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Важные указания по безопасности

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание 
опрокидывания прибора 
выполняйте операции установки 
и закрепления в соответствии с 
инструкциями изготовителя.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не перекрывайте 
вентиляционные отверстия.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Оберегайте 
трубки холодильного контура 
прибора от повреждений.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте 
механические, электрические 
или химические средства 
для ускорения процесса 
оттаивания кроме тех, 
которые рекомендованы 
производителем.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте 
и не помещайте электрические 
устройства внутрь отделений 
прибора, за исключением 
устройств, рекомендованных 
изготовителем.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: (при наличии) 
устройства для приготовления 
льда и/или устройства подачи 
воды, не подключенные 
непосредственно к системе 
водоснабжения, необходимо 
наполнять только питьевой 
водой.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: (при 
наличии) Льдогенераторы и/
или диспенсеры для воды 
следует подсоединять к сетям, 
распределяющим питьевую воду 
с давлением в диапазоне от 0,17 
до 0,81 МПа (от 1,7 до 8,1 бар).

• Информация: Прибор не 
содержит хлорфторуглероды 
(CFC). В холодильном контуре 
используется R600a (HC).

• Для приборов с изобутаном 
(R600a): изобутан представляет 
собой природный газ, не 
оказывающий вредного 
воздействия на окружающую 
среду, но являющийся горючим. 
В связи с этим необходимо 
избегать повреждения трубок 
холодильного контура. В случае 
повреждения трубок примите 
меры по удалению хладагента из 
холодильного контура.

• В качестве порообразующего 
вещества в пеноизоляции 
используется С-пентан, 
являющийся горючим газом. 
При утилизации соблюдайте 
повышенную осторожность.

• Данный прибор предназначен 
для использования в домашних 
и приближенных к ним условиях, 
таких как 
 - кухни для работников на 

фабриках, в офисах и других 
организациях;
 - деревенские гостевые дома, 

номера гостиниц, мотелей и 
другие места для проживания 
людей; 
 - мини-отели; 
 - выездное питание и другие 

сферы, не связанные с 
розничной торговлей
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 - Запрещается хранить внутри 
прибора взрывоопасные 
вещества, такие как аэрозоли с 
горючими пропеллентами.

• Дети, начиная с 8-летнего 
возраста, лица с ограниченными 
физическими, сенсорными или 
умственными способностями и 
лица, не имеющие достаточных 
знаний и навыков, могут 
пользоваться прибором только 
под присмотром или после 
того, как получат указания по 
безопасному использованию 
прибора и осознают имеющиеся 
опасности.

• Дети не должны осуществлять 
чистку и уход за прибором без 
надзора со стороны взрослых.

• Не позволяйте детям играть 
с прибором или прятаться в 
нем: ребенок может оказаться 
заблокированным внутри и 
задохнуться.

• Необходимо предусмотреть 
возможность отключения 
прибора от сети посредством 
отсоединения шнура от розетки 
(если розетка доступна) или 
размыкания установленного 
перед розеткой многополюсного 

выключателя (в соответствии с 
национальными стандартами 
безопасности).

• Подключайте прибор к розетке 
с заземлением: прибор должен 
быть правильно заземлен.

• Не используйте переходники, 
разветвители и удлинители.

• Соблюдайте осторожность, 
чтобы не повредить сетевой 
шнур прибора.

• Не тяните за кабель 
электропитания

• Для перемещения и установки 
прибора требуется участие двух 
или более человек.

• Установка и техническое 
обслуживание прибора (в т.ч. 
замена шнура питания) должна 
выполняться изготовителем 
или квалифицированным 
техническим специалистом в 
соответствии с инструкциями 
изготовителя и местными 
правилами безопасности. 
В целях безопасности не 
ремонтируйте и не заменяйте 
какие-либо части прибора 
(в т.ч. шнур питания), за 
исключением случаев, указанных 
в руководстве пользователя.
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Советы по защите окружающей среды

1. Упаковка
Упаковочный материал на 100% пригоден 
для переработки, о чем свидетельствует 
соответствующий символ  . При утилизации 
соблюдайте местное законодательство. 
Храните упаковочные материалы (пластиковые 
пакеты, пенопласт и т.п.) в недоступных 
для детей местах, поскольку эти материалы 
потенциально опасны.

2. Утилизация
Прибор изготовлен из материалов, 
допускающих вторичную переработку.
Данный прибор несет маркировку в 
соответствии с требованиями Европейской 
Директивы 2002/96/EC по утилизации 
электрического и электронного оборудования 
(WEEE). Обеспечивая правильную утилизацию 
прибора, вы помогаете предотвратить 
потенциальные негативные последствия для 
окружающей среды и здоровья человека.

Символ  на самом изделии или на 
сопроводительной документации указывает, 
что при утилизации данного изделия с 
ним нельзя обращаться как с обычными 
бытовыми отходами. Вместо этого, его следует 
сдать в соответствующий пункт приемки 
электрического и электронного оборудования 
для последующей утилизации. При сдаче 
прибора на утилизацию приведите его в 
нерабочее состояние, срезав сетевой шнур и 
сняв дверцы и полки так, чтобы дети не могли 
оказаться забраться на прибор или оказаться 
заблокированными внутри.

Утилизируйте прибор в соответствии с 
местными правилами по утилизации отходов. 
Сдавайте его в специализированные пункты 
сбора. Не оставляйте прибор без присмотра 
даже на несколько дней, так как он является 
источником потенциальной опасности для 
детей.
За более подробной информацией о правилах 
обращения с изделием, о его утилизации и 
переработке обращайтесь в местные органы 
власти, в службу по сбору бытовых отходов или 
в магазин, где был приобретен прибор.

Заявление о соответствии 
• Данный прибор предназначен для 

хранения продуктов питания и изготовлен в 
соответствии с Регламентом (CE) № 1935/2004.

• Данный прибор разработан, изготовлен 
и выпущен в продажу в соответствии со 
следующими нормами:
 - требованиями по технике безопасности 

Директивы по низковольтному оборудованию 
2006/95/EC (заменяющей собой Директиву 
73/23/EEC с последующими изменениями);
 - требованиями по защите Директивы 

2004/108/EC “ЭМС”.

Прежде чем пользоваться варочной панелью

Чтобы обеспечить наилучшее использование вашего 
прибора, внимательно прочтите инструкцию по 
эксплуатации, содержащую описание изделия и 
полезные советы. Сохраняйте настоящую инструкцию 
для возможности обращения к ней в будущем.
1. После распаковки прибора проверьте, 

не был ли он поврежден во время 
транспортировки и убедитесь, что дверца 
закрывается должным образом. В случае 
обнаружения повреждений сообщите о них 
в магазин, где был приобретен прибор, в 
течение 24 часов с момента доставки.

2. Подождите не менее двух часов перед тем 
как включать прибор: это время необходимо 
для восстановления полной эффективности 
холодильного контура.

3. Прежде чем пользоваться прибором, 
протрите его внутри.



7

Меры предосторожности и общие рекомендации

УСТАНОВКА
• Будьте осторожны при перемещении прибора, 

чтобы не повредить полы (например, паркет).
• Не размещайте прибор вблизи источника 

тепла.
• Устанавливайте и выравнивайте прибор на 

полу, способном выдержать вес прибора. 
Выбранное для установки место должно 
соответствовать размерам прибора и его 
назначению.

• Прибор предназначен для работы в 
помещениях с температурой, лежащей в 
приведенном ниже интервале, в зависимости 
от климатического класса, указанного на 
паспортной табличке. Прибор может не 
работать надлежащим образом, если он 
длительное время находился при температуре, 
выходящей за пределы допустимого 
интервала.

Климатический класс Внеш. T. (°C)

SN От 10 до 32

N От 16 до 32

ST От 16 до 38

T От 16 до 43

• Убедитесь, что напряжение, указанное 
на паспортной табличке, соответствует 
напряжению домашней электросети.

БЕЗОПАСНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
• Не храните и не используйте бензин или 

другие огнеопасные жидкости и газы вблизи 
холодильника или других электробытовых 
приборов. Их пары могут вызвать пожар или 
взрыв.

• Не проглатывайте содержимое (нетоксичное) 
аккумуляторов холода (присутствуют в 
некоторых моделях).

• Не ешьте кубики льда или фруктовый лед 
непосредственно из морозилки, так как это 
может вызвать холодовые травмы.

• Если конструкция крышки вентилятора 
предусматривает установку воздушного 
фильтра, он должен находиться на своем месте 
во время работы холодильника.

• Перед выполнением любых операций по 
чистке и уходу или отключите прибор от 
электросети.

• Используйте холодильное отделение 
только для хранения свежих продуктов, а 
морозильное отделение — для хранения 
замороженных и замораживания свежих 
продуктов, а также для изготовления льда.

• Не ставьте в морозильное отделение 
стеклянные емкости с жидкостью: они могут 
лопнуть.

• Не допускайте, чтобы продукты без упаковки 
касались внутренних стенок холодильного и 
морозильного отделения.

• Лампа, используемая в приборе, специально 
предназначена для электробытовых приборов 
и непригодна для освещения помещений 
(Регламент Комиссии ЕС № 244/2009).

Изготовитель снимает с себя всякую ответственность за 
повреждения предметов или травмы людей, явившиеся 
результатом несоблюдения указанных выше правил и 
предостережений.

Советы по энергосбережению

• Устанавливайте прибор в сухом, хорошо 
проветриваемом помещении, вдали от 
источников тепла (радиаторов, плит и т.п.) и 
прямых солнечных лучей. При необходимости 
используйте теплоизолирующую панель.

• Для обеспечения надлежащей вентиляции 
следуйте указаниям по установке.

• Недостаточная вентиляция с задней 
стороны прибора ведет к повышению 
энергопотребления и снижению эффективности 
охлаждения.

• На температуру внутри прибора может влиять 
температура в помещении, частота открывания 
дверцы и место установки прибора. Учитывайте 
эти факторы при настройке температуры.

• Прежде чем помещать в прибор теплую еду и 
напитки, дайте им остыть.

• Не загораживайте вентилятор (при наличии) 
продуктами.

• После помещения продуктов в холодильник 
убедитесь, что дверцы закрываются 
правильным образом (в особенности, дверца 
морозильного отделения).

• Старайтесь свести к минимуму 
продолжительность открывания дверцы.

• Для оттаивания замороженных продуктов, 
помещайте их в холодильное отделение. 
Низкая температура замороженных продуктов 
будет способствовать охлаждению продуктов, 
находящихся в холодильном отделении.
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Электрическое подключение (только для великобритании и Ирландии)

Внимание! Этот прибор должен быть заземлен

Замена предохранителя
Если сетевой шнур прибора оснащен вилкой 
с предохранителем BS 1363A на 13 ампер, то 
для замены используйте предохранитель типа 
BS 1362, сертифицированный A.S.T.A. При этом 
действуйте следующим образом:
1. Снимите крышку предохранителя (A) и 

предохранитель (B).

2. Вставьте в крышку новый предохранитель 
номиналом 13 A.

3. Установите крышку с предохранителем в 
вилку.

Важно:
При замене необходимо установить на место 
крышку предохранителя. Если крышка была 
утеряна, не пользуйтесь вилкой до тех пор, 
пока не будет установлена запасная крышка.
При подборе запасной крышки 
руководствуйтесь цветной вставкой или 
буквенным указанием цвета на корпусе вилки.
Запасные крышки предохранителей 
можно приобрести в местном магазине 
электротоваров.

Только для Ирландии
Помимо вышеописанных типов, применяемых 
в Великобритании, здесь также используется 
третий тип штепсельного разъема: 
двухштырьковый с боковым заземлением.

Розетка / вилка (для обеих стран)
Если имеющаяся вилка не подходит к вашей 
розетке, обратитесь в Сервис за дальнейшими 
указаниями. Не пытайтесь заменить 
вилку самостоятельно. Данная операция 
должна выполняться квалифицированным 
специалистом в соответствии с инструкциями 
изготовителя и местными правилами 
безопасности.

При первом использовании

Подключите прибор к электрической сети.
В моделях, оснащенных электроникой, может раздаваться звуковой сигнал, означая, что была 
включена температурная сигнализация: нажмите кнопку отключения звукового сигнала. 
Установите антибактериальный дезодорирующий фильтр и вентилятор, как показано на упаковке 
фильтра.

Примечание: После включения прибора должно пройти 6 часов, чтобы температура достигла 
значения, достаточного для хранения стандартного количества продуктов.

• В приборе могут быть специальные отделения 
(отделение для свежих продуктов, отделение 
с нулевой температурой и т.п.) . Если иного не 
указано в специальной инструкции к изделию, 
эти отсеки можно вынуть без нарушения 
исходных показателей прибора.

• Расположение полок в холодильнике не 
влияет на эффективность использования 
электроэнергии. Располагайте продукты на 
полках так, чтобы обеспечить правильную 
циркуляция воздуха (продукты не должны 
соприкасаться друг с другом и с задней стенкой 
камеры).

• Пространство для хранения замороженных 
продуктов можно увеличить, вынув корзины и, 
при наличии, лоток Stop Frost. Это не повлияет 
на потребление электроэнергии.

• Если уплотнитель поврежден, его следует 
заменить как можно быстрее.

• Изделия с высоким классом энергосбережения 
оснащены высокоэффективными 
электродвигателями, которые работают дольше, 
но при этом потребляют меньше энергии. Не 
беспокойтесь, если двигатель продолжает 
работать в течение более длительных периодов 
времени.
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Установка

Для обеспечения надлежащей вентиляции 
оставьте свободное место с обеих боковых 
сторон и над прибором.
Расстояние от задней стороны прибора до 
стены должно составлять не менее 50 мм.
Уменьшение этого расстояния ведет к росту 
энергопотребления прибора.

УСТАНОВКА ДВУХ ПРИБОРОВ
При совместной установке морозильника 1 
и холодильника 2 морозильник должен быть 
установлен слева, а холодильник – справа (как 
показано на рисунке).
С левой стороны холодильника находится 
специальное устройство, предотвращающее 
конденсацию влаги в промежутке между 
обоими приборами.

Рекомендуется устанавливать оба прибора 
с применением комплекта соединительных 
элементов 3 (как показано на рисунке).

INSTALLATION

To guarantee adequate ventilation, leave a space on 
both sides and above the appliance.

The distance between the rear of the appliance and the 
wall behind the appliance should be at least 50mm.

A reduction of this space will increase the Energy 
consumption of product.

 INSTALLING TWO APPLIANCES

During installing the freezer 1  and the fridge 2  
together ensure that the freezer is located on the left 
and the fridge on the right (as shown on the drawing). 
Left side of refrigerator is equipped with special device 
in order to avoid condensation problems between 
appliances. 

We recommended installing two appliances together 
using the linking-kit 3 (as shown on the drawing). 
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During installing the freezer and the fridge 
together ensure that the freezer is located on the left and 
the fridge on the right (as shown on the drawing). Left side 
of refrigerator is equipped with special device in order to 
avoid condensation problems between appliances.

We recommended installing two appliances together

using the linking-kit (as shown on the drawing).
You can buy it in Service.

2. FUNCTIONS
2.1. SMART DISPLAY*
This function can be used to save energy.
Please follow the instructions contained in the Quick
Start Guide to activate/deactivate the function.
Two seconds after activation of the Smart Display, the
display goes off. To adjust the temperature or use other
functions, it is necessary to activate the display by
pressing any button. After about 15 seconds without
performing any action, the display goes off again.
When function is deactivated the normal display is
restored. The Smart Display is automatically disabled
after a power failure. Remember that this function does
not disconnect the appliance from the power supply,
but only reduce the energy consumed by external
display.

Note: The declared appliance energy consumption
refers to operation with the Smart Display function 
activated.
This function is available only on the model with User
Interface on the door.

2.2. 6th SENSE /

GREEN INTELLIGENCE

The 6th Sense/ Green Intelligence function works to 
maintain the right temperature in the following cases:
- Door opened for a while
The function activates when door opening causes the 
internal temperature to increase to values that do not
ensure safe storage of food and remains active until
optimal storage conditions have been restored.
- Fresh food stored in the freezer
The function activates when fresh food is placed in the
freezer and remains active until optimal freezing
conditions are reached so as to ensure the best
freezing quality with the lowest power consumption.

Note: Besides the quantity of food loaded into the
freezer, ambient temperature and the quantity of food
already inside the freezer affect the duration of the 6th
Sense/ Green Intelligence function. Therefore
significant duration variations are quite normal.

*Available on selected models only. Please on the QUICK START GUIDE if this function is actually available on your model.
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Светодиодное освещение

Для освещения холодильного отделения 
используется светодиодная система, 
обеспечивающая более качественное 
освещение при очень низком 
энергопотреблении.
Если светодиодная система не работает, 
обратитесь в Сервис для ее замены.

Если прибор не используется

Отключите прибор от электросети, выньте продукты, разморозьте (если необходимо) и очистите 
холодильник.
Оставьте дверцу слегка приоткрытой, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха в отделениях.  
Это позволит избежать образования плесени и неприятных запахов.

В случае прерывания подачи электроэнергии

Держите дверцу закрытой: это позволит сохранять продукты в охлажденном состоянии так долго, 
как только это возможно. Не замораживайте снова частично размороженные продукты. При 
длительном отключении электроэнергии возможно включение тревожной сигнализации  
(в приборах, оборудованных электронными датчиками).
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Функции

ВКЛ./ОЖИДАНИЕ 
Эта функция предназначена для включения / 
перевода холодильника в режим ожидания. 
Для перевода прибора в режим ожидания 
нажмите и удерживайте кнопку “Вкл./
Ожидание”  в течение 3 секунд.
Когда прибор находится в режиме ожидания, 
освещение в холодильном отделении не 
работает.
Помните, что это действие не приводит к 
отключению прибора от электрической сети.
Чтобы снова включить прибор, просто нажмите 
кнопку “Вкл./Ожидание”  .

СМАРТ-ДИСПЛЕЙ
Эта дополнительная функция может 
использоваться для экономии энергии. Для 
активации и деактивации функции “Смарт-
дисплей” нажмите и удержите в нажатом 
состоянии в течение 3 секунд кнопки “Отпуск” 

  и “Быстрое охлаждение” , пока не 
раздастся звуковой сигнал. После активации 
функции “Смарт-дисплей” дисплей гаснет.
Если функция “Смарт-дисплей” активна, то для 
регулировки температуры или использования 
других функций необходимо активировать 
дисплей нажатием любой кнопки.
Примерно через 15 секунд после выполнения 
любой операции дисплей снова гаснет.
При отключении функции дисплей 
возвращается к обычному виду. Функция 
“Смарт-дисплей” перестает действовать 
автоматически в случае отключения 
электричества. Следует иметь в виду, что эта 
операция не приводит к отключению прибора 
от электрической сети, а только снижает 
потребление электроэнергии внешним 
дисплеем.
Примечание: Заявленное энергопотребление 
прибора относится к работе с включенной 
функцией “Смарт-дисплей”.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ “ДВЕРЦА ОТКРЫТА”
Раздается звуковой сигнал, светится иконка 
тревожного сигнала  . Сигнал активируется, 
если дверца остается открытой больше 2 
минут. Для отключения звуковой сигнализации 
закройте дверцу или нажмите кнопку 
отключения сигнала  .

ОТПУСК  
Данная функция позволяет снизить 
энергопотребление прибора на длительный 
период времени..
Перед включением функции выньте из 
холодильного отделения все скоропортящиеся 

продукты и убедитесь, что дверца плотно 
закрыта. В холодильнике будет поддерживаться 
температура, предотвращающая появление 
неприятных запахов (+12°C).

Для включения / выключения функции 
нажмите и удерживайте кнопку “Отпуск” в 
течение 3 секунд. При действующей функции 
на дисплее отображается соответствующий 
символ. Температура в холодильном отделении 
повышается (на температурном дисплее 
отображается значение +12°C).
Функция автоматически отключается при 
изменении настроек температуры.
Внимание:
• Несовместимость с функцией “Быстрое охлаждение”
Для обеспечения правильной работы функции 
“Отпуск” и “Быстрое охлаждение” не могут 
действовать одновременно.
Поэтому если функция “Быстрое охлаждение” 
уже была включена, ее необходимо отключить 
для возможности включения функции “Отпуск” 
(и наоборот).

БЫСТРОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ 
Использование этой функции рекомендовано 
в том случае, если в холодильное отделение 
было помещено очень большое количество 
продуктов.
Функция “Быстрое охлаждение”  позволяет 
временно увеличить производительность 
охлаждения в холодильном отделении.
Для улучшения охлаждения включите 
вентилятор.
Внимание:
• Несовместимость с функцией “Отпуск”
Для обеспечения правильной работы функции 
“Отпуск” и “Быстрое охлаждение” не могут 
действовать одновременно.
Поэтому если функция “Отпуск” уже была 
включена, ее необходимо отключить для 
возможности включения функции “Быстрое 
охлаждение” (и наоборот).

ВЕНТИЛЯТОР 
Вентилятор улучшает распределение 
температуры внутри холодильного отделения, 
обеспечивая лучшую сохранность продуктов.
По умолчанию вентилятор включен.
Рекомендуется, чтобы вентилятор работал:
 - для лучшего сохранения продуктов
 - если температура в помещении превышает 
27-28°C

 - если на стеклянных полках видны капли воды
 - в условиях сильной влажности.

Обратите внимание: включенный вентилятор 
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работает с перерывами. Вентилятор 
включается и выключается в зависимости от 
температуры и влажности внутри прибора. 
Если включенный вентилятор не вращается, 
это вполне нормально и не свидетельствует о 
неисправности.
Чтобы активировать или деактивировать ее, см. 
прилагаемое Краткое справочное руководство.
Внимание: Отключение вентилятора приводит к 
отключению датчика Контроля свежести.
Примечания:
Не загораживайте продуктами зону, в которой 
происходит забор воздуха.
Для обеспечения хорошей работы прибора при 
низкой температуре окружающей среды (ниже 
18°C) и минимизации потребления энергии 
следует выключать вентилятор.
Для выключения вентилятора следуйте 
вышеописанной процедуре.
Если в приборе предусмотрен вентилятор, 
он может быть снабжен антибактериальным 
фильтром.
Выньте фильтр из коробки, находящейся в 
ящике для овощей и фруктов и вставьте в 
крышку вентилятора.
Процедура замены описана в инструкции, 
вложенной в коробку фильтра.

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ
В исходных заводских настройках 
температура холодильника установлена на 
рекомендованное значение 5° C. Температуру 
внутри морозильника можно менять в 
пределах от 8 до 2° C, действуя следующим 
образом:
• Нажмите кнопку выбора температуры 

. Температуру хранения можно изменять на 
-1 °C при каждом нажатии кнопки: значение 
изменяется циклически, в диапазоне от 8 до 
2° C.

Примечание: Отображаемые настройки 
соответствуют средней температуре в 
холодильном отделении.

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ С СИСТЕМОЙ NO-FROST
Размораживание холодильного отделения 
происходит полностью автоматически.
Появление капель воды на задней стенке 
холодильного отделения указывает на 
процесс автоматического размораживания. 
Талая вода стекает через сливное отверстие в 
специальную емкость и затем испаряется.

Пользование прибором

ПРИМЕЧАНИЯ
 - Не загораживайте продуктами зону 
циркуляции воздуха (внутреннюю сторону 
задней стенки).

 - Если морозильное отделение снабжено 
откидной крышкой, снимите ее, чтобы 
максимизировать полезный объем.

 - Все полки, откидные крышки и выдвижные 
ящики являются съемными.

 - На температуру внутри прибора может 
влиять температура в помещении, частота 
открывания дверцы и место установки 
прибора. Учитывайте эти факторы при 
настройке температуры.

 - Если не указано иного, принадлежности 
прибора не подлежат мойке в посудомоечной 
машине.

 - Используйте функцию “Смарт-дисплей” как 
можно чаще.
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Специальное отделение “Fresh 0°”

Отделение“Fresh 0°” специально предназначено для 
поддержания низкой температуры и требуемой 
влажности, необходимых для длительного хранения 
свежих продуктов (например, мяса, рыбы).

Включение и отключение отделения.
Когда отделение включено, внутренняя температура в нем составляет примерно 0°.

Чтобы включить отделение, нажмите 
кнопку, показанную на рисунке, и 
придержите более секунды, пока не 
засветится символ.

Включенный символ означает, 
что отделение работает. Чтобы 
отключить отделение, снова нажмите 
кнопку и придержите дольше секунды.

Чтобы отделение с нулевой температурой функционировало правильно “Fresh 0°”, необходимо:
 - чтобы было включено холодильное отделение
 - чтобы температура в нем составляла от +2°C до +6°C
 - для включения отделения “Fresh 0°” в него необходимо вставить ящик
 - чтобы не была выбрана одна из следующих специальных функций: “Режим ожидания”, “Быстрое 
охлаждение”, “Отпуск” (при наличии); в этом случае необходимо убрать продукты из отделения.

Примечания:
 - если при включении отделения символ не загорается, проверьте, правильно ли вставлен ящик; 
если проблема сохраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

 - если отделение включено, а ящик открыт, символ на панели управления может автоматически 
выключиться и снова загорится, когда ящик будет вставлен на место;

 - независимо от статуса отделения могут быть слышны слабые шумы, что является нормальным;
 - когда отделение выключено, температура в нем зависит от общей температуры в холодильной 
камере. В этом случае в нем рекомендуется хранить нечувствительные к холоду фрукты и овощи 
(ягоды, яблоки, абрикосы, морковь, шпинат, латук и т. д.).

Важно: Если отделение включено, а в нем хранятся продукты с высоким содержанием влаги, на 
полках может образоваться конденсат. В этом случае временно выключите функцию.
Будьте осторожны при размещении мелких продуктов и небольших емкостей на верхней полке 
отделения “Fresh 0°”, чтобы они случайно не упали в пространство между полками и тыльной 
стенкой холодильной камеры.
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Снятие специального отделения “Fresh 0°”:
выполните следующие шаги:
 - для облегчения процедуры мы рекомендуем опорожнить (и по возможности снять) нижнюю 
полку в дверце;

 - выключите отделение;
 - выньте отделение, повернув его вверх;
 - выньте белую пластиковую полку под отделением;.

Примечание: если верхняя полка и боковые держатели не снимаются.
Чтобы снова воспользоваться отделением “Fresh 0°”, осторожно вставьте белую пластиковую полку 
под отделением, затем вставьте ящик и включите функцию.
Чтобы увеличить объем холодильной камеры и снизить потребление электроэнергии, 
рекомендуется выключить отделение “Fresh 0°” и вынуть его.
Время от времени следует чистить отделение и его части тканью, смоченной теплой водой 
(не погружайте в воду белую полку под ящиком) с нейтральным моющим средством, 
предназначенным для чистки холодильников. Не пользуйтесь абразивными очистителями.

Перед чисткой отделения (также снаружи) необходимо вынуть ящик и отключить электропитание отделения.
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Использование деревянных принадлежностей (при наличии)

ИЗЫСКАННЫЕ БЛЮДА *

*только для 
определенных моделей

1. Деревянная полка
2. Отделение для полок

3. Ящик с крышкой

4. Приёмная ёмкость

Изысканные блюда можно готовить в 2 разных положениях

В верхней емкости, 
используя крышку в 
качестве подставки

В нижней емкости

КОРОБКА ДЛЯ СЫРА*
Коробку для изысканных блюд и коробку для сыра можно 
использовать для сервировки стола. Не помещайте их в 
морозильник, микроволновую печь или на другие горячие 
поверхности. Не режьте продукты непосредственно на 
деревянной доске, так как на ней могут образоваться царапины..

Советы по очистке:
Не мойте деревянные или пластиковые принадлежности в 
посудомоечной машине; рекомендуется мыть их вручную мягким 
моющими средствами, без применения абразивных губок.



15

Советы по хранению продуктов

Холодильное отделение идеально подходит 
для хранения готовых блюд, свежих продуктов 
и охлажденных полуфабрикатов, молочных 
продуктов, овощей, фруктов и напитков.

ВЕНТИЛЯЦИЯ
 - Естественная циркуляция воздуха в 
холодильном отделении приводит к 
образованию зон с различной температурой. 
Самая холодная зона находится 
непосредственно над ящиком для овощей и 
фруктов и вблизи задней стенки. Самая теплая 
зона находится в верхней части отделения.

 - Недостаточная вентиляция ведет к 
повышению энергопотребления и снижению 
эффективности охлаждения.

ХРАНЕНИЕ СВЕЖИХ ПРОДУКТОВ И НАПИТКОВ
 - Для хранения продуктов используйте 
многоразовые пластиковые, металлические, 
алюминиевые, стеклянные емкости или 
пищевую пленку.

 - Продукты и напитки, распространяющие или 
поглощающие запахи, всегда храните плотно 
закрытыми.

 - Для увеличения срока хранения продукты, 
выделяющие большое количество этилена, а 
также продукты, восприимчивые к этому газу, 
такие как фрукты, овощи и салаты, должны 
храниться раздельно или в пищевой пленке. 
Например, не храните помидоры вместе с 
киви или капустой.

 - Не размещайте продукты слишком близко 
друг к другу, чтобы не затруднять циркуляцию 
воздуха.

 - Чтобы бутылки не опрокидывались, 
пользуйтесь держателем для бутылок 
(имеется в некоторых моделях).

 - Если количество продуктов невелико, 
рекомендуем хранить их на полках 
непосредственно над ящиком для овощей 
и фруктов, поскольку эта зона — самая 
холодная в отделении.

Где хранить свежие продукты и напитки

 - На полках холодильного отделения: готовые 
блюда, тропические фрукты, сыры.

 - В самой холодной зоне – Ящик с нулевой 
температурой* (указанный ранее как 
Охлаждаемая камера): мясо, рыба, холодные 
нарезки, пироги.

 - В ящике для овощей и фруктов: фрукты, салаты, 
овощи.

 - На дверце: сливочное масло, варенье, соусы, 
соленья, банки, бутылки и пакеты с напитками, 
яйца.

Пример размещения продуктов

Масло, джем

Джемы, соусы,  
маринованные 

овощи, банки

Яйца

Бутылки, 
напитки в 

пакетах

Тропические фрукты

Бутылки

Сыры,  
деликатесы, 
готовые  
блюда

Мясо, рыба,  
холодные закуски, 
пироги

Мясо, рыба
Фрукты,  
салаты,  
овощи
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Звуки при работе прибора

В процессе обычной работы прибор может издавать 
различные звуки. Это обусловлено наличием 
вентиляторов и электродвигателей, включающихся и 
выключающихся автоматически.
Интенсивность некоторых звуков можно уменьшить за 
счет
 - Установки прибора в строго горизонтальной 
позиции на твердой поверхности

 - Соблюдения промежутка между прибором и 
предметами мебели.

 - Правильного расположения внутренних 
компонентов.

 - Убедитесь в том, что бутылки и контейнеры не 
соприкасаются.

Вот некоторые звуки, которые может издавать 
работающий прибор:
 - Свистящий звук при включении прибора 
впервые или после длительного перерыва.

 - Булькающий звук во время заполнения 
трубок хладагентом.

 - Жужжащий звук, сопровождающий начало 
работы вентилятора или водяного клапана.

 - Треск, сопровождающий начало работы 
компрессора или падение кубиков льда в 
приемную емкость; резкие щелчки в момент 
включения или выключения компрессора.



17

Если прибор не используется

ДЛИТЕЛЬНОЕ ОТСУТСТВИЕ / ОТПУСК
Если вы планируете длительное отсутствие, 
рекомендуется израсходовать продукты и 
отключить холодильник в целях экономии 
электроэнергии.

ПЕРЕЕЗД
1. Выньте все внутренние элементы.

2. Оберните их пленкой и скрепите скотчем 
так, чтобы они не гремели и не могли 
потеряться в дороге.

3. Закрутите регулируемые ножки так, чтобы 
они не касались пола.

4. Закройте дверцу и зафиксируйте ее скотчем, 
также зафиксируйте сетевой шнур.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
В случае отключения электричества позвоните 
в местную электросетевую компанию и 
уточните, как долго продлится отключение.
Примечание: Заполненный продуктами 
холодильник сохраняет холод дольше, чем 
полупустой.
Продукты, находящиеся в плохом состоянии, 
лучше выбросить.

Если отключение продлится менее 24 часов.
1. Держите дверцу холодильника закрытой. 

Это позволит дольше сохранить продукты в 
охлажденном виде.

Если отключение продлится более 24 часов.
1. Постарайтесь использовать продукты, 

которые могут быстрее испортиться.

Чистка и уход

Перед выполнением любых операций по 
чистке или уходу отсоедините прибор от 
электрической сети.
Регулярно выполняйте чистку прибора, 
пользуясь тряпкой, смоченной в растворе 
теплой воды с нейтральным чистящим 
средством, специально предназначенным 
для чистки внутренних поверхностей 
холодильников. Не применяйте 
абразивные средства. Не используйте 
воспламеняющиеся жидкости для очистки 
элементов холодильника. Их пары могут 
создавать пожарную опасность. Выполняйте 
чистку наружных поверхностей прибора и 
уплотнительной прокладки дверцы влажной 
салфеткой, после чего протирайте их сухой 
салфеткой.
Не используйте пароочистители.
Конденсатор с тыльной стороны прибора 
следует регулярно чистить пылесосом.
Конденсатор с тыльной стороны прибора 
следует регулярно чистить пылесосом.

Важно:
 - Не очищайте кнопки и дисплей панели 
управления спиртом и спиртосодержащими 
средствами. Пользуйтесь сухой тканью.

 - Трубки холодильной системы располагаются 
вблизи размораживающего обогревателя и 
могут нагреваться. Регулярно очищайте их 
пылесосом.

 - В целях обеспечения надлежащего 
постоянного стока талой воды регулярно 
прочищайте сливное отверстие на задней 
стенке холодильного отделения около 
ящика для фруктов и овощей с помощью 
прилагаемого инструмента.
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Руководство по поиску повреждений

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБРАЩАТЬСЯ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
Небольшие неполадки в работе прибора зачастую можно устранить самостоятельно без 
использования каких-либо инструментов.

НЕИСПРАВНОСТЬ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Прибор не работает:  - Подключен ли провод электропитания к работающей 
розетке, на которую подается нужное напряжение?

 - Исправны ли устройства защиты и плавкие 
предохранители в системе электропитания вашего дома?

Если в лотке размораживающего устройства 
накопилась вода:

 - Это нормально в жаркую и влажную погоду. Поддон может 
наполниться даже до половины. Убедитесь, что прибор 
установлен строго горизонтально: это предотвратит 
выливание воды из лотка.

Если края корпуса, находящиеся в контакте 
с уплотнительной прокладкой дверцы, 
нагреваются:

 - Это вполне нормально в жаркую погоду и во время 
работы компрессора.

Не работает внутреннее освещение:  - Исправны ли устройства защиты и плавкие 
предохранители в системе электропитания вашего дома?

 - Подключен ли провод электропитания к работающей 
розетке, на которую подается нужное напряжение?

 - Если перегорели светодиоды, обратитесь в сервисный 
центр, чтобы установить светодиоды такого же типа, 
которые доступны только в центрах послепродажного 
обслуживания и у авторизованных дилеров.

Если создалось впечатление, что двигатель 
работает слишком долго:

 - Длительность работы двигателя зависит от ряда факторов: 
частота открывания дверцы, количество продуктов, 
температура воздуха в помещении, установленное 
значение температуры.

 - Конденсатор (в задней части прибора) очищен от пыли и 
грязи?

 - Дверца плотно закрыта?
 - Уплотнители дверцы правильно установлены?
 - В жаркую погоду и при высокой температуре воздуха в 
помещении электродвигатель работает дольше.

 - Если дверца на некоторое время была оставлена 
открытой или внутри находится большое количество 
продуктов, электродвигателю приходится работать 
дольше, чтобы охладить пространство.

Если в отделении слишком высокая 
температура:

 - Правильно ли заданы рабочие настройки?
 - Вы положили внутрь большое количество продуктов?
 - Не открывайте дверцу слишком часто.
 - Проверьте плотность закрывания дверцы.

Если дверца плохо открывается и 
закрывается:

 - Убедитесь в том, что находящиеся внутри продукты не 
препятствуют закрыванию дверцы.

 - Убедитесь, что внутренние элементы и блок 
приготовления льда установлены в правильные 
положения.

 - Убедитесь в том, что уплотнения дверцы не загрязнены и 
не липнут.

 - Убедитесь в том, что прибор стоит на ровной 
горизонтальной поверхности.
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НЕПОЛАДКИ
Возникающие системные ошибки высвечиваются в виде цифр (например, Ошибка 1, Ошибка 
2 и т.п.). Обратитесь в сервисный центр и укажите код ошибки. Раздается звуковой сигнал, 
светится иконка тревожного сигнала  и на цифровом дисплее мигает буква F в соответствии с 
описанными ниже кодами неисправностей:

Код ошибки Видимые сигналы

Ошибка 2 Буква F мигает с интервалом 0,5 с. 
После 2 миганий буква не горит в течение 5 секунд. 
Последовательность повторяется.

x2 

Ошибка 3 Буква F мигает с интервалом 0,5 с. 
После 3 миганий буква не горит в течение 5 секунд. 
Последовательность повторяется.

x3

Ошибка 6 Буква F мигает с интервалом 0,5 с. 
После 6 миганий буква не горит в течение 5 секунд. 
Последовательность повторяется.

x6

сервисный центр

Прежде чем обращаться в сервис:
Выключите прибор и снова включите его, чтобы проверить, устранена ли неисправность.  
Если проблема сохраняется, отключите прибор от сети питания и выждите приблизительно час, 
прежде чем снова включить его.
Если попытка устранить неисправность самостоятельно, следуя указаниям, приведенным в 
разделе “Поиск и устранение неисправностей” не удалась и прибор после включения все равно не 
работает как следует, обратитесь в сервисный центр и объясните суть проблемы.

Укажите:
• модель и серийный номер прибора (они указаны на паспортной 

табличке),
• характер возникшей проблемы,
• сервисный номер (он указан после слова SERVICE на табличке, 

которая размещена внутри прибора),
• ваш полный адрес,
• ваш номер телефона и код города.

Примечания:
Дверцу прибора можно перевесить на другую сторону. Стоимость данной операции не покрывается гарантией, в том 
числе, когда она выполняется Сервисным центром.
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