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Внимание 
1. Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с 
ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с 
недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по 
вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность. 
2. Дети должны быть под присмотром, чтобы они не играли с прибором. 
3. Не блокируйте вентиляционные отверстия. 
4. Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения 
процесса размораживания, кроме тех, которые  рекомендованы производителем. 
5. Не повреждайте систему циркуляции холодильного агента.  
6. Не используйте внутри прибора электрические устройства, если они не 
рекомендованы производителем.  
7. Не храните взрывчатые вещества, такие как аэрозольные баллончики с горючим 
топливом, в устройстве. 
8.Это оборудование предназначено для использования в: 
 магазинах в офисах и в других помещениях. 
· в отелях, мотелях, и других жилых помещениях этого типа  
· для кейтеринга и др. 
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Общее описание 
 
FF-208 

 

 
1 Верхняя крышка           2 Дисплей        3 Заслонка 
4 Средний ящик          5 Нижний ящик         6 Регулируемые ножки 
 
 
FF-185 

 
1 Верхняя крышка         2 Дисплей         3 Заслонка 
4 Средний ящик      5 Нижний ящик          6 Регулируемые ножки 
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FF-98 

 
1 Верхняя крышка           2 Дисплей         3 Заслонка 
4 Средний ящик       5 Нижний ящик           6 Регулируемые ножки 
 
 
Перемещение и подготовка к установке 
При перемещении устройства всегда держите корпус, поднимайте осторожно, держа 
устройство в вертикальном положении. Устройство  не должно быть наклонено, угол 
наклона не должен превышать  45 градусов. Не ставьте устройство на верхнюю панель, 
на бок, на дверцу или заднюю стенку.  Не держитесь за дверцу во время переноски - это 
может повредить петли. 
 
Установка 
1 Установите морозильник на ровную твердую поверхность, это поможет избежать шума, 
вызванного вибрацией. 
2. Выберите хорошо проветриваемое помещение. В нем  должно быть не менее 10 см 
открытого пространства сбоку, сверху и сзади морозильника. 
3. Не устанавливаете морозильник под прямыми солнечными лучами, вблизи печей и т.д. 
Морозильная камера должна быть расположена в сухом, не влажном  месте, в 
проветриваемом помещении. 

 
Тестирование 
1.Очистите морозильник теплой водой с моющим средством и вытрите насухо.  
 
Примечание:  
1.  Электрические компоненты должны быть очищены сухой тряпкой.  
2. .Поставьте переключатель термостата в положение "2", и включите морозильник в 
розетку. Компрессор начнет работать. 
3. Через 30 минут работы прибора, убедитесь, что морозильник охлаждает. 
 
Регулировка температуры 
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1. Регулятор температуры расположен в верхней части устройства. 
 

2. Температура в морозильнике регулируется переключателем термостата. 
3.На переключателе отмечены все положения термостата. Положение “1” – это самое 
слабое охлаждение, положение “4”- самое сильное. 
4. Для поддержания оптимальных условий работы завод-изготовитель рекомендует 
использовать положение “2”. 

 

 
Полезные советы 
1.Свежее мясо или рыбу можно заморозить для сохранения свежести и ценных 
питательных свойств этих продуктов. 
2.Заверните продукты в алюминиевую фольгу или в герметичную упаковку. 
3.Во избежание порчи продуктов следите за тем, чтобы только что помещенные в 
морозильник продукты не соприкасались с уже замороженными продуктами. 
4.Замороженные продукты из магазина следует сразу же поместить в морозильник.  
5.Никогда не помещайте в морозильник свежие овощи и фрукты во избежание их 
перемораживания. 
 
Размораживание 
1.Когда морозильник работает в течение длительного времени, поверхность испарителя 
и ящики могут покрываться слоем инея. При этом возможно увеличение потребления 
электроэнергии и снижение эффекта охлаждения. Поэтому следует всегда удалять иней, 
как только он образуется. 
2.Для размораживания выньте штепсельную вилку из розетки и выньте все содержимое 
из морозильника. Снимите обледенение пластиковым скребком или дождитесь 
естественного размораживания морозильника.  По завершении размораживания 
удалите оставшийся иней и воду тряпочкой, вставьте штепсельную вилку морозильника 
в розетку и поместите продукты в морозильник. 
Предупреждение: Никогда не используйте острые предметы для удаления инея. 
 
 
Меры безопасности: 
1.Размещайте морозильник так, чтобы стенная розетка находилась в пределах 
досягаемости шнура питания морозильника.  
2.Не сидите на морозильнике и не ставьте на него тяжелые предметы. 
3.Подключайте морозильник к отдельной розетке. Морозильник должен быть заземлен. 
Во избежание поломки мотора напряжение не должно выходить за пределы диапазона 
220В – 240В. 
4. При сбоях в подаче питания во избежание повреждения компрессора включайте 



 5

морозильник через 5 минут после восстановления подачи питания.  
5. Не блокируйте вентиляционные отверстия морозильника. Оставляйте достаточно 
свободного места между панелями морозильника и окружающими предметами. Также 
перед включением морозильника убедитесь, что упаковочный материал был полностью 
удален с корпуса морозильника. 
6.Во избежание повреждения шнура питания от воздействия высоких температур 
избегайте контакта шнура питания с компрессором и конденсатором морозильника. 
7.Для поддержания оптимального уровня энергоэффективности морозильника не 
открывайте его часто. Частое открывание дверцы вызывает увеличение времени работы 
компрессора, что приводит к увеличению энергопотребления. 
8.Чистите морозильник после каждого размораживания. 
9.Во избежание обморожения не дотрагивайтесь до замороженных продуктов мокрыми 
руками. 
10.Не используйте удлинители. 
11.Внимание-  не повреждайте замкнутую систему. 
12.Внимание- Не используйте электрические приборы внутри морозильника. 
13. Перед утилизацией отработавшего морозильника необходимо удалить хладагент.  
14.Размещайте устройство в пределах досягаемости сетевой розетки. 
15.Если шнур питания поврежден, во избежание поражения электрическим током его 
должен заменить производитель, его сервисный агент или не менее 
квалифицированный специалист. 
16. Не блокируйте вентиляционные отверстия устройства. 
17.Не используйте механические устройства и другие средства для ускорения процесса 
размораживания, если они не рекомендованы производителем. 
18.Не повреждайте контур хладагента. 
19.Утилизируйте устройство в соответствии с местными правилами утилизации. 
 
Общие инструкции по уходу за устройством 
Чистите устройство раз месяц. Смотрите инструкции по чистке ниже. Если Вы  
планируете не использовать морозильник в течение длительного периода времени, 
выньте штепсельную вилку из розетки, выньте продукты из морозильника, оставьте 
дверцу морозильника открытой во избежание скопления неприятных запахов. 
 
Чистка 
1.Выньте штепсельную вилку из розетки. 
2.Используйте воду и неабразивное чистящее средство. 
3.Очистите морозильник тряпочкой из мягкой ткани, смоченной в таком растворе. Дайте 
устройству высохнуть. 
 
Устранение неисправностей 
Симптом: Прибор не работает. 
Причина: Прибор не подключен к розетке или отсутствует вилка. Ток не поступает в 
розетку.  
Симптом: Шумная работа 
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Причина: Морозильник стоит не на ровной поверхности, соприкасается со стеной или 
другим предметом.  
 
Примечание: Ниже приведено описание нормальной работы устройства. Описанные 
случаи не являются неисправностью. 
1.Хладагент может издавать не громкий звук переливающейся воды.  
2. Во влажных помещениях влага может скапливаться на устройстве. Просто сотрите ее. 
3. Компрессор нагревается. Не прикасайтесь к нему. 
4.Тепло вокруг двери морозильной камеры. 
 
Диаграмма подключений 

 
 
 
Технические характеристики и функции устройства могут изменяться без 
предварительного уведомления. 
 
Утилизация 
1 Старый прибор по-прежнему имеет ценность. Экологически чистый способ утилизации 
будет гарантировать, что ценное сырье может быть восстановлено и повторно 
использовано.  
2.  Хладагент, используемый в Вашем устройстве, и изоляционные материалы требуют 
специальной процедуры утилизации. До утилизации убедитесь, что ни одна из труб на 
задней панели прибора не повреждена.  
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Утилизация электрического и электронного оборудования. 
 

 

Данный символ на изделии, его комплектующих или упаковке означает, что данное 
изделие подлежит обязательной утилизации. Пожалуйста, сдайте отработавшее 
изделие в пункт приема электрического и электронного оборудования для 
переработки. Соблюдая правила утилизации этого оборудования, Вы внесете свой 
вклад в сохранение окружающей среды и здоровья человечества. Вторичная 
переработка материалов сохраняет природные ресурсы. Поэтому, пожалуйста, не 
выбрасывайте отработавшее оборудование вместе с бытовыми отходами. Более 
подробную информацию о вторичной переработке оборудования Вы можете 
получить в сервисе по переработке отходов или в торговой точке, где Вы приобрели 
данное изделие.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постановлением правительства РФ №720 утвержден перечень товаров длительного 
пользования, которые по истечению срока службы могут работать неправильно и стать 
угрозой для жизни, здоровья потребителя, а также причинить вред его имуществу. Срок 
службы товара исчисляется с даты продажи. Рекомендуем не использовать товар по 
истечению срока службы товара. Срок службы данного товара составляет  7  лет. 
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FF-98 
Полезный объем (л) 80 

Цвет Белый 
Питание (В/Гц) 220-240/50 

Номинальная мощность (Вт) 64 
Энергопотребление (кВт.ч/24ч) 0.47 

Вес нетто (кг) 42 
Вес брутто (кг) 46 

Габариты (ГхШхВ) (мм) 545*566*848 
Габариты в упаковке (ГхШхВ) (мм) 580*600*880 

 

FF-185 
Полезный объем (л) 140 

Цвет Белый 
Питание (В/Гц) 220-240-/50 

Номинальная мощность (Вт) 70 
Энергопотребление (кВт.ч/24ч) 0.56 

Вес нетто (кг) 51 
Вес брутто (кг) 55 

Габариты (ГхШхВ) (мм) 545*566*1250 
Габариты в упаковке (ГхШхВ) (мм) 580*600*1300 

 

FF-208 
Полезный объем (л) 168 

Цвет Белый 
Питание (В/Гц) 220-240-/50 

Номинальная мощность (Вт) 78.5 
Энергопотребление (кВт.ч/24ч) 0.62 

Вес нетто (кг) 62 
Вес брутто (кг) 56 

Габариты (ГхШхВ) (мм) 545*566*1430 
Габариты в упаковке (ГхШхВ) (мм) 580*600*1440 
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Производитель: «ДЭУ Электроникс Корп.» 
Наракеюм Чжодон Билдин 1-2 Чжодон 1-ка Чжун-ку Сеул 100-031 Корея 
 
Адрес завода-изготовителя: № 2163 Лянхуа Роуд, Хэфэй, Китай  

 
 






















