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Общее описание 

 

 
 

1. Верхняя панель                  2. Заслонка  

3. Средние ящики                   4. Большой ящик            

5. Регулируемые ножки             6. Ручка терморегулятора 

7. Нижний ящик 
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Транспортировка и эксплуатация 

Во время перемещения держитесь за корпус и осторожно поднимайте морозильник под 

углом около 45 градусов. Не используйте ручку дверцы в качестве опоры. Не 

переворачивайте морозильник в горизонтальное положение. 

 

Установка 

1. Установите морозильник на ровной, твердой поверхности во избежание появления 

вибрации и шума. 

2. Выберите хорошо проветриваемое место. Расстояние вокруг морозильника должно быть 

около 10 см. 

3. Выберите место вдали от источников тепла. Морозильник должен находиться вдали от 

прямого солнечного света, печей и т.д. 

4. Выберите сухое и хорошо проветриваемое место, вдали от вызывающих коррозию 

веществ. 

 

Тестирование 

1. Очистите поверхность морозильника теплой водой с добавлением нейтрального 

моющего средства, затем чистой водой и протрите насухо. 

Примечания: Электрические детали морозильника следует вытирать только сухой 

тканью. 
2. Установите ручку регулятора в среднее положение между МИН и МАКС (кроме 
положения ВЫКЛ). Подключите питание. Компрессор запустится. . 

3. Через 30 минут откройте дверцу, если температура в морозильнике заметно снизилась, 

это означает, что холодильная система работает надлежащим образом. 
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Регулятор выбора температуры 

1. Регулятор температуры, расположенный на верхней панели, регулирует температуру в 

морозильнике. 

2. Поверните ручку термостата вправо или влево для регулировки температуры в 

морозильнике. 

3. Отметки на ручке обозначают уровни температуры, но не точное значение температуры 

в градусах. ”OFF” (Выкл.) означает принудительное ОТКЛЮЧЕНИЕ, а “MAКС” означает 

самую низкую температуру. Поверните ручку из положения "МИН" в положение "MAКС" по 

часовой стрелке, температура непрерывно понижается. Можно установить регулятор 

температуры в любое положение по желанию. 

4. Установите переключатель в среднее положение между "MИН" и "MAКС" для 

нормального режима работы. 

 

Световая индикация 

БЫСТРОЕ ЗАМОРАЖИВАНИЕ (FAST FREEZE): Если переключатель быстрого 

замораживания включен (ON), индикаторная лампа горит желтым светом. 

ПИТАНИЕ (POWER): Если морозильник подключен к источнику питания, индикаторная 

лампа на панели управления горит зеленым светом. 

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ (ALERT): Если в морозильнике недостаточно низкая температура, 

индикаторная лампа горит красным светом. Поворачивайте ручку термостата в сторону 

“MАКС”, пока красный индикатор не погаснет. После достижения необходимой 

температуры верните ручку в положение с более высокой температурой. Проверьте 

состояние замороженных продуктов. 

 

Хранение продуктов питания 

1. Инструкция по эксплуатации морозильника 

*Поместите свежие продукты питания (рыба, мясо) в морозильник для сохранения вкуса и 

питательных веществ. 

*Заверните продукты в АЛЮМИНИЕВУЮ ФОЛЬГУ или поместите их в ГЕРМЕТИЧНУЮ 

упаковку. 

*Замороженные продукты питания не должны касаться свежих продуктов питания. 

*Если Вы купили свежезамороженные продукты, поместите их в морозильник как можно 

быстрее, чтобы сократить время пребывания продуктов при комнатной температуре. 

*Не оставляйте овощи и фрукты в морозильнике во избежание их заморозки. 

 

2. Быстрое замораживание 

*Наши морозильники имеют функцию быстрого замораживания. По сравнению с обычным 

замораживанием, в режиме быстрого замораживания образование крупных кристаллов 

льда достигается быстрее. При быстром замораживании небольшие кристаллы льда 

образуются внутри продуктов питания. Так как холод не проникает в клеточные мембраны 
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продуктов питания, цитоплазма не вытекает во время размораживания, следовательно, 

вкус и питательные вещества продуктов сохраняются. 

*Свежая рыба и мясо, предназначенные для хранения в течение длительного периода 

времени, должны подвергаться быстрому замораживанию. 

*При быстром замораживании, установите переключатель на верхней панели на отметку 

“━”, после быстрого замораживания, установите его на отметку “O”. 

 

Размораживание 

1. Если морозильник работает в течение длительного периода времени, поверхности 

испарителя и ящиков покрываются слоем инея. При этом возможно увеличение 

потребления электроэнергии и снижение эффекта охлаждения. Поэтому следует всегда 

удалять иней, как только он образуется. 

2.Для размораживания отключите питание, откройте дверцу и извлеките замороженные 

продукты питания из морозильника, поместите продукты в прохладное место. Снимите 

обледенение пластиковым скребком или дождитесь естественного размораживания 

морозильника. Затем удалите оставшийся лед и воду, и снова включите электропитание. 

Внимание: Запрещается использовать острые металлические предметы во 

избежание повреждения морозильника. 

 

Примечания: 

*Морозильник должен быть расположен рядом с розеткой электропитания. 

*Если кабель питания поврежден, обратитесь к изготовителю или специалисту по 

техническому обслуживанию для замены во избежание травматизма. 

*Запрещается использование морозильника на открытом пространстве и во время дождя. 

*Не рекомендуется хранение таких веществ как эфир, метанол, бензин и т.д., которые 

легко испаряются, горят, или взрываются. 

*Не ставьте тяжелые предметы на верхнюю панель морозильника и не лейте на него воду. 

*Подключайте морозильник к отдельным электрическим розеткам и используйте 

безопасный кабель заземления. Напряжение должно быть в пределах 187В – 242В во 

избежание повреждения основного мотора. 

*Включайте питание только через 5 минут после отключения электричества. В противном 

случае возможно повреждение компрессора. 

* 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. 

*Кабель электропитания должен находиться вдали от компрессора и конденсатора, во 

избежание повреждения изоляции вследствие высокой температуры. 

*В целях экономии энергии необходимо уменьшить частоту и продолжительность открытия 

дверцы. 
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*После удаления наледи, при отключении питания или, когда морозильник не используется, 

его необходимо вовремя очищать во избежание появления неприятного запаха. Слишком 

сильное обледенение может влиять на эффект замораживания. 

*Не касайтесь продуктов питания в морозильной камере или в контейнере (особенно в 

металлическом контейнере) мокрыми руками во избежание обморожения. 

*Не используйте удлинители кабеля питания. 

*Если морозильник закрывается на замок, во избежание закрытия детей в морозильнике, 

не оставляйте ключ рядом с морозильником или в местах доступных для детей. 

*Предупреждение - Не загораживайте отверстия для вентиляции морозильника, избегайте 

образования загрязнений. 

*Предупреждение - Не используйте механические устройства или другие способы 

ускорения процесса размораживания, кроме рекомендуемых изготовителем. 

*Предупреждение - Избегайте повреждений контура охлаждения. 

*Предупреждение - Не используйте электрические приборы в морозильнике, если они не 

рекомендованы изготовителем. 

*Если морозильник не пригоден для дальнейшего использования, перед отправкой в 

утилизацию необходимо удалить хладагент. 

 

Общие инструкции по уходу и обслуживанию 

Морозильник должен очищаться каждый месяц. Перед очисткой, извлеките вилку 

электропитания из источника питания. 

Вытирайте внутреннюю и внешнюю поверхность морозильника влажной мягкой тканью. 

Если поверхность слишком грязная, очистите мягкой тканью, пропитанной нейтральным 

моющим средством и чистой водой, удалите влагу сухой тканью. 

Если Вы уезжаете на отдых или, если необходимо оставить морозильник отключенным по 

другой причине, выполните следующие действия: 

*Отключите морозильник от сети электропитания, удалив вилку из стенной розетки. 

*Извлеките все продукты питания. 

*Очистите и осушите внутреннюю часть морозильника, как указано в инструкции по 

очистке. 

*Оставьте дверцу открытой во избежание образования неприятных запахов, если 

Морозильник не используется. 
 
Очистка: 
 
*При очистке морозильника вилка кабеля питания должна быть извлечена из сети питания. 
*Используйте воду и неабразивное моющее средство.  
*Выполняйте очистку мягкой тканью, пропитаннойраствором (вода и неабразивное моющее 
средство), и удаляйте влагу сухой тканью. 

 

Дефекты и сбои в работе 

 

Признак: 
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Морозильник не работает 

Причина: 

Вилка кабеля питания не вставлена в стенную розетку, либо вилка и розетка ослаблены. 

Вследствие сбоя в подаче электропитания напряжение отсутствует в розетке питания 

морозильника. Подключите в эту розетку другой электрический прибор, чтобы убедиться в 

том, что розетка действительно не работает. 

Слишком низкое напряжение. 

Признак: 

Шумная работа 

Причина: 

Морозильник не выровнен должным образом. 

Морозильник касается стены. 

Аксессуары в морозильнике расположены неправильно. 

Если признаки отличаются от описанных выше, или если Вы проверили все 

перечисленные пункты, а причины и признаки остаются, позвоните в отдел обслуживания 

клиентов. 

 

Следующее пункты не относятся к неисправностям 

1. Содержащийся в трубах хладагент издает звук текущей в трубах воды. 

2. В дождливую погоду внешняя поверхность морозильника может покрываться влагой, 

которую необходимо вытирать. 

3. Компрессор может нагреваться и вызывать ожоги при прикосновении к нему во время 

работы морозильника в летнее время. 

4. Нагревание рамы дверцы означает, что защита от конденсата активна во время работы 

морозильника. 



 7

Принципиальная электрическая схема 

 

 
 

Вследствие модификаций и улучшений конкретная модель изделия может не 

соответствовать указанным в инструкции сведениям. Примите наши извинения по причине 

отсутствия информации. 

 

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.   
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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. 

 
 

FF-305 

Полезный объем (л) 240 

Цвет Белый 

Питание (В/Гц) 220-240/50 

Номинальная мощность (Вт) 100 

Энергопотребление (кВт.ч/24ч) 0.7 

Вес нетто (кг) 67 

Вес брутто (кг) 74 

Габариты (ГхШхВ) (мм) 595*590*1750 

Габариты в упаковке (ГхШхВ) (мм) 651*710*1821 

 

 
 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






















