
Руководство по эксплуатации 
ХолодильникХИТАЧИ 

Тапько для домашнею использования 

Благодарим за приобреrение холодильника ХИТАЧИ. 
Прежде чем подключить его, пожалуйста, вниматепьно прочтите 
руководство по эксплуатации дпя правильного пользования устройством 

Ремонт и сервисное обслуживание холодильника должны проводиться 
только специалистами Авторизованных Сервисных Центров. 



( Предостережения и меры безопасности 
Следующие лредос:тережения и меры безопасности распределены по квrегориям в зависммости 
от 1103MDIIIIOГO вреда илм ущерба, кtт�рые моrут иметь месго вспедсrвие нес:облюдения данных мер. 

А П��дQСТВРежение 

Л Меры _.... предосrоро;w:тм 

Данная пиrтоrремма С13Н8Ч881" "Сущесrвует высокая 
вероя1НОС1Ь оерыt3Н01'0 увачья или СМ81J1И в спучае 

� !§ безопаснос1и" 
Данная пикrоrрамма 031&118Т "Сущвству&r 11ЫС01С8Я 
верояrносrь серьезноrо повре1fД8111111 ИЛИ yнiNI"Oir8НIIII 
ммущесrва в спучае несо&11С1Д8Нмя мер безоnасносrи" 

• В данном хоподильниiВ иаюльзу«та� леrJDвосппаменяющмйся хладагент. Символ, обозначенный в колонке 
ниже уuзь1вает на меры nредосторожносrм при обрвщении с ле1110воа1Пеменяющи11D1 хладагентами. 

Символы, указанные ние, ясно указываtат назначение предуnреждения. 

Ниже nриведенные символы являются nримерами 

& Этот символ обозначает меры предосторожности при обращении с 
легковоспламеняющимися хладагентами. 

R600a 
& Предостережение 

Во время работ по у«m�новке ... Во иэбаание поара, удара током, м увечий 

f/fJ';\ • Не устанавпмваiПв холодильник в местах -� '14 " е • Заземлите холодклыник во избежанив уд_:�ра � возможного контакта с водой · - тсжом м wумоВЬIХ помех. Всегда зазвмпяитв 
• Контакт с водой может нарушить изопяцию 

,� 1 данный холодильник в местах с высокой 
зпектропровода и привесn1 к Y/JfJPY тсжом ипи возгоранию. влажностью кли сыростью 

(пожалуйста, проконсультируйтесь с продавцом) 
Эnекrроwнур и wтепсепь ... Во избежание noapa, удара током 
0 • Не пюдкnючайте устройство к розетке, мощность о • Вставьте wтепсвль в розетку так, '!rобы зпвктрошнур свисал вниз. 

• Еспи при подключении wтапсвпя шнур распопагавтся 

также не используйте источники питания с оминвпьное снизу вверх, ro под воздвЙСТ!М&м напряжения может 

) 

которой меньше, чем мощность холодильника. � • напряжение иметь место короткое замыкание кли перегрев, которые неноминальным напряжением. J • Еспи источник питания испопьэуется дnя пюдкnючения моrут привесn1 к Y/JfJPY тсжом или возгоранию 

других бытовых приборов посредством В{JfJnтepa с • Henn0111o вставленный в розетху wтепсепь может привесn1 

двумя и более розетками, В{JfJnтep может нагреться сверх к Y/JfJPY rоком кли возгоранию вследствие перегрева. 

нормального уровня и стать причиной возгорания. " 1 f о • Еспи шнур питания или wтвпсвль повреждены, �IO " � � • Не используйте поврежденные мпи расшатанные '--� � пожалуйста, проконсупьтируйrесь с продавцом о r-t> �v. 
\.У wтепсепя и/кли розетки. Они могут стать причиной J � возможности ремонта 

пожара или YWJpa TOIIDМ о • Периодически вытирайте пыль со штепселя при � • Нельзя перерезать, �" kJ!" помощи сухой тиани 

� ,� \ \.У перегибать, скпадывать � r.J'IJ, t<.S: • Выньте wтепсепь из розепси и протрите его сухой тианыо '�, 
шнур питания во избежанив "' • Накапливаясь на wтепсепе, пыль и сырость могут 1 гО� 1 \ возгорания и yWJpa rоком • 

� 
нарушить изоляцию и привесn1 к возгоранию � • Не вставляйте и не вынимайте 

� .... • До начала работ по обспужмванию холодипыника �· * \.:!:!11 wтепсепь мокрыми руками , � убедитесь, что вынули wтапсвль из розетки 
• При выключении холодкльника держитесь за штепсвль 

ПриiDIВДНевном мспопьзованми ... Во 1136пание возгорания, удара током 

• Не распыляйте воду на холодильник или внутри него 

~ 
• Не разбирайте, не ремонтируйте, не 

~ � • Такое действие может нарушить зпектроиэопяцию 
/1 t':i\ модифицируйте ваш холодилыник своими сипами ·-.с•. • ··· �· � и привести к YWJPY током или воэгоранию \!)/ • Пожалуйста, проконсупьтируйrесь с продавцом, l ' ·., 

• Эrо может привести к утеч�е rвза иэ-за проркаве1111ей трубы. еспи требуется какой-либо вид ремонта � • Не используйте другие зпвктроприборы в отдвлвнии � � • Не испопьзуйтв механические приборы или любые \.У для хранения пищевых продуктов; к испопьэованию IП'f" \.У другие способы для ускорения процвсса размораживания, 
допускаtатея топько специально рекомендованныв производителам приборы iCpOMe специально рекомендованных производитвлем приборов 

0 • Это устройство не предназначено дпяiiСIЮЛьзования пюдьми(вкпючая двтеА) � • Эфир, сжиженный rаз-t1ропан, сольвенты и 

~ с оrраничениями физичвсiiИХ, осяэатвпьных или уметавиных способностей, другие испаряющиеся вещества нельзя с...., 81 или при нвхвапв опыта и знаний. Иаюльэоаенив раэрвшевтся под наблюдением хранить в холодильнике 
или рукоiii\ЦСТВОм по работа с устройством, првдостаапвнным чвповвком, • Не храните пеrкоВОС/Uiаменяющиеся вещает 
отавтетвенным эв безопасность данных лиц. в холодкльникв. Они моrут привести к взрыву и пожару�, --� 

• Не разрешайте детям раскачиватъся на дверцах и м···' 0 • Не кпадита емкости с водой кли посторонние " " 
взбиратъся по различным отделениям холодильника :· предметы на верх холодильника � • Онм могут получить увечья .о-за опрокидывания 

!М] Т • Предметы на верху холодильника могут упасть м 'С:::) 
холодильника или застревания рук в дверцах . привестм к увечью из-за постоянно отмрывающейся • не влвэаiПв в холодилыник 

(!Е 
и эакрывающейся дверцы холодипыника � • Не повреждейте систему циркуляции хладагента \ �/ 22 

• в холодильнике нельзя хранить лекарства, � 
\.У • Еспи вы по нвосторожности повредили � 

� химикаты исспедоватепьские или = 
трубку циркуляции хладагента, не прибпижайтесь \.У экспери�нтепыные вещества ' � к холодильнику, не зажигайте огонь и не испопьэуiПв зпвктроприборы. • в холодильнике для домашнего пользования нельзя 11] • Также, от�йте окна для вентиляции и обратитеа, к продавцу либо держать вещества, нуждающиеся в особых условиях хранения 
в сервисным центр 



( Предостережения и меры безопасности (Продолжение) ) 
� Пр�остережение 

"""' • Не используйте хо.подипьник в зоне \У возможного возгорания газа 
�- � _;;;, -'У • 

• Искры в месrах контактов, таких как, репе � �r 
дверноrо запора, мoryr стать причиноii возгорания � 

"""' • В спучае ут&'lкм rаза не прикасайтесь к хо.подипьнику � \У и откройте окна дпя аектипяции 

Утиnиэаци� холqдиnьника 

о • При утилизации спедуйте нормам вашего реrиона 

о 
о 

• В этом хоподипьнике испопьэуется R-6008 в качесrве хпадаrента 
и циклопектам в качестве порообразоватепя дпя 
уретановоii теППОIIЭОПЯЦИИ. ��·: о • При утилизации хоподипьника удапите уппотнитепь на дверцах. , . _ • Во избежание риска тоrо, что мпаденец или ребенок окажутся :. -

\' 
запертыми внутри хоподипьника. 

• Необходимо контролировать испопьзованlt8 

�,., 
хо.подипьника детьми с тем, чтобы убедиться, что дm 
не иrрают с устройством и не забираются внутрь. 

• Забравшись внутрь, дm мoryr не выбраться наружу. / • Не перекрывайrе вентипяционнь1е ОП!8рстия в � корпусе ycrpoiicтвa ипи при встраивании в � кухонную мебель. � � 1 Еспи работа холадипьника wкется вам необычной, � немедпенно о�нкте ero от ис:точника питания м 
проКDнсупь тируитесь с прqqавцом 

� 1 При замене внутренней лампы хопадипьника � вытащите штепоепь из poэemt. Используйте указанный 
в инструкции тип лампы, мотно вставьте ее при замене 

&, Меры пр�осторожности 
При ежедневном использовании ... Во избежание заболеваний и увечий 

0 • Не всовывайте с усилием бутылки и подобные 

��, � �-
q """' • Не допускайте, чтобы пищевые проду_ктъ1 выступали j �'ЬЬ := ) � 

предметы в дверные ниши :- \У за првделы наружной 1118НИЦЫ каждом попкм ';j � • Ииа этого мoryr выпасть бутылки или --_, • Из-за этоrо двери могут нвмотно закрыВ81ЬСЯ либо 1' , ;-
ощепиться дверные ниши дверные ниши могут О'lllр&ПИТЬСЯ. Можно попу.�ить травму, 

0 0c1pw11 например, из-за упавшей на вашу ноrу и разбившеrtся бутьалки 
• Нехрените пищевые продук!Ъiснесвоiiственным J,'c ..,���""..,. � им эапахом или с ненормалыно изменившимен цветом ' ' -1 0 • Не храните стеклянные бутылки в отделении дпя заморозки 
• Такие действия могут привести к болезням • При замерзании содержимого бутылка 

может треснуть и стать причиной травмы ® • Пищу и емкости внутри отделения заморозки 
нельзя брать мокрыми руками 

�·,.> • такое действие может привеспи к обморожению 0 • Не прикладывейте ладони к днищу хоподипьной камеры 

(особенно в случае прикосновения к • Если при уборке �ши руки попадут в зону возле r'\ 
металлическим предметам) днища хо.подипьнои камеры, вы можете получить�" 

травму из-за тонких металлических листов ·�· """' • закрывая дверцу, не придерживайте верх, низ ипи ,_. \У боковую 118 часть • Нв ставьте ноr11 слишком близко, 
""' 

• Из-за этого вы можете прищемить папьцы краем двери о � открывая дверцу хоподилыника 

о • При открытии и закрытии дверей хоподипьника, держитесь за ручку крепко. • ()пq)ывая дверцу, вы можете ударить себя 
по ноrе и получить травму 

. , 

� ....- • ••P•••aю• � •ll••••• •a р1 Rllll\ tre1411111Ш, 81J111111111m - n м  .. 

Nffi\ • Не держитась за дверные ручки при переноасе холодильника """' • Не передвиrайте хоподильник 
_
при помощи � \У ero копесикав на полу, которым пеоо поцарапать 

о • Предупреждение о серьезном опасности: для передвижения и • Копеемки мoryr поцарапать пол 
распаковки холодильника необходимо по крайней мере четверо людей. • Приобретите защитный коермк или подобный 

• Снимите всю упаковку, доставив хоподмльник в дом покупателя. предмет дпя пола, на котором леоо остаются 
е Во время транспортировки холодильник ДOIUКIIH стоять еертикальнонрапины 
• Испопьзуйта 'П11111ЖКУ дпя перадвижения хоподипьника. 

. . -) . 
При необходимости замены лампы (LED). 

' О • При необходимости замены пампы (LED), пожалуйста, свяжитесь с продавцом или Авторизованным Сервисным Центром Hitachi. 

( Подrотовка к эксплуатации 
@! Установка 

1 .  Устанавливайте холодильник на жестком и ровном попу 
2. Пожалуйста, иа1опьзуйте этот хоподмльник при окружающей температуре от 10С до 4ЗС. 

Достаточная мощность не будет достиrнута, если окружющая температура слишком низкая ипи высокая. 
З. Не устанавливайте хоподильник там, rде он находится под прямым и лучами солнца 

или в радиусе дейстаия друпих источников тепла 
4. Устанавливайте холодильник там, rде сухо и присутствует вентиляция воздуха 
5. Для правипьной работы хоподильника оставь те не менее 30 см се ободного пространства сверху, 

10 см сзади и по 5 см по бокам холодильника для правильной циркуляции воздуха. 
6. заземлите хоподипьник во избежанив удара током и шумовых помех. Всегда заземляйте данный 

хоподипьник в местах с высокой влажностыо или сыростью (пожалуйста, проiiОНС)'льтируйrесь с продавцом) 
7. УстаJI]ВИТ8ХDПОДИЛЬНИКвврти1!11ЛЬНО, настроив Ю11КИ РВfУЛИро8КИуровн!l (регуляторы). 

) 



Подготовка к эксплуатации (Продолжение) 
r зосm. 

g I --.--=:n==w=�-
� / �� �___..""...... 

-" о � -�;  � --' -· 5an. 

@J Начало работы l'ti'yJulтopы ; (;ПI.�IoiOIIJ з2 сm.(П�1 f 1. Уборка внутри ХDЛОДИПьника. дккурапiо пратрите поверхнDСIЬ влажной МЯПСDW тманью. т Q�·. , 2. ПС�Qключите хоподильник в отдельную настенную розетку. Хоподиnьник MOJIIНO включатъ в розетку 

-i 
� �-� 

вскоре после ero устеновки. ПС�Qключайте ХОПС\QИЛЬник rолыю к отдепьной розетке номинальною напряжения О 
3. ЗвrружаАта пищевые продукты в ХОПС\QIIПЬник после тоrо, как ею камера достаточно охладилась ... 1 ' 

Этот процесс мажвт занять около 4 часов до попною охлаждения; возможно, вам придется ждаn. 
около суток в случае выссжой темпераrурь1 окружающей среды @J Хранение продуктов �, . � 1. Между пищевыми продуктами должно оставаться достаточное пространство Нескопько пищевых � 

' 
продуктов, уложенных спишКDм плотнорруг к ppyry, могут помешать свободному притоку хоподною -

2. Дайте пищевому продукту хороuю ОСТЪIТЬ, прежде чем помещать ero в хоподипьник.Еспи в хоподильник убирается теплый 
пищевой продукт, то внутренняя температура поднимается, что ведет к увеличению расхода апектроэнерr.tи 

воздуха. Размещайте продукты на достаточном расстоянии друr от друrа. 

� 3. Не перекрывайте венпмпяциюннов отверстие для хоподною воэдуха.Таков действие нвmивно С113Ж8ТСЯ на потоке ХОПС\QНОЮ воздуха; ХОПС�Qильник не �� 
сможет поддерживаТЪ равномерную температуру внутри камеры. Бопее тоrо, перекрывающиii отверстие продукт может замерзнуть. � . 1 J 

4. Иооользовение пищевой пленки либо закрывающихся емкостей позаопяет избежать высыхания пищи или распространения запахов � , 
(Использование вьiДвижноrо отделения 

@J Исnользование вьrдвижноrо отделения 

• Не держитесь за выдвижное отдепение, IIDГдa открываете И/11 закрываете дверЦЫ, иначе ррупие детапи могут мoryr бьпь поврежде��>�. 
• При открытии дверЦЫ выдвижное отдепение автоматически 

закроется. При закрьrмt дверЦЫ, выдвижное отдепение откроется. Еспи не закрыn. 11ЫДВИЖН011 отдепение, оно Yf1J8JCЯ 
в ограничитель и дверца не :всроется до IIDНЦВ. 

• Для Предатвр111ЦВНИЯ образования 11Dнденсата, внутри 
выдвижного ОТделеtiiЯ )'С18Н01111ен наrрееатепь и он мажет 
бьпь теплым -зто не признак нeГICI/18ДIIt. 

1 ДВЕРЦА ОТКРЫТА 1 

• Еспи правая дверца, на 10Щ1оМ ycтaнOI!JWII выдвижное ОТДВ/WНI, 13ыдвиинJе отделение 
aJICII>Iвaeтcя и 3811рЬlвается с lр)'дом, зто не является Прин!IСDМ неполадки. 

( Идентификация частей 

Холодильная камера 

.._.. llыul llpiiii\ЦIIIМ тenpltpi -
1'!)16111ПW-П01111181181J11)1C/10111i 
1W18PII)JIIoi iiiUНiil� 32С,"*� 
�м� OWfiCIIIII fllllllllloiiC npcqllllll 

Морозильная камера -20"С--18"С 

•Хранение фруктов и овощем или 
молочных продуктов/мясо. 

Отделение варьируемою назначения 1"С-5"С 

ВЬrдrltDDioe отделение ВыдвИ)ЮiОО oтдenettte 
З81q)ЫТ0 отмрь1ТО 

•Хранение �аленысих упаковок 
�аморо11енных пищевых проАуnов 

•Не рекомендуется АОПГО хр.анмть 
продупw в этмх нишах, патому что пр м 
открытмм АВерей в � 
температура ма�еет 
ПОДНМIIВТЬСЯ 

Дверные нмwи холоАиnьной камеры 
Дверные ниши холодильной камеры 

) 

Отделение для овощей 4"С-7"С 



(Действие 

@J Название и функции дисплея и кнопок l:@!lf.!iiil) 
• Если вы ВЫПirиваете uпепсепь из розетки, ипи при перебое зпекrропипания происходит перезапуас холодильника, при этом 

возобновляются темпераrурные данные и все установки. Однако, операция "Быстрая заморо31СЗ" будет 0111енены. 

@] Дисплей сm�пени охлаждения 

�-�в-
Когда холодкльник работает на больUJОЙ r.кицности, ЖК панель буАВТ светиться снnьнее. = 1 IIOIIJIOOI1o �"'-
ОднаНD, интенсивностъ работы хоподипьника будет менятъся в эависимостм от сrюсоба '-� '1 r f k 
исnользования, НDЛИЧ8С!Ва пищевых ПpoдyiCI'OII, температуры сжружающвй �. э.о ��\ t;� высо-
частатьl 0Т1рЫвания/закрь1вания дверцы ХD11одильника и установок температуры ..,.. мощност� для каждого отделения. эка 

Кнопка наtтрОйки температуры 

Кнопка Быстj!Щ! заморозка 1 
АвтоматическиА ледогенератор 

Паnеэные СОВIТЫ Д/UII ИCПOIIЬЭOIIIНIUI ДIICМIJI, IIOICI3ЫIIIICIЩirO CI'IПI18> CWIUIДIIIIIR. 

1.Установка температуры : Если дпя IВJIДОГО отделенкя установпена слишком низкая температура, 
режим работы холодильника установится на отмепе Высокая мощность. 

2. Оnсрывание дверей : Если дверь оnрывается часто, либо осталась onpь1тoii на долгое время, 
режим работы холодильника. установится на on.1ene Высокая мощность. 

З. Хранение пищевЬIХ продуктов : При хранении слишком большого количества пищевых продуктов, 
блокировке вентипяционных Ollll!pcтиii пищевыми продупами, либо хранении горячих пищевых 
продуктов в ХDIIIОДКЛЬНИКI, режим работы холодильника установится на оn1епе Высокая мощность. 

@] Управпение температурным l)e]ICИMOM ДиаlЛей с указанием статуса температуры. 

1, Морозильная камера 00��� 
ltажмитеiНОпку 'Выбор', НажмитеiНОпку "Темп.', 
чтобы выбрать 'Р чтобы �новить 
Загоритсн пампочка 'F'. rемпературу. 

2. Хоподильнан камера ���� 
НIII!Мите кноnку 'Выбор', Наж1811'81Н0Пку "Темп.', 
�Щ�бьl выбрi!!Ь 'R" чтобы �новить 
Загорится ЛВIIIlDЧКR 'R'. Т9МП8РI!ТУРУ· 

@J Другие функции 

lSt • • -IBt 
При отстутствии в камере 
ЭIIIIOpoatiHЬIX прсwктов 
или мороженого. 

холодно 

• • 

Если ПpDAyiCIЬI СПIIUКОМ 
xonew�ь11 кл и эамерэают. 

холодно 

-19t 

норма 

Дп11 обьн10го 

норма 

Дnl llwc:lpn ..--... 11111 
....... ....... ........ ,. 
'WIIIII1JIII .,_ ..._, . _  
............ ...... ...-.-. 

очень холодно 

• 

очень холодно 

1.  БыеtраR заморозка Испол�>ЗУйте щ функцию, вели хотите быстро заморозить пищевыв продукты или приrоrовипь быстро лвд. 
Нажммте IНОПку "Quidt Fl8eliпg• , м 118'Н4те 
onepiЦIIO 'быстра11 заморозка", ЛUПЬI ВКПIОЧВНЬL 

lce Maker(,..!Sic) -;\� Freezing 

� 

Снова -итеiНОпку "Quk:k FI88Ziпg• . и оперецмя 
будвт прекращена, J18n.i ВЫКЛIОЧВНЬL 

loe Maker !1'851111:> 
Quick. Freezing 

� 
2 часа {Прибп11311Т811ЬНО) 

Примерно через 2 часа будет � 
операция 'быстра11 заморозка' , 
.il8мnы ВЬIIUIDЧIIIIol. 

loe Mak8r !1'181!Sic> 
Quick Freezing 

ЕР 
1:1 i 1\1 iJ. 1 i 1 \ . • • Во время 'Быстроii заморозки" приоритетом подачи холодного воздуха станет морозилымая камера. Т81Им образом, старайтесь избеrвть ненужного 

открывания и эахрывания дверец в это время с тем, чтобы температура в холодильной камере не nовь1шапась 

• Поспе автомаТ11Чеа!DГО завершения 'Быстроii заморозки" и повторного Н8JIС8ТИЯ кнопки пампа 3IIJIOICIПCII -однаНD, операция "Быстрая заморозка" 
не начнется. Операцию MDIIНD начать лишь через 60 минут. 

2. Энерrос:бережвние Рекомеi!Дуем испопьзовать эту функцию в случае малой заrрузки холодильника пищевыми продуктами, ипи во время долгою отпусrа, 
когда дверцы не ОТlфывампся дпипельное время 

Намите кноnку "Energy Saving". (� -ТС!I), 
Лампы ВКПIОЧIНЫ. 

Child l.od<(l\88518) 

...,\�-t.lq 

� 
HIIЖIIИ!e IOIOI'a}' еще jJ83, НDГДВ 
3Р0Т11Те OCYaiiOIIIIIЬ эту 
�ИIО., Лlllllloi iЬIIUIDЧIIIIol. 

'-...; 1: 1: 1: ji щ n• • В случае ПОВЫшеНИЯ температуры В камере данная оnерация временно СМВНИТСЯ на обЬIЧНЬiе настроАIIИ. 
• После долгого периода действия "ЭнергосбереJкения" в некоторьiХ случаях. ПродукiЬl, nодобные мороЕному с ВЬIСОIИМ садержанием JКИров, 

моrут стать мяпкими. ПожалуАста, ОТNените оnерацию 'Энерrосбережение• в этом случае uiiiiii'I"'!!ШJ"· "'Щ\II!J. zш•. �.\111, :� .. i"'': j!i!,щ�. ;... • Если процесс "Eпergy Seving' (сохранение энергии) протеает (ВКПIОЧВН) при ВЬIООКОЙ 11111DКН0СТ11 ОкруJКIIJОЩВЙ средь!, 
то может IIOIIBИТt:ll выделение влаги в виде капепь.В этом случее, пОЖIIЛуйста остановите работу функции. 

) 



( Действие (Продоnжение) 

3. Защита от детей Вы можете nредо111ратить иrры детей со всеми кнопками панели управления. 

\ ;  '; \'Qiild Lock (1'11856оо) 
EIIIIП&Мig 

Н&жмкте кнапку 'Chid Lock' � � 
м у�тв5 секунд • • � 
('Child Lock' л..-.ы вкпючены.) � -� 

Lfтобы �lq)8ТИТЪ �с:твме 

этоii 

фу

н
�СЦИ

и

, 

н

а.м
и

те 

кнап

ку 

"C11ild Lock'' еще ра 
('Child Lock' ЛIIIIIB _,.IOЧI!tlll) 

4. Функции дверного сиrмала и ЕСО сигнала Дверь OCII8ICII onpwroii З.,.,....-о CllltU8 
Еспи дверь остается открытой более чем 1 минуту, сисrема СИП18111138Ц11и 
сообщкr пользователю об тм путем эвуа и изображения на цифровом дисмее 
• Дверной cиr11an: информирует звуком Пипипи. 
• Изображение сиrнапа ЕСО: информирует об открытом состоянии 

двери на панели управления. 

Через минуту 
Через 2 минуn.1 
Через 3 МИНУJЬI 

Пипипи 

Пипипипипи 

Не11)екращающийся писк 

Мd� Cllntllll ЕСО 

показанный В 
Как откпючиn. с:иrнап оповещения и звуковой с:иrнап Как снова вкпючить сиrнап оповещения и звуковой сиrнап 

1. Удерживайте кнопку "Select' нажатой в При нажатии любой кнопки не 1. Удерживайте кнопку 'Select' нажатой в 
течение примерно 5 секунд, издается никакого сипнала течение примерно 5 секунд, 
по�а� не услышите звук 'lilln!' (неактмвен предупреждающий пока не услышите звук "Пили!' 

� сигнал двери) Q 
� �G � j;\! 1 1 1 1 t.l !Н i • Холодильник поставляется с вкпючвнными функциями сиr11ала оповвщвния и звукового сигнала. 

• Если вы вынимаете uпепсель из розетки и вставляете его QIOВ8, либо в случае перебоев электроснабжения 

Гг;l ХОJЮДильник автоматически вкпючит систему оповещения. 
L=:J Холодильная Камера 

При нажатии любой кнопки 
nроизводится сипнал 
(активен nредупреждающий 
сипнал двери) 

~ 
• Если вы установили холодилыник в жарком и влажном месте, часто открываете дверь либо хранкте большое колwчество овощей, мmкет формироваться конденсат, 

который не имеет никакого отрицателыного эффекта. Протрите конденсат чистой тканыо. 
1. Отделение варьируемого назначения 

IJIIII 111111 
VegetaЬie • - • Dвiry/Мeat 

Меры предосторожности 
• Ес1м Вы Х11111Т8 хра11111о МАСО ипи ры&f дапьwе, 

IQ1QЖI!I\! их в моро:1V1Щ10 камеру. 
• Будь18 ocropc»кtь�-l110дi'IIЬI, содеркаЩМе бОilьuюе 

) 

1111/11ЧеСП10 IПIIИ, маrут звмерзнуn.. УСП1110111118 ру11111П1()' на � • Перi\Ц rем, 118Кзанрытьдве!)!N,задви11>rе DIПIIIIIДIIIМriЙIIЦИKI!ItYIPI>. 'овощи" с тем, чтобы ПСJ11УЧИ1Ъ 
тeмnepnm дпЯоеощеil М ECJI4 занрытьдверчу, IDГДIOH 0111РЬIТ,!IЦИК МQ)18Т С11011111ЪСЯ. 

фрукrов на уровне • • Мясо И рыбу IIOЖIIO храНИТЬ СВ8)1Q4МИ, ДО ЗВМОро311И. 
З"С-Б"С Y�P�DПXJНI 

'моsкн!ые'1Х'А1'1!Ъ1/мяоо'сТiи, 4. Реrулировn paздenи'ГIJUI ВЬIД-ОМ камеры 
чn6llllf1Y'IIIЪ ТINIJIII81YPY • Можно реrулмро1181Ъ р113Д1111итель в обеих 1111мервх, дамГВII ero ДПЯimO'IHbllt�M Efo I8ICI на ypo��teJ"C-З"C влево И111 вnраво. также можно вынуть, 8С11М вам 

8 Это IDнтролЬ Уе11Пер81'\'РЫ, ПDЗВОЛЯIОЩИЙ ре!)'ЛМ)101181Ъ IDПичес!ВО 
ХDЛодноrо воздуха, попадающеrо в выд-ую 1111меру. 

необходимо больше 11еСТ8 дпя хранения объемных пищевых 

Прод)'IПОВ. 
2. Поддон для яиц 

• Вы можете полажить 1 О яиц, а таюке перевернуn. поддон и положить 

�� Поддон ДПА 181Ц 
3. Реrулировка паnок. 

• Поднимипе переднюю часть полки и доствньте ее на себя. л Выдв�m�ая камера досmi!ЧНО большая, в нее мoryr � Д1!111 М/11 ДIJМ8UIIII8 
• Устанювите полки холодильника в зависимости от размеров хранимых nродуктов. � IOIIOТII>Ie, НЕ позволяйтЕ им иrрать внуrрм laiiii)Ы. 

(Как использовать дозатор дпя воды 

•Пj)ОДQЛUйтв нажимать на рычаг, 
пока стакан не наполнится до 
НУJСНОГО вам уровня. 

•Г!одаждите 2� секунды, еще может 
вылиться небопьшое 0СТ11'1'0'1Юе 
КОЛИЧ8С1110 ВОДЫ. 

• Сразу после установки подождите 24 часа, чтобы холодильник достаточно 
охпадился и смог остудить воду . 

• \1 ФIIJ:P.W·i·i: .::.щ.:. 
• Вытирайте ВQQy, которая мОJКет собраться в поддоне для воды, 

такжв вытирайте все подтеки от воды, которые образумпся на 
поверхности двери, при nомощи cyxoii ткани. 

) 



(Как использовать дозатор для воды (Продолжение) 
@] Испоnьзование емкости дозатора дnя воды. 

Нlmlllитe чистой водоii lfJ уровня 
"FULl", затем закройте крышкой. 

� л-�· 
За.�Jмгайте емшс:ть в !IЦИК. 11011а она 
не дойдет 1fJ уоора и 38Кр111МТСЯ на 
1111111 устаtЮВIИ. 

о:шд;щ.щ.:.i :Ч·Ы:• 
Испапьзованме дозатора для воды в первый раз: 
• Выпейте первые 6 папных чашек, наполненных 

из дозатора дпя воды. Они моrут содержать 
пыпь ипи иметь запах. 

• Если вы уронипи емкость дпя воды, убедитесь, 
'!ТО из нее не вытекает вода. 

• Не напивайrе любую другую жидкость, любые напитки, 
например сок, колу, пиво и т .д. в емкость для воды. 

• Не напивайrе rорячую воду в емкхх:пь 
(Емкость выдерживает температуру до 50 °С) 

) 

(��К_а_к_м_с_поп __ ьзо ___ вnъ ____ а_� __ м_а_ти __ ч_� ___ й_n_ед __ о_�_н_е_рnо ____ Р ______________________________ �) 
@] Включение/отключение функции автоматического ледогенератора. 

Во-nервых, проверь те, вкпючена ли функция ледоrенератора. 
1. При еrо pa6ore 2. Дnя выкniОЧения фУнкции н._ите 

на кнопку �lce Maker" (5 сек.) 
3. При В030С5новnении раСSоты намите 

HI ICНOIIIY "lce Maker" (5 сек.) 

--,' �се Mak8r (1'18 5Sic) 
' Quick Freezing 

EJ 
[ Лампы вкпючены 

lce Maker ("'-!; Slc) 
Quick Fr&eling 

� [ Лампы выкпючены J 

--,' �ое Маkег <"-5 S.CJ ' 
Quick Freeziлg 

� [ Лампы вкпючены J 
f: J: i \1 1 i! i! Щt • Если вы не намерены использовать автоматический ледоrенервтор, откпючите эту функцию вручную. 

@J Испоnьзование емкости дnя воды ладогенервтора 

НВПОJНПе чистой 111П1Й АО уровня 
"FIH ", 311111М 381Ср0Йtе 1рЬ1111DЙ. 

IIIНМII� 
За.�Jмгайrе etoCICIЬ в !Щ!К. no1111 она 

не дойдет lfJ упора 
м эакреоося 

на 
IIIHМИ устаноВКИ. 

Испапьзованме ледопвнератора в первый раз: 

с:шд:р.щ.:.>: .:!.ia·:• 
• Сразу поспе ycraнollllt подождите 24 часа, 

'ПОбы холодильник достаточно охпадипся и 
СМОГ остуДИТЬ воду. да1ЧИК8 ----'4��� 

• Ледогенератар остановит работу автоматически, л� когда емкость для кубиков п� заполнится, и начнет 
работу автоматически, когда количество кубиков в 
емкости уменьшается, либо емкость опустошится .. 

• Нормальным является возникновение wума, Orcer когда намораживается лед, либо кубик падает в для льда 

емкость для льда. 

• Не испапьзуКте все первые кубиiСИ из емкости для льда. Они моrут содержать пыль или иметь запах. 
• Если вы уронили емкхх:пь для воды, убедитесь, что из нее не вытекает вода. 
• Не наливайте любую другую жидкость, любые напитки, например сок, колу, пиво и т .д. в емкхх:пь дпя воды. 
• Не наливайте rорячую воду в емкость (Емкхх:пь выдерживает температуру до 5О 0С) 
• Не кпадите ничего, кроме льда, например, замороженные пищевые продукты, мороженое, в емкость дпя кубиков пьда. 
• Не трогайте детектор уровня льда ипи поддон для пьда руками, вы можете пораниться. 

@] Очистка емкости дnя воды lф i j 1 ! Щ! 8 • Обе емкости дпя воды (дозатор и ледогенератор) нуждаются в 
очистке каждую неделю с гигиенической целью. 

• Испапьзуя чистую губку или мялкую ткань, а также неагрессивное 
моющее средство с теплой водой, промойте емкости ру!IВМИ, 
пропапащите и тщательно высушите все снимающиеся части и внутренни

_,
е_п�о_ве�рхн__;о�ст_и_. 

-=------------... 
• К8к ООК11311НО на рw:унке оорава, • 4rобьr ааосрыть rcpьrwкy, у&\1\ктесь, 

HEIЖМiml центральную час:rь rсрьrwки, что аащелкм С38ДИ дер>К11Т осрыwку, 

чтобы атосрьгть ее а 311Т11М аакроКте крыwку в направпении 
(на отосрываiiта осрыwку ноrпrми). """"'""· 

,�
ша 

\j]]� 

0-------коппачок_......---0 
�Крышка 

�фильт�ф 
EIIIIJCТЬ 
для воды 

EMI«JCCЬ дпя воды 
ледопвнвратора Eмi«JCCЬ дозатора дпя воды 



( ЧИСТКА 
@!чистка (пожалуйста, очищайте холодильник 

раз в мec:JIШJ,.. "' 
1. Опtпючите холодильник. 8� 
2. Извлекm все продукты. 
3. Сотрите заrрязнения (мяrкой тканью или губкой). 

• Для удаления сильных загрязнений протрите их псанью, 
смоченtюй кухонным чистящим средСJВОм. 

• Извлеките ящики,полки и пластиковые детали.Промойте их. 
• Аккуратно промойте дверной уплотнитель, так как он леrко 

загрязняется. 
4. Если осталась влага, протрите ее сухой тканью. 
5. После чистки устаtюВите все извлеченные детали на их места. 
6. Убедитесь,что кабель питания, вилка и настенная розетка не имеют 

сколов и трещин, и включите вилку кабеля питания в розетку. 

( Индикация неисправностей 
1j oj .. @ @ .. •:а rg .. @ © .. 1j О ьu o_r rьv rьv L' rь• rьv rьv ьи о_• 
l aiК}'IIIIII 0.2aiК}'IIIIII l саунда  02aiК}'IIIIII ! секунда 

ИttД18ВЦИЯ в�юченИ& 181QИК21ЦИR Выкnюченив мнди� 

• После отключения холодильнима ГIDДОЖДИТВ 10 
минут перед тем,мак включить его опять. 

• Если на детали холодильника попало 
растительное масло, тщателЬtю сотрите его 
(пластиковые детали мoryr растрескаться от него). 

Меры предосторожности 

• Никогда не используйте для чистки полировочную пасту, 
мыльный порошок, масло, кипящую водУ, щетки, кислоту, 
бензин, раСJВОритвли, спирт, щвлочные моющие средства 
и т.д., так как они моrут повредить детали и краску. 

Воэм0101ая причина Что проверить 

• Возrаlою, двеiЧЗ морозилыо.'i llll/ollllll • Уберите мешающие предмещ если они ес:ть, и убедитесь, что 

F3 01 � КВ101)оТD �или другого дверЦа морD31111ьника закрыта как следует. затем, подождите, пока 
�и не 38iq)bl11118101 из-за этао ПЛОJНО. внутреннее пространство морозильной камеры достаточно охладится. 

• Дверь XDПI\QИIIIII)Й камеры касается КЗ101)оТО • Уберите мешающие предметы, если они естъ, и )ОО,цитесь, что дверца 
F3 02 Прq!lуКТВ или другого '11Щ1МеП1 и не ХD11DД11Льной камеры З811рЫ111 как следует. Затем, падождкте, гюка 

шрьваетсн из-за этао ПЛОJНО. внутреннее пространсrво ХD11DД11Льной камеры достаточно охладится. 

) 

) 

(�П�Е_Р��О_Б_Р��Е_Н_И_ЕМ_В __ СЕ_Р_В_ИС_� __ Ю_С_Л_УЖ_Б_У ________________________ �) П!*�J� чем ЗIDIIТЬ в оорвисный �. �. проверьrе аJеАУКЩОО: 
Хоnодильник не • Холодильник подключен правилЬtю ? 

охпаждается вообще. • Проверьте блок предохранителей для выявления перегоревшего предохранитепя ипи срабатывания прерывателя. 

• На холодильник попадают прямые солнечные лучи ? 
• Холодильник стоит рядом с источником тепла ? 

Холодильник охлаждается 
• Регулятор температуры установлен в положение "хал одно' ? 
• В холодильник положили что-то горячее ? 

недостаточно. • Холодильник переполнен ? 
• Дверцы холодильнима открыввлись и закрыввлись слишком часто ? 
• Дверца холодильника слепка приоткрыта ? 

Продуктьl в ХОЛОДИЛЬНОМ • Регулятор температуры установлен в положение ·очень холодно' ? 
• Вы гюложили продукть1 с высоким содержанием влапи или овощи в дальнюю часть полки возле отверстий для 

oтдeлefllll замораживаются. 
выхода холодного воздуха ? В этом месте они будут замерзать. 

Снаружи • При высокой влажности воэдуха на дверном уплотнителе будет появляться конденсат. Протрите его сухой тканью. 

Появляется Протрите конденсат сухой тканью и проверьте следУЮщее : 

МDНденсат. Внутри • Дверцы закрываются IVIOтtю ? 
• Дверцы холодильнима открывапись и закрыввлись слишком часто и надолго ? 
• Влажностъ воэдуха высокая ? 

Сильныii запах внутри. • Вы храните в холодильнике продукты с сильным запахом, не завернув их? 

Смльtt.�й шум. 
• Убедитесь, что холодильник усrаtювлен устойчиво. 
• Холодильник касается стены ? 

На стенках морозильноii • Вы приютовили слишком много кубиков льда ? 

камеры образуется наледь. • Конденсат может образоваться на стенках, если оставить даерцу приоткрытой на длительное время. 

Это нормально 

Поверхность холодильника • Халодипьник содержит трубки для ПредтlраЩ8НИЯ о!iразования �ЮНДВнсата и для отвода ПI!Uia. 

горячая. • Особенно сильно может наrреватъся его � стенка, еспи дверЦЫ чвсто ОТIIр>IВВкпаl и закрываются, или при за�. 

Если pe3IID замрьiТЬ одну дверцу, • Отделения СОЕЩИнены трубкн!. Когда 3!111РЬiваеТСА одна даерца, другая мскеr быть OIIIPЬIТ8 давпением возду1111. 
друrая МФ1111Т открыться. Это н� явпение. 

• Звук, нагюм11110Щий тeчettte и кипение воды -это звук OXПII)I!ДIIDЩeй Ж1\Q1ЮСТИ (хnадагентв). 
Сльаuен ненормальtt.�й звук. • ПDафипыввние И1С:1ЩЦИТ из отделения дпя хранения. Этот звук вызван трением Д11111Л11Й иэ-за изменения 

темпер!Пуры. 



ИНФОРМАЦИЯ 
О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

МЕ1 0 

холодилыmк 
МОДЕЛИ R-V722PU1, R-V722PU1X, R-W722FPU1X; 

серrифицированы органом по сертификации элепрооборудования «ТЕСТБЭТ)) 
(Реrистрационный номер в Госреестре - РОСС RU.000 1 . 1 1  МЕ 1 О) 

Сертификат соответствия Ne: РОСС Пi.МЕ1 0.812330 
Сертификат соответствия выдан: 02-го аnреля 2012 года 

Сертификат соответствия действителен до: 02-го аnреля 2015 года 

Модели R-V722PU1, R-V722PU1X, ГОСТ Р 52161 .2.24-2007, 

R-W722FPU1X; ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Р. 4), 

соответствует требованиям нормативных ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (Р. 5, 7), 

докумеtпав: ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Р. 6, 7) , 
гост р 51317.3.3-2008. 

Срок сnужбы 7 (семь) лет 

INFORМATION ON PRODUCT CERTIFICATION 

REFRIGERA TOR 
MODELS R-V722PU1, R-V722PU1X, R-W722FPU1X; 

certified Ьу certification body "1ЕSТВЕТ' 
(Registration number in State Register - РОСС RU.0001 . 1 1 ME 1 0) 

Certificate of conformity No.: РОСС Пi.МЕ1 0.812330 

Certificate of conformity issued: The 02"а of April 2012 

Certificate of conformity valid till: The 02"u of April 2015 

Models R-V722PU1, R-V722PU1X, GOST R 52161 .2.24-2007, 

R-W722FPU1X; GOST R 51318.14.1-2006 (Р.4), 

complies with requirements of normative documents: GOST R 51318.14.2-2006 (Р.5, 7), 
GOST R 51317.3.2-2006 (Р. 6, 7), 
GOST R 51317.3.3-2008. 

Life cyde 7 ( seven) years 
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