
RUКраткое руководство

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
МАРКИ INDESIT
Для получения более полной технической 
поддержки зарегистрируйте свой прибор на веб-
сайте www.indesit.com/register

Перед началом использования прибора внимательно 
прочтите инструкцию по безопасности.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
После установки подождите минимум два часа, прежде чем 
подключать прибор к электросети.
Подключите прибор к сети и поверните ручку термостата, чтобы 
включить его.

После включения прибора должно пройти 4-6 часов, 
чтобы температура достигла значения, достаточного для 
хранения стандартного количества продуктов. Установите 
антибактериальный запаховый фильтр в вентилятор, как показано 
на упаковке фильтра (при наличии).

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
1. Индикатор “Неверная температура”
2. Функция “БЫСТРАЯ ЗАМОРОЗКА”
3. Настройка температуры  

(кнопка “ожидание”)

2.

1.

3.

ИНДИКАТОР “НЕВЕРНАЯ ТЕМПЕРАТУРА”
Имеющиеся ошибки температурного датчика отображаются на 
панели управления в течение первых 10 минут после включения 
прибора в сеть.
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При наличии ошибки прибор продолжит работать, чтобы 
предохранить продукты от порчи, однако вам следует обратиться 
в Сервисный центр и сообщить код ошибки.
Примечание: Индикация “Неверная температура” может возникать 
в том случае, если дверца прибора оставалась открытой в течение 
долгого времени, а также если в морозильное отделение были 
помещены свежие продукты. Такое временное повышение 
температуры не влияет на качество хранения уже замороженных 
продуктов.

ФУНКЦИЯ “БЫСТРАЯ ЗАМОРОЗКА”
Используйте эту функцию для увеличения скорости 
замораживания, когда в морозильное отделение было помещено 
большое количество продуктов. Чтобы включить функцию, 
нажмите кнопку “Температура” на панели управления несколько 
раз, пока 3 светодиода не мигнут и не останутся гореть постоянно.
Функция отключается автоматически через 48 часов.

НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ
Нажмите кнопку “Температура” на панели управления, чтобы 
отрегулировать температуру.
При нажатии кнопки “Температура” происходит циклическое 
изменение настройки температуры.
При первом включении прибора выбирается средний уровень 
температуры (заводская настройка).
Выбранное значение указывается следующим образом:
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высокая темп.

сред./выс. темп.

средняя темп.

сред./низк. темп.

низкая темп.

Примечание: Отображаемые настройки соответствуют средней 
температуре в морозильном отделении.

КНОПКА “ОЖИДАНИЕ”
Для перевода прибора в режим ожидания нажмите и удерживайте 
кнопку “Ожидание” в течение 3 секунд. При этом погаснут все 
индикаторы. Чтобы снова включить прибор, нажмите кнопку один 
раз (коротко) или удерживайте ее 3 секунды.



ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ И НАПИТКОВ

Обозначения

ЗОНА ЗАМОРАЖИВАНИЯ
Все продукты питания

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Что делать, если... Возможные причины Способ устранения

Прибор не работает. Возможная проблема с 
электропитанием.

Проверьте:
• наличие напряжения в сети;
• правильно ли вставлена вилка в розетку, не разомкнут ли 

двухполюсный выключатель питания (при наличии);
• исправны ли устройства защиты домашней электросети;
• отсутствие повреждений кабеля питания.

Не работает внутреннее 
освещение.

Возможно, необходимо заменить 
лампу.

В случае необходимости замены отключите прибор от сети и 
обратитесь в Сервисный центр.

Температура в отделении 
недостаточно низкая.

Причины могут быть разными (см. 
графу "Решение").

Проверьте:
• плотно ли закрыты дверцы;
• не расположен ли прибор вблизи источника тепла;
• правильно ли установлена температура;
•  не перекрыты ли вентиляционные отверстия для циркуляции 

воздуха в основании прибора.

Вода в нижней части 
холодильного отделения.

Загрязнено дренажное отверстие для 
слива талой воды.

Прочистите отверстие для слива талой воды (см. раздел "Чистка и 
уход").

Чрезмерное образование 
наледи в морозильном 
отделении.

Дверца морозильного отделения не 
закрыта как следует.

• Убедитесь в том, что ничто не мешает плотному закрытию 
дверцы.

• Разморозьте морозильное отделение.
• Убедитесь в том, что прибор установлен правильно.

Повышенная температура 
на передней стороне 
прибора в месте 
соприкосновения с 
уплотнением дверцы.

Такое явление не является 
неисправностью. Нагрев 
предотвращает выпадение 
конденсата.

Никаких действий предпринимать не нужно.

Температура в 
холодильном отделении 
слишком низкая.

• Установлена слишком низкая 
температура.

• Возможно, в морозильное 
отделение было помещено 
слишком большое количество 
свежих продуктов.

• Попробуйте установить более высокую температуру.
•  Если в морозильное отделение помещены свежие продукты, 

дождитесь их полного замораживания.
•  Выключите вентилятор (при наличии), как описано в разделе 

«ВЕНТИЛЯТОР».

19515388600

Чтобы загрузить инструкции по безопасности, руководство по эксплуатации, технический 
лист изделия и показатели энергоэффективности:
• Посетите наш веб-сайт docs . indesit . eu
• Используйте QR-код
• Или обратитесь в наш Сервисный центр (Номер телефона указан в гарантийном талоне). 

При обращении в наш Сервисный центр сообщите коды, указанные на паспортной табличке 
изделия.


