
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРА RUS
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A. Индикация заданной температуры. Если
индикатор заданной температуры мигает,
необходимо обратиться в сервисный центр.

B. Кнопка режима ожидания - Вкл/Выкл
C. Кнопка задания нужной температуры.
D. Кнопка освещения

РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ
ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ (в зависимости от модели)

1. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку
2. Как правило, на заводе-изготовителе

предустановлена рабочая температура 12°C.
Если на дисплее A появится только
светящаяся точка (ситуация,
соответствующая режиму ожидания),
нажмите кнопку B Вкл/Выкл

3. Внутри прибора находится лампочка, которая
автоматически загорается при открывании
двери (на моделях с металлической дверью);
в другом случае ее можно включить с панели
управления, нажав кнопку D (на моделях со
стеклянной дверью).

4. Если предполагается не пользоваться
прибором в течение длительного времени,
его можно выключить, нажав кнопку B
режима ожидания-Вкл/Выкл, или вынув из
розетки вилку сетевого шнура.

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА
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Как правило, на заводе-изготовителе уже
предустановлена рекомендуемая рабочая
температура +12°C.
Температуру внутри прибора можно менять в
пределах от +8°C до +16°C, действуя
следующим образом:
• Нажмите один раз кнопку C регулировки

внутренней температуры: на цифровом
дисплее станет мигать ранее заданная
температура.

• Теперь можно изменять температуру
хранения продуктов, причем каждому
нажатию кнопки будет соответствовать
изменение заданной температуры на 1°C
показания будут циклически мигать в
пределах от +8°C до +16°C.

• Примерно через 5 секунд после последнего
нажатия кнопки заданная температура
сохранится в памяти, а показания на
цифровом дисплее перестанут мигать.

Примечание: в случае сбоя в подаче
электропитания выбранные функции по-
прежнему остаются активными.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
ХОЛОДИЛЬНИКА 

В случае повреждения или некачественной
работы лампочки она должна быть заменена
нашими уполномоченными специалистами
(специалистами сервисного центра).

ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ (модели со стеклянной дверью)

Перед заменой лампочки всегда отключайте
прибор от сети электропитания.
1. Ослабьте винт и снимите плафон.
2. При замене лампочки необходимо помнить,

что в данном приборе используется
специальная лампочка (мощностью 15 Вт с
байонетным цоколем); чтобы заменить ее,
нужно не выкручивать, а потянуть лампочку
внутрь холодильника (как указано стрелкой).

3. Установите плафон на место и закрепите его
винтом.

ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ (модели с металлической дверью)
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