
SFR-80W

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Уважаемый покупатель! 

Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции

нашей компании. Техника «SHIVAKI»  отвечает  высоким мировым стандартам и  

будет долго и надежно  служить Вам в течение длительного времени. 

Компания SHIVAKI старается сделать так, чтобы все наши покупатели

оставались довольны своим  приобретением и уровнем оказываемого сервиса.  

Каждому  обладателю техники «SHIVAKI» гарантируется расширенный
сервисный пакет обслуживания.  Купив продукцию  нашей компании, Вы
автоматически можете:   
- или стать участником проводимой в настоящее время Акции на технику SHIVAKI,  
- или получить 6 месяцев дополнительного гарантийного обслуживания,  
- или участвовать в проводимом регулярно розыгрыше призов от компании
SHIVAKI, 
- и многое другое… 
Для этого достаточно посетить интернет-сайт: www.product-registration.eu  и
осуществить регистрацию купленной Вами продукции. Мы ценим Ваше личное
время, поэтому сделали так, чтобы регистрация заняла не более 4 минут. 
Компания «SHIVAKI»  помнит и заботится о своих потребителях, постоянно
совершенствуя свою продукцию: телевизоры, холодильники, пылесосы, 
микроволновые печи, климатическую технику, телефоны  и неуклонно  повышает
уровень сервисного обслуживания и поддержки покупателей. 
Поздравляем!  Вы выбрали достойное Вас, надежное и по последнему слову
техники совершенное произведение «SHIVAKI». 

С уважением, 

President   

“SHIVAKI ( JAPAN ) IND. LTD” 
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Уважаемый покупатель! 
Благодарим за покупку данной морозильной камеры. В целях

наиболее эффективной эксплуатации устройства прочтите
инструкции, приведенные в данном руководстве. 

• Снимите упаковочный материал с морозильной камеры и
утилизируйте его в соответствии с природоохранными нормами. 

• При утилизации любой детали холодильного и 

морозильного  оборудования обращайтесь за рекомендациями в
местный орган по утилизации. 

• Устройство должно эксплуатироваться только по прямому
назначению.  

!   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   ! 

Данное устройство не предназначено для самостоятельной
эксплуатации детьми и инвалидами. 
Не допускайте игр детей с устройством. 



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Данный тип морозильных камер широко используется в таких
организациях, как гостиницы, офисы, студенческие общежития и
дома. Морозильная камера SHIVAKI SFR-80W предназначена для 

замораживания, длительного хранения пищевых продуктов в 

домашних условиях и приготовления пищевого льда. Морозильная
камера имеет такие преимущества, как небольшие размеры и вес, 
низкий уровень энергопотребления и легкость в эксплуатации. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Модель SFR-80W
Полезный объем 68 Л
Объем холодильной камеры - 
Объем морозильной камеры 68 Л 
Номинальное напряжение 220-240 В 
Номинальная частота 50 Гц 
Климатическое исполнение N/ST
Хладагент и его количество    R600a / 35 г
Потребляемая мощность 70 Вт
Номинальный ток 0,5 А
Класс энергетической эффективности А+ 
Мощность замораживания в сутки 4 кг
Потребление электроэнергии 168кВт*ч/год
Уровень шума 39 Дб
Вес нетто 27 кг



ИЗОБРАЖЕНИЕ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
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1. Верхняя крышка
2. Выдвижной ящик
3. Регулировочная ножка
4. Дверь

Данное изображение приведено в ознакомительных целях. 
Приобретенный прибор может отличаться от показанного на 
изображении.



РАСПАКОВКА МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перемещение морозильной камеры
рекомендуется производить вдвоем. При перемещении морозильной
камеры следует проявлять предельную осторожность.

• Перед началом эксплуатации устройства снимите с него
упаковочные материалы и наклейки (за исключением паспортной
таблички). 

• Остатки пленки или клея также легко удалить, смочив небольшим
количеством жидкого мыла и потерев загрязнение, затем смыть теплой
водой и высушить. 

• Запрещается использование острых инструментов, спирта, горючих
жидкостей и абразивных чистящих средств, т.к. их использование может
привести к повреждению поверхности устройства. 

•При перемещении морозильной камеры, не рекомендуется наклонять
прибор более чем на 45°. 

        ОЧИСТКА ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

После удаления всех упаковочных материалов с устройства , протрите
все внутренние поверхности. 
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Храните горючие материалы и летучие

вещества, такие как бензин и другин, вдали от морозильной камеры. В
противном случае возможно получение травм с летальным исходом
в связи с взрывом, возгоранием. 

• В целях обеспечения надлежащей вентиляции устройства,

оставляйте по 200 мм свободного пространства между стеной и каждой
из боковых сторон, 200 мм – между задней поверхностью морозильной
камеры и стеной и 300 мм сверху. 

• В случае установки морозильной камеры рядом со стеной, 

оставляйте достаточно места со стороны петель дверцы для ее свободного
открывания. 

• Не устанавливайте морозильную камеру рядом с источником
епла и в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей. т

ТРЕБОВАНИЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 
ВНИМАНИЕ! НЕ УДАЛЯЙТЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЭЛЕКТРОД. 

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЕТЕВОЙ АДАПТОР. 
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УДЛИНИТЕЛИ. 

Несоблюдение данных правил может привести к получению 

смертельных травм, возгораниям и поражению электрическим током. 

Перед установкой морозильной камеры на постоянное 

место расположения, надлежащим образом выполните подключение к 

электросети. 
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Рекомендуемый способ заземления 
Для подключения к сети с параметрами 220 ～ 240 В/50 Гц переменного 
тока, требуется заземление. Рекомендуется подключать устройство к 
отдельной розетке. Используйте розетку, которую нельзя выключить с 
помощью выключателя или электрической цепи. Не используйте 
удлинители. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед выполнением любых операций по установке
устройства, выключите его из сети. По окончании манипуляций, 
подключите морозильную камеру к цепи и установите регулятор в
нужное положение. 

ВЫРАВНИВАНИЕ 
В случае, если морозильная камера не отрегулирована по высоте, 

то дверцы не будут закрываться или будут закрываться неплотно, что
может вызвать проблемы с охлаждением, замораживанием и регулировкой
уровня влажности в устройстве. Для правильного функционирования
морозильной камеры, ее положение необходимо выровнять. 

Для этого поверните регулировочные ножки по часовой стрелке,
чтобы поднять соответствующую сторону морозильной камеры или
против часовой стрелки – чтобы опустить. 
ПРИМЕЧАНИЕ:Если на верхнюю поверхность устройства положить
тяжелый предмет, он поможет сместить вес с регулировочных ножек, 
тем самым облегчив процесс выравнивания. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
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Для оптимальной работы морозильной камеры требуется правильная его
эксплуатация. 
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Регулировка температуры 
Температура в устройстве регулируется с помощью ручки регулятора

температуры, расположенной в верхней передней части морозильной
камеры. Для регулировки температуры поворачивайте регулятор вниз или
вверх. На ручку нанесены отметки 1~4, обозначающие уровни температуры: 
индикация «1» соответствует самому теплому режиму, индикация «4» - 
самому холодному, установка регулятора на черную точку приведет к
тому, что устройство перестанет работать. 

Установите регулятор в положение между отметками «1» и «4» для
использования в обычных целях, индикация выбирается в зависимости
от ситуации, обычно она соответствует цифре «2». 

Хранение замороженных продуктов 
В начале использования морозильной камеры или после размораживания

перед тем, как загрузить в нее продукты, поверните регулятор в положение
«4» на период не менее 2 часов.  

Все купленные замороженные продукты должны помещаться в
морозильное отделение как можно скорее во избежание их размораживания. 

Соблюдайте рекомендации по хранению замороженных продуктов,
указанных производителем на упаковках. 

Будьте осторожны, чтобы не повредить трубки охлаждения.  

Замораживание свежих продуктов 
При заморозке продуктов тщательно соблюдайте гигиенические

условия, т.к. замораживание само по себе не стерилизует пищу. 
Рекомендуется производить заморозку порционно, в отдельных упаковках,
а не целиком. Не помещайте в морозильную камеру горячие и теплые
продукты. Перед размещением на хранение замороживаемые продукты,

упакуйте  в пластиковые пакеты, фольгу или контейнеры для заморозки. 
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Примечание: Не помещайте в морозильную камеру продукты и
напитки в бутылках. 

В целях обеспечения оптимального функционирования устройства, 
оставляйте между продуктами достаточно свободного места для
циркуляции воздуха. 
Примечание: В некоторых случаях морозильное отделение можно
использовать без выдвижных ящиков. 
Размораживание 
Извлеките вилку шнура питания из сетевой розетки, откройте дверцу,
извлеките продукты и положите их в прохладное место. Удалите лед
пластиковым скребком или дождитесь, пока температура не поднимется
естественным путем, и лед не растает. Оставшуюся воду вытрите,
просушите прибор и  подключите  к сети. 

Примечание: Во избежание повреждения стенок морозильного отделения,
не используйте для удаления льда и разделения слипшихся продуктов
острые предметы.  
Очистка устройства 
Перед началом очистки устройства, отключите его от сети. С помощью
чистой губки и теплого раствора мягкого моющего средства вымойте
устройство. Не используйте абразивные и концентрированные средства. 
Вымойте поверхности вручную, промойте чистой водой и вытрите
насухо. 

Не используйте для очистки пластмассовых и резиновых частей
устройства средства на основе воска, концентрированные средства,
отбеливатели и чистящие средства с содержанием бензина. 



Не пользуйтесь бумажными полотенцами, средствами  с содержанием
кислот и горючими жидкостями во избежание нанесения царапин и
повреждения материалов. 

Смочите ткань в растворе моющего средства, промойте, затем
вытрите насухо. 

В СЛУЧАЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА
НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Если устройство не будет использоваться в течение длительного
периода времени, выполните приведенные ниже действия. 

Отключите морозильную камеру от сети, вытащив вилку шнура
питания из розетки. 

Промойте и высушите внутренние поверхности, как указано
в разделе по очистке. 

Оставьте дверцу открытой во избежание появления неприятных
запахов, пока морозильная камера будет выключена. 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
В случае возникновения неисправности, перед обращением в сервисный
центр проверьте следующее:

Морозильная камера не работает… Проверьте, 
-- подключена ли она к сети. 

Дверцы не закрываются полностью… Проверьте,  
-- правильность установки ящиков, 
-- чистые ли уплотнители, 
-- отрегулировано ли устройство при установке по горизонтали. 

Устройство сильно шумит во время работы… Проверьте,
--   отрегулированы ли ножки устройства и не соприкасается ли оно с

другим кухонным прибором или мебелью. 
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Охлаждение недостаточно…Убедитесь, что 
--  дверца устройства не открывается слишком часто или она не была
оставлена открытой. В этих случаях устройству требуется некоторое
время на то, чтобы достичь нужной температуры. 
--  циркуляция воздуха по задней стенке устройства не нарушена
вследствие загрязнения. 

Следующие признаки не считаются неисправностью: 
 -- мягкий журчащий звук, вызываемый движением хладагента по
трубкам.  
-- компрессор, работающий при высокой температуре. 



!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  ! 

НЕОБХОДИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ РЕМОНТА 
Если возникшую неисправность невозможно устранить, описанным в
данном разделе способом, обратитесь в сервисный центр. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

1)   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не блокируйте вентиляционные отверстия,
расположенные на корпусе устройства или встроенные в него. 

2)   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте для ускорения процесса
размораживания механические устройства, кроме разрешенных
производителем. 

3)   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не допускайте повреждений охлаждающего
контура. 

4)   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте внутри устройства
электрические устройства, кроме разрешенных производителем. 

5) Для технического обслуживания устройство необходимо
выключить.  

6)   Устройство не предназначено для самостоятельной эксплуатации
людьми (включая детей) с ограниченными физическими и психическими
возможностями, а также людьми, не имеющими достаточного опыта
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и знаний, необходимых для этого, кроме случаев, когда они были
проинструктированы человеком, ответственным за их безопасность. 

7)   Не допускайте игр детей с устройством. 

8)   В случае повреждения шнура питания во избежание несчастных
случаев, он должен заменяться специалистом сервисного центра или
другим квалифицированным мастером. 

9) Утилизация устройства должна производиться в соответствии с
действующими в вашей местности правилами в связи с тем, что внутри
устройства используется горючий газ и хладагент. Перед тем, как
утилизировать устройство, снимите с него дверцу во избежание случайного
запирания там детей. 
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Правильная утилизация устройства.
Приведенный символ означает, что устройство не должно
утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами. 
Во избежание причинения вреда природе и человеческому
здоровью в результате неправильной утилизации, отправьте
устройство на переработку для вторичного использования
материалов.  



СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ
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Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.

Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала 
эксплуатации.

Продукция компании SHIVAKI. 
Сделано в России.
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