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Данный продукт соответствует директиве по
низковольтному оборудованию (2006/95/EC),
директиве по электромагнитной совместимости
(2004/108/EC), директиве по ограничению
содержания опасных веществ (RoHS) (2011/65/ЕС),
Регламенту Еврокомиссии (ЕС) № 1060/2010 и

директиве по экологическому проектированию
(2009/125/EC), введенной Регламентом № 643/2009
Европейского Союза (EC). (Только для продукции,
продаваемой в ЕС)

• Не устанавливайте этот прибор в месте
возможной утечки газа.
- Это может привести к поражению
электрическим током или пожару.
• При наличии пыли или воды в холодильнике,
выньте вилку питания и обратитесь в
сервисный центр Samsung Electronics.
- В противном случае существует риск возгорания.
• Не ставьте на прибор предметы (например,
белье для стирки, зажженные свечи,
зажженные сигареты, посуду, химические
вещества, металлические предметы, и т.п.).
- Это может привести к поражению
электрическим током, пожару, проблемам с
изделием, или травме.
• Этот прибор нужно правильно
заземлить.
• Не заземляйте прибор на газопровод,
пластиковый водопровод или телефонную
линию.
- Нужно заземлить холодильник, чтобы
предотвратить утечки питания или
поражения электрическим током из-за
утечек тока из холодильника.
- Это может привести к поражению
электрическим током, пожару, взрыву или
проблемам с изделием.
- Никогда не вставляйте шнур питания в
розетку, которая неправильно заземлена;
проверьте, чтобы она соответствовала
местным и национальным стандартам.
• Для замены шнура питания в случае
его повреждения немедленно
обратитесь к изготовителю или в
службу технического обеспечения.
• Плавкий предохранитель в холодильнике
должен заменяться квалифицированным
специалистом или обслуживающей компанией.
- Несоблюдение этих требований может
привести к поражению электрическим током
или травме.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩИЕ
ЗНАКИ ПРИ УСТАНОВКЕ

• Вентиляционное отверстие в корпусе
прибора или монтажной конструкции
должно быть свободным от препятствий.
• После установки прибора нужно подождать
в течение 2 часов.
• Рекомендуется выполнять установку
или любое обслуживание этого прибора
квалифицированным специалистом или
обслуживающей компанией.
- Несоблюдение этих требований может
привести к поражению электрическим током,
взрыву, проблемам с изделием, или травме.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

СЕРЬЕЗНЫЕ
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ

ЗНАКИ, СВЯЗАННЫЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
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• Не касайтесь влажными руками
вилки питания.
- Это может привести к поражению
электрическим током.
Не храните предметы на верху прибора.
При открытии или закрытии двери,
предметы могут упасть и вызвать травму и /
или материальный ущерб.
Не кладите на холодильник сосуды,
заполненные водой.
При проливе существует риск пожара или
поражения электрическим током.
Не прикасайтесь к внутренним стенкам
морозильной камеры или содержащимся в
ней продуктам мокрыми руками.
Это может вызвать обморожение.
Не пользуйтесь и не размещайте вещества,
чувствительные к температуре, такие
как огнеопасные распылители и другие
предметы, сухой лед, лекарства или
химические вещества вблизи холодильника.
Не храните в холодильнике летучие или
огнеопасные предметы либо вещества
(бензол, растворитель, пропан, спирт,
сжиженный газ и другие подобные продукты).
Этот холодильник предназначен только для
хранения пищи.
Это может привести к пожару или взрыву.
Не храните в холодильнике медицинские,
химические или другие чувствительные к
изменению температуры вещества.
Не храните в холодильнике вещества,
требующие строгого температурного контроля.
Не помещайте в холодильник/морозильную
камеру и не пользуйтесь внутри него
электрическими приборами, если они
не относятся к типу, рекомендованному
изготовителем.
Если вы почувствовали запах химикалий
или дым, немедленно отсоедините вилку
шнура питания от розетки и обратитесь в
сервисный центр Samsung Electronics.
При наличии пыли или воды в холодильнике,
выньте вилку питания и обратитесь в
сервисный центр Samsung Electronics.
В противном случае существует риск возгорания.
Если обнаружена утечка, в течение
нескольких минут избегайте открытого
пламени или потенциальных источников
воспламенения и воздуха в помещении, где
находится прибор.
Не используйте каких-либо механических
устройств или способов для ускорения
процесса размораживания, кроме устройств
или способов, рекомендованных изготовителем.
Не допускайте повреждения контура
охлаждения.
Не распыляйте летучий материал, например,
инсектицид, на поверхность прибора.
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Это не только представляет вред для
человека, но может привести к поражению
электрическим током, пожару или
проблемам с изделием.
Не пользуйтесь в холодильнике феном.
Не кладите в холодильник зажженную свечу
для удаления неприятных запахов.
Это может привести к поражению
электрическим током или пожару.
Заполняйте емкость для воды, поддон для
льда и водяные кубики только питьевой
водой (минеральной или очищенной водой).
Не заполняйте емкость чаем, соком или
спортивными напитками, так как это может
повредить холодильник.
Не позволяйте детям висеть на двери.
В противном случае они могут получить
серьезные травмы.
Существует риск захвата ребенка.
Не позволяйте детям проникать внутрь
холодильника.
Не оставляйте дверь холодильника
открытой, когда холодильник находится без
присмотра, не позволяйте детям проникать
внутрь холодильника.
Не позволяйте младенцам или маленьким
детям залазить внутрь ящика.
Это может привести к смерти от удушья изза захвата, или к травме.
Не используйте каких-либо механических
устройств или способов для ускорения
процесса размораживания, кроме устройств
или способов, рекомендованных изготовителем.
Не допускайте повреждения контура охлаждения.
Не кладите полку холодильника верхом
вниз. Стопорный механизм полки может не
работать.
Это может привести к травме из-за падения
стекла полки.
Не кладите полку холодильника на место
ящика. При приложении силы внутренняя
стенка или стекло могут разбиться.
Это может повлечь за собой травму или
повреждение оборудования.
• В случае утечки газа (например,
пропана, сжиженного газа, и т.п.),
немедленно проветрите помещение, не
касаясь вилки питания. Не касайтесь
прибора или шнура питания.
Не используйте вентилятор.
Возникновение искры может привести к
взрыву или пожару.
Используйте только светодиодные лампы,
предоставленные изготовителем или
агентом по обслуживанию.
Убедитесь, что дети не играют вблизи
холодильника.
Будьте осторожны, чтобы пальцы не попали
в места “защемления”; зазоры между
дверями и шкафом малы.
Не позволяйте детям висеть на двери.
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В противном случае они могут получить
серьезные травмы.
Существует риск захвата ребенка.
Не позволяйте детям проникать внутрь
холодильника.
Бутылки следует хранить плотно друг около
друга, чтобы они не упали.
Это изделие предназначено только для
хранения продуктов питания в бытовых
условиях.
Никогда не кладите пальцы или другие
предметы в отверстие кулера и корзину
льдогенератора.
Это может повлечь за собой травму или
повреждение оборудования.
Не кладите руки, ноги или металлические
предметы (например, палочки для еды) под
низ или с обратной стороны холодильника.
Это может привести к поражению
электрическим током или травме.
Острые края могут вызвать травму.
• Не пытайтесь ремонтировать,
разбирать или модифицировать
прибор самостоятельно.
Не пользуйтесь предохранителем, отличным
от стандартного (например, медным или
стальным проводом).
Если необходим ремонт или переустановка
прибора обратитесь в ближайший
сервисный центр.
Несоблюдение этих требований может
привести к поражению электрическим
током, пожару, взрыву, проблемам с
изделием, или травме.
• Если прибор издает странный шум,
запах горелого или дым, немедленно
выньте вилку питания и обратитесь в
ближайший сервисный центр.
Несоблюдение этих требований может
привести к поражению электрическим током
или пожару
Выньте шнур питания из розетки перед
заменой внутренних ламп холодильника
В противном случае существует риск
поражения электрическим током.
При затруднениях с заменой элементов
освещения, обращайтесь к агенту по
обслуживанию.
Если изделия оснащены светодиодной
лампой, не разбирайте самостоятельно
крышку лампы и светодиодную лампу.
Обратитесь к своему агенту по обслуживанию.
Надежно вставляйте вилку питания
в стенную розетку. Не пользуйтесь
поврежденной вилкой питания или шнуром
питания, а также плохо закрепленной
стенной розеткой.
Это может привести к поражению
электрическим током или пожару.
Не ставьте на прибор контейнеры с жидкостью.
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При проливе существует риск пожара или
поражения электрическим током.
• Никогда не смотрите прямо на светодиодную
УФ-лампу в течение длительного времени.
- Это может привести к чрезмерному
напряжению зрения из-за воздействия
ультрафиолетовых лучей.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

-
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ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩИЕ ЗНАКИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

• Для максимально эффективного
использования изделия:
Не кладите продукты питания слишком
близко к вентиляционным отверстиям в
задней стороне прибора, поскольку это
может помешать свободной циркуляции
воздуха в холодильной камере.
Перед помещением в холодильник, оберните
надлежащим образом продукт питания или
поместите его в герметичный контейнер.
Не кладите новый продукт питания для
заморозки рядом с уже замороженным
продуктом.
Не кладите стаканы, бутылки ил газированные
напитки в морозильную камеру.
Емкость может заморозиться и лопнуть, что
может привести к травме.
Соблюдайте максимальные даты хранения и
сроки годности для замороженных продуктов.
Если вы планируете отсутствовать
менее трех недель, нет необходимости
отсоединять холодильник от питания.
Однако если вы планируете отсутствовать
дольше, необходимо извлечь все продукты
из холодильника. Отключите холодильник,
очистите его, промойте и высушите.
Не кладите газированные или шипучие
напитки в морозильную камеру.
Не кладите в морозильную камеру бутылки
или стеклянные емкости.
Когда их содержимое заморозится, стекло
может лопнуть и вызвать травму или
материальный ущерб.
Не изменяйте функциональное назначение
холодильника, не модифицируйте его.
Выполнение изменений или модификаций
может привести к травме и/или
материальному ущербу.
Любые изменения или модификации,
выполненные третьей стороной на этом
комплектном приборе, не обеспечиваются
гарантийным обслуживанием Samsung;
при этом компания Samsung не отвечает
за проблемы, связанные с безопасностью
и ущербом, которые могут возникнуть в
результате модификации третьей стороной.
Не блокируйте вентиляционные отверстия.
Если вентиляционные отверстия заблокированы,
особенно пластиковым пакетом, то холодильник
может переохладиться.
Пользуйтесь только тем льдогенератором,

который поставляется с холодильником.
• Вытрите влагу внутри прибора и оставьте
двери открытыми.
- В противном случае может образоваться
неприятный запах и плесень.
• При наличии воды в холодильнике, выньте
вилку питания и обратитесь в сервисный
центр Samsung Electronics.
• Будьте внимательны, чтобы не были
захвачены пальцы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

•
•

•
•
•
-

-

ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩИЕ
ЗНАКИ ПРИ ОЧИСТКЕ И
ОБСЛУЖИВАНИИ

• Не разбрызгивайте моющие
средства непосредственно на
табличку с информацией.
Печатные буквы на табличке могут стереться.
Если в прибор попали инородные вещества,
например, вода, выньте вилку питания и
обратитесь в ближайший сервисный центр.
Несоблюдение этих требований может
привести к поражению электрическим током
или пожару.
Регулярно удаляйте любые инородные
предметы, например, пыль или воду, с
клемм вилки питания и точек контакта,
пользуясь сухой тканью.
Выньте вилку питания из розетки и очистите
ее сухой тканью.
Несоблюдение этих требований может
привести к поражению электрическим током
или пожару.
Не очищайте прибор непосредственным
распылением воды на него.
Для очистки не пользуйтесь бензолом,
растворителем или хлоридом.
Они могут повредить поверхность прибора
и создать опасность пожара.
Никогда не кладите пальцы или другие
предметы в отверстие диспенсера.
Это может повлечь за собой травму или
повреждение оборудования.
• Перед очисткой или обслуживанием
отключите прибор от источника
питания.
Несоблюдение этих требований может
привести к поражению электрическим током
или пожару.
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СЕРЬЕЗНЫЕ
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ,
СВЯЗАННЫЕ С УТИЛИЗАЦИЕЙ

• Не вытаскивайте полки, чтобы дети
не смогли залезть внутрь.
Перед утилизацией убедитесь, что ни одна
из трубок сзади прибора не повреждена.
В качестве хладагента используется
R600a или R134a. Посмотрите на ярлык
компрессора, расположенный сзади прибора,
или на паспортную табличку, расположенную
внутри холодильника, чтобы узнать, какой
хладагент используется в холодильнике.
Если это изделие содержит горючий газ
(хладагент R-600a), обратитесь в местный
уполномоченный орган по вопросу
безопасной утилизации этого продукта. В
качестве изолирующего продувочного газа
используется циклопентан.
Газы в изоляционном материале требуют
выполнения специальной процедуры утилизации.
Обратитесь в местный уполномоченный
орган по вопросу экологически безопасной
утилизации этого изделия. Перед утилизацией
прибора убедитесь, что ни одна из труб,
расположенных на его задней части, не имеет
повреждений. Трубы следует утилизировать на
открытой местности. В открытом пространстве
трубки могут быть повреждены.
При утилизации этого продукта или других
холодильников, снимите дверь / дверные
уплотнения, дверной замок, чтобы дети
или животные не могли закрыться изнутри.
Убедитесь, что дети не залазят и не играют
вблизи холодильника.
При закрывании изнутри, ребенок может
получить травму и задохнуться до смерти.
Утилизируйте упаковочный материал для
этого изделия экологически чистым образом.
Храните упаковочные материалы в
недоступном для детей месте, поскольку
они могут быть опасны для детей.
Если ребенок наденет на головку пакет, то
это может привести к его удушью.

продукты питания.
• Если для холодильника имеются ключи,
то их следует хранить вне досягаемости
детьми, в стороне от прибора.
• При установке в помещении, температура
которого выходит за рамки минимального
указанного значения температуры прибора,
он может работать нестабильно (существует
возможность размораживания продуктов
или повышения температуры в морозильной
камере).
• Не храните продукты, которые быстро
портятся при низких температурах
(например, бананы, дыни).
• Ваш прибор является ненамораживающим,
что означает отсутствие потребности в
ручной разморозке, которая выполняется
автоматически.
• Повышение температуры в процессе
разморозки соответствует требованиям
стандарта ISO. Однако если Вы хотите
предотвратить слишком сильное повышение
температуры замороженного продукта
питания при разморозке прибора, заверните
замороженный продукт в несколько слоев в
бумагу.
• Любое повышение температуры
замороженного продукта питания при
разморозке может сократить его срок
хранения.
• Не замораживайте повторно замороженные
продукты, которые полностью растаяли.

Советы по экономии энергии
-

-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СОВЕТЫ ПО ПРАВИЛЬНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
• При отсутствии электропитания обратитесь
в местное отделение электрической
компании и узнайте, как долго это будет
продолжаться.
- Большинство случаев прекращения подачи
электроэнергии длится не более одного двух часов, и не влияет отрицательно на
температуру внутри холодильника.
Тем не менее, во время выключения питания
старайтесь открывать двери как можно
реже.
- Если отсутствие электропитания длится
более 24 часов, выньте все замороженные

-

-

Установите холодильник в прохладной сухой
комнате с достаточной вентиляцией.
Обеспечьте, чтобы на него не падал прямой
солнечный свет и никогда не устанавливайте
его рядом с прямым источником тепла
(например, батареей отопления).
Никогда не загораживайте на холодильнике
никакие отверстия или решетки.
Дайте теплой пище остыть до комнатной
температуры перед тем, как ставить ее в
холодильник.
Кладите в холодильную камеру
замороженные продукты, которые вы хотите
оттаять.
В этом случае вы можете использовать
низкие температуры замороженных
продуктов для охлаждения продуктов в
холодильной камере.
Не держите дверцу холодильника открытой
слишком долго, когда кладете в него
продукты или вынимаете их. Чем на меньшее
время открывается дверца, тем меньше
льда образуется в морозильной камере.
При установке холодильника оставьте
зазоры справа, слева, сзади и сверху.
Это позволит вам снизить
энергопотребление и, соответственно,
сумму счетов за электричество.
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(C)

A

B

1040
1040
964
964
964

C
115˚
115˚
115˚
115˚
135˚
135˚
135˚
135˚
135˚

Подставка

Ввести

При использовании дополнительной
подставки, служащей в качестве
основания для холодильника, нельзя
поворачивать регулировочную ножку.
(В этой модели подставка отсутствует).

НАСТРОЙКА
ХОЛОДИЛЬНИКА
После того как холодильник установлен, вы
можете настроить его и насладиться полной
функциональностью прибора.
Чтобы настроить функции холодильника,
необходимо выполнить следующие шаги.
В случае некорректной работы прибора
проверьте источник питания и электричества
или обратитесь к разделу устранения
неисправностей в конце данного руководства.
При возникновении дополнительных вопросов
обратитесь в сервисный центр Samsung
Electronics.

На поверхности некоторых моделей
холодильников существует защитная пленка,
предназначенная для защиты холодильника
от царапин во время транспортировки. Чтобы
избежать появления статического
электричества, пожалуйста, снимайте
защитную пленку медленно, не торопясь.
Если в течение длительного времени
защитная пленка не будет удалена, это может
привести к изменению цвета стали.

Не подвергайте стеклянную поверхность
ударным и прочим чрезмерным нагрузкам.
- В противном случае, помимо материального
ущерба, можно получить травму осколками
стекла.

1. Установите холодильник в подходящем
помещении, обеспечив достаточное
свободное место между прибором и
стеной.
См. инструкции по установке в данном
руководстве.
2. После включения питания холодильника
убедитесь, что при открытии дверцы
срабатывает внутреннее освещение.
3. Установите регулятор температуры на
минимальное значение и подождите один
час.
Морозильная камера должна немного
охладиться, а мотор заработать стабильно.
4. После включения питания холодильнику
потребуется несколько часов, чтобы
установить соответствующий уровень
температуры.
После того как такой уровень будет
установлен, в холодильнике можно
размещать продукты и напитки.

10_ установка
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Эксплуатация холодильника
SAMSUNG
(ТИП A)

в исходное состояние. Если нужно
заморозить большое количество
продуктов, установите температуру
морозильной камеры вправо до конца,
а температуру холодильника на 1-2 °C
(Модель с дисплеем) или Optimal -5
(Модель без дисплея) как минимум,
за 24 часа до этого.

(ТИП B)

2

1

2

1

2

3

Нажимайте кнопку Fridge (Холодильник),
чтобы установить желаемую температуру
холодильника в диапазоне от 1 °C до 7 °C.
Значение температуры по умолчанию равно
2 °C, и каждый раз при нажатии кнопки
Fridge, температура будет изменяться в
следующем порядке, а индикатор температуры
- отображать желаемую температуру.

Каждый раз при нажатии кнопки звучит
короткий звуковой сигнал.
1

Если нужно заморозить большое
количество продуктов, установите
температуру морозильной камеры
вправо до конца, а температуру
холодильника на 1-2 °C (Модель с
дисплеем) или Optimal-5 (Модель без
дисплея) как минимум, за 24 часа до
этого.

Режим мощного охлаждения

1. При нажатии кнопки Power Cool (Мощное
охлаждение) загорается индикатор (
),
и холодильник уменьшает время полной
заморозки.
2. Эта функция будет активирована в течение
нескольких часов, и затем возвратится к
предыдущей температуре.
3. Эта функция отключится автоматически.
Когда процесс Power Cool закончен,
индикатор Power Cool отключается, и
морозильная камера переключается
обратно на предыдущую установку
температуры.
Для деактивации этой функции, нажмите
кнопку Power Cool.
При использовании функции Power
Cool, охлаждение холодильника будет
ускоряться в течение нескольких часов.
При использовании этой функции,
потребление энергии холодильником
повышается. Не забывайте отключать
ее, если в этом нет необходимости, и
возвратить морозильную камеру

Холодильник

02 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА
УПРАВЛЕНИЯ (ТИП С ДИСПЛЕЕМ)

1 °C

3

7 °C

5 °C

3 °C

2 °C

Ice On/Off (Лед Вкл/Выкл)

Если не требуется дальнейшее получение
льда, нажмите кнопку Ice On/Off (Лед Вкл/
Выкл), при этом загорится индикатор.
Значение по умолчанию функции Ice On/Off ON (ВКЛ).
Рекомендуем остановить приготовление льда,
если происходит следующее:
- В корзине для льда находится достаточное
количество льда.
-

Вы хотите сэкономить воду и электроэнергию.

-

Емкость для воды порожняя.

Эксплуатация _11
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УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ

возникнуть проблемы.

Ручка
регулятора
температуры
Морозильная камера

• Когда температура в помещении выше 35°C,
установите терморегулятор морозильной камеры в
правое положение.
В противном случае в работе холодильника могут

Холодильник

Регулирование температуры
холодильника
Optimal

Дисплей

Холодильник

Мы рекомендуем установить терморегулятор
морозильной камеры и холодильника в режим Optimal
(Оптимальный), чтобы обеспечить стабильную работу
прибора.
Когда продукты в морозильной камере замерзли, или
если Вы хотите повысить температуру морозильной
камеры, установите терморегулятор морозильной
камеры в левое положение.

• Когда температура в помещении ниже 10°C,
установите терморегулятор морозильной камеры в
левое положение для приготовления льда.

• Когда температура в помещении выше 35°C,
установите терморегулятор морозильной камеры в
положение Optimal (Оптимальный) для
приготовления льда.

Регулирование температуры
морозильной камеры
Если Вы хотите снизить температуру морозильной
камеры, установите терморегулятор морозильной
камеры в правое положение.

Если Вы хотите повысить температуру морозильной
камеры, установите терморегулятор в левое
положение.

• Когда температура в помещении ниже 10°C,
установите терморегулятор морозильной камеры в
левое положение.

В противном случае в работе холодильника могут
возникнуть проблемы.

(ТИП A)

(ТИП B)

(ТИП C)

Если продукты в холодильнике не такие холодные,
как хотелось бы, или если Вы хотите понизить
температуру в морозильной камере холодильника,
установите терморегулятор холодильника в
положение 5~6 или температуру на модели
с дисплеем в положение 1. Если продукты в
холодильнике замерзли, или если Вы хотите повысить
температуру морозильной камеры, установите
терморегулятор холодильника в положение в
положение 1~3 или температуру на модели с
дисплеем в положение 3~7.
• Если температура в помещении ниже 10°C, не
устанавливайте терморегулятор холодильника
в положение 1~2 или температуру на модели с
дисплеем в положение 5~7. В противном случае в
работе холодильника могут возникнуть проблемы.
• Если температура в помещении выше 35°C,
установите терморегулятор холодильника в
положение 4~6 или температуру на модели с
дисплеем в положение 1~2. В противном случае в
работе холодильника могут возникнуть проблемы.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛЬДА
(ДОПОЛНИТЕЛЬНО)
ПОВОРОТНЫЙ ЛОТОК ДЛЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЛЬДА
Приготовление кубиков льда
Извлеките лоток для льда, потянув его на себя.
Заполните его водой до отметки максимального
уровня, указанного на задней стороне лотка.
Осторожно, чтобы не пролить воду, задвиньте
лоток обратно в держатель.
Подождите, пока образуется лед.
Извлечение кубиков льда

Уровень воды
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если непрерывно нажимать рычаг кулера
в течение около 1 минуты, то кулер
перестанет работать. Чтобы получить
еще воды, снова нажмите рычаг.
Кулер рассчитан на работу в течение
около 1 минуты при емкости около 1 л
для каждого использования.
Приподнимите и вытащите емкость для воды.
• Возьмитесь за края емкости для воды,
чтобы приподнять ее.
• Перед первым использованием емкости
для воды ее необходимо промыть.
• После разборки емкости для воды, протрите
внутреннюю поверхность холодильника так,
чтобы он стал чистым и сухим.

Опасность взрыва
• Никогда не храните стеклянные
бутылки с жидкостью в морозильной
камере, так как при замораживании
содержимого стекло может лопнуть.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛЬДА
(ДОПОЛНИТЕЛЬНО)
Приготовление кубиков льда
Заполните лоток для льда водой до отметки
максимального уровня, указанного на
обратной стороне лотка.
Поставьте лоток для льда в морозильную камеру.

Извлечение кубиков льда
Держите оба конца лотка для льда, извлеките
кубики льда из лотка, аккуратно повернув его.

02 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Убедитесь, что под лотком находится корзина.
Если нет, установите ее.
Поворачивайте одну из ручек по часовой
стрелке до тех пор, пока лоток не начнет
поворачиваться.
Результат: Кубики льда упадут в корзину.
Если необходимо, повторите процедуру
для второй половины лотка. Чтобы извлечь
корзину для льда, выполните следующие
действия.
• Приподнимите ее
• Потяните на себя

После

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

После установки емкости для воды
обратно на свое место, не разбирайте
полку, расположенную под емкостью.
Это может повлечь за собой травму или
повреждение оборудования.
Чтобы обеспечить больше места, слейте
воду из емкости для воды, полностью
снимите крышку, поставьте емкость
обратно на место и пользуйтесь ей для
хранения продуктов.

Заполните емкость водой, прочно установив
ее на ровной поверхности и обеспечив
место для слива лишней воды.
• Емкость для воды рассчитана на 5 л. Если
воды в емкости больше этого значения,
при закрытии крышки лишняя вода может
вылиться.
• Пока емкость для воды находится в
холодильнике, заполнять ее нельзя.
Способ 1.
Заполните воду, подняв круглую крышку в
направлении стрелки, указывающей открытие.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУЛЕРА ДЛЯ
ВОДЫ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)
С помощью кулера можно получать
охлажденную воду без необходимости
открывать дверцу холодильника.

Емкость для воды
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Способ 2.
Заполните воду, подняв и держа большую крышку.

нажмите слегка стаканом на рычаг кулера.
Стакан должен находиться на одной линии с
кулером, чтобы вода не пролилась из стакана.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Закройте дверь холодильника после
установки емкости для воды.
• Проверьте, чтобы краник диспенсера
находился снаружи после закрытия двери.

Если Вы не используете кулер для
воды в течение 2~3 дней (особенно
летом), вода на выходе может иметь
нежелательный запах или вкус.
В таком случае рекомендуем слить
первые 1~2 стакана, чтобы добиться
хорошего вкуса воды.

Если Вы только установили холодильник,
слейте первые шесть стаканов воды, чтобы
промыть систему подачи воды. Перед
использованием воды как питьевой вновь
убедитесь, что течет чистая вода.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Когда вы отправляетесь в длительный
отпуск или деловую поездку,
проверьте, чтобы в емкости для воды
отсутствовала вода.
Подождите 1 секунду перед удалением
стакана после выдачи воды, чтобы не
допустить проливов. Если В используете
кулер в первый раз, нажимайте на его
рычаг в течение 1 ~ 10 секунд, чтобы
удалить воздух в шланге.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Закрепите емкость для воды на
полке внутри холодильника. В
противном случае емкость может
неправильно работать. Не пользуйтесь
холодильником без емкости для воды.
В противном случае это может
отрицательно повлиять на
эффективность работы. При креплении
емкости для воды будьте внимательны,
чтобы не были захвачены пальцы.

Использование авто
льдогенератора (Дополнительно)
При включении холодильника оставьте
льдогенератор на 1 - 2 дня для приготовления
льда. После этого, возьмите первые 1 или 2
корзинки льда в морозильной камере, чтобы
удалить все нечистые примеси из системы
подачи воды.
< До >

< После >

Заполняйте емкость только водой
(минеральной или очищенной), не
пользуйтесь никакой другой жидкостью.
Будьте внимательны, чтобы емкость не
упала при перемещении холодильника;
это может травмировать, так как
емкость заполнена водой.
Не разбирайте внутренний насос,
подсоединенный к емкости для воды.
Будьте осторожны, чтобы не повредить
шланг и патрубок емкости для воды.
Кулер не сможет работать, если он
будет разобран или поврежден.

Поместите стакан под выпуском воды и
14_ Эксплуатация
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Кнопка Test

* На рисунке выше показана модель с
дополнительным авто льдогенератором.
Когда верхний лоток для льда полный,
поменяйте местами верхний и нижний лоток.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Кнопка Test
• Если лед не выходит, выньте
корзину со льдом и нажмите кнопку
Test, расположенную с правой
стороны льдогенератора.
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В частности, существует линия
ограничения нагрузки с правой
стороны верхнего защитного
элемента морозильной камеры.
Просьба не класть продукты питания
справа от линии ограничения
нагрузки. (Дополнительно)

СНЯТИЕ АКСЕССУАРОВ
ХОЛОДИЛЬНИКА
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При сборке ставьте полку морозильной
камеры, полки холодильника и Cool
Pack в правильное положение, не
переворачивайте их сверху вниз. Это
может повлечь за собой травму или
повреждение оборудования.

части, проталкивайте опору лотка для
льда, пока она не встанет на место.
2. Приподнимите полку морозильной камеры
или Cool Pack, и потяните ее вперед, затем
выньте лоток для льда и ящик. Выньте
опору для лотка для льда. (Только в модели
с опцией полки морозильной камеры или
Cool Pack)

3. Удалите лоток для льда, затем
приподнимите полку морозильной камеры,
и потяните ее вперед.
(Только в модели с опцией лотка для льда)

1. Выньте лоток для льда и ящик, затем
выньте правую сторону опоры лотка для
льда. Те же действия относятся и к левой
стороне. (Только в модели с опцией Ice Max)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Будьте внимательны при вытягивании
опоры лотка для льда, так как она
резко выдвигается на Вас.
При разборке и сборке опоры лотка
для льда будьте внимательны, так как
верхняя сторона его имеет острую
кромку. Она может травмировать пальцы.

4. Потяните к себе полки холодильника.

• Для снятия полок холодильника,
когда можно широко открыть
двери, потяните вперед полки,
приподнимите их и затем выньте.
• Для снятия полок холодильника,
когда нельзя широко открыть
двери, потяните вперед полки,
приподнимите их и наклоните,
чтобы вынуть.
• Когда вы кладете полки на место,
проверьте, чтобы сторона с
табличкой “Front” (“Передняя
сторона”) находилась на передней
стороне холодильника.

Для сборки поместите опору лотка
для льда над пазами так, чтобы правая
сторона была выше.
Поддерживайте ее снизу в средней
16_ Эксплуатация
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5. Приподнимите Cool Pack и потяните его вперед.
(Только в модели с опцией авто льдогенератора)

3. Протрите внутреннюю и внешнюю
поверхность холодильника так, чтобы он
стал чистым и сухим.
4. Подсоедините к сети шнур питания
холодильника.

ЗАМЕНА ВНУТРЕННИХ
ЭЛЕМЕНТОВ ОСВЕЩЕНИЯ
катализ

По вопросу замены светодиодной
лампы, обращайтесь к инженеру по
обслуживанию.

02 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

6. Выньте ее, нажимая на конец основания на
катализирующем дезодоранте.
(только для моделей с деодорайзером)

Для очистки холодильника не
пользуйтесь никаким моющим
средством.
поскольку это может привести к
обесцвечиванию или повреждению
холодильника.

7. Приподнимите и выньте защитные
элементы двери.

Перед снятием любых аксессуаров
убедитесь, что продукты не будут этому
помехой.
Если возможно, выньте также и
продукты, чтобы уменьшить риск
осложнений.

ОЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для очистки не пользуйтесь бензолом,
растворителем или Clorox™. Они могут
повредить поверхность прибора и
создать опасность пожара.
Не распыляйте воду на холодильник,
когда он подключен к электрической
сети, поскольку это может привести к
поражению электрическим током.
Не чистите холодильник бензолом,
растворителем или моющим средством
для автомобилей, поскольку они могут
создать опасность пожара.

1. Отсоедините шнур питания холодильника.
2. Слегка смочите мягкую ткань без пуха или
бумажную салфетку водой.
Эксплуатация _17
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Поиск и устранение неисправностей
ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЕ

Прибор совсем
не работает или
температура слишком
высокая.

•
•
•

Продукты в
холодильнике
заморожены.

•
•
•
•

Слышны непривычные
шумы.

•
•
•
•
•

Передние углы и боковые
поверхности прибора
теплые; начинает
образовываться
конденсация.

•

•

Льдогенератор не
производит лед.

•
•
•

Кулер для воды не
работает.

•
•
•

•
•
Можно слышать бульканье
жидкости в приборе.
Внутри прибора
неприятный запах.

На внутренней стенке
прибора и вокруг овощей
образуется конденсация.

Подождали ли Вы 12 часов после установки холодильника,
прежде чем начать производство льда?
Останавливали ли Вы вручную функцию генерации льда?
Слишком высокая температура морозильной камеры?
Постарайтесь установить более низкую температуру морозильной
камеры.
Вы заполнили водой емкость для воды?
Вы проверили, правильно ли подключена емкость для воды?
Емкость для воды замерзла из-за слишком низкой температуры в
холодильнике?
Постарайтесь установить более высокое значение температуры на
цифровом дисплее.
Вы заполнили водой емкость для воды?
Вы проверили, правильно ли подключена емкость для воды?

•

Это хладагент, выполняющий охлаждение внутри прибора.

•
•

Есть ли испорченный продукт?
Убедитесь, что продукты питания, имеющие острый запах
(например, рыба), герметично завернуты.
Периодически очищайте морозильную камеру и выбрасывайте
любые испорченные или подозрительные продукты.
Не заблокированы ли вентиляционные отверстия продуктами,
хранящимися внутри холодильника.
Разложите продукты так, чтобы обеспечить максимальную вентиляцию.
Полностью ли закрыта дверь?
Продукты с высоким содержанием воды хранятся открытыми
с высоким уровнем влажности, или дверь осталась открытой в
течение длительного времени.
Храните продукты с крышкой или в герметичных контейнерах.

•
На стенках прибора слой
инея.

Проверьте, чтобы был правильно подключен шнур питания.
Правильно ли установлен регулятор температуры на передней панели?
Падают ли на прибор солнечные лучи или имеются ли поблизости
какие-либо источники тепла?
Близко ли от стены находится задняя сторона прибора?
Установлен ли регулятор температуры на передней панели на
самую низкую температуру?
Не слишком ли низкая температура окружающей среды?
Хранили ли Вы продукты с высоким содержанием воды в самой
холодной части холодильника?
Проверьте, чтобы прибор был установлен на устойчивом, ровном полу.
Близко ли от стены находится задняя сторона прибора?
Не упали ли посторонние предметы за или под прибор?
Исходит ли шум прибора из компрессора?
Внутри прибор может быть слышан тикающий звук; это
нормально. Такой звук возникает при сжатии или растяжении
различных аксессуаров.
В передних углах прибора установлены теплостойкие трубы,
предотвращающие образование конденсации.
При повышении температуры окружающей среды это не всегда
может быть эффективным. В то же время это не является
отклонением от нормы.
В очень влажную погоду, на внешней поверхности прибора может
образоваться конденсация, когда влага в воздухе соприкасается с
холодной поверхностью прибора.

•
•
•
•
•
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