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Изготовитель: фирма "ДЭУ Электроникс Корп."
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Не включайте сразу несколько приборов в одну 
розетку.
- Это может вызвать перегрузку сети и привести к 
пожару.

Соблюдайте расстояние между задней панелью 
холодильника и розеткой.
- Вышедшая из строя штепсельная вилка может 
вызвать возгорание.

Не разливайте воду внутри холодильника и на 
его поверхности.
- Существует риск возгорания и/или поражения 
электрическим током.

Не допускайте разбрызгивания воды внутри 
холодильника и на его поверхности.
- Существует риск возгорания.

Не допускайте перегибания шнура питания. Не 
ставьте на шнур тяжелые предметы.
- Существует опасность возгорания. Если шнур 
питания поврежден, немедленно замените его у 
производителя, его сервисного агента или 
уполномоченного сервисного специалиста.

Не вставляйте штепсельную вилку в розетку 
мокрыми руками.
- Существует риск поражения электрическим током.

Не ставьте емкости с водой на холодильник.
- Если вода расплескается и попадет на 
электрические элементы холодильника, возникнет 
опасность воспламенения или поражения 
электрическим током.

Не устанавливайте холодильник в сыром  
месте, где он может быть подвержен 
воздействию воды.
- При нарушении изоляции электрических деталей 
может произойти поражение электрическим током 
или возгорание.

Не храните в холодильнике летучие и 
легковоспламеняющиеся химические вещества.
- Хранение бензола, растворителей, спиртов, эфиров, 
сжиженного газа и т.п. может вызвать воспламенение.

Не разбирайте и не ремонтируйте холодильник 
самостоятельно.
- Это может вызвать возгорание или травмоопасные 
сбои в работе холодильника.

Выньте вилку шнура питания из розетки перед 
тем, как заменить лампочки внутреннего 
освещения:
- Существует риск поражения электрическим током.
- Заменять шнур питания, а также выполнять любые 
другие ремонтные работы должны только сотрудники 
сервисной службы. Неквалифицированный ремонт 
подвергает жизнь пользователя значительному риску.

Перед включением убедитесь, что прибор 
заземлен.
- Незаземленный прибор может привести к 
материальному ущербу, а также вызвать поражение 
электрическим током.

Если Вы собираетесь выбросить холодильник, 
предварительно снимите с него дверцы и 
уплотнительные прокладки.
- Это важно для безопасности детей, которые могут 
играть с этим прибором.

Не перекрывайте вентиляционные отверстия.

Не применяйте механические устройства или 
другие средства для ускорения процесса 
замораживания, если это не рекомендовано 
производителем.

Избегайте повреждать контур хладагента.

Не используйте какие-либо электрические 
устройства внутри холодильника, если они не 
рекомендованы производителем.

Данное устройство не предназначено для 
использования детьми или немощными людьми 
без постоянного наблюдения. Не позволяйте 
детям играть с холодильником.
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Не заполняйте холодильник до отказа.
- При открытии дверцы выпавшие из холодильника 
продукты могут нанести ущерб Вашему здоровью и 
имуществу.

Не храните в камере испарителя стеклянные 
бутылки или другие стеклянные емкости.
- Это травмоопасно: емкость может лопнуть.

Если розетка непрочно прикреплена к стене, не 
вставляйте штепсельную вилку в такую розетку.
- Это может вызвать поражение электрическим током 
или возгорание.

Вынимая сетевую вилку из розетки, никогда не тяните 
за шнур.
- Вы можете повредить один из проводов и вызвать 
короткое замыкание.

Не ставьте на холодильник какие-либо предметы.
- Когда Вы открываете/ закрываете дверцу, падающие с 
холодильника предметы могут травмировать Вас или 
Ваше имущество. 

Не храните в холодильнике лекарства, различные 
химические вещества и другие термочувствительные 
материалы.
- Вещества, требующие строгого температурного контроля, 
не должны храниться в холодильнике.

Не позволяйте детям виснуть на дверце холодильника.

Не прикасайтесь мокрыми руками к продуктам, 
хранящимся в камере испарителя.
- Существует риск обморожения.

Следите за чистотой контактных штырей штепсельной 
вилки.
- В противном случае существует риск возгорания.

Не помещайте руки под корпус холодильника.
- Вы можете поранить руки об острые углы.

После того, как Вы вынули штепсельную вилку из 
розетки, подождите, как минимум, 5 минут прежде, 
чем снова вставить штепсельную вилку в розетку.
- Сбой в работе холодильника может привести к 
материальному ущербу.

Если Вы не планируете использовать холодильник в 
течение долгого времени, выньте штепсельную вилку 
из розетки.
- Любое повреждение изоляции может привести к 
возгоранию.

Не позволяйте детям играть с панелью управления.
- Не позволяйте детям использовать холодильник для 
игры.
- Не разбирайте панель управления.
- Ремонт и настройка холодильника должны 
осуществляться только квалифицированным 
специалистом. Попытка пользователя самостоятельно 
наладить прибор представляет опасность для 
пользователя и может привести к серьезным 
последствиям.
- Никогда не употребляйте замороженные продукты, 
которые Вы только что вынули из камеры испарителя. 
Вы рискуете получить обморожение.

Холодильный агент, используемый  
в холодильнике, а также вещества, входящие 
в состав изоляционного материала, требуют 
специальных правил эксплуатации. Прежде, чем 
устанавливать холодильник, убедитесь, что трубки, 
выходящие из задней панели прибора, не повреждены. 
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 ,етеаксупто ее ыВ адгок ,ьсалавырказ ен акиньлидолох ацревд ыботч ,етитох ыВ илсЕ    
.йобос уджем ыненворыв илыб ылгу есв ыботч ,мозарбо микат киньлидолох етивонатсу    

:еиначемирП
 илсЕ .тянс лаиретам йынчовокапу ьсев отч ,ьсетидебУ

 ,акиньлидолох есупрок ан ыделс аливатсо атнел яанжеперк
 йоноротс йокпил итсонхревоп йоннензяргаз к ьсетинсокирп

.мотрипс )миксницидем( мыволипорпози с ытнел
.ывизарба ,илетитсичо ,илетировтсар етйузьлопси еН

:ьлетирапсИ

.охусан етиртыв

етйомоП.охусан етиртыв

акиньлидолох

.итес ыртемарап етьреворп ьтес в акиньлидолох меинечюлкдоп дереП.1
.яинелмезаз мотлоб с яинелмезаз доворп увтсйортсу к етичюлкдоП.2

.йодов с аробирп аткатнок етйагебзИ.3
 )уксарк ,ремирпан( автсещев ясеищюянемалпсовокгел етйузьлопси еН.4

.мовтсйортсу с модяр
 ,автсещев ясеищюянемалпсовокгел екиньлидолох в етинарх еН.5

.д.т и трипс ,заг йыннежерзар ,низнеб ,ремирпан   
.мовтсйортсу с модяр азаг кечету етйагебзИ.6

.акиньлидолох уцревд аз ьтунят мятед етйяловзоп еН.7
 ,иктезор зи уклив юуньлеспетш вуныв ,киньлидолох иличюлкто ыВ илсЕ.8
 как ,етиджодоп ,итес к киньлидолох ьтичюлкдоп авонс как ,мет дереп от   

.ароссерпмок яинеджервоп еинажебзи ов туним 5-3 ,муминим   

:ЕИНАМИНВ
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7

ЯИЦАТАУЛПСКЭ
 к аквотогдоП етобар  

.1 еиннертунв а ,йохус итсонхревоп еиншенв оге етирторП .киньлидолох етйомыВ
.йокпярт йонжалв
 

.2 .уктезор в уклив юуньлеспетш етьватсВ .акиньлидолох уцревд етйавырказ еН

.3
 

акиньлидолох уцревд етйоркаЗ ."7" еинежолоп в ырутарепмет ротялугер етивонатсУ
-51 ан етьватсО
-

.туним 02
 

!ыцьлап
 

ырутарепмет аквонатсУ

 

еинавижаромзаР

 

 

лсе ,ьталедс теуделс отЧ ...и 
.1   огоньлетилд еинечет в ясьтавозьлопси тедуб ен киньлидолох

:инемерв адоиреп
 

.иктезор зи уклив юуньлеспетш етьныВ
 

2 еинечет в йотыркто уцревд етижреД .йенд 3-
 

.2  :киньлидолох ьтаворитропснарт онжун  
.)оньледто етйукапу и хи етьныв или( акиньлидолох ырауссеска еынмеъс етиперкаЗ  

в киньлидолох етйуритропснарт ен ароссерпмок яинеджервоп еинажебзи оВ
.иинежолоп моньлатнозирог  

,онжомзов :ежин имяиназаку с ьсетьревс ,убжулс юунсиврес в ясьтащарбо меч ,еджерП
.ымелборп йешкинзов еинешер етедйан ыВ
 

:театобар ен киньлидолох
 

.уктезор в аклив яаньлеспетш ил анелватсв ,етьреворП
 

.ипец атамотва или ялетинарходерп ьтсонварпси етьреворП
 

:ончыбо меч ,еелпет акиньлидолох ьтсонхревоп

 

.уцревд етеавыркто отсач мокшилс ыВ ,онжомзоВ

 

еынноицялитнев ынавориколбаз ,онжомзоВ
.ыткудорп еичярог ынещемоп илыб киньлидолох в ,онжомзоВ

.йонетс и акиньлидолох юьленап йовокоб уджем еиняотссар ястеадюлбос ен ,онжомзоВ

 

:икувз еынчыбоен теадзи киньлидолох ытобар ямерв ов

 

.итсонхревоп йовичйотсу ,йонвор ан нелвонатсу киньлидолох отч ,ьсетидебУ

 

.ытемдерп еинноротсоп ястядохан мокиньлидолох аз ,онжомзоВ

 

.акиньлидолох хаклоп ан ыдусоп йеицарбив ынавзыв икувз итэ ,онжомзоВ

 

.еинежолоп еовичйотсу в иматкудорп с удусоп етьватсоП

 

 ьтыб нежлод но яачулс огонтсачсен еинажебзи ов ,неджервоп яинатип рунш илсЕ
 мыннаворицифилавк мигурд или мотнега мынсиврес оге ,мелетидовзиорп ненемаз

 .мотсилаицепс

 

 т  р .а киньлидолохяисевто  

киньлидолох ,мм 5 ешывс йонищлот еинежороман ьсолавозарбоан илсЕ
.ьтизоромзар теуделс

 зи ыткудорп етьныВ ."" еинежолоп в ырутарепмет ротялугер етивонатсУ
 еинавижаромзаР .отсем ан атаснеднок ялд ноддоп етивонатсУ .акиньлидолох

етьныв яинавижаромзар огортсыб ялД .восач окьлоксен ончыбо теаминаз акиньлидолох
 еыртсо етйузьлопси еН .йотыркто уцревд етьватсо и ыткудорп акиньлидолох зи

 яинавижаромзар иинешреваз оП . с яинежороман ьтиладу ыботч ,ытемдерп
 .еинежолоп еонжун в ырутарепмет ротялугер етивонатсу ,аноддоп зи удов етйелс

 

лкыВ

:ЕИНАЧЕМИРП
-3 етиджодоп

 ,итес то киньлидолох иличюлкто ыВ илсЕ 
 дереп туним 5

в инемерв актужеморп оготэ иинедюлбосен 
ирП .уктезор в уклив ьтиватсв авонс как ,мет

.иобс ьтакинзов тугом акиньлидолох етобар
  

елетирапси

лкыВ

ялетирапси

4

Диапазон температур для этого холодильника составляет 
от 0 до +6
Для установки температуры используйте регулятор.
Регулятор имеет 7 положений (от 1 до 7).
Положение 1- самое слабое охлаждение, положение
7- самое сильное охлаждение.
Обычно используется положение 4.
Допускается устанавливать регулятор в 
промежуточное положение.
Необязательно соблюдать точное соответствие 
цифры и стрелки указателя.
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•
•

ИРЕВД ЕИНАВИШЕВЕРЕП
маВ илсЕ .аварпс анелперказ акиньлидолох ацревд ,мартемарап миксдоваз онсалгоС

 ьтисевереп ястеуберт :ежин мяиназаку етйуделс ,уцревд
.иктезор зи уклив юуньлеспетш етьныВ

.ырауссеска и ыткудорп етьныВ

  иленап йенхрев ан илтеп укшулгаз етиминС .1
 .аварпс акиньлидолох

  ююнхрев тюурискиф еыроток ,атнив авд етитурктО .2
 .ытнив етинархоС .ыцревд юлтеп

  ьтуныв ыботч ,хревв юлтеп ююнхрев етинятоП .3
 .иревд итсонхревоп йенхрев ан азап зи тфитш

  юукгям ан ее етижолоп и уцревд етиминС .4
 .ьтапарацоп ен ыботч ,ьтсонхревоп

.5

 

 хыннежолопсар ,йитсревто зи икшулгаз етиладУ

 

 и ,екнусир ан оназакоп как ,авелс ухревс

 

 яитсревто еынчиголана в икшулгаз етьватсв

 

.илтеп яитянс елсоп имытыркто ясеишватсо ,аварпс

 

.6

 

 ,атнив авд етитуркыВ .мокоб киньлидолох етижолоП

 

 и ытнив етинархоС .юлтеп ююнжин еищюурискиф

.ыбйаш

 

.7

 
 ытнив яузьлопси ,авелс юлтеп ююнжин етивонатсУ

 

.)6 гаш .мс(  

.8
 

.оньлакитрев акиньлидолох супрок етьватсоП
 

.9
 

 тфитш йинжин отч ,ьсетидебу ,уцревд етивонатсуереП
 

.илтеп йенжин меъзар в нелватсв
 

.етсем меовс ан ынелвонатсу ыбйаш отч ,ьсетидебУ
 

.01

 

 юлтеп ююнхрев етиперказ ,атырказ ацревд адгоК

 

.)2 гаш .мс( ытнив яузьлопси ,авелс

 

 ен ыцревд еинежолоп акоп ,ытнив етйавигятаз еН

 

.акиньлидолох асупрок оньлетисонто оненворыв

 

.11

 

.илтеп укшулгаз етивонатсУ

 

.21

 

:ытнемуртснИ

 

мм 01 и мм 8 аклутВ

 

.меивзел микнот с актревто или жоН

 

илтеп акшулгаЗ

 

ялтеп яянхреВ

 

икшулгаЗ

 
ялтеп яянжиН 
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итсонсапозебопиицкуртснИ
илииквонатсуйоньливарпеназ-зивеачулсхынтсачсеняиневонкинзовеинажебзиоВ

ийоквонатсудерепледзарйыннадетитчорпоньлетаминв,атсйулажоп,аробирпиицатаулпскэ
,ынтянопенмаВитсонсапозебопйицкуртснизиобил-еикакилсЕ.аробирпйеицатаулпскэ

.юицатьлуснокюущюувтстевтоосетичулопиялетибертопикжреддопмортнецсьсетижявс
аквонатсУ

− .юьтсонжоротсосогеетйащемереП.йылежятробирпйыннаД
− .онещерпазаробирповтсйортсуинйазидвяиненемзиьтисонВ
− нежлодоге,неджервопяинатипруншилсЕ.яинатиперуншантиотсеновтсйортсуотч,ьсетидебУ

йыннаворицифилавкокосывилиялетидовзиорптнегайынсивресйыннаворизиротваьтинемаз
.тсилаицепс

− мотсилаицепсмыннаворицифилавкясьтянлопывынжлодяиненидеосдопеиксечирткелэиаквонатсУ
.мронхиксечинхетхынтсеммеинедюлбоссиялетидовзиорпимяиназакусиивтстевтоосв

− огеыботч,каткиньлидолохетйащемзаР.ясьтавергантежомакиньлидолохасупрокьленапяяндаЗ
йендазийонетсуджемеиняотссаретйадюлбосмотэирП.енетсканещарбоалыбьленапяяндаз

.иицялитневйоньламитпоогеяинечепсебоялдакиньлидолохюьленап
− меинечюлквдереп,онвиткеффэалавориноицкнуфатнегадалхиицялукрицаметсисыботЧ

.асач 2 ,муминимкак,етиджывавтсйортсу

:еинаминВ
.юицялитневюуньламитпоумеьтичепсебоыботч,каткиньлидолохетйавилванатсУ

еБ йетедьтсонсапоз
имынневтсмуилиимынроснес,имиксечизифимыннечинаргос)итед.ч.тв( ациЛ1

сетобаропйинанзиатыпоиивтстустоирпилиимятсонбосопс
илыбиноилсеокьлот,робирпйыннадьтавозьлопситугомимаробирпорткелэ

иавтсйортсуогоннадиицатаулпскэималиварпсынелмоканзооньлетиравдерп
.ьтсонсапозебхиазмынневтстевто,моцилитсонсапозебйокинхет

.мовтсйортсусьтаргимятедетйяловзопеН2
яинавозьлопсиямервоВ

яиненарх:яинавозьлопогеншамодялдокьлотонечанзандерповтсйортсуеоннаД
.яинатипвоткудорп

камеру испарителя.виктипанеыннаворизаг,еыньларениметйащемопеН
ыВкамеры испарителязиилунывотчокьлотыВеыроток,ыткудорпеыннежоромазетйялбертопуенадгокиН

.еинежоромбоьтичулопетеуксир
.

.

имакуримынжалвилиимыркомвоткудорпхыннежоромазодьсетйавигартоденяинежоромбоеинажебзиоВ
инемервогоглодеинечетвкиньлидолохьтавозьлопсиьсетеарибосеныВилсЕ

холодильника.зиеомижредосесветьныВ.1
.иктезорзиакиньлидолохукливюуньлеспетшетьныВ.2

.охусаногеетирторпикиньлидолохетйомоП.3
.акиньлидолохиртунввохапазхынтяирпеняинелпоксьтажебзиыботч,имытырктоыцревдетьватсО.4

инВ :еинам
еН.автсйортсуяинавижаромзарассецорпяинероксуялдавтсйортсуеиксечинахемеикакинетйузьлопсиеН
кынаводнемокеротч,хетмеинечюлксиаз( автсйортсуиртунвыробирпеиксечирткелэеикакинетйузьлопси

.)мелетидовзиорпюинавозьлопси

:еинавижулсбоеонсивреС
теуделС.ренежнийынсивресйыннаворизиротваьтидоворпнежлодаткудорпогоннадеинавижулсбоеонсивреС

.итсачеынсапазеыньланигироокьлотьтавозьлопси
автсйортсуеинавижулсбоеонсивресетидоворпенавтсйортсуикмолопияачулсогонтсачсенеинажебзиоВ

.убжулсюунсивресвьсетитарбО.оньлетяотсомас
аробирпогешватобартояицазилитУ

:еиначемирП
.яинатипруншетьжертО.иктезорзиукливюуньлеспетшетьныВ.киньлидолохетичюлкыВ

ялд
отходамиимывотыбсетсемвкиньлидолохетйавысарбывен и акиньлидолох ыцревд етиминС

!йетедяьвородзиинзиж

:еинаминВ
онсалгосясьтидовзиорпанжлодакиньлидолохяицазилитУ СЕ/69/2002 евиткериД хадохтобо

 )21 .ртс.мс( .)ОЭЭО( яинаводуробоогоннорткелэиогоксечирткелэ
.ьлетавозарбоозагйымеянемалпсовокгели a006 -R тнегадалхтижредосовтсйортсуеоннаД

.мешйеньладвяинещарбоялдетинархосииицкуртсниеыннадетйатичорпоньлетаминВ

итсонсапозебыреМ
.яинатипаруншитсомеагясодхаледерпвьсалидоханактезорыботч,мозарбомикаткиньлидолохетйавилванатсУ

илитнегайынсивресоге,ьлетидовзиорпьтинемазнежлодоге,неджервопруншйоветесилсЕ
.тсилаицепсйыннаворицифилавк

.яитсревтоеынноицялитневетйуриколбеН яинероксуялдавтсйортсуеиксечинахемеикакинетйузьлопсиеН
.неджервоплыбенатнегадалхрутнокыботч,метазетиделС.автсйортсуяинавижаромзарассецорп

.воробирпхывотыборткелэиицазилитуималиварпимынтсемсиивтстевтоосвовтсйортсуетйуризилитУ

ссалк йиксечитамилК
:екчилбатйонтропсапогеанйоктемтойещюувтстевтоосястеяледерпоавтсйортсуогоннадссалк йиксечитамилК

ыдерс йещюажурко арутарепмеТйиксечитамилК
ссалк

ловмиС
муминиМмумискаМ

23NSйыньламронбуС 0 01 C 0  C 
23NйыньламроН 0 61 C 0 C
83TSйиксечипортбуС 0 81 C 0 C
34TйиксечипорТ 0 81 C 0 C

:еиначемирП ырутарепмет,автсйортсуяинежолопотсемтоьтесивазтежомарутарепметяяннертунВ
.ыцревдяинавырктоытотсачиыдерсйещюажурко

.йетсоннебосохынназакуешывхесвмотечусурутарепметюунжунетйортсаН

яинаводуробо огоннорткелэ и огоксечирткелэ яицазилитУ
 еиледзи еоннад отч ,теачанзо еквокапу или хищюуткелпмок оге ,ииледзи ан ловмис йыннаД

 амеирп ткнуп в еиледзи еешватобарто етйадс ,атсйулажоП .иицазилиту йоньлетазябо тижелдоп
 .ч.т в ,ханартс хыротокен В .иктобаререп ялд яинаводуробо огоннорткелэ и огоксечирткелэ

 и огоксечирткелэ огешватобарто циниде аробс ымехс еыньлаицепс ынатобарзар ,СЕ ханартс
 етесенв ыВ ,яинаводуробо оготэ иицазилиту аливарп яадюлбоС .яинаводуробо огоннорткелэ

 актобаререп яанчиротВ .автсечеволеч яьвородз и ыдерс йещюажурко еиненархос в далкв йовс
 етйавысарбыв ен ,атсйулажоп ,умотэоП .ысрусер еындорирп теянархос волаиретам

 о юицамрофни юунбордоп еелоБ .имадохто имывотыб с етсемв еинаводуробо еешватобарто
 ектобаререп оп есиврес монтсем в ьтичулоп етежом ыВ яинаводуробо ектобаререп йончиротв

  .еиледзи еоннад илербоирп ыВ едг ,екчот йовогрот в или водохто

огоньлетилдворавотьнечерепнеджревту 027№ФРавтсьлетиварпмеинелвонатсоП
ьтатсионьливарпеньтатобартугомыбжулсакорсюинечетсиопеыроток,яинавозьлоп

рС.увтсещумиогедервьтиничирпежката,ялетибертопяьвородз,инзижялдйозоргу
оправотьтавозьлопсиенмеуднемокеР.ижадорпытадсястеялсичсиаравотыбжулс

ко

.тел 7 теялватсосяиледзиогоннадыбжулскорС.аравотыбжулсакорсюинечетси


