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1.ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ 
ХОЛОДИЛЬНИКА
2. Кнопка "ВЕЧЕРИНКА" / Кнопка "КОНТРОЛЬ 
ЗАМОРОЗКИ"
3. Индикатор "PRO FRESH"
4. Кнопка "ОТКЛЮЧИТЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" / 
Индикатор "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ"
5. ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ 
МОРОЗИЛЬНИКА
6. Кнопка "ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДИЛЬНИКА" / 
Кнопка "БЫСТРОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ"
7 Индикатор "КОНТРОЛЬ ЗАМОРОЗКИ"
8. Кнопка "ВКЛ./ОЖИДАНИЕ"
9. Индикатор "ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА"
10. Кнопка "ТЕМПЕРАТУРА МОРОЗИЛЬНИКА" / 
Кнопка "БЫСТРАЯ ЗАМОРОЗКА"

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1. Панель управления
Холодильное отделение
2. Светодиоды освещения
3. Вентилятор 
4. Крышка вентилятора и отсек 
антибактериального фильтра
5. Полки
6. Полка для бутылок
7. Коробка для сыра и крышка
8. Зона многопоточной 
подачи холодного воздуха
9. Крышка датчика
10. Отделение с пониженной 
температурой (идеально для 
хранения мяса и рыбы)
11. Паспортная табличка с 
коммерческим 
наименованием
12. Ящик для овощей и 
фруктов
13. Перегородка ящика 
холодильника

Перед использованием прибора 
внимательно прочтите руководства 
Здоровье и безопасность и 
Использование и уход.

РУКОВОДСТВО ПО ЕЖЕДНЕВНОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
ПРИБОР
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БЛАгОДАРИм ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ мАРКИ 
Bauknecht.  
Для получения более полной технической поддержки  
зарегистрируйте ваш прибор на www.bauknecht.eu/register

14. Комплект для 
перенавешивания дверцы
15. Дверные полки
16. Лоток для яиц
17. Полочка для мелочей
18. Разделитель бутылок
19. Полка для бутылок
20. Уплотнитель дверцы
морозильное отделение
20. Уплотнители дверцы
21. Quick Ice / Eutetic
22. Полки
23. Средний ящик: самая 
холодная зона, идеальна для 
замораживания свежих 
продуктов
24.Перегородка ящика 
морозильника
25. Ящики морозильного 
отделения
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ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА 
При включении прибора в сеть он начинает работать 
автоматически. 
После включения прибора подождите не менее 4-6 часов перед тем, 
как помещать продукты в холодильное и морозильное отделение.

При включении прибора в сеть дисплей загорается, и в течение 
примерно 1 секунды на нем высвечиваются все символы. 
Загораются заданные по умолчанию (заводские) настройки 
холодильного отделения.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ЛОТОК ДЛЯ ЯИЦ КОРОБКА ДЛЯ СЫРА ПОЛКА ДЛЯ БУТЫЛОК

РАЗДЕЛИТЕЛЬ БУТЫЛОК ПЕРЕгОРОДКА ЯЩИКА 
мОРОЗИЛЬНИКА 

ПЕРЕгОРОДКА ЯЩИКА 
ХОЛОДИЛЬНИКА

ОТДЕЛЕНИЕ QuIck Ice ЛОТКИ eutetIcS/QuIck Ice

ЕЖЕДНЕВНОЕ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ФУНКЦИИ

Подробная информация о функциях содержится в руководстве 
"Использование и уход" / способ получения руководства 
"Использование и уход" указан на последней странице

ВКЛ./ОЖИДАНИЕ

Для перевода прибора в режим ожидания нажмите и 
удерживайте кнопку "Вкл./Ожидание" в течение 3 секунд. 
При этом погаснут все индикаторы, кроме "Вкл./Ожидание". 
Нажмите кнопку еще раз, чтобы снова включить прибор. 

ИНДИКАТОР ТЕмПЕРАТУРЫ ХОЛОДИЛЬНИКА
Для регулировки температуры в холодильном отделении 
используйте кнопку "Температура холодильника". Температура 
регулируется в пределах от +2°C до +8°C, установленное 
значение указывается на индикаторе температуры холодильника.

ИНДИКАТОР ТЕмПЕРАТУРЫ мОРОЗИЛЬНИКА
Для регулировки температуры в морозильном отделении 
используйте кнопку "Температура морозильника". Температура 

регулируется в пределах от -16°C до -24°C, установленное значение 
указывается на индикаторе температуры морозильника.

PRO FReSh
Эта функция действует автоматически, обеспечивая оптимальные 
условия для хранения продуктов. При возникновении любых 
отклонений Pro Fresh немедленно восстанавливает идеальные 
условия. Результаты превосходны: продукты в холодильной 
камере сохраняются свежими почти в четыре раза дольше.

СмАРТ-ДИСПЛЕЙ
Эта дополнительная функция может использоваться для 
экономии энергии. Для включения "Смарт-дисплей" нажмите 
одновременно кнопки "Температура холодильника" и 
"Температура морозильника" и удерживайте их 3 секунды до 
подачи звукового сигнала. Для отключения функции повторите 
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эту же процедуру. Следует иметь в виду, что данная функция не 
отключает прибор от сети, а лишь снижает потребление 
электроэнергии внешним дисплеем.

КОНТРОЛЬ ЗАмОРОЗКИ 
"Контроль заморозки" — передовая технология, сводящая к 
минимуму колебания температуры в морозильном отделении. 
Это достигается благодаря инновационной системе вентиляции, 
полностью независимой от холодильного отделения. Ожоги от 
замораживания уменьшаются на 60%, продукты сохраняют свое 
исходное качество и цвет.
Для включения/отключения функции "Контроль заморозки" 
нажмите и удерживайте кнопку "Вечеринка" в течение 3 секунд.
Функция действует лишь в интервале температур от  22°C до  24°C. 
Если на момент включения функции заданная температура 
морозильника была теплее, чем  22°C, она автоматически 
перенастраивается на  22°C.
Если при включенной функции пользователь изменяет 
температуру морозильника, выводя ее за пределы рабочего 
интервала, функция автоматически отключается. 
При включенной функции "Быстрая заморозка" действие 
функции “Контроль заморозки” блокируется до момента 
отключения функции "Быстрая заморозка".

РЕЖИм "ВЕЧЕРИНКА" 
Для включения/отключения режима "Вечеринка" нажмите 
соответствующую кнопку.
Используйте эту функцию для охлаждения напитков в 
морозильном отделении.
Важно: Не оставляйте бутылки в морозильном отделении 
дольше, чем действует функция (30 минут).

БЫСТРОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ 
Функция "Быстрое охлаждение" позволяет временно увеличить 
производительность охлаждения в холодильном отделении. Ее 
использование рекомендовано в том случае, если в холодильное 
отделение было помещено очень большое количество 
продуктов. Для ввода в действие функции "Быстрое охлаждение" 
нажмите и удерживайте кнопку "Температура холодильника" в 
течение 3 секунд. При включенной функции на панели 
управления возникает индикация "Быстрое охлаждение": 
индикаторы температуры холодильника загораются в 
показанной ниже последовательности. Функция автоматически 
отключается через 6 часов. Ее можно отключить вручную, нажав 
кнопку "Температура холодильника".

БЫСТРАЯ ЗАмОРОЗКА
Использование этой функции рекомендовано в том случае, если в 
морозильное отделение было помещено очень большое 
количество продуктов, требующих замораживания. Включите 
функцию "Быстрая заморозка" за 24 часа до начала 
замораживания свежих продуктов. Для этого нажмите и 
удерживайте кнопку "Температура морозильника" в течение 3 
секунд.
При включенной функции на панели управления возникает 
индикация "Быстрая заморозка": индикаторы температуры 
морозильника загораются в показанной ниже 
последовательности. Спустя 24 часа поместите требующие 
замораживания продукты в верхний ящик морозильного 
отделения. Функция автоматически отключается через 48 часов. 
Ее можно отключить вручную, нажав кнопку "Температура 
морозильника".

ОСВЕЩЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНОгО ОТДЕЛЕНИЯ
Для освещения холодильного отделения используется 
светодиодная система, обеспечивающая более качественное 
освещение при очень низком энергопотреблении.
Если светодиодная система не работает, обратитесь в Сервис для 
ее замены.

Важно: Освещение холодильного отделения включается при 
открывании дверцы холодильника. Если дверца остается 
открытой более 10 минут, свет гаснет автоматически.

ВЕНТИЛЯТОР И АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР
Вентилятор улучшает распределение температуры внутри 
холодильного отделения, обеспечивая лучшую сохранность 
продуктов. 
Если в приборе предусмотрен вентилятор, он может быть 
снабжен антибактериальным фильтром.
Достаньте фильтр из коробки, находящейся в ящике для овощей 
и фруктов, и закрепите его на крышке вентилятора (см. рисунок).
Процедура замены описана в инструкции, вложенной в коробку 
фильтра.

ТАБЛИЦА СИгНАЛОВ
ТИП Сигнал Причина Действия

Дверца 
открыта

Подается звуковой сигнал, мигает индикатор 
"Предупреждение".

Дверца холодильного или 
морозильного отделения 
открыта более 2 минут.

Для отключения звукового сигнала закройте 
дверцу или нажмите кнопку "Отключить 
предупреждение".

Сбой 
температуры

Индикаторы температуры (°C) мигают, 
индикатор "Предупреждение" горит 
непрерывно.

Неверная температура 
внутри прибора.

Нажмите кнопку "Отключить предупреждение"; 
звуковой сигнал прекратится, индикаторы 
температуры
(°C) продолжат мигать, а индикатор 
"Предупреждение" — гореть непрерывно, пока 
температура не опустится до -10°C.

Длительное 
отключение 
электричества

Индикатор "Отключение электричества" горит 
непрерывно, индикатор "Предупреждение" 
мигает, индикатор температуры (°C) мигает, 
показывая максимальную температуру, 
достигнутую во время отсутствия электричества

Длительное отключение 
электричества, при 
котором температура 
внутри прибора может 
повысится до 0°C.

Нажмите кнопку "Отключить предупреждение"; 
звуковой сигнал прекратится, индикаторы 
температуры (°C) продолжат мигать, а индикатор 
"Предупреждение" — гореть непрерывно, пока 
температура не опустится до -10°C.

Неисправность На дисплее мигает буква “F” (°C). Неисправность прибора. Обратитесь в Сервисный центр.
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ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ  
И НАПИТКОВ

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Для хранения продуктов используйте 
многоразовые пластиковые, металлические, 
алюминиевые, стеклянные емкости или 
пищевую пленку.

Продукты и напитки, распространяющие 
или поглощающие запахи, всегда храните 
плотно закрытыми.

Если количество продуктов невелико, 
рекомендуем хранить их на полках 
непосредственно над ящиком для овощей и 
фруктов, поскольку эта зона — самая 
холодная в отделении.

Для увеличения срока хранения продукты, 
выделяющие большое количество этилена, 
а также продукты, восприимчивые к этому 
газу, такие как фрукты, овощи и салаты, 
должны храниться раздельно или в 
пищевой пленке. Например, не храните 
помидоры вместе с киви или капустой.

Чтобы бутылки не опрокидывались, 
пользуйтесь держателем для бутылок 
(имеется в некоторых моделях).

Не размещайте продукты слишком близко 
друг к другу, чтобы не затруднять 
циркуляцию воздуха.

мОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Морозильное отделение является 
идеальным местом для хранения 
замороженных продуктов, приготовления 
кубиков льда, а также для замораживания 
свежих продуктов.
Максимальное количество свежих 
продуктов в килограммах, которое можно 
заморозить за 24 часа, указано на 
паспортной табличке (…кг/24 ч).
Если количество продуктов, требующих 
хранения в морозилке, невелико, 
используйте среднюю зону как самую 
холодную зону в морозильном отделении.

ЧИСТКА И УХОД, 
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
Вопросы чистки, ухода и устранения  
неполадок рассматриваются в Руководстве 
"Использование и уход".

Руководство "Использование и уход" можно 
получить в
> Сервисном центре; см. телефонный номер
в гарантийном буклете.
> загрузить с веб-сайта Bauknecht
http://docs.whirlpool.eu/?brand=BK

Bauknecht® является зарегистрированной торговой маркой/TM компании IRE Beteiligungs GmbH  
© Copyright Bauknecht Hausgeräte GmbH 2012. Все права защищены - http://www.bauknecht.eu n

400010772388

ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС
При обращении в Сервис сообщите оба номера, указанные на 
сервисной этикетке. http://www.Bauknecht.com

Технические данные содержатся на паспортной 
табличке, расположенной внутри прибора.

Обозначения

УмЕРЕННАЯ ЗОНА Рекомендована для 
хранения тропических фруктов, банок с 
напитками, яиц, соусов, солений, 
сливочного масла, варенья.

ХОЛОДНАЯ ЗОНА Рекомендована для 
хранения сыров, молока, готовых блюд, 
закусок, йогуртов.

САмАЯ ХОЛОДНАЯ ЗОНА 
Рекомендована для хранения мясных 
нарезок, десертов.

ЯЩИК ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

ЯЩИК ЗОНЫ ЗАмОРАЖИВАНИЯ 
(ЗОНА НАИБОЛЬШЕГО ХОЛОДА) 
Рекомендована для заморозки свежих/
приготовленных продуктов.

ЯЩИКИ мОРОЗИЛЬНОгО ОТДЕЛЕНИЯ

Примечание
Оттенки серого цвета, используемые для 
обозначения зон, не соответствуют цвету 
ящиков
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