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Морозильное отделение
A.  Панель управления
B. Верхний ящик (зона замораживания)
C. Средний и нижний ящик (зона для хранения 

продуктов обычной и глубокой заморозки)
D. Табличка технических данных (сбоку от ящика для 

овощей и фруктов)
E. Лоток для кубиков льда (если предусмотрен)

Оптимальные температуры для хранения продуктов 
уже заданы в заводских настройках.
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Прежде чем пользоваться прибором, 
внимательно прочтите руководство по 
эксплуатации.
Функции, технические характеристики и 
иллюстрации могут отличаться в зависимости от 
модели.
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Температура морозильного отделения
Заданное значение температуры в морозильном 
отделении указывается тремя зелеными 
индикаторами. Для изменения температуры 

используйте кнопку “Температура” .
Возможны следующие настройки:

Светодиоды   Заданная температура

Высокая (слабый холод)

Выше средней

Средняя

Ниже средней

Низкая (сильный холод)

Быстрое 
замораживание

Что делать, если... Возможные причины: Способы устранения:

Панель управления выключена, прибор не работает.

Прибор может быть выключен.
Возможная проблема с электропитанием.

Включите прибор, нажав кнопку “Вкл./Выкл.”.
Проверьте:
- наличие напряжения в сети
- правильность подключения вилки к розетке и положение двухполюсного выключателя (используемого для 

подачи питания на прибор)
- исправность устройств защиты домашней электросети
- отсутствие повреждений кабеля питания.

Недостаточно низкая температура в отделении. Причин может быть несколько (см. раздел “Способы устранения”)

Проверьте:
- хорошо ли закрыта дверца
- не установлен ли прибор вблизи источника тепла
- правильность заданного значения температуры
- не перекрыты ли вентиляционные отверстия в основании прибора

Повышенная температура на передней стороне прибора в 
районе уплотнения дверцы. Это не дефект, а специальная функция, предотвращающая образование конденсата. Каких-либо действий не требуется.

Мигает красный значок .
Сигнал “Неверная температура”
Температура внутри отделения превышает -12°C. Держите дверь закрытой до тех пор, пока сигнал не отключится.

Примечание: При работе холодильная система может издавать негромкое бульканье и шипение. Такие звуки не являются признаком неисправности.          
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Вкл./Ожидание
Нажмите и удерживайте кнопку 3 секунды, 
чтобы выключить прибор. В режиме ожидания 
индикаторы панели не горят. Для включения 
прибора достаточно краткого нажатия кнопки.

Примечание: Данная процедура не приводит к 
отключению прибора от электросети.

Быстрая заморозка
Включайте функцию “Быстрая заморозка”, чтобы 
быстро охладить отделение, в частности, за 24 часа 
перед тем, как помещать в отделение большое 
количество продуктов на заморозку. Для включения 
функции несколько раз нажмите кнопку “Температура”, 
пока 3 индикатора не мигнут и не останутся гореть постоянно.

Функция отключается автоматически через 60 часов. При этом настройка температуры 
возвращается к тому значению, которое имелось до включения функции. Чтобы 
отключить функцию вручную, еще раз нажмите кнопку “Температура”. 

Примечание: Замораживаемые продукты не должны соприкасаться с уже 
замороженными.

Индикатор “Неверная 
температура”


