
Охлаждение продуктов в холодильных устройствах происходит 
за счет испарения хладагента в испарителях холодильных агрегатов. 
Испаритель данной модели холодильника сделан из алюминия.

FR-052AIXR

FR-082AIXR



4

 

3 4

ЯИЦАТАУЛПСКЭ  
 к аквотогдо еП тобар  

.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
5-1 ан етьватсО

-
.туним 02
 

ырутарепмет аквонатсУ

еинавижаромзаР
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

 

 

 

6
7 5

4
3

2

1

В
ы

кл

mc 5.21

ДОХУ И АКТСИЧ
 :адоху и иктсич ялд автсдерС  адоху и иктсич ялд автсдерс еымеуднемокеР

 еынвизарба ,еынвиссерга ,еыньлис ьтавозьлопси ястеуднемокер еН .ежин ынелсичереп
 .илетировтсар ежкат а ,автсещев

:итсонхревоп еиншенВ  моньлым в йоннечомс акиньлидолох супрок етйариторП 
 .охусан акиньлидолох супрок етиртыв и ровтсар йыньлым етйомс ,йокчопярт еровтсар

 .ксов йывонокилис етйузьлопси нетяп хылератсаз яинеладу ялД
 ырутарепмет ротялугер етинревоп акиньлидолох меинавижаромзар дереП 

 .ытемдерп еыртсо етйузьлопси еН .лкыВ еинежолоп в
:акиньлидолох иртунВ  молпет в илатед еынмеъс еигурд и иклоп етйомоП 

 еиннертунв  и ровтсар йыньлым етйомс ,еровтсар моньлым
 )ыдов ьтсач 4/1 ан ыдос .л.тс 3 (ыдос йовеьтип моровтсар акиньлидолох итсонхревоп

 ,ровтсар йыньлым или ыдос ровтсар етйомс ,моровтсар мыньлым или
 :ыцревд еинентолпу еонтингаМ  .моровтсар мыньлым мылпет етйоморП

 :иктсич иинешреваз оП  яузьлопси ;отсем ан ырауссеска есв етивонатсУ
 .урутарепмет юунжун етивонатсу ,ырутарепмет ротялугер

АКВОНАТСУ  
еинежолопотсеМ

 етйялватсО .адолох или алпет вокинчотси то иладв киньлидолох етйавилванатсУ
 .олашем ен огечин ыцревд юитыркто ыботч  укобс атсем ончотатсод

.яинавиартсв ялд нечанзандерп ен киньлидолоХ
еинавинварыВ

 ан ляотс овичйотсу но ыботч ,мозарбо микат акиньлидолох еинежолоп етйянворыВ
 ан йондо оп( икдалкан еищюавинварыв евд тееми киньлидолох йыннаД .итсонхревоп

 отэ илсЕ .ьтитсупо -оварпв ,логу ьтяндоп ыботч ,

,

овелв етинревоП .)улгу мендереп моджак
.волгу хыньлыт ялд икдалкорп етйузьлопси ,омидохбоен

 ее ыВ окьлот как ,амас ьсалавырказ акиньлидолох ацревд ыботч ,етитох ыВ илсЕ    
 акиньлидолох ьленап яяндереп ыботч ,мозарбо микат киньлидолох етивонатсу ,етитсупто    

 .иленап йоньлыт ешыв окьлоксен ьсалидохан    
 

 ,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

В                                     обркамере испарителя азуется тонкий слой инея.

Испаритель:

: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
  

испарителе

Выкл

испарителя

вытрите насухо.

вытрите насухо.Помойте

холодильника

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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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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акиньлидолох супроК

AIXR250-RF
B022CA

цГ05
A6.0

рг54,a431-R
натнеполкиЦ

 
16.00 кг
17.00 кг

18.00 кг
21.00 кг

AIXR280-RF
B022CA

цГ05
A6.0

рг57,a431-R
натнеполкиЦ

 TT

вес брутто
вес нетто

габариты нетто (ширина*глубина*высота)
габариты брутто (ширина*глубина*высота)

Изготовитель: “DONGBU DaewooElectronicsCorporation”/ ”ДОНГБУ ДЭУ ЭЛЕКТРОНИКС КОРПОРЕЙШН”.
Адрес: 1-2, Jeo-Dong 1-Ga, Joong-Gu, Seoul, Korea./ 1-2, Чжео-Дон 1-Ка, Чжун-Ку, Сеул, Республика Корея.

Завод-изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ДОН»
Адрес:Россия, Тульская область, Веневский район, пос. Грицовский, ул. Лесная, д.9

Консультационный центр потребителя: ЗАО «Донгбу Дэу ЭлектрониксРус».
Адрес: 117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, 65, корп.1.
Тел.: +7 495 741 4533.

 К  л  а  с  с    э  н  е  р  г  о  п  о  т  р  е  б  л  е  н  и  я B B 

440*452*511 мм
460*490*540 мм 460*490*760 мм

440*452*726 мм
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