “d”
вместо температуры ХОЛОДИЛЬНИКА).
· Дверь холодильника открыта на протяжении более двух

минут. Звуковой сигнал прекратится, когда дверь будет
закрыта или когда устройство будет выключено и
включено снова.

Звучит сигнализатор и на дисплее мигает
СИГНАЛИЗАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ (отображается “А1”
вместо температуры МОРОЗИЛЬНИКА).
· Температура внутри морозильника слишком высокая.

Морозильник будет поддерживать температуру
приблизительно на уровне 0°С, чтобы продукты повторно
не заморозились, позволяя вам употребить их на
протяжении 24 часов или повторно заморозить их после
приготовления.
Чтобы выключить гудок, откройте и закройте дверь
устройства или нажмите один раз кнопки регулирования
температуры морозильника + и -. Нажмите эти кнопки
второй раз, чтобы отобразить установленное значение на
дисплее морозильника, выключите индикатор
СИГНАЛИЗАТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ и возобновите
нормальное функционирование.

Звучит сигнализатор и на дисплее мигает
СИГНАЛИЗАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ (отображается “А2”
вместо температуры МОРОЗИЛЬНИКА).
· Температура морозильника опасно высокая: продукты

внутри нельзя употреблять в пищу. Морозильник будет
поддерживать температуру приблизительно на уровне -
18°С.
Чтобы выключить гудок, откройте и закройте дверь
устройства или нажмите один раз кнопки регулирования
температуры морозильника + и -. Нажмите эти кнопки
второй раз, чтобы отобразить установленное значение на
дисплее морозильника, выключите индикатор
СИГНАЛИЗАТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ и возобновите
нормальное функционирование.

Холодильник и морозильник плохо охлаждают
· Двери плохо закрыты или повреждены уплотнители.
· Двери открываются слишком часто.
· Установленная температура слишком высокая (см.

раздел Включение и использование).
· Холодильник или морозильник переполнены.

Продукты внутри холодильника начинают замерзать
· Установленная температура слишком низкая (см. раздел

Включение и использование).

Постоянно работает мотор
· Нажата кнопка СУПЕРЗАМОРАЖИВАНИЕ (быстрое

замораживание): горит или мигает желтый свет SUPER
FREEZE (см. раздел Описание изделия).

· Двери плохо закрыты или постоянно открываются.
· Внешняя температура очень высокая.

Устройство сильно шумит
· Устройство установлено на неровной поверхности (см.

раздел Установка).
· Устройство установлено между вибрирующими и

шумящими шкафами.
· Внутренний хладагент легко шумит даже при

неработающем компрессоре. Это не является
дефектом, это нормально.

Преждевременное окончание программ
· Сбои в сети электропитания или короткие прерывания

подачи электричества.
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Микроволновые печи Кухонные комбайны Электрочайники Блендеры Хлебопечки

Кофемолки Кофеварки и кофемашины Мясорубки Пароварки Средства для ухода за
бытовой техникой

Тостеры Соковыжималки Весы кухонные Миксеры Термометры кухонные

Винные шкафы Фритюрницы Комплекты встраиваемой
техники

Реле напряжения

https://f.ua/shop/mikrovolnovye-pechi/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=mikrovolnovye-pechi
https://f.ua/shop/mikrovolnovye-pechi/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=mikrovolnovye-pechi
https://f.ua/shop/kuhonnye-kombajny/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=kuhonnye-kombajny
https://f.ua/shop/kuhonnye-kombajny/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=kuhonnye-kombajny
https://f.ua/shop/elektrochajniki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=elektrochajniki
https://f.ua/shop/elektrochajniki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=elektrochajniki
https://f.ua/shop/blendery/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=blendery
https://f.ua/shop/blendery/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=blendery
https://f.ua/shop/hlebopechki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=hlebopechki
https://f.ua/shop/hlebopechki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=hlebopechki
https://f.ua/shop/kofemolki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=kofemolki
https://f.ua/shop/kofemolki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=kofemolki
https://f.ua/shop/kofevarki-i-kofemashiny/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=kofevarki-i-kofemashiny
https://f.ua/shop/kofevarki-i-kofemashiny/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=kofevarki-i-kofemashiny
https://f.ua/shop/myasorubki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=myasorubki
https://f.ua/shop/myasorubki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=myasorubki
https://f.ua/shop/parovarki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=parovarki
https://f.ua/shop/parovarki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=parovarki
https://f.ua/shop/sredstva-dlya-uhoda-za-bytovoj-tehnikoj/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=sredstva-dlya-uhoda-za-bytovoj-tehnikoj
https://f.ua/shop/sredstva-dlya-uhoda-za-bytovoj-tehnikoj/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=sredstva-dlya-uhoda-za-bytovoj-tehnikoj
https://f.ua/shop/sredstva-dlya-uhoda-za-bytovoj-tehnikoj/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=sredstva-dlya-uhoda-za-bytovoj-tehnikoj
https://f.ua/shop/tostery/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=tostery
https://f.ua/shop/tostery/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=tostery
https://f.ua/shop/sokovyzhimalki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=sokovyzhimalki
https://f.ua/shop/sokovyzhimalki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=sokovyzhimalki
https://f.ua/shop/vesy-kuhonnye/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=vesy-kuhonnye
https://f.ua/shop/vesy-kuhonnye/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=vesy-kuhonnye
https://f.ua/shop/miksery/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=miksery
https://f.ua/shop/miksery/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=miksery
https://f.ua/shop/termometry-kuhonnye/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=termometry-kuhonnye
https://f.ua/shop/termometry-kuhonnye/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=termometry-kuhonnye
https://f.ua/shop/vinnye-shkafy/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=vinnye-shkafy
https://f.ua/shop/vinnye-shkafy/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=vinnye-shkafy
https://f.ua/shop/frityurnicy/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=frityurnicy
https://f.ua/shop/frityurnicy/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=frityurnicy
https://f.ua/shop/komplekty-vstraivaemoj-tehniki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=komplekty-vstraivaemoj-tehniki
https://f.ua/shop/komplekty-vstraivaemoj-tehniki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=komplekty-vstraivaemoj-tehniki
https://f.ua/shop/komplekty-vstraivaemoj-tehniki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=komplekty-vstraivaemoj-tehniki
https://f.ua/shop/rele-napryazheniya/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=rele-napryazheniya
https://f.ua/shop/rele-napryazheniya/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=rele-napryazheniya
https://f.ua/shop/holodilniki/?utm_source=pdf_related&utm_medium=pdf&utm_campaign=holodilniki
https://f.ua/shop/holodilniki/?utm_source=pdf_related&utm_medium=pdf&utm_campaign=holodilniki

