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Важные указания по обеспечению безопасности
Условные обозначения, используемые в справочнике
ПРИМЕЧАНИЕ
Рекомендации по правильному использованию изделия
ВНИМАНИЕ
Указания, предотвращающие повреждение изделия
ОСТОРОЖНО
Указания, предотвращающие получение травм или нанесение вреда здоровью человека

Обеспечение детской безопасности
Если устанавливаемый холодильник должен заместить собой предыдущий, отслуживший свой срок,
который нужно устранить или отдать на утилизацию, необходимо удостовериться в том, что старый
холодильник не станет опасной игрушкой для детей.
Для этого следует принять следующие меры предосторожности: отрезать электрический шнур и
снять с холодильника дверь, исключив таким образом возможность случайного закрывания внутри
него.

4

Характеристики прибора и требования к установке
Размерыприбора(встраиваемого/отдельностоящего)
60 см: l: 587 мм (23 1/8 дюймов)/ h: 2050 мм (80 3/4 дюймов)/ p: 575 мм (22 5/8 дюймов)
75 см: l: 737 мм (29 дюймов)/ h: 2050 мм (80 3/4 дюймов)/ p: 575 мм (22 5/8 дюймов)
90 см: l: 887 мм (35 дюймов)/ h: 2050 мм (80 3/4 дюймов)/ p: 575 мм (22 5/8 дюймов)
Размерыупаковки(встраиваемого/отдельностоящегоприбора)
60 см: l: 650 мм (25 5/8 дюймов)/ h: 2210 мм (87 дюймов)/ p: 800 мм (31 1/2 дюймов)
75 см: l: 800 мм (31 1/2 дюймов)/ h: 2210 мм (87 дюймов)/ p: 800 мм (31 1/2 дюймов)
90 см: l: 950 мм (37,4 дюймов)/ h: 2210 мм (87 дюймов)/ p: 800 мм (31 1/2 дюймов)
Вессупаковкой
60 см: максимум 230 кг (507 фунтов)
75 см: максимум 275 кг (606 фунтов)
90 см: максимум 295 кг (650 фунтов)
Напряжениепитания
переменное 220-240 В 50 Гц
Сетевойшнур
Поставляется без вилки
Давлениеподачипитьевойводы
от 0,05 МПа до 0,5 МПа (0,5 бар - 5 бар)
Наливнойшлангдляподачиводы
Входит в комплект поставки, фитинг с внутренней резьбой 3/4”, пригоден для использования с
пищевыми продуктами
Принадлежностидляустановки,входящиевкомплектпоставки
комплект для крепления персонализированных панелей
комплект для крепления к стенам для предотвращения опрокидывания
комплект для бокового крепления
ключ-шестигранник на 4 мм (1/8 дюйма)
Необходимыйинструмент
крестовая отвертка
ударная дрель для сверления дерева
сверло для дрели для сверления дерева 2,5 мм (1/8 дюйма)
сверло для сверления стен 8 мм (3/8 дюйма)
гаечный ключ на 17 мм (3/4 дюйма)
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Характеристики проема для установки: built-in
A: расстояние, которое требуется оставить для
крепежных «противоопрокидывающих» уголков

75 см: 1285 мм (50 5/8 дюймов)
60 см: 1135 мм ( 44 3/4 дюймов)
Уголоткрываниядвери
105°
Ширина
90 см: 899 мм (35 3/8 дюймов)
75 см: 749 мм (29 1/2 дюймов)
60 см: 599 мм (23 5/8 дюймов)
Высота
2050 мм (80 3/4 дюймов) ± 25 мм (1 дюймов)
Глубинасдверцей(безпанели)
575 мм (22 5/8 дюймов)

E: расстояние, которое нужно отвести для прохода
W: токоподводящего кабеля и водопроводной
трубы
Минимальнаявысотапроема
2064 мм (81 1/4 дюймов)
Минимальнаяширинапроема
90 см: 900 мм (35 1/2 дюймов)
75 см: 750 мм (29 5/8 дюймов)
60 см: 600 мм (23 3/4 дюймов)
Расстояниесоткрытойдверцей
90 см: 1435 мм (56 1/2 дюймов)

ВНИМАНИЕ: Максимальное открытие дверц составляет 105°; рекомендуется оставлять расстояние
большее или равное 90°, чтобы гарантировать беспрепятственное выдвижение ящиков камеры.
В случае установок, где прибор примыкает к стене, превосходящей по размеру глубину Холодильника,
смещение подвижной оси петлей Equilance все равно позволяет открывать дверь до 90°.

6

Характеристики проема для установки: integrated
A: расстояние, которое требуется оставить для
крепежных «противоопрокидывающих» уголков

60 см: 1135 мм ( 44 3/4 дюймов)
Уголоткрываниядвери
105°
Ширина
90 см: 899 мм (35 3/8 дюймов)
75 см: 749 мм (29 1/2 дюймов)
60 см: 599 мм (23 5/8 дюймов)
Высота
2050 мм (80 3/4 дюймов) ± 25 мм (1 дюймов)
Глубинасдверцей
600 мм (23 3/4 дюймов)

E: расстояние, которое нужно отвести для прохода
W: токоподводящего кабеля и водопроводной трубы
Минимальнаявысотапроема
2064 мм (81 1/4 дюймов)
Минимальнаяширинапроема
90 см: 900 мм (35 1/2 дюймов)
75 см: 750 мм (29 5/8 дюймов)
60 см: 600 мм (23 3/4 дюймов)
Расстояниесоткрытойдверцей
90 см: 1435 мм (56 1/2 дюймов)
75 см: 1285 мм (50 5/8 дюймов)

ВНИМАНИЕ: Максимальное открытие дверц составляет 105°; рекомендуется оставлять расстояние
большее или равное 90°, чтобы гарантировать беспрепятственное выдвижение ящиков камеры.
В случае установок, где прибор примыкает к стене, превосходящей по размеру глубину Холодильника,
смещение подвижной оси петлей Equilance все равно позволяет открывать дверь до 90°.
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Подготовка к установке
Транспортировка к месту установки и снятие упаковки
Поскольку речь идет о тяжелом и крупногабаритном изделии, то прежде чем приступить к его
транспортировке, необходимо осведомиться о схеме доступа к месту предполагаемой установки
(размеры дверей, пространство на лестничных клетках и т.д.).
Прибор закреплен к основанию упаковки (палету) четырьмя болтами, откручиваемыми гаечным
ключом 17 мм (5/8» in).
Для перемещения изделия до места его установки рекомендуется использовать ручной транспортер,
и только после этого освободиться от его упаковочной базы.
Холодильник желательно перемещать всегда в вертикальном положении.
В случае, если это не представляется возможным — передвигайте его, положив на тыльную сторону.
Во время установки прибор, оборудованный четырьмя колесиками, может быть снят с паллеты и
помещен на место установки.
Прикрепите спусковые направляющие к
специальным гнездам на палете
• Открутите четыре болта 1, фиксирующих прибор на
паллете, с помощью рожкового гаечного ключа
17мм (3/4” дюймов).
• Снимите скобы фиксации 3 и 4. Для снятия
передней фиксирующей скобы 3 отверните на один
или два оборота корректирующий заднее колесо
болт 2 с помощью накидного гаечного ключа 13 мм
(1/2” дюймов).
• С задней части прибора, используя подходящую
высокую ручную тележку, снимите прибор и
поставьте его на пол.
Проявляйте повышенную осторожность при данной
операции во избежание повреждения Вашего пола.
Чрезвычайно деликатные покрытия необходимо
защитить фаэзитовыми панелями, фанерой или
другими подходящими материалами.
Изделиеоченьтяжелое.
Будьтепредельноосторожнымивовремяперемещенияприборавоизбежаниенанесения
вредачеловекуиокружающимпредметам.
Перемещайтеизделиеввертикальномположении.
Никогданекладитеегопритранспортировкенафронтальнуючасть.
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Подключение к злектрической водопроводной сетям
Для подключения к электропитанию следует
использовать розетку Schuko номинальным током 16 A
или розетку UK номинальным током 13 A,
оснащенную контактом заземления и многоплюсным
размыкателем, к которому обеспечен хороший доступ.
Для подключения водопроводного снабжения (для
холодильников, оснащенных устройством для
изготовления льда) необходимо наличие крана с
наружным диаметром 3/4” дюйма, который должен
находиться в легкодоступном месте и после установки
аппарата.
Чтобы подсоединить холодильник к крану,
используйте исключительно трубу, входящую в «Набор
Покупателя», поставляемый вместе с изделием.
Холодильник должен подключаться к питьевому
водопроводу с учетом всех действующих правил на
территории страны, в которой он устанавливается.
Следует позаботиться об установке фильтра для
очистки воды, входящего в комплект поставки к
изделию, соблюдая нижеприведенные инструкции.
Электрическая длина кабеля: 2,0 м (78 3/4” in)
Вода линии связи длиной: 2,5 м (98 3/8” in)
Энергетика: альтернативы и домашней
автоматизации
При наличии электрических сетей питания
альтернативных источников энергии (солнечной,
геотермальной и т.д.). Или при наличии системы
домашней автоматизации, необходимо установить
комплект Альтернативные источники энергии для
интеграции оборудования в энергосистеме.
Фильтр неможетгарантироватьпитьевуюпригодностьводы,непредназначеннуюдля
продовольственногопотребления.
Подключатьтолькокпитьевомуводопроводу.
Вслучаевозникновениянеобходимостивперекрытииобщегокрана,сначалаотключите
ГенераторЛьдачерезМеню (см.“ИнструкциюпоЭксплуатации”).
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Подключение к злектрической водопроводной сетям

Задняя часть прибора
Электрическое подключение
Водопроводное подключение

Выполните следующие действия:
• Размотайте электрический шнур и подсоедините
его напрямую к настенной розетке.
• Убедитесь в том, что аппарат находится в режиме
ожидания «Stand by» и что лампочки выключены;
в противном случае нажмите кнопку «Unit»
,
чтобы выключить прибор.
• Подсоедините водяную трубу к задней части
холодильника 1.
• Присоедините эту трубу к крану, используя
резиновые прокладки, которые Вы найдете внутри
«Набора Покупателя» 2.

Выравнивание
Выровняйте холодильник путем регулировки ножек и
задних колесиков, прикрученных к основанию
прибора.
Выполните следующие действия:
• После снятия нижнего цоколя или решетки (он
удерживается на месте магнитами), скорректируйте
высоту выравнивающих ножек 1 с помощью
рожкового гаечного ключа 17 мм (0,6 дюймов)
• Затем скорректируйте высоту задних колес,
поворачивая передние корректирующие болты 2 по
или против часовой стрелки в зависимости от
необходимости.
• Установите на место нижний цоколь или решетку.
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Подготовка декоративных панелей для двери и выдвижных ящиков - builtin
Размеры панелей указаны в таблице и на рисунках приведенных далее.
Однако, в зависимости от потребностей выравнивания с другой кухонной мебелью, панель двери
холодильника может быть выше линии верхнего края дверцы, а нижняя панель может быть ниже
нижнего края выдвижного ящика.
Панели монтируются при помощи специальных скоб, которые присоединяются к регулируемым
крепящим устройствам, уже установленным на двери и выдвижном ящике, и при помощи уголков,
которые фиксируют и регулируют панель по вертикали.
Скобы, уголки и соответствующие фиксирующие винты поставляются вместе с изделием и
накладываются на панель в соответствии с нижеприведенной схемой расположения отверстий или
при помощи специального трафарета отверстий, входящего в комплект поставки.
Выполните следующие действия:
Установите скобы на панелях, руководствуясь
нижеизложенным описанием. Прежде чем
монтировать ручку, рекомендуется сначала установить
уголки.
ПанельдляДвери
• Начертите линию, которая разделяла бы панель по
вертикали на две равные части 1.

• Начиная снизу панели, отметьте высоту, на которой
нужно будет сделать отверстия (расстояние между
отверстиями см. на стр.18-21) 2.

• Руководствуясь данными таблицы,
соответствующей выбранной модели, сначала
отметьте отверстие более близкое к внешнему
краю, затем внутреннее 3.
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Подготовка декоративных панелей для двери и выдвижных ящиков - builtin

• Проверьте правильность отверстий, прилагая уголки
к месту разметки 4, после чего высверлите
отверстия, обращая внимание на толщину панели 5.

• Прикрутите уголки 6.

ПанельдлявыдвижногоЯщика
• Установка панели для выдвижного ящика
выполняется таким же образом, как и монтаж
панели для Двери - с единственной разницей, что
размеры должны браться с верхней стороны панели,
а не с нижней, как для случая с дверью 7. а скобка
должна располагаться как в зеркальном отражении
по отношению к дверной 8.
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Подготовка декоративных панелей для холодильника - built-in
90cm
A

75cm

60cm

ПраваяПетля

ЛеваяПетля

ПраваяПетля

ЛеваяПетля

ПраваяПетля

ЛеваяПетля

897 (35 1⁄4”)

897 (35 1⁄4”)

747 (29 3/8”)

747 (29 3/8”)

597 (23 1/2”)

597 (23 1/2”)

B

355,5 (14”)

261 (10 1/4”)

279 (11”)

187 (7 3⁄8”)

205 (8 1⁄8”)

111 (4 3⁄8”)

C

261 (10 1/4”)

355,5 (14”)

187 (7 3⁄8”)

279 (11”)

111 (4 3⁄8”)

205 (8 1⁄8”)

D

418 (16 1/2”)

386 (15 1/4”)

343 (13 1⁄2”)

311 (12 1⁄4”)

276,5 (10 7⁄8”)

236,5 (9 3⁄8”)

E

386 (15 1/4”)

418 (16 1/2”)

311 (12 1⁄4”)

343 (13 1⁄2”)

236,5 (9 3⁄8”)

276,5 (10 7⁄8”)

F/G

354,5 (14”)

354,5 (14”)

279,5 (11”)

279,5 (11”)

203,5 (8”)

203,5 (8”)

Расположениеотверстий
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Подготовка декоративных панелей для холодильника
со стеклянной дверцей - built-in
90cm

60cm

ПраваяПетля

ЛеваяПетля

ПраваяПетля

ЛеваяПетля

A

897 (35 3⁄8”)

897 (35 3⁄8”)

597 (23 1/2”)

597 (23 1/2”)

D

418 (16 1/2”)

386 (15 1/4”)

276,5 (10 7⁄8”)

236,5 (9 3⁄8”)

E

386 (15 1/4”)

418 (16 1/2”)

236,5 (9 3⁄8”)

276,5 (10 7⁄8”)

F/G

354,5 (14”)

354,5 (14”)

203,5 (8”)

203,5 (8”)

H

417 (16 3/8”)

384 (15 1/8”)

275 (10 7⁄8”)

235 (9 1⁄4”)

I

384 (15 1/8”)

417 (16 3/8”)

235 (9 1⁄4”)

275 (10 7⁄8”)

Размерыотверстиядвери

Расположениеотверстий
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Размеры панелей - built-in

Серия

Ширинадверцы
A

Ширинавыреза
B

90см

897 (35 1/4”)

627 (24 3/4”)

73см

747 (29 3/8")

60см

597 (23 1/2”)

327 (12 7/8”)

Примерырасчетов
Встраивание в колонну общей высотой 2160 мм (85" in) с цоколем 150 мм (6" in).
(ПРИМЕЧАНИЕ: При расчете корректировки ноги считается 0).
Расчетдляящика:
Цоколь 187 - 150 = 37 мм (1 1/2" in)
Расчетдляверхнейпанели:
2160 - 2050 = 110 мм (4 3/8” in)

g

g

540 + 37 = 577 мм (223/4” in)

1320 + 110 = 1430 мм (561/4” in)

Расчетобщейвысоты:
150 + 577 + 3 + 1430 = 2160 мм (85” in)
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Крепление панелей к двери и к выдвижному ящику - built-in
Монтаж нижнего выдвижного ящика необходимо
начинать после установки планок и крепежных
уголков на панели.
Выполните следующие действия:
• Слегка затяните винт к креплениям 1.

• Подвесьте панель нижнего ящика начиная с
креплений на нижней части 2.

• Теперь стало возможным выровнять панели со
смежными шкафами по высоте с помощью
нижних держателей, 3 вкручивая и выкручивая их
до необходимой высоты. Со слегка затянутым
винтом, поверните панель в сторону другой
панели блока или других смежных блоков, с
которыми Вы хотите ее выровнять.

• Выравнивание по глубине: Снять магнитный
держатель; удерживая панель с внутренней
стороны ящика, подвести ее вперед или назад к
дверце, 4 после чего зафиксировать панель через
выполненные отверстия 5.
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Крепление панелей к двери и к выдвижному ящику - built-in

• Повесь те панель на крепления начиная с верхних
выравнивающих скоб 6.

• Таким образом, с помощью планок и уголков
производится выравнивание панели с рядом
стоящими кухонными элементами 7 и 8.

• Вертикальное выравнивание: завинчивая или
отвинчивая шурупы планки, поднять или опустить
панел 9.

• Выравнивание по глубине: снять магнитный
держатель; удерживая панель с внутренней
стороны дверцы поднести ее вперед или назад, 10
после чего зафиксировать панель через
выполненные отверстия 11.
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Установка в проем
Встраивание отдельного прибора
Чтобы закрыть промежутки между прибором и прилегающей мебелью или другим примыкающим к
нему аппаратом, можно использовать алюминиевый профиль.
Выполните следующие действия:
• Путем толкания разместите холодильник в
отведенный для установки проем 1.
• В том случае если прибор должен быть
установлен в нише или внутри окружающих
конструкций, необходимо спроектировать
вентиляционные отверстия в задней части ниши
для обеспечения надлежащей вентиляции сзади
прибора. 5-ти миллиметрового промежутка будет
достаточно для предотвращения перегрева
прибора. Всегда монтируйте передние панели на
дверь и ящик до окончательной установки
прибора на его место внутри ниши или
конструкции.
• Прежде чем встраивать аппарат, убедитесь в том,
что ножки и задние колесики выровнены.
• Скрепите аппарат с прилегающей мебелью,
прикручивая к последней оба боковых профиля,
заранее прикрепленных к холодильнику 2. Чтобы
беспрепятственно выполнить операцию, держите
дверь и ящики открытыми.
• Установите на профили декоративные планки,
вставляя их сбоку 3, и затем нажмите на них с
силой до щелчка.

Схема установки боковых профилей

Прибор
Перегородка
или
мебель

A Профиль бокового соединения

Перегородка
или
мебель

B Декоративная планка боковой отделки
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Установка в проем
Встраивание комбинации приборов
Необходимые принадлежности, которые нужно заказать отдельно:
• Набор центрального соединения
Чтобы закрыть промежутки между прибором и прилегающей мебелью или другим примыкающим к
нему аппаратом, можно использовать алюминиевый профиль.
Выполните следующие действия:
• Разместите приборы перед проемом, оставляя
свободное место, необходимое для проведения
операций с задней стороной аппаратов 1.

1

• Переместитесь к задней части аппаратов, чтобы
установить соединяющие уголки. Сначала
закрепите одну сторону верхнего и нижнего
уголков к одному из аппаратов, затем
присоединяйте к другому 2.

2

3

• Вставьте между ними два профиля, прилагаемых
к комплекту, соединив их заклепками. 3,
прикрепите верхний 4 и нижний 5 уголки сначала
к одному из аппаратов, а потом к другому.
Чтобы беспрепятственно выполнить операцию,
держите дверь и ящик открытыми.

• Завершите операцию, устанавливая
декоративную планку центральной отделки,
путем ее крепления в верхней и нижней частях к
центральным профилям двумя прилагающимися
винтами 6.
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Установка в проем
• После завершения предыдущего этапа установки,
установите приборы на их место 6.
В том случае если приборы должны быть
установлены в нише или внутри окружающих
конструкций, необходимо спроектировать в
спроектировать вентиляционные отверстия в
задней части ниши для гарантии надлежащей
вентиляции сзади прибора. 5-ти миллиметрового
промежутка будет достаточно для предотвращения
перегрева прибора. Всегда монтируйте передние
панели на дверь и ящик до окончательной
установки прибора на его место внутри ниши или
конструкции.

6

• Прежде чем встраивать аппарат, убедитесь в том,
что ножки и задние колесики выровнены.
• Скрепите каждый прибор с прилегающей
мебелью, прикручивая к последней боковые
профили, заранее прикрепленные к
холодильникам 7.
Чтобы беспрепятственно выполнить операцию,
держите дверь и ящики открытыми.

7
8

• Установите на профили декоративные планки,
вставляя их сбоку 8, и затем нажмите на них с
силой до щелчка (как для встраивания отдельных
приборов).

Схема установки центральных и боковых профилей

Прибор

Прибор

Перегородка
или
мебель

A Профиль бокового соединения
B Декоративная планка боковой отделки

Перегородка
или
мебель

D Профиль центрального соединения
E Декоративная планка центральной отделки
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Установка в проем
Свободная установка комбинации приборов
Необходимые принадлежности, которые нужно заказать отдельно:
• Набор центрального соединения
• Набор «Freestanding»
Чтобы закрыть промежутки между прибором и прилегающей мебелью или другим примыкающим к
нему аппаратом, можно использовать алюминиевый профиль.
Выполните следующие действия:
1

• Разместите приборы перед проемом, оставляя
свободное место, необходимое для проведения
операций с задней стороной аппаратов.

• Снимите защитную клейкую пленку и наложите
изолирующую противоконденсатную панель на
боковую сторону одного из двух приборов 1.
2

• Переместитесь к задней части аппаратов, чтобы
установить соединяющие уголки.
Сначала закрепите одну сторону верхнего и
нижнего уголков к одному из аппаратов, затем
присоединяйте к другому 2.
3

• Два прибора помещаются рядом и соединяются
двумя закрепленными спереди профилями, с
помощью входящих в набор винтов 4.
Верхняя скоба устанавливается согласно рисунку 5.

• Установка заканчивается монтажом центральной
закрывающей рамой, её необходимо задвинуть до
щелчка 6.
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Установка в проем

7

• Для навешивания боковых панелей на прибор
необходимо установить их на предварительно
закрепленных боковых профиля 7.

• Приложите алюминиевую панель 8 к каждому
боковому профилю и надавите до щелчка.
8

• Верхняя панель 9 крепиться сверху прибора с
помощью входящих в комплект винтов.

• Регулировка прибора по высоте осуществляется с
помощью регулирующих ножек и задних
колесиков.

9

Схема монтажа боковин и набора центрального соединения

Прибор

A Центральный профиль
B Отделочный профиль из нержавеющей стали

Прибор

D Профиль центрального соединения
E Декоративная планка центральной отделки
H Декоративная панель из нержавеющей стали
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Установка «противоопрокидывающего» устройства
Во избежание риска опрокидывания прибора в случае открывания двери и ящиков при полной
загрузке холодильника, обязательна установка двух крепежных уголков, которые закрепляют
верхнюю часть прибора к стене.
55

• Уголки необходимо установить как показано на
рисунке, используя винты и специальные
клинышки, поставляемые вместе с изделием.
Приставьте уголок к верхней стороне прибора в
соответствии с отверстиями для крепления и
присоедините его к стене 1.

75

Выполните следующие действия:

85

1

2

• Отметьте положение отверстий карандашом 2.

• Сделайте отверстие в стене сверлом на 8 мм (3/8"
in) и вставьте расширяющийся клинышек 3.
3

• Приставьте еще раз уголок и прикрепите его
сначала к верхней части холодильника, а затем к
стене 4.

4

Преждечемоткрыватьящикиидверь,убедитесьвтом,чтоуголкипрочнозакреплены,
особенноеслипанелиужеустановленынахолодильник.
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Циркуляция воздуха
Принудительная вентиляция осуществляется через
решетку внизу прибора. В том случае, если дизайн
кухни предполагает цоколь, он(цоколь) должен иметь
отверстия для обеспечения достаточной циркуляции
воздушного потока – как показано на рисунке.
Отверстия могут быть любой формы и размера.
Общая площадь отверстий должна составлять 50%
площади цоколя.
В случае использования цоколя, для обеспечения
надлежащей циркуляции воздуха, рекомендуется
снять переднюю решетку, поставляемую вместе с
прибором. Решетка крепится на приборе с помощью
магнитов и легко снимается. Это предусмотрено для
облегчения уборки и удаления пыли.
В случае если решетка практически закрывается
кухонным цоколем, рекомендуется снять решетку для
улучшения циркуляции воздуха.

A

90cм

75cм

60cм

860 (33 7⁄8”)

740 (29 1⁄8”)

560 (22”)

B

> 100 (4”)

C

10 (3⁄8”)
50%

C
B
A
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Окончательный контроль установки
По окончанию установки следует убедиться в том, что:
• ножки установлены правильно.
• после подключения к водопроводной сети нет протечек и запорный клапан находится в
легкодоступном месте.
• Cэлектрическое подключение выполнено правильно и штепсельная вилка с отведенным для нее
всеполюсным выключателем, находятся в легкодоступном месте.
• холодильник тщательно выровнен по отношению к другим предметам мебели.
• вся липкая лента или любой другой временный защитный материал, как внутренний, так и
внешний, удалены.
• дверцы прочно висят, а полки и ящики легко выдвигаются.

Ввод в эксплуатацию
• При открывании двери на панели управления
обычно появляется сообщение “Stand-by”
(=режим ожидания), в то время как все кнопки
панели выключены.
• Чтобы включить прибор, держите нажатой 3
секунды кнопку “Unit”. На дисплее появится
примерно на две минуты надпись “Initial test”,
после чего начнут свою работу компрессоры и
будут действовать до тех пор, пока температура
не достигнет стандартного значения,
установленного на заводе. Имейте в виду, что
данный период может продлиться несколько
часов. В случае, если прибор имеет
ледогенератор, то перед тем как включить его,
убедитесь, что фильтр для очистки воды
установлен, и заполните водой гидросистему.
Для этого нажмите одновременно на кнопки
«Enter»
и « Ice Maker »
, чтобы начать
операцию, которая продлится несколько минут.
Затем приведите в работу генератор льда,
активируя нажатием кнопку «Ice Maker»
• За дальнейшей информацией, касающейся
работы холодильника, обращайтесь к
«Инструкции по Эксплуатации».
Еслиприпервомвключенииотсутствуетнадпись“Stand-by”,апоявляютсянадписи
“Fridgetoowarm”,“Frescotoowarm”,“Freezertoowarm”иилизвуковыесигналы,это
значит,чтовхолодильноймашинеуженачалсяпроцессохлаждения.
Вэтомслучаенужноустранитьвозможныезвуковыесообщения,дотрагиваясьдокнопки
“Alarm”,вновьзакрытьдверьиподождать,поканебудутдостигнуты
запрограммированныетемпературы.
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