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Please read this manual before using the product!
Dear Customer,
We'd like you to make the best use of our product, which has been manufactured in modern facilities 
with care and meticulous quality controls.
Thus, we advice you to read the entire user manual before you use the product. In case the product 
changes hands, do not forget to hand the guide to its new owner along with the product.

This guide will help you use the product quickly and safely.
•	 Please read the user guide carefully before installing and operating the product.
•	 Always observe the applicable safety instructions.
•	 Keep the user guide within easy reach for future use.
•	 Please read any other documents provided with the product.
Keep in mind that this user guide may apply to several product models. The guide clearly indicates any 
variations of different models.

C Important information and useful 
tips.

A Risk of life and property.

B Risk of electric shock. 

The product’s packaging is made of 
recyclable materials, in accordance 
with the National Environment 
Legislation.
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1. Safety and environment instructions
This section provides the safety 
instructions necessary to prevent the risk 
of injury and material damage. Failure to 
observe these instructions will invalidate 
all types of product warranty.
Intended use

A
WARNING: 
Keep ventilation openings, in the 
appliance enclosure or in the built-
instructure, clear of obstruction.

A

WARNING:
Do not use mechanical 
devices or other means to 
accelerate the defrosting 
process, other than those 
recommended by the 
manufacturer.

A
WARNING: 
Do not damage the refrigerant 
circuit.

A

WARNING: 
Do not use electrical 
appliances inside the food 
storage compartments of the 
appliance, unless they are of 
the type recommended by the 
manufacturer.

This appliance is intended to be used in 
household and similar applications such 
as
– staff kitchen areas in shops, offices and 
other working environments;
– farm houses and by clients in hotels, 
motels and other residential type 
environments;
– bed and breakfast type environments;
– catering and similar non-retail 
applications.

1.1. General safety
•	 This product should not be used by 

persons with physical, sensory and 
mental disabilities, without sufficient 
knowledge and experience or by 
children. The device can only be used 
by such persons under supervision 
and instruction of a person responsible 
for their safety. Children should not be 
allowed to play with this device.

•	 In case of malfunction, unplug the 
device.

•	 After unplugging, wait at least 5 
minutes before plugging in again.

•	 Unplug the product when not in use.
•	 Do not touch the plug with wet hands! 

Do not pull the cable to plug off, always 
hold the plug.

•	 Do not plug in the refrigerator if the 
socket is loose.

•	 Unplug the product during installation, 
maintenance, cleaning and repair.

•	 If the product will not be used for a 
while, unplug the product and remove 
any food inside.

•	 Do not use the product when the 
compartment with circuit cards located 
on the upper back part of the product 
(electrical card box cover) (1) is open.

1

1
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Safety and environment instructions
•	 Do not use steam or steamed cleaning 

materials for cleaning the refrigerator 
and melting the ice inside. Steam may 
contact the electrified areas and cause 
short circuit or electric shock!

•	 Do not wash the product by spraying or 
pouring water on it! Danger of electric 
shock!

•	 In case of malfunction, do not use 
the product, as it may cause electric 
shock. Contact the authorised service 
before doing anything.

•	 Plug the product into an earthed 
socket. Earthing must be done by a 
qualified electrician.

•	 If the product has LED type lighting, 
contact the authorised service for 
replacing or in case of any problem.

•	 Do not touch frozen food with wet 
hands! It may adhere to your hands!

•	 Do not place liquids in bottles and cans 
into the freezer compartment. They 
may explode.

•	 Place liquids in upright position after 
tightly closing the lid.

•	 Do not spray flammable substances 
near the product, as it may burn or 
explode.

•	 Do not keep flammable materials and 
products with flammable gas (sprays, 
etc.) in the refrigerator.

•	 Do not place containers holding liquids 
on top of the product. Splashing water 
on an electrified part may cause 
electric shock and risk of fire.

•	 Exposing the product to rain, snow, 
sunlight and wind will cause electrical 
danger. When relocating the product, 
do not pull by holding the door handle. 
The handle may come off.

•	 Take care to avoid trapping any part 
of your hands or body in any of the 
moving parts inside the product.

•	 Do not step or lean on the door, 
drawers and similar parts of the 
refrigerator. This will cause the 
product to fall down and cause 
damage to the parts.

•	 Take care not to trap the power cable. 
 

1.1.1 HC warning
If the product comprises a cooling system 
using R600a gas, take care to avoid 
damaging the cooling system and its pipe 
while using and moving the product. This 
gas is flammable. If the cooling system 
is damaged, keep the product away from 
sources of fire and ventilate the room 
immediately. 

C
The label on the inner left side 
indicates the type of gas used in 
the product. 

1.1.2 For models with 
water dispenser
•	 Pressure for cold water inlet shall be 

maximum 90 psi (6.2 bar). If your 
water pressure exceeds 80 psi (5.5 
bar), use a pressure limiting valve in 
your mains system. If you do not know 
how to check your water pressure, ask 
for the help of a professional plumber.

•	 If there is risk of water hammer effect 
in your installation, always use a water 
hammer prevention equipment in 
your installation. Consult Professional 
plumbers if you are not sure that there 
is no water hammer effect in your 
installation.
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Safety and environment instructions
•	 Do not install on the hot water inlet. 

Take precautions against of the 
risk of freezing of the hoses. Water 
temperature operating interval shall 
be 33°F (0.6°C) minimum and 100°F 
(38°C) maximum.

•	 Use drinking water only.

1.2. Intended use
•	 This product is designed for home use. 

It is not intended for commercial use. 
•	 The product should be used to store 

food and beverages only.
•	 Do not keep sensitive products 

requiring controlled temperatures 
(vaccines, heat sensitive medication, 
medical supplies, etc.) in the 
refrigerator.

•	 The manufacturer assumes no 
responsibility for any damage due to 
misuse or mishandling.

•	 Original spare parts will be provided 
for 10 years, following the product 
purchasing date.

1.3. Child safety
•	 Keep packaging materials out of 

children’s reach.
•	 Do not allow the children to play with 

the product.
•	 If the product’s door comprises a lock, 

keep the key out of children’s reach.

1.4. Compliance with WEEE Directive 
and Disposing of the Waste Product
 This product complies with EU WEEE 
Directive (2012/19/EU). This product bears a 
classification symbol for waste electrical and 
electronic equipment (WEEE).

This product has been manufactured 
with high quality parts and materials 
which can be reused and are suitable 
for recycling. Do not dispose of the 
waste product with normal domestic 
and other wastes at the end of its 
service life. Take it to the collection 

center for the recycling of electrical and electronic 
equipment. Please consult your local authorities to 
learn about these collection centers.

1.5. Compliance with RoHS Directive
•	 This product complies with EU WEEE Directive 
(2011/65/EU). It does not contain harmful and 
prohibited materials specified in the Directive.

1.6. Package information
•	 Packaging materials of the product are 
manufactured from recyclable materials in 
accordance with our National Environment 
Regulations. Do not dispose of the packaging 
materials together with the domestic or other 
wastes. Take them to the packaging material 
collection points designated by the local 
authorities.
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2 Refrigerator

C
*Optional: Figures in this user guide are schematic and may not be exactly match your product. If your 
product does not comprise the relevant parts, the information pertains to other models.

1- Freezer compartment
2- Cooler compartment
3- Fan
4- Butter-cheese compartment
5- Glass shelves
6- Cooler compartment door shelves
7- Minibar accessory
8- Water tank
9- Bottle shelf

10- Odour filter
11- Zero degree compartment
12- Vegetable bins
13- Adjustable stands
14- Frozen food storing compartments
15- Freezer compartment door shelves
16- Icematics
17- Ice storage box
18- Ice-maker decorative lid
*Optional

2

3 *4

5 *6

1

*7

*11

*16

*17

*18

12

13

14

15

13

*8

10

*9
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21

3 *4

5

*6

*7

1111

10

13

9

8

*14

12

2 Refrigerator

C
*Optional: Figures in this user guide are schematic and may not be exactly match your product. If your 
product does not comprise the relevant parts, the information pertains to other models.
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3 Installation
3.1. Right place for installation
Contact the Authorized Service for the product's 
installation. To ready the product for installation, 
see the information in the user guide and make 
sure the electric and water utilities are as required. 
If not, call an electrician and plumber to arrange 
the utilities as necessary.

B
WARNING: The manufacturer assumes 
no responsibility for any damage caused 
by the work carried out by unauthorized 
persons.

B
WARNING: The product’s power cable 
must be unplugged during installation. 
Failure to do so may result in death or 
serious injuries!

A
WARNING: : If the door span is too 
narrow for the product to pass, remove 
the door and turn the product sideways; if 
this does not work, contact the authorized 
service.

•	Place	the	product	on	a	flat	surface	to	avoid	
vibration.

•	Place	the	product	at	least	30	cm	away	from	the	
heater, stove and similar sources of heat and at 
least 5 cm away from electric ovens.

•	Do	not	expose	the	product	to	direct	sunlight	or	
keep in damp environments.

•	The	product	requires	adequate	air	circulation	to	
function efficiently. If the product will be placed 
in an alcove, remember to leave at least 5 cm 
distance between the product and the ceiling 
and the walls.

•	Do	not	install	the	product	in	environments	with	
temperatures below -5°C.

3.2. Attaching the plastic wedges
Use the plastic wedges in the provided with 
the product to provide sufficient space for air 
circulation between the product and the wall. 
1. To attach the wedges, remove the screws on the 
product and use the screws provided with the wedges.

2. Attach 2 plastic wedges on the ventilation cover 
shown as j in the figure.
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Installation

3.3. Adjusting the stands
If the product is not in balanced position, adjust the 
front adjustable stands by rotating right or left.

3.4. Power connection

A WARNING: Do not use extension or multi 
sockets in power connection.

B WARNING: Damaged power cable must 
be replaced by Authorized Service.

C
When placing two coolers in adjacent 
position, leave at least 4 cm distance 
between the two units.

•	 Our firm will not assume responsibility for any 
damages due to usage without earthing and 
power connection in compliance with national 
regulations.

•	 The power cable plug must be easily 
accessible after installation. 

•	 Connect the refrigerator to an earthed socket 
with 220-240V/50 Hz voltage. The plug must 
comprise a 10-16A fuse.

•	 Do not use multi-group plug with or without 
extension cable between the wall socket and 
the refrigerator.

In order to adjust the doors vertically,
•Loosen	the	fixing	nut	at	the	bottom
•Screw	adjusting	nut	(CW/CCW)	according	to	the	
position of the door
•Tighten	the	fixing	nut	for	the	final	position
In order to adjust the doors horizontally, 
•	 Loosen the fixing bolt on the top
•	 Screw the adjusting bolt (CW/CCW) on the side 

according to the position of the door
•	 Tighten the fixing bolt on the top for the final 

position

adjusting nut

fixing nut

fixing nut

adjusting nut
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Installation
3.5. Water connection 
(Optional)

A
WARNING: Unplug the product and 
the water pump (if available) during 
connection.

The product’s water mains, filter and carboy 
connections must be rendered by authorizer 
service. The product can be connected to a carboy 
or directly to the water mains, depending on the 
model. To establish the connection, the water hose 
must first be connected to the product.
Check to see the following parts are supplied with 
your product’s model: 

3

1

4

2

*5

1. Connector (1 piece): Used to attach the water 
hose to the rear of the product.

2. Hose clip (3 pieces): Used to fix the water 
hose on the wall.

3. Water hose (1 piece, 5 meter diameter 1/4 
inches): Used for the water connection. 

4. Faucet adapter (1 piece): Comprises a porous 
filter, used for connection to the cold water 
mains.

5. Water filter (1 piece *Optional): Used to 
connect the mains water to the product. Water 
filter is not required if carboy connection is 
available.
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Installation

1
23

3.6. Connecting water 
hose to the product
To connect the water hose to the product, 
follow the instructions below.
1. Remove the connector on the hose nozzle 

adaptor in the back of the product and run the 
hose through the connector. 

2. Push the water hose down tightly and connect 
to the hose nozzle adaptor.

3. Tighten the connector manually to fix on the 
hose nozzle adaptor. You may also tighten the 
connector using a pipe wrench or pliers.

3.7. Connecting to water mains
(Optional)
To use the product by connecting to the cold water 
mains, a standard 1/2” valve connector must be 
installed to the cold water mains in your home. If 
the connector is not available or if you are unsure, 
consult a qualified plumber. 
1. Detach the connector (1) from the faucet 

adaptor (2).

123

2. Connect the faucet adaptor to the water mains 
valve.

3. Attach the connector around the water hose.

4. Connect the other end of the hose to the 
water mains (See Section 3.7) or, to use 
carboy, to the water pump (See Section 3.8).
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Installation
4. Attach the connector into the faucet adaptor 

and tighten by hand / tool.

       
2. Connect the other end of the water hose to 

the water pump by pushing the hose into the 
pump’s hose inlet.  

5. To avoid damaging, shifting or accidentally 
disconnecting the hose, use the clips provided 
to fix the water hose appropriately.

A
WARNING: After turning the faucet 
on, make sure there is no water leak on 
either end of the water hose. In case of 
leakage, turn the valve off and tighten 
all connections using a pipe wrench or 
pliers. 

3.8. For products using water carboy
(Optional)
To use a carboy for the product’s water 
connection, the water pump recommended by the 
authorized service must be used. 
1. Connect one end of the water hose provided 

with the pump to the product (see 3.6) and 
follow the instructions below.

  
               
3. Place and fasten the pump hose inside the 

carboy.
      

4. Once the connection is established, plug in 
and start the water pump.

C
Please wait 2-3 minutes after starting 
the pump to achieve the desired 
efficiency.

C See also the pump’s user guide for 
water connection.

C When using carboy, water filter is not 
required.

3.9 Water filter
(Optional)
The product may have internal or external filter, 
depending on the model. To attach the water filter, 
follow the instructions below.
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Installation
3.9.1.Fixing external filter 
on the wall (Optional)

A WARNING: Do not fix the filter on the 
product.

Check to see the following parts are supplied with 
your product’s model:

1. Connector (1 piece): Used to attach the water 
hose to the rear of the product.

2. Faucet adapter (1 piece): Used for connection 
to the cold water mains.

3. Porous filter (1 piece)
4. Hose clip (3 pieces): Used to fix the water 

hose on the wall.
5. Filter connecting apparatus (2 pieces): Used to 

fix the filter on the wall.
6. Water filter (1 piece): Used to connect the 

product to the water mains. Water filter is not 
necessary when using carboy connection.

1. Connect the faucet adaptor to the water mains 
valve.

2. Determine the location to fix the external filter. 
Fix the filter’s connecting apparatus (5) on the 
wall.

3. Attach the filter in upright position on the filter 
connecting apparatus, as indicated on the 
label. (6) 

4. Attach the water hose extending from the top 
of the filter to the product’s water connection 
adaptor, (see 3.6.)

After the connection is established, it should look 
like the figure below.

1 2 3

4

5

6
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Installation
3.9.2.Internal filter
The internal filter provided with the product is not 
installed upon delivery; please follow the instructions 
below to install the filter.

1. “Ice Off”  indicator must be active while 
installing the filter. Switch the ON-OFF 
indicator using the “Ice” button on the screen.

Water line:

Carboy line:

2. Remove the vegetable bin (a) to access the 
water filter.

a

C Do not use the first 10 glasses of 
water after connecting the filter.
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Installation
3. Remove the water filter by-pass cover by 

pulling.

C
A few drops of water may flow out 
after removing the cover; this is 
normal.

4. Place the water filter cover into the 
mechanism and push to lock in place.

5. Push the “Ice” button on the screen again to 
cancel the “Ice Off” mode.

C
The water filter will clear certain foreign 
particles in the water. It will not clear the 
microorganisms in the water.

C See section 5.2 for activating the filter 
replacing period.
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4 Preparation
4.1. What to do for energy saving
mehmet

A
Connecting the product to electronic 
energy-saving systems is harmful, as it 
may damage the product.

•	 Do not keep the refrigerator doors open for 
long periods.

•	 Do not place hot food or beverages into the 
refrigerator.

•	 Do not overfill the refrigerator; blocking the 
internal air flow will reduce cooling capacity.

•	 The energy consumption value specified for 
the refrigerator was measured with the freezer 
compartment’s upper shelf removed, other 
shelves and the lowest drawers in place and 
under maximum load. The top glass shelf can 
be used, depending on the shape and size of 
food to be frozen.

•	 Depending on the product’s features; 
defrosting frozen foods in the cooler 
compartment will ensure energy saving and 
preserve food quality.

•	 The baskets/drawers that are provided with the 
chill compartment must always be in use for 
low energy consumption and for better storage 
conditions.

•	 Food contact with the temperature sensor in 
the freezer compartment may increase energy 
consumption of the appliance. Thus any 
contact with the sensor(s) must be avoided.

•	 Make sure the foods are not in contact with 
the cooler compartment temperature sensor 
described below.
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4.2. First Use
Before using your refrigerator, make sure the 
necessary preparations are made in line with 
the instructions in “Safety and environment 
instructions” and “Installation” sections. 
•	 Keep the product running with no food inside 

for 6 hours and do not open the door, unless 
absolutely necessary.

C
A sound will be heard when the 
compressor is engaged. It is normal to 
hear sound even when the compressor is 
inactive, due to the compressed liquids 
and gasses in the cooling system. 

C
It is normal for the front edges of the 
refrigerator to be warm. These areas are 
designed to warm up in order to prevent 
condensation.

C
In some models, the indicator panel 
automatically turns off 5 minutes after 
the door has closed. It will be reactivated 
when the door has opened or pressed on 
any key.  

Technical specifications of your refrigerator
Energy efficiency class А+
Protection class 1

2010-11-xx
YYYY-MM-DD
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5 Using the product

5.1. Indicator panel
Indicator panels may vary depending on the model of your product.
Audial and visual functions of the indicator panel will assist in using the refrigerator.

8 1 2 3

457 6

9

1. Cooler compartment indicator
2. Error status indicator
3. Temperature indicator
4. Vacation function button
5. Temperature adjustment button
6. Compartment selection button
7. Freezer Compartment indicator
8. Economy mode indicator
9. Vacation function indicator 

*optional

C
*Optional: The figures in this user guide are intended as drafts and may not perfectly match your 
product. If your product does not comprise the relevant parts, the information pertains to other models.
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Using the product

1. Cooler compartment indicator
The cooler compartment light will turn on when 
adjusting the cooler compartment temperature.

2. Error status indicator
This sensor will activate if the refrigerator is not 
cooling adequately or in case of sensor fault. When 
this indicator is active, the freezer compartment 
temperature indicator will display "E" and the 
cooler compartment temperature indicator will 
display "1, 2, 3..." etc. numbers. The numbers on 
the indicator serve to inform the service personnel 
about the fault.

3. Temperature indicator
Indicates the temperature of the freezer and cooler 
compartments.

4.Vacation function button
To activate this function, press and hold the 
Vacation button for 3 seconds. When the Vacation 
function is active, the cooler compartment 
temperature indicator displays the inscription 
"- -" and no cooling process will be active in 
the cooling compartment. This function is not 
suitable to keep food in the cooler compartment. 
Other compartments will remain cooled with the 
respective temperature set for each compartment.

Push the Vacation button ( ) again to cancel 
this function.

5. Temperature adjustment button
Respective compartment's temperature varies in 
-24°C..... -18°C and 8°C...1°C ranges.

6. Compartment selection button
Use the refrigerator compartment selection 
button to toggle between the cooler and freezer 
compartments.

7. Freezer Compartment indicator
The freezer compartment light will turn on when 
adjusting the cooler compartment temperature.

8. Economy mode indicator
Indicates the refrigerator is running on energy-
saving mode. This indicator will be active when 
the temperature in the freezer compartment is set 
to  -18°C.

9.Vacation function indicator
Indicates the vacation function is active.
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Using the product

C
*Optional: The figures in this user guide are intended as drafts and may not perfectly match 
your product. If your product does not comprise the relevant parts, the information pertains 
to other models.

1

1 2

2 3

4

567.1 7.28910

11

*34(*)

13
12

5

6

7891011.1

11.2

1. Economic use
2- High temperature / fault alert
3. Energy saving function (display off)
4- Rapid cooling
5- Vacation function
6- Cooler compartment temperature setting
7. Energy saving (display off) /Alarm off
8- Keypad lock
9- Eco-fuzzy
10- Freezer compartment temperature setting 
11- Rapid freezing



21 / 39 ENRefrigerator / User Guide

Using the product
1. Economic use
This sign will light up when the freezer 
compartment is set to -18°C', the most 
economical setting. ( ) Economic use indicator 
will turn off when rapid cooling or rapid freezing 
function is selected.

2. Power failure/High temperature / error 
warning indicator 
This indicator ( ) will light up in case of 
temperature faults or fault alerts. If you see this 
indicator is lit up, please see the "recommended 
solutions for problems" section in this guide.
This indicator illuminates during power failure, high 
temperature failures and error warnings. During 
sustained power failures, the highest temperature 
that the freezer compartment reaches will flash on 
the digital display. After checking the food located 
in the freezer compartment press the alarm off 
button to clear the warning. 
Please refer to “remedies advised for 
troubleshooting” section on your manual if you 
observe that this indicator is illuminated.

3. Energy saving function (display off)

If the product doors are kept closed for a long time 
energy saving function is automatically activated 
and energy saving symbol is illuminated. When 
energy saving function is activated, all symbols 
on the display other than energy saving symbol 
will turn off. When the Energy Saving function is 
activated, if any button is pressed or the door is 
opened, energy saving function will be cancelled 
and the symbols on display will return to normal.
Energy saving function is activated during delivery 
from factory and cannot be cancelled.

4. Rapid cooling
When the rapid cooling function is turned on, the 
rapid cool indicator will light up ( ) and the cooler 
compartment temperature indicator will display 
the value 1. Push the Rapid cool button again to 
cancel this function. The Rapid cool indicator will 
turn off and return to normal setting. The rapid 
cooling function will be automatically cancelled 
after 1 hour, unless cancelled by the user. Too 

cool a large amount of fresh food, press the rapid 
cool button before placing the food in the cooler 
compartment. 
5. Vacation function
To activate the Vacation function, , press the quick 
fridge button for 3 seconds;  this will activate the 
vacation mode indicator ( ). When the Vacation 
function is active, the cooler compartment 
temperature indicator displays the inscription 
"- -" and no cooling process will be active in 
the cooling compartment. This function is not 
suitable to keep food in the cooler compartment. 
Other compartments will remain cooled with the 
respective temperature set for each compartment. 
Push the vacation function button again to cancel 
this function.

6. Cooler compartment temperature setting
After pressing the button , the cooler compartment 
temperature can be set to  8,7,6,5,4,3,2 and 1 
respectively.( )

7. 1 Energy saving (display off)
Pressing this button ( ) will light up the energy-
saving sign ( ) and the Energy-saving function 
will activate. Activating the energy-saving function 
will turn off all other signs on the display. When 
the energy-saving function is active, pressing any 
button or opening the door will deactivate the 
energy-saving function and the display signals will 
return to normal. Pressing this button ( ) again 
will turn off the energy-saving sign and deactivate 
the energy-saving function.

7.2 Alarm off
In case of power failure/high temperature alarm, 
after checking the food located in the freezer 
compartment press the alarm off button to clear 
the warning.

8. Keypad lock
Press the display off button, simultaneously for 3 
seconds. The keypad lock sign will light up and the 
keypad lock will be activated; the buttons will be 
inactive when the Keypad lock is activated. Press 
the Display off button again simultaneously for 3 
seconds. The keypad lock sign will turn off and 
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the keypad lock mode will be disengaged. Press 
the Display off button to prevent changingthe 
refrigerator’s tempeture settings.
9. Eco-fuzzy
To activate the eco-fuzzy function, press and hold 
the eco-fuzzy button for 1 second. When this 
function is active, the freezer will switch to the 
economic mode after at least 6 hours and the 
economic use indicator will light up. To deactivate 

the ( ) eco-fuzzy function, press and hold the 
eco-fuzzy function button for 3 seconds.
The indicator will light up after 6 hours when the 
eco-fuzzy function is active.

10. Freezer compartment temperature setting
The temperature in the freezer compartment is 
adjustable. Pressing the button will enable the 
freezer compartment temperature to be set at 
-18,-19, -20, -21, -22, -23 and -24.

11. Rapid freezing
For rapid freezing, press the button ; this will 
activate the rapid freezing indicator ( ).
When the rapid freezing function is turned on, the 
rapid freeze indicator will light up and the freezer 
compartment temperature indicator will display 
the value -27. Press the Rapid freeze button (
) again to cancel this function. The Rapid freeze 
indicator will turn off and return to normal setting. 
The rapid freezing function will be automatically 
cancelled after 24 hours, unless cancelled by the 
user. To freeze a large amount of fresh food, press 
the rapid freeze button before placing the food in 
the freezer compartment.
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C
*Optional: The figures in this user guide are intended as drafts and may not perfectly match 
your product. If your product does not comprise the relevant parts, the information pertains 
to other models.

1

1 2

2 3

4

567.1 7.28910

11

*34(*)

13
12

5

6

7891011.1

11.2

1. Freezer compartment temperature setting
2. Economy mode
3. Energy saving function (display off)
4. Power failure/High temperature / error 

warning indicator
5. Cooler compartment temperature setting
6. Rapid cooling
7. Vacation function
8. Keypad lock / filter replacing alert cancellation
9. Water, fragmented ice, ice cubes selection
10. Ice making on/off
11. Display on/off/Alarm off
12. Autoeco
13. Rapid freezing



24 / 39  EN Refrigerator / User Guide

Using the product
1. Freezer compartment temperature setting
Pressing the button ( ) will enable the freezer 
compartment temperature to be set at -18,-19,-
20,-21 ,-22,-23,-24,-18...
2. Economy mode 
Indicates the refrigerator is running on energy-
saving mode. This indicator will be active when the 
freezer compartment temperature is set at -18 or 
the energy-saving cooling is engaged by eco-extra 
function. ( )

3.Energy saving function (display off)

If the product doors are kept closed for a long time 
energy saving function is automatically activated 
and energy saving symbol is illuminated. When 
energy saving function is activated, all symbols 
on the display other than energy saving symbol 
will turn off. When the Energy Saving function is 
activated, if any button is pressed or the door is 
opened, energy saving function will be cancelled 
and the symbols on display will return to normal.
Energy saving function is activated during delivery 
from factory and cannot be cancelled. 

4.  Power failure/High temperature / error 
warning indicator 
This indicator ( ) will light up in case of 
temperature faults or fault alerts. If you see this 
indicator is lit up, please see the "recommended 
solutions for problems" section in this guide.
This indicator illuminates during power failure, high 
temperature failures and error warnings. During 
sustained power failures, the highest temperature 
that the freezer compartment reaches will flash on 
the digital display. After checking the food located 
in the freezer compartment press the alarm off 
button to clear the warning. 
Please refer to "remedies advised for 
troubleshooting" section on your manual if you 
observe that this indicator is illuminated.

5. Cooler compartment temperature setting

After pressing the button ( ), the cooler 
compartment temperature can be set to  
8,7,6,5,4,3,2.. respectively.

6. Rapid cooling
For rapid cooling , press the button; this will 
activate the rapid cooling indicator ( ).
Press this button again to deactivate this function.
Use this function when placing fresh foods into 
the cooler compartment or to rapidly cool the 
food items. When this function is activated, the 
refrigerator will be engaged for 1 hour.
7. Vacation function
When the Vacation function ( ) is active, the 
cooler compartment temperature indicator displays 
the inscription "- -" and no cooling process 
will be active in the cooling compartment. This 
function is not suitable to keep food in the cooler 
compartment. Other compartments will remain 
cooled with the respective temperature set for 
each compartment.
Press the vacation function button again to cancel 
this function. ( )

8. Keypad lock / Keypad lock / filter replacing 
alert cancellation

Press keypad lock button ( ) to activate the 
keypad lock. You may also use this function to 
prevent changing the refrigerator's temperature 
settings. The refrigerator's filter must be replaced 
every 6 months. If you follow the instructions in 
the section 5.2, the refrigerator will automatically 
calculate the remaining period and the filter 
replacing alert indicator ( ) will light up when 
filter expires.

Press and hold the button ( ) for 3 seconds to 
turn off the filter alert light.
9. Water, fragmented ice, ice cubes selection
Navigate the water ( ), ice cube ( ) and 
fragmented ice ( ) selections using the button 
number 8. The active indicator will remain lit. 
10. Ice making on/off
Press the button ( ) to cancel ( ) or 
activate ( ) ice-making.
11.1 Display on/off
When you press the Display off button and when the (

) function is lit, all the other icons of the 
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display will go off and the display will enter the energy 
saving mode. When you press the Display off button 
again and when the( ) function is lit, all 
the other icons of the display will be lit and the display 
will exit the energy saving mode.

11.2 Alarm off warning

In case of power failure/high temperature alarm, 
after checking the food located in the freezer 
compartment press the alarm off button to clear 
the warning.
12. Autoeco
Press the auto eco button ( ), for 3 seconds to 
activate this function. If the door remains closed 
for a long time when this function is activated, the 
cooler section will switch to economic mode. Press 
the button again to deactivate this function.
The indicator will light up after 6 hours when the 

auto eco function is active. ( )

13. Rapid freezing
Press the button ( ) for rapid freezing. Press the 
button again to deactivate the function.
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5.2. Activating water filter 
change warning
(For products connected to the mains water 
line and equipped with filter)
Water filter change warning is activated as follows:
1.  Within 60 seconds after switching on the 

refrigerator, press and hold the Display and 
Vacation buttons for 3 seconds.

A

3
4 2

1

2. Then enter 1-4-5-3 as password.
Confirming the entered Selecting the 
password   password numbers 

A

3
4 2

1

Enter 1-4-5-3 as follows:

Press FF set button for once.

Press FRZ set button for once.

Press FF set button for 4 times.

Press FRZ set button for once.

Press FF set button for 5 times.

Press FRZ set button for once.

Press FF set button for 3 times.

Press FRZ set button for once.
If the password is entered correctly, buzzer will sound 
shortly and Filter Change Warning indicator will turn on.
Automatic filter usage time calculation is not enabled 
ex factory. 
It must be enabled in products equipped with a filter.
The refrigerator will give filter change warning with 
6-month intervals automatically.

If the same procedure is repeated when the automatic 
filter usage time calculation is enabled, then the 
function will be canceled.

5.3. Humidity controlled crisper
(FreSHelf)
(This feature is optional)
Humidity rates of the vegetables and fruit are 
kept under control with the feature of humidity-
controlled crisper and the food is ensured to stay 
fresh for longer.
We recommend you to place the leafy vegetables 
such as lettuce, spinach and the vegetables which 
are sensitive to humidity loss, in a horizontal 
manner as much as possible inside the crisper, not 
on their roots in a vertical position.
While the vegetables are being placed, specific 
gravity of the vegetables should be taken into 
consideration. Heavy and hard vegetables should 
be put at the bottom of the crisper and the 
lightweight and soft vegetables should be placed 
over.
Never leave the vegetables inside the crisper 
in their bags. If the vegetables are left inside 
their bags, this will cause them to decompose 
in a short period of time. In case contacting with 
other vegetables is not preferred for hygiene 
concerns, use a perforated paper and other similar 
packaging materials instead of a bag.
Do not place together the pear, apricot, peach, 
etc. and apple in particular which have a high level 
of generation of ethylene gas in the same crisper 
with the other vegetables and fruit. The ethylene 
gas which is emitted by these fruit may cause 
the other fruit to ripen faster and decompose in a 
shorter time.
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5.4. Using the water fountain 
(for certain models)

C The first few glasses of water taken from 
the fountain will normally be warm.

C
If the water fountain is not used for a long 
time, dispose of the first few glasses of 
water to get clean water.

You must wait approximately 12 hours to get cold 
water after first operating. 
Use the display to select the water option, then pull 
the trigger to get water. Remove the glass shortly 
after pulling the trigger.

5.5. Filling the fountain water tank
Open the water tank’s lid, as shown in the figure. 
Fill in pure and clean drinking water. Close the lid.
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5.6. Cleaning the water tank
Remove the water filling reservoir inside the door 
shelf. 
Detach by holding both sides of the door
shelf.
Hold both sides of the water tank and remove at 
45° angle.
Remove and clean the water tank lid.

A

Do not fill the water tank with fruit juice, 
fizzy beverages, alcoholic beverages or 
any other liquids incompatible for use in 
the water fountain. Using such liquids 
will cause malfunction and irreparable 
damage in the water fountain. Using 
the fountain in this way is not within the 
scope of warranty. Such certain chemicals 
and additives in the beverages / liquids 
may cause material damage to the water 
tank.

A
The water tank and water fountain 
components cannot be washed with 
dishwashers.
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5.7. Taking ice / water 
(Optional)
To take water (  ) / ice cube (  ) / fragmented 
ice (  ), use the display to select the respective 
option. Take water/ice by pushing the trigger 
on the water fountain forward. When switching 
between ice cube ( ) / fragmented ice ( ) 
options, the previous ice type may be discharged a 
few more times. 

•	 You must wait approximately 12 hours before 
taking ice from the ice / water fountain for the 
first time. The fountain may not discharge ice if 
there is insufficient ice in the ice box.

•	 The 30 pieces of ice cubes (3-4 Litres) taken 
after first operating should not be used.

•	 In case of power blackout or temporary 
malfunction, the ice may partly melt and re-
freeze. This will cause the ice pieces to merge 
with each other. In case of extended power 
blackouts or malfunction, the ice may melt 
and leak out. If you experience this problem, 
remove the ice in the ice box and clean the 
box.

A
WARNING: The product’s water system 
should be connected to cold water line 
only. Do not connect to hot water line.

•	 The product may not discharge water during 
first operation. This is caused by the air in 
the system. The air in the system must be 
discharged. To do this, push the water fountain 
trigger for 1-2 minutes until the fountain 
discharges water. The initial water flow may be 
irregular. The water will flow normally once the 
air in the system is discharged.

•	 The water may be cloudy during first use of 
the filter; do not consume the first 10 glasses 
of water.

•	 You must wait approximately 12 hours to get 
cold water after first installation.

•	 The product’s water system is designed 
for clean water only. Do not use any other 
beverages.

•	 It is recommended to disconnect the water 
supply if the product will not be used for long 
periods during vacation etc.

•	 If the water fountain is not used for a long 
time, the first 1-2 glasses of water received 
may be warm.

5.8. Drip tray 
(optional)
The water dripping from the water fountain 
accumulates on the drip tray; no water drainage is 
available.  Pull the drip tray out or push on the edges 
to remove the tray. You may then discharge the water 
inside the drip tray.
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5.9. Zero degree compartment
(Optional)
Use this compartment to keep delicatessen 
at lower temperatures or meat products for 
immediate consumption. Do not place fruits and 
vegetables in this compartment. You can expand 
the product's internal volume by removing any 
of the zero degree compartments. To remove the 
compartment, simply pull forth, lift up and pull out.

5.10. Vegetable bin 
The refrigerator's vegetable bin is designed to 
keep vegetables fresh by preserving humidity. 
For this purpose, the overall cold air circulation is 
intensified in the vegetable bin. Keep fruits and 
vegetables in this compartment. Keep the green-
leaved vegetables and fruits separately to prolong 
their life.

5.11.  Blue light
(Optional)
The product's vegetable bins comprise blue 
light. The vegetables in the bin will continue 
photosynthesize under the blue light's wavelength 
effect and remain live and fresh.

5.12. Ionizer
(Optional)
The ionizer system in the cooler compartment's 
air duct serves to ionize the air. The negative 
ion emissions will eliminate bacteria and other 
molecules causing odour in the air.

5.13. Minibar
(Optional)
The refrigerator's minibar door shelf can be 
accessed without opening the door. This will 
allow you to easily take frequently consumed 
food and beverages from the refrigerator. To open 
the minibar cover, push with your hand and pull 
towards yourself.

A
WARNING: Do not sit, hang or place 
heavy objects on the minibar cover. This 
may damage the product or cause you to 
be injured.

To close this compartment, simply push forward 
from the upper section of the cover. 

5.14. Odour filter 
(optional)
The odour filter in the cooler compartment's air 
duct will prevent undesirable odour formation.
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5.15. Icematic and ice storage box
(Optional)
Fill the icematic with water and put in place. 
The ice will be ready after approximately two 
hours. Do not remove the icematic to take the 
ice.
Turn the buttons on the ice chambers right-
hand side by 90°; the ice will fall to the ice sto-
rage box below. You may then remove the ice 
storage box and serve the ice.

C
The ice storage box is intended for 
storing ice only. Do not fill with water. 
Doing so will cause it to break.

5.16. Ice-maker 
(Optional)
Ice maker is located on the upper section of the 
freezer cover.
Hold the handles on the sides of the ice stock 
reservoir and move up to remove. 
Remove the ice-maker decorative lid by moving 
up.

 OPERATION
To remove the ice reservoir
Hold the ice stock reservoir from the handles, then 
move up and pull the ice stock reservoir. (Figure 1)

To reinstall the ice reservoir
Hold the ice stock reservoir from the handles, move up 
with an angle to fit the sides of the reservoir to their 
slot and make sure that the ice selector pin is mounted 
properly. (Figure 2)

Push downwards firmly, until there is no space left 
between the reservoir and the door plastic. (Figure 2)
If you have difficulty in refitting the reservoir, turn the 
rotary gear 90° and reinstall it as shown in the figure3.
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Any sound you hear when the ice drops into the 
reservoir is a part of normal operation.

When the ice dispenser does not work 
properly
If you do not remove ice cubes for a long time, they 
will cause formation of ice chunks. In this case, please 
remove the ice stock reservoir in accordance with the 
instructions given above, seperate the ice chunks, 
discard the inseparable ice and put the ice cubes back 
into the ice stock reservoir. (Figure 4)

	  

	  

When ice does not come out, check for any ice stuck 
in the canal and remove it. Regularly check the ice
canal to clear the obstacles as shown in the figure 5.
When using your refrigerator for the first time or when 
not using it for an extended period of time Ice cubes 
may be small due to air in the pipe after connection, 
any air will be purged during normal use.
Discard the ice produced for approximately one day 
since the water pipe may contain the contaminants.

Caution!
Do not insert the hand or any other object into the ice 
canal and blade since it may damage the parts or hurt 
the hand.
Do not let the children hang on the ice dispenser or the 
ice maker since it may cause an injury
To prevent dropping the ice stock reservoir use both 
hands when removing it.
If you close the door hard, it may cause water spilling 
over the ice stock reservoir.
Do not dismount the ice stock reservoir unless it is 
necessary.
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5.17. Freezing fresh food
•	 To preserve food quality, the food items placed 

in the freezer compartment must be frozen as 
quickly as possible, use the rapid freezing for 
this.

•	 Freezing the food items when fresh will extend 
the storage time in the freezer compartment.

•	 Pack the food items in air-tight packs and seal 
tightly.

•	 Make sure the food items are packed before 
putting in the freezer. Use freezer holders, 
tinfoil and damp-proof paper, plastic bag 
or similar packaging materials instead of 
traditional packaging paper.

•	 Mark each food pack by writing the date on the 
package before freezing. This will allow you to 
determine the freshness of each pack every 
time the freezer is opened. Keep the earlier 
food items in the front to ensure they are used 
first.

•	 Frozen food items must be used immediately 
after defrosting and should not be frozen again.

•	 Do not free large quantities of food at once.

Freezer 
Compartment 

Setting

Cooler 
Compartment 

Setting
Descriptions

-18°C 4°C This is the default, recommended setting.
-20,-22 or 
-24°C 4°C These settings are recommended for ambient temperatures 

exceeding 30°C. 

Rapid Freeze 4°C Use this to freeze food items in a short time, the product will reset to 
previous settings when the process is completed. 

-18°C or colder 2°C Use these settings if you believe the cooler compartment is not cold 
enough due to ambient temperature or frequently opening the door. 

5.18. Recommendations for 
storing frozen foods
The compartment must be set to at least -18°C.
1. Place the food items in the freezer as quickly 

as possible to avoid defrosting.
2. Before freezing, check the “Expiry Date” on 

the package to make sure it is not expired.
3. Make sure the food’s packaging is not 

damaged.

5.19. Deep freezer details
As per the IEC 62552 standards, the freezer must 
have the capacity to freeze 4,5 kg of food items at 
-18°C or lower temperatures in 24 hours for each 
100 litres of freezer compartment volume. Food 
items can only be preserved for extended periods 
at or below temperature of -18°C . You can keep 
the foods fresh for months (in deep freezer at or 
below temperatures of 18°C ).
The food items to be frozen must not contact 
the already-frozen food inside to avoid partial 
defrosting.
Boil the vegetables and filter the water to extend 
the frozen storage time. Place the food in air-tight 
packages after filtering and place in the freezer. 
Bananas, tomatoes, lettuce, celery, boiled eggs, 
potatoes and similar food items should not be 
frozen. Freezing these food items will simply 
reduce the nutritional value and food quality, 
as well as possible spoiling which is harmful to 
health.
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5.20. Placing the food
Freezer 
compartment 
shelves 

Various frozen goods including 
meat, fish, ice cream, 
vegetables etc.

Cooler 
compartment 
shelves

Food items inside pots, capped 
plate and capped cases, eggs 
(in capped case)

Cooler 
compartment 
door shelves 

Small and packed food or 
beverages

Vegetable bin Fruits and vegetables

Fresh food 
compartment

Delicatessen (breakfast food, 
meat products to be consumed 
in short notice)

5.21. Door open alert 
(Optional)
An audible alert will be heard if the product's door 
remains open for 1 minute. The audible alert will 
stop when the door is closed or any button on the 
display (if available) is pressed.

5.22. Interior light
Interior light uses a LED type lamp. Contact the 
authorized service for any problems with this lamp.

The lamp(s) used in this appliance is not suitable 
for household room illumination. The intended 
purpose of this lamp is  to assist the user to place 
foodstuffs in the refrigerator/freezer in a safe and 
comfortable way.
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Cleaning the product regularly will prolong its 
service life.

B WARNING: Disconnect the power before 
cleaning the refrigerator.

•	 Do not use sharp and abrasive tools, soap, 
house cleaning materials, detergents, gas, 
gasoline, varnish and similar substances for 
cleaning.

•	 Melt a teaspoonful of carbonate in the water. 
Moisten a piece of cloth in the water and wring 
out. Wipe the device with this cloth and dry off 
thoroughly.

•	 Take care to keep water away from the lamp’s 
cover and other electrical parts.

•	 Clean the door using a wet cloth. Remove all 
items inside to detach the door and chassis 
shelves. Lift the door shelves up to detach. 
Clean and dry the shelves, then attach back in 
place by sliding from above.

•	 Do not use chloric water or cleaning products 
on the exterior surface and chrome-coated 
parts of the product. Chlorine will cause rust on 
such metallic surfaces.

•	 Do not use sharp, abrasive tools, soap, 
household cleaning agents, detergents, 
kerosene, fuel oil, varnish etc. to prevent 
removal and deformation of the prints on the 
plastic part. Use lukewarm water and a soft 
cloth for cleaning and then wipe it dry.

6.1. Preventing malodour
The product is manufactured free of any 
odorous materials. However, keeping the food in 
inappropriate sections and improper cleaning of 
internal surfaces may lead to malodour.
To avoid this, clean the inside with carbonated 
water every 15 days.
•	 Keep the foods in sealed holders. 

Microorganisms may spread out of unsealed 
food items and cause malodour.

•	 Do not keep expired and spoilt foods in the 
refrigerator.

6.2. Protecting plastic surfaces 
Oil spilled on plastic surfaces may damage the 
surface and must be cleaned immediately with 
warm water.
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7 Troubleshooting
Check this list before contacting the service. Doing so will save you time and money. This list includes 
frequent complaints that are not related to faulty workmanship or materials. Certain features mentioned 
herein may not apply to your product.

The refrigerator is not working. 
•	 The power plug is not fully settled. >>> Plug it in to settle completely into the 

socket.
•	 The fuse connected to the socket powering the product or the main fuse is 

blown. >>> Check the fuses.
Condensation on the side wall of the cooler compartment (MULTI ZONE, COOL, CONTROL and 
FLEXI ZONE).
•	 The environment is too cold. >>> Do not install the product in environments 

with temperatures below -5°C.
•	 The door is opened too frequently >>> Take care not to open the product’s 

door too frequently.
•	 The environment is too humid. >>> Do not install the product in humid 

environments.
•	 Foods containing liquids are kept in unsealed holders. >>> Keep the foods 

containing liquids in sealed holders.
•	 The product’s door is left open. >>> Do not keep the product’s door open for 

long periods.
•	 The thermostat is set to too low temperature. >>> Set the thermostat to 

appropriate temperature.
Compressor is not working.
•	 In case of sudden power failure or pulling the power plug off and putting back 

on, the gas pressure in the product’s cooling system is not balanced, which 
triggers the compressor thermic safeguard. The product will restart after 
approximately 6 minutes. If the product does not restart after this period, 
contact the service.

•	 Defrosting is active. >>> This is normal for a fully-automatic defrosting 
product. The defrosting is carried out periodically.

•	 The product is not plugged in. >>> Make sure the power cord is plugged in.
•	 The temperature setting is incorrect. >>> Select the appropriate temperature 

setting.
•	 The power is out. >>> The product will continue to operate normally once the 

power is restored.
The refrigerator's operating noise is increasing while in use.
•	 The product’s operating performance may vary depending on the ambient 

temperature variations. This is normal and not a malfunction.
The refrigerator runs too often or for too long.
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•	 The new product may be larger than the previous one. Larger products will run 
for longer periods.

•	 The room temperature may be high. >>> The product will normally run for long 
periods in higher room temperature.

•	 The product may have been recently plugged in or a new food item is placed 
inside. >>> The product will take longer to reach the set temperature when 
recently plugged in or a new food item is placed inside. This is normal.

•	 Large quantities of hot food may have been recently placed into the product. 
>>> Do not place hot food into the product.

•	 The doors were opened frequently or kept open for long periods. >>> The 
warm air moving inside will cause the product to run longer. Do not open the 
doors too frequently.

•	 The freezer or cooler door may be ajar. >>> Check that the doors are fully 
closed.

•	 The product may be set to temperature too low. >>> Set the temperature to a 
higher degree and wait for the product to reach the adjusted temperature.

•	 The cooler or freezer door washer may be dirty, worn out, broken or not 
properly settled. >>> Clean or replace the washer. Damaged / torn door 
washer will cause the product to run for longer periods to preserve the current 
temperature.

The freezer temperature is very low, but the cooler temperature is adequate.
•	 The freezer compartment temperature is set to a very low degree. >>> Set the 

freezer compartment temperature to a higher degree and check again.
The cooler temperature is very low, but the freezer temperature is adequate.
•	 The cooler compartment temperature is set to a very low degree. >>> Set the 

freezer compartment temperature to a higher degree and check again.
The food items kept in cooler compartment drawers are frozen.

•	 The cooler compartment temperature is set to a very low degree. >>> Set the 
freezer compartment temperature to a higher degree and check again.

The temperature in the cooler or the freezer is too high.



38 / 39  EN Refrigerator / User Guide

Troubleshooting

•	 The cooler compartment temperature is set to a very high degree. >>> 
Temperature setting of the cooler compartment has an effect on the 
temperature in the freezer compartment. Wait until the temperature of relevant 
parts reach the sufficient level by changing the temperature of cooler or freezer 
compartments.

•	 The doors were opened frequently or kept open for long periods. >>> Do not 
open the doors too frequently.

•	 The door may be ajar. >>> Fully close the door.
•	 The product may have been recently plugged in or a new food item is placed 

inside. >>> This is normal. The product will take longer to reach the set 
temperature when recently plugged in or a new food item is placed inside.

•	 Large quantities of hot food may have been recently placed into the product. 
>>> Do not place hot food into the product.

Shaking or noise.
•	 The ground is not level or durable. >>> If the product is shaking when moved 

slowly, adjust the stands to balance the product. Also make sure the ground is 
sufficiently durable to bear the product.

•	 Any items placed on the product may cause noise. >>> Remove any items 
placed on the product.

The product is making noise of liquid flowing, spraying etc.
•	 The product’s operating principles involve liquid and gas flows. >>> This is 

normal and not a malfunction.
There is sound of wind blowing coming from the product.
•	 The product uses a fan for the cooling process. This is normal and not a 

malfunction.
There is condensation on the  product's internal walls.
•	 Hot or humid weather will increase icing and condensation. This is normal and 

not a malfunction.
•	 The doors were opened frequently or kept open for long periods. >>> Do not 

open the doors too frequently; if open, close the door.
•	 The door may be ajar. >>> Fully close the door.
There is condensation on the product's exterior or between the doors.
•	 The ambient weather may be humid, this is quite normal in humid weather. >>> 

The condensation will dissipate when the humidity is reduced.
The interior smells bad.
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•	 The product is not cleaned regularly. >>> Clean the interior regularly using sponge, warm water and 
carbonated water.
•	 Certain holders and packaging materials may cause odour. >>> Use holders and packaging materials 
without free of odour.
•	 The foods were placed in unsealed holders. >>> Keep the foods in sealed holders. Micro-organisms 
may spread out of unsealed food items and cause malodour. Remove any expired or spoilt foods from the 
product.
The door is not closing.
•	 Food packages may be blocking the door. >>> Relocate any items blocking the 

doors.
•	 The product is not standing in full upright position on the ground. >>> Adjust 

the stands to balance the product.
•	 The ground is not level or durable. >>> Make sure the ground is level and 

sufficiently durable to bear the product.
The vegetable bin is jammed.
•	 The food items may be in contact with the upper section of the drawer. >>> 

Reorganize the food items in the drawer.
If The Surface Of The Product Is Hot.
•	 High temperatures may be observed between the two doors, on the side panels 

and at the rear grill while the product is operating. This is normal and does not 
require service maintenance!Be careful when touching these areas.

A WARNING: If the problem persists after following the instructions in this section, contact 
your vendor or an Authorised Service. Do not try to repair the product.



Producer: «Arcelik A.S.» 
Address: Karaağaç Caddesi No:2-6 Sütlüce, 34445, Turkey
Made in Turkey 

Importer in Russia: «BEKO LLC»
Address: Selskaya street, 49, Fedorovskoe village, Pershinskoe rural settlement, Kirzhach district, 
Vladimir region, Russian Federation 601021

The manufacture date is included in the serial number of a product specified on rating label, which is 
located on a product, namely: first two figures of serial number indicate the year of manufacture, and last 
two – the month. For example, ”10-100001-05» indicates that the product was produced in May, 2010.

You can ask for certification number from our Call Center 8-800-200-23-56
The manufacturer reserves the right for making changes in modification, design and specification of an 
electric device.

www.beko.com.trwww.beko.com
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Уважаемый покупатель, 
Мы хотим, чтобы Вы извлекли максимальную пользу из нашей продукции, изготовленной с 
помощью современного оборудования в условиях тщательного контроля качества.
Для этого перед использованием полностью прочитайте руководство по эксплуатации 
устройства и сохраните руководство в качестве источника для справок.  Если вы передадите 
устройство другому лицу, передайте вместе с ним и данное руководство.

Соблюдайте руководство по эксплуатации для быстрого и безопасного использования 
устройства.
• Прочтите руководство по эксплуатации перед установкой и использованием устройства.
• Всегда соблюдайте соответствующие правила техники безопасности.
• Храните Руководство по эксплуатации под рукой для использования в будущем. 
• Прочтите все другие документы, поставляемые с данным устройством.
Имейте в виду, что настоящее руководство по эксплуатации может применяться к нескольким 
моделям устройства.  В руководстве ясно указаны все различия между разными моделями. 

Символы и примечания
В руководстве по эксплуатации используются следующие символы:

C Важная информация и 
полезные советы.

A Опасности для жизни и 
имущества. 

B Опасность поражения 
электрическим током.

Упаковка устройства 
изготовлена из вторсырья в 
соответствии с национальным 
законодательством об 
окружающей среде.
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1    Указания по технике безопасности и защите 
окружающей среды

В этом разделе приведены 
указания по технике 
безопасности, соблюдение 
которых необходимо для 
предотвращения получения 
травм и материального 
ущерба. Несоблюдение этих 
указаний приведет к полному 
аннулированию гарантийных 
обязательств в отношении 
данного изделия.
Использование по назначению

A
Внимание:Во время 
хранения или установки 
устройства убедитесь в том, что 
его вентиляционные отверстия 
открыты.

A

Внимание:Для ускорения 
процесса оттаивания льда 
не пользуйтесь какими-либо 
механическими устройствами 
или другими устройствами, за 
исключением рекомендуемых 
производителем.

A
Внимание:Не допускайте 
повреждения цепи 
хладоагента.

A

Внимание:Не пользуйтесь 
в отсеках для хранения 
продуктов питания устройства 
электрическими приборами, 
не рекомендуемыми 
изготовителем.

A

Внимание:В 
холодильнике нельзя 
хранить взрывчатые 
вещества, такие 
как баллончики с 
воспламеняющимися 
сжатыми газами.

Это устройство разработано 
для использования в быту или 
подобных условиях
-  Для использования на 
служебных кухнях магазинов, 
офисов и других рабочих мест;
-  Для использования 
клиентами в фермерских 
домах и отелях, мотелях 
и других гостиничных 
заведениях.
- в пансионах;
- в других сферах 
применения, за исключением 
предприятий общественного 
питания и розничной торговли.
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1.1. Общие правила 
техники безопасности
• К эксплуатации 
холодильника не должны 
допускаться люди с 
физическими, сенсорными и 
психическими отклонениями 
без наличия навыков 
и опыта обращения с 
подобными приборами, а 
также дети. Эксплуатация 
холодильника такими 
людьми должна проводиться 
только под наблюдением 
лица, ответственного за 
их безопасность, после 
проведения соответствующего 
инструктажа. Не 
разрешайте детям играть с 
холодильником.
• В случае ненормальной 
работы холодильника 
отключите его от 
электрической сети (вытащите 
штепсельную вилку шнура 
питания из розетки).
• После извлечения вилки 
питания из розетки подождите 
не менее 5 минут, прежде чем 
вставлять ее снова.
• Отключайте холодильник от 
сети электропитания, когда он 
не используется.
• Не прикасайтесь к 
штепсельной вилке шнура 

питания влажными руками! 
Не дергайте за кабель, чтобы 
вытащить штепсельную вилку. 
Всегда беритесь за корпус 
штепсельной вилки.
• Не вставляйте вилку 
питания холодильника в 
разболтанную розетку (в 
которой вилка держится 
плохо).
• Необходимо отключать 
холодильник от электросети 
во время установки, 
технического обслуживания, 
очистки и ремонта.
• Если холодильник не будет 
эксплуатироваться некоторое 
время, отсоедините его вилку 
питания от розетки и уберите 
из него все продукты.
• Запрещается эксплуатация 
холодильника при открытом 
отсеке с печатными платами, 
расположенном вверху в 
задней части холодильника 
(крышка отсека с 
электрическими платами) (1).
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1

1

• Не используйте 
парогенераторы и 
парообразные очищающие 
материалы для очистки 
холодильника и плавления 
образовавшегося внутри 
льда. Пар может попасть в 
зоны с электрооборудованием 
и привести к короткому 
замыканию электрических 
цепей или к поражению 
электрическим током.
• Не выполняйте очистку 
холодильника распыляя 
или выливая на него воду! 
Опасность поражения 
электрическим током!
• В случае возникновения 
неисправности 
прекратите эксплуатацию 
электроприбора, так как это 
может привести к поражению 
электрическим током. Прежде 

чем выполнить какие-либо 
действия, обратитесь в 
авторизованный сервисный 
центр.
• Подключайте холодильник 
к розетке с заземлением. 
Заземление цепи питания 
должно быть выполнено 
квалифицированным 
электриком.
• Если в холодильнике 
используется светодиодное 
освещение, в случае 
возникновения каких-либо 
проблем или для замены 
освещения обращайтесь в 
авторизованный сервисный 
центр.
• Не прикасайтесь к 
замороженным продуктам 
влажными руками! Руки могут 
примерзнуть!
• Не помещайте жидкости 
в бутылках и банках в 
морозильную камеру. Их 
может разорвать!
• Помещайте жидкости в 
вертикальном положении с 
плотно закрытой крышкой.
• Не распыляйте 
воспламеняемые вещества 
рядом с холодильником, так 
как они могут воспламениться 
или взорваться.
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• Запрещается хранить 
воспламеняемые вещества и 
предметы с воспламеняемым 
газом (аэрозоли и т.п.) в 
холодильнике.
• Не ставьте сосуды с 
жидкостью на холодильник. 
Пролив воды на детали под 
напряжением может привести 
к поражению электрическим 
током или к опасности 
возгорания.
• Воздействие дождя, снега, 
солнечных лучей или ветра 
может привести к поражению 
электрическим током. При 
перестановке холодильника 
не переносите его за дверную 
ручку. Ручка может оторваться.
• Соблюдайте осторожность, 
чтобы не защемить руки или 
части тела в движущихся 
частях внутри холодильника.
• Не поднимайтесь и не 
облокачивайтесь на дверь, 
ящики и другие части 
холодильника. Это может 
привести к опрокидыванию 
холодильника и повреждению 
деталей.
• Соблюдайте осторожность, 
чтобы не запутаться в шнуре 
питания. 

1.1.1 Предупреждение об 
опасности для жизни
Если в холодильнике 
используется охлаждающая 
система, работающая на 
газе-хладагенте R600a, не 
допускайте повреждения 
системы охлаждения 
и ее трубок в процессе 
эксплуатации и перемещения 
холодильника. Этот хладагент 
огнеопасен. В случае 
повреждения системы 
охлаждения отодвиньте 
холодильник от источника 
огня и немедленно проветрите 
помещение. 

C

На этикетке на 
боковой внутренней 
поверхности 
холодильника 
слева указан тип 
используемого в 
холодильнике газа-
хладагента. 
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1.1.2 Для моделей с 
фонтанчиком для питья
• Давление холодной воды 
на входе должно составлять 
максимум 90 фунтов на 
квадратный дюйм (6,2 бар). 
Если давление воды будет 
превышать 80 фунтов на 
квадратный дюйм (5,5 бар), 
следует использовать для в 
водопроводной системы клапан 
ограничения давления. Если 
Вы не знаете, как проверить 
давление воды, обратитесь за 
помощью к профессиональному 
сантехнику. Если во время 
установки существует риск 
гидравлического удара, всегда 
используйте оборудование 
для предотвращения 
гидроудара. Если Вы не 
уверены в отсутствии риска 
гидроудара, обратитесь 
к профессиональным 
сантехникам.
• Не устанавливать на 
входе горячей воды. Следует 
предпринять необходимые 
меры предосторожности 
для предотвращения риска 
замерзания шлангов. Рабочий 
интервал температур воды 
будет составлять не менее 33°F 
(0,6°C) и не более 100°F (38°C).

• Используйте только питьевую 
воду.
1.2. Использование 
по назначению
• Холодильник предназначен 
для бытового использования. 
Холодильник не предназначен 
для использования в 
коммерческих целях. 
• Холодильник предназначен 
только для хранения еды и 
напитков.
• Не храните в холодильнике 
вещества, которые должны 
храниться строго при 
определенной температуре 
(вакцины, чувствительные 
к условиям хранения, 
медикаменты, медицинские 
препараты и т.п.).
• Изготовитель холодильника не 
несет  ответственности за ущерб, 
связанный с неправильной 
эксплуатацией холодильника 
или его использования по 
назначению.
• Оригинальные запасные части 
будут предоставлены в течение 
10 лет с момента покупки 
изделия.
• Безопасность детей
• Упаковочные материалы 
храните в недоступном для детей 
месте.
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• Не разрешайте детям 
играть с холодильником. 
• Если дверь холодильника 
оснащена замком, держите 
ключ вне зоны доступа детей.
1.3. Безопасность детей
• Если на дверце есть замок, 
ключ следует хранить в 
недоступном для детей месте.
• Следует присматривать 
за детьми и не разрешать им 
портить холодильник.
1.4. Соответствие 
Директиве по утилизации 
отходов электрического и 
электронного оборудования 
(WEEE) и утилизация 
холодильника
 Изделие соответствует требованиям 
Директивы по утилизации отходов 
электрического и электронного оборудования 
Европейского Союза (2012/19/EC). Данное 
изделие имеет маркировку, указывающую 
на утилизацию его как электрического и 
электронного оборудования (WEEE).

Это изделие произведено из 
высококачественных деталей и 
материалов, которые подлежат 
повторному использованию и 

переработке. Поэтому не выбрасывайте 
изделие с обычными бытовыми отходами 
после завершения его эксплуатации. Его 
следует сдать в соответствующий центр по 
утилизации электрического и электронного 
оборудования. О местонахождении таких 

центров вы можете узнать в местных органах 
власти.

1.5. Соответствие Директиве 
ЕС по ограничению 
использования вредных 
веществ (RoHS)
• Изделие соответствует требованиям 
Директивы по утилизации отходов 
электрического и электронного оборудования 
Европейского Союза (2011/65/EU). Оно 
не содержит вредных и запрещенных 
материалов, указанных в Директиве.

1.6. Информация об упаковке
• Упаковка изделия изготовлена из 
материалов, подлежащих вторичной 
переработке, в соответствии с местными 
нормативами и правилами касательно 
защиты окружающей среды. Не утилизируйте 
упаковочные материалы вместе с бытовыми 
или другими отходами. Отнесите их в один 
из пунктов приема упаковочных материалов, 
назначенных местными органами власти.
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2 Холодильник

C
* В зависимости от модели: Рисунки в данном руководстве по эксплуатации могут не 
полностью соответствовать характеристикам вашего устройства. Если в вашем устройстве 
нет соответствующих деталей, информация относится к другим моделям.

1-  Морозильное отделение
2- Холодильное отделение
3- Вентилятор
4- Отсек для масла и сыра
5- Стеклянные полки
6- Полки на дверце холодильной камеры
7- Мини-бар
8- Емкость для воды
9- Полка для бутылок
10- Фильтр запахов

11- Отсек с нулевой температурой
12- Емкости для овощей
13- Регулируемые стойки
14- Отсеки для хранения замороженных 

продуктов
15- Полки на дверце морозильного отделения
16- Льдогенератор Icematics
17- Контейнер для хранения льда
18- Декоративная крышка льдогенератора с 

дозатором
*В зависимости от модели

2

3 *4

5 *6

1

*7

*11

*16

*17

*18

12

13

14

15

13

*8

10

*9
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2 Холодильник

C
* В зависимости от модели: Рисунки в данном руководстве по эксплуатации могут не 
полностью соответствовать характеристикам вашего устройства. Если в вашем устройстве 
нет соответствующих деталей, информация относится к другим моделям.

21

3 *4

5

*6

*7

1111

10

13

9

8

*14

12
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3 Установка
3.1. Выбор правильного 
места для установки
Для установки устройства обратитесь 
в авторизованную сервисную службу. 
Для подготовки устройства к установке 
ознакомьтесь с руководством по эксплуатации 
и убедитесь, что к месту установки подведены 
необходимые коммуникации – электричество 
и вода. При отсутствии таковых обратитесь к 
электрику и водопроводчику для подведения 
необходимых коммуникаций.

B
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Производитель 
не несет ответственности за любые 
повреждения, возникшие в результате 
выполнения работ лицами, которые не 
имеют на это разрешения.

B
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При установке 
кабель питания устройства должен 
быть отключен от электросети. 
Невыполнение этого указания может 
привести к смерти или серьезному 
травматизму.

A
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если пролет 
двери слишком узкий для прохождения 
устройства, следует снять дверь 
и вносить холодильник боком; при 
невозможности выполнить это 
действие обратитесь в авторизованную 
сервисную службу.

•	Во избежание вибрации устройство следует 
поставить на плоскую поверхность.

•	Холодильник должен стоять не ближе 30 см 
от нагревательного прибора, газовой печи 
и подобных источников тепла, а также не 
ближе 5 см от электродуховок.

•	Устройство не должно подвергаться 
воздействию прямых солнечных лучей или 
находиться во влажной среде.

•	Для правильной работы устройству 
требуется достаточная циркуляция воздуха. 
Если устройство предстоит установить в 
нише, расстояние от холодильника до стен 
и потолка должно быть не менее 5 см.

•	Запрещается устанавливать устройство в 
среде с температурой ниже -5°C.

3.2. Установка 
пластиковых клиньев
Чтобы обеспечить достаточно пространства 
для циркуляции воздуха между устройством 
и стеной, следует использовать пластиковые 
клинья. 
1. Чтобы присоединить клинья, извлеките винты 
из устройства, и используйте винты, идущие в 
комплекте с клиньями.

2. Присоедините два пластиковых клина на 
вентиляционную крышку, обозначенную на 
рисунке буквой j.

3.3. Регулировка стоек
Если продукт находится в неуравновешенном 
состоянии, следует отрегулировать стойки 
путем вращения их вправо и влево.
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Установка

3.4. Подключение к электросети

A
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При 
подключении устройства к электросети 
запрещается использовать удлинители 
или многорозеточные переходники.

B
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поврежденный 
кабель питания заменяет 
авторизованная сервисная служба.

C
При установке двух холодильников 
рядом, расстояние между двумя 
устройствами должно быть не менее 
4 см.

•	 Наша компания не несет ответственности 
за какие-либо повреждения, возникшие 
в результате использования устройства 
без заземления и невыполнения 
национальных норм при подключении 
холодильника к электросети.

•	 После установки устройства к кабелю 
питания должен быть обеспечен легкий 
доступ. 

•	 Холодильник следует подключить к 
заземленному гнезду с напряжением 
220-240 В/50 Гц. В вилке должен быть 
установлен предохранитель на 10-16 А.

•	 Между розеткой на стене и холодильником 
запрещается использовать 
многоконтактный переходник с 
удлинительным кабелем или без него.

Для регулировки дверей в 
вертикальном положении,

•	 Отпустите фиксирующую гайку 
внизу

•	 Вращайте регулировочную 
гайку (по часовой стрелке/
против часовой стрелке) в 
соответствии с положением 
дверцы

•	 Затяните фиксирующую гайку 
в требуемом положении

Для регулировки дверей в 
горизонтальном положении, 

•	 Отпустите фиксирующий болт 
вверху

•	 Вращайте регулировочный 
болт (по часовой стрелке/
против часовой стрелке) сбоку 
в соответствии с положением 
дверцы

•	 Затяните фиксирующий 
болт сверху в требуемом 
положении

adjusting nut

fixing nut

fixing nut

adjusting nut
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Установка
3.5. Подключение воды 
(в зависимости от модели)

A
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время 
подключения отсоедините изделие и 
водяной насос (если он имеется).

Работы с водопроводом, фильтрами и 
гибкими соединениями изделия должны 
выполнять авторизованные специалисты. 
В зависимости от модели, изделие может 
подключаться к водопроводу напрямую или 
через резервуар. Для подключения водный 
шланг вначале необходимо подсоединить к 
изделию.
Проверьте, входят ли в комплектацию вашей 
модели следующие запасные части: 

3

1

4

2

*5

1. Соединитель (1 шт.): используется для 
крепления водного шланга к задней 
стенке изделия.

2. Хомут шланга (3 шт.): используется для 
крепления водного шланга к стене.

3. Водный шланг (1 шт., 5 м, диаметр 1/4 
дюйма): используется для подключения 
воды. 

4. Переходник крана (1 шт.): включает 
пористый фильтр, используется для 
подключения магистрали холодной воды.

5. Водный фильтр (1 шт. *в зависимости от 
модели): используется для подключения 
водной магистрали к изделию. Для 
гибких соединений фильтр для воды 
необязателен.
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Установка

1
23

3.6. Подсоединение водного 
шланга к изделию
Чтобы подсоединить водный шланг к 
изделию, следуйте инструкциям ниже.
1. Снимите соединитель на конце 

переходника шланга на задней стороне 
изделия и проденьте шланг через 
соединитель. 

2. Плотно прижмите водный шланг и 
подсоедините к переходнику шланга.

3. Затяните соединитель вручную, чтобы 
зафиксировать переходник шланга. 
Можно воспользоваться разводным 
ключом или плоскогубцами.

3.7. Подключение к водопроводу
(в зависимости от модели)
Чтобы изделие можно было подключить к 
водопроводу холодной воды, в вашем доме 
для него должен иметься стандартный 1/2» 
соединитель клапана. Если его нет или вы 
не уверены в том, что он есть, обратитесь к 
квалифицированному водопроводчику. 
1. Разъедините соединитель (1) и 

переходник крана (2).

123

2. Подсоедините переходник крана к клапану 
магистрали водопровода.

3. Закрепите соединитель вокруг водного 
шланга.

4. Подсоедините второй конец шланга к 
магистрали водопровода (см. Раздел 3.7) 
или к водному шлангу через резервуар 
(см. Раздел 3.8).



15 / 43  RUХолодильник / Руководство по эксплуатации

Установка
4. Посоедините соединитель к переходнику 

для крана и затяните вручную или при 
помощи инструмента.

2. Подсоедините другой конец водного 
шланга к водному насосу, вставив шланг 
во входное отверстие насоса..   

  
5. Во избежание поломки, сдвига или 

случайного отсоединения шланга 
используйте хомуты, чтобы надежно 
зафиксировать водный шланг.

A
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: включив 
кран, убедитесь в отсутствии 
протечек на обоих концах шланга. 
В случае протечки открутите клапан 
и затяните все соединения при 
помощи разводного ключа или 
плоскогубцев. 

3.8. Для изделий, в которых 
применяются резервуары
(в зависимости от модели)
Если для подключения воды к изделию вы 
используете резервуар, приобретите водный 
насос, рекомендуемый уполномоченной 
сервисной службой. 
1. Подсоедините один конец водного 

шланга, имещийся в комплекте с 
насосом, к изделию (см. 3.6) и следуйте 
инструкциям ниже.

       

               
3. Поместите шланг насоса во внутреннюю 

часть резервуара и закрепите его.
      
        

4. Осуществив подсединение, подключите и 
запустите водный насос.

C
Чтобы достичь необходимой 
производительности, подождите 
2-3 мин после запуска насоса.

C
Подсоединение воды описано 
также в руководстве пользователя 
насоса.

C
При использовании резервуара 
применение фильтров не 
обязательно.

3.9 Фильтр для воды
(в зависимости от модели)
В зависимости от модели, изделие может 
быть оснащено внутренним или внешним 
фильтром. Чтобы установить фильтр для 
воды, следуйте инструкциям ниже.
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Установка
3.9.1.Крепление внешнего 
фильтра на стене (в 
зависимости от модели)

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не крепите 
фильтр на устройстве.

Проверьте, входят ли в комплектацию вашей 
модели следующие запасные части:

1. Соединитель (1 шт.): используется для 
крепления водного шланга к задней 
стенке изделия.

2. Переходник крана (1 шт.): используется 
для подключения основной магистрали 
холодной воды.

3. Пористый фильтр (1 шт.):
4. Хомуты шланга (3 шт.): используются для 

крепления водного шланга к стене.
5. Аппарат для подключения фильтра (2 

шт.): используются для крепления водного 
шланга к стене.

6. Водный фильтр (1 шт.): используется 
для подключения изделия к водной 
магистрали. При использовании 
резервуара применение фильтра для 
воды не обязательно.

1. Подсоедините переходник крана к клапану 
магистрали водопровода.

2. Определите место расположения 
внешнего фильтра. Прикрепите 
соединительное устройство фильтра (5) 
на стену.

3. Установите фильтр вертикально на 
соединительное устройство - как показано 
на рисунке. (6) 

4. Подсоедините водный шланг, выходящий 
из верхней части фильтра, к переходнику 
для подключения воды к изделию (см.

Готовое к работе подключение должно 
выглядеть, как показано на рисунке ниже.

1 2 3

4

5

6
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3.9.2.Внутренний фильтр
Внутренний фильтр, входящий в комплектацию 
изделия, при доставке не устанавливается. 
Чтобы установить фильтр, следуйте 
инструкциям ниже.

1. «Ice Off» (Лед выкл) должен светиться при 
установке фильтра. Включите индикатор 
ON-OFF (Вкл/выкл) при помощи кнопки 
«Ice» (Лед) на экране.

Трубопровод для воды:

Трубопровод для резервуара:

2. Чтобы добраться до фильтра для воды, 
выньте корзину для овощей (а).

a

C
После подключения фильтра 
первые 10 стаканов воды 
вылейте.
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3. Потяните на себя и снимите крышку 

фильтра для воды.

C
После снятия крышки может 
вытечь несколько капель воды - 
это нормально.

4. Поместите крышку фильтра для воды в 
механизм и прижмите, чтобы установить 
ее на свое место.

5. Чтобы отключить режим «Ice Off» (Без 
льда), снова нажмите кнопку «Ice» (Лед).

C
Фильтр для воды будет удерживать 
посторонние примеси в воде, 
но не будет очищать воду от 
микроорганизмов.

C Инструкции относительно периода 
замены фильтра см. в разделе 5.2.
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4 Подготовка
4.1. Как экономить электроэнергию
mehmet

A
Не рекомендуется подключать 
устройство к энергосберегающим 
системам, поскольку это может 
привести к его поломке.

•	 Не держите дверцы холодильника 
открытыми на протяжении длительного 
времени.

•	 Не ставьте горячую еду или напитки в 
холодильник.

•	 Не перегружайте холодильник - 
затруднение внутреннего воздухооборота 
снизит его охладительную способность.

•	 Уровень энергопотребления холодильника 
измерялся при максимальной нагрузке, 
со всеми полками (кроме верхней полки 
морозильного отделения). Использование 
верхней полки зависит от формы и объема 
замораживаемых продуктов.

•	 В зависимости от характеристик 
устройства, размораживание пищевых 
продуктов в холодильной камере 
обеспечит экономию электроэнергии и 
сохранит качество пищи.

•	 Корзины/ящики, включенные в 
холодильную камеру, должны 
всегда использоваться для целей 
энергосбережения и оптимизации условий 
хранения.

•	 Соприкосновение продуктов с 
температурным датчиком в морозильной 
камере может привести к повышению 
потребляемой энергии прибора. Таким 
образом, любое соприкосновение с 
датчиком (-ами) должно исключаться.

•	 Следите, чтобы продукты не прикасались 
к датчику температуры холодильной 
камеры, описанному ниже.
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4.2. Первое включение
Перед тем, как использовать холодильник, 
убедитесь, что все подготовительные работы 
выполнены в соответствии с рекомендациями 
в разделах «Инструкции по охране труда и 
окружающей среды» и «Установка». 
•	 Включите устройство и оставьте работать 

в течение 6 часов. Не кладите в него 
еду и не открывайте дверцу без крайней 
необходимости.

C
При включении компрессора вы 
услышите звук. Звук должен быть 
слышен, даже когда компресор не 
работает - это связано с наличием 
жидкости и газов в системе 
охлаждения. 

Технические	характеристики
Класс	энергетической	эффективности	 А+
Класс	защиты 1

2010-11-xx
YYYY-MM-DD

C
Передние края холодильника должны 
быть теплыми. Они специально 
подогреваются, чтобы предотвратить 
образование конденсата.

C
В некоторых моделях панель 
управления автоматически 
отключается через 5 минут после 
закрывания дверцы. Она включается 
снова при открывании дверцы или 
нажатии любой кнопки.

- Степень защиты IP 42   
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5 Эксплуатация устройства

5.1. Индикаторная панель
Индикаторные панели могут быть разными - это зависит от модели устройства.
При эксплуатации холодильника помогут звуковые и визуальные функции.

8 1 2 3

457 6

9

1. Индикатор холодильной камеры
2. Индикатор ошибки
3. Индикатор температуры
4. Кнопка функции «Отпуск»
5. Кнопка настройки температуры
6. Кнопка выбора отсека
7. Индикатор холодильной камеры
8. Индикатор режима экономии
9. Индикатор функции «Отпуск» 
*в зависимости от модели

C
*в зависимости от модели: Рисунки в данном руководстве по эксплуатации 
могут не полностью соответствовать характеристикам вашего устройства. Если в 
вашем устройстве нет соответствующих деталей, информация относится к другим 
моделям.
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1. Индикатор холодильной камеры
После того, как будет установлена 
температура в холодильной камере, загорится 
соответствующая лампочка.
2. Индикатор ошибки
Данный датчик активируется, когда 
холодильник не охлаждается надлежащим 
образом, а также в случае неисправности 
датчика. При срабатывании этого датчика 
на индикаторе температуры в морозильной 
камере отобразится «E», а на индикаторе 
холодильной камеры - цифры «1, 2, 3...» и т.д. 
Цифры на индикаторе сообщают ремонтной 
службе о причине неполадки.
3. Индикатор температуры
Показывает температуру в морозильной и 
холодильной камерах.
4. Кнопка функции «Отпуск»
Чтобы включить функцию «Отпуск», нажмите 
и удерживайте кнопку в течение 3 сек. В 
режиме «Отпуск» индикатор температуры 
холодильной камеры отображает «--», а 
процесс охлаждения в холодильной камере 
прекращается. Данная функция не подходит 
для хранения продуктов в холодильной 
камере. В других отсеках охлаждение 
будет осуществляться в соответствии с 
температурой, заданной для каждого отсека.

Снова нажмите кнопку Vacation (Отпуск), 
чтобы выключить этот (  ) режим.
5. Кнопка настройки температуры
Уровень температуры в соответствующих 
отсеках варьируется от -24°C...-18°C до 
8°C...1°C.
6. Кнопка выбора отсека
При помощи кнопки выбора отсека можно 
переключаться между морозильной камерой 
и холодильной камерой.
7. Индикатор холодильной камеры
После того, как будет установлена 
температура в холодильной камере, 
загорится соответствующая лампочка для 
морозильной камеры.
8. Индикатор режима экономии
Указывает на то, что холодильник работает 
в энергосберегающем режиме. Этот 
индикатор включается, когда температура в 
морозильной камере установлена на -18°C.
9. Индикатор функции «Отпуск»
Указывает на то, что функция «Отпуск» 
включена.
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C
*В зависимости от модели: Рисунки в данном руководстве по эксплуатации могут 
не полностью соответствовать характеристикам вашего устройства. Если в вашем 
устройстве нет соответствующих деталей, информация относится к другим моделя.

1

1 2

2 3

4

567.1 7.28910

11

*34(*)

13
12

5

6

7891011.1

11.2

1.  Энергосбережение
2. Высокая температура / предупреждение о 

неисправности
3. Функция энергосбережения (выключение 

дисплея):
4. Быстрое охлаждение
5. Функция отдыха
6. Установка температуры в холодильном 

отделении
7. Энергосбережение (дисплей отключен) / 

Отключение предупреждения
8. Блокировка кнопок
9. Функция Eco-Fuzzy (экономичная работа с 

нечетким алгоритмом)
10. Установка температуры в морозильном 

отделении 
11. Быстрое замораживание
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1.  Энергосбережение
Этот	знак	высветится,	когда	
температура	морозильного	
отделения	установлена	на	-18°C,	
самая	экономная	настройка.		(	
)	Индикатор	энергосбережения	
выключится,	когда	выбрана	функция	
быстрое	охлаждение	или	быстрое	
замораживание.	
2. Сбой питания/Высокая 
температура/Индикатор ошибки 
Индикатор	( )	высветится	в	случае	
неисправности	температуры	или	
предупреждения	неисправности.	
Если	индикатор	загорится,	см.	раздел	
«Рекомендуемые	решения	проблем»	
этой	инструкции.	
Этот	индикатор	загорается	при	сбое	
в	электроснабжении,	при	высокой	
температуре	и	предупреждениях	об	
ошибках.	В	случае	продолжительного	
отсутствия	питания	наиболее	
высокая	температура,	достигнутая	в	
морозильном	отсеке,	отображается	
на	цифровом	дисплее.	Проверив	
состояние	продуктов	в	морозильном	
отделении,	нажмите	кнопку	
отключения	сигнала	для	его	отмены.	
Если	загорается	данный	индикатор,	
см.	раздел	"Советы	по	устранению	
неполадок"	в	данном	руководстве.
3. Функция энергосбережения 
(выключение дисплея):
Если	дверцы	закрыты	
продолжительное	время,	функция	
энергосбережения	включается	
автоматически	при	этом	загорается	
символ	энергосбережения.	
При	активированной	функции	
энергосбережения	на	дисплее	
светится	только	значок	функции	
энергосбережения,	а	все	
остальные	значки	гаснут.	Если	

при	активированной	функции	
энергосбережения	нажать	какую-
либо	кнопку	или	открыть	дверцу,	
функция	энергосбережения	
отменяется	и	индикация	на	дисплее	
восстанавливается.
Функция	энергосбережения	
активируется	при	поставке	с	завода	и	
не	может	быть	отменена.
4. Быстрое охлаждение
Когда	функция	быстрого	охлаждения	
включена,	индикатор	быстрого	
охлаждения	высвечивается	(
)	и	индикатор	температуры	

охлаждающей	камеры	отображает	
значение	1.	Для	отмены	функции	
Быстрое	охлаждение	снова	нажмите	
кнопку	быстрого	замораживания.	
Индикатор	быстрого	охлаждения	
выключится,	а	температура	вернется	
к	своему	нормальному	значению.	
Функция	быстрого	охлаждения	будет	
автоматически	отменена	через	1	час,	
если	не	отменена	пользователем.		
Для	охлаждения	большого	
количества	свежих	продуктов	
нажмите	кнопку	быстрого	охлаждения	
перед	размещением	продуктов	в	
морозильную	камеру.			
5. Режим отдыха
Чтобы	активизировать	режим	отдыха,	
нажмите	и	удерживайте	кнопку	номер	
быстрого	замораживания	в	течение	
3	секунд;	индикатор	режима	отдыха	
активируется	( ).		Когда	режим	
отдыха	активен,	датчик	температуры	
холодильной	камеры	отображает	
надпись		"-	-"	и	охлаждающий	
процесс	в	холодильной	камере	
приостановлен.		Если	данная	функция	
активирована,	не	рекомендуется	
хранить	продукты	в	холодильном	
отделении.	Другие	камеры	будут	
охлаждаться	по	соответствующей,	
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заранее	установленной	температуре.		
Повторно	нажмите	на	кнопку	режима		
отпуска	для	отмены	этой	функции.	
6. Установка температуры в 
холодильном отделении
После	нажатия	на	кнопку	температуру	
холодильной	камеры	можно	
установить	соответственно	на	
8,7,6,5,4,3,2	и	1.	( )
7. Функция энергосбережения 
(выключение дисплея)
	Нажатие	на	эту	кнопку	( )	
высветит	знак	энергосбережения	(

)	и	функция	энергосбережения	
активируется.		Активация	функции	
энергосбережения	выключит	все	
знаки	на	дисплейе.		Когда	функция	
энергосбережения	активна,	нажатие	
на	любую	кнопку	или	открытие	
дверцы	дезактивирует	функцию	
энергосбережения,	и	значки	на	
дисплейе	придут	в	нормальное	
состояние.		Повторное	нажатие	
на	кнопку		( )	выключит	значок	
энергосбережения	и	дезактивирует	
функцию	энергосбережения.	
7.2.Предупреждение отключения 
сигнализации:
В	случае	предупреждения	об	отказе	
питания/высокой	температуре,	после	
проверки	состояния	продуктов	в	
морозильном	отсеке,	нажмите	кнопку	
сброса	сигнализации	
8. Блокировка кнопок
Нажмите	и	удерживайте	кнопку	
выключения	дисплея	в	течение	
3	секунд.	Загорится	пиктограмма	
блокировки	кнопок,	и	включится	
блокировка;	когда	блокировка	кнопок	
включена,	они	будут	неактивны.	
Снова	нажмите	и	удерживайте	кнопку	
выключения	дисплея	в	течение	3	
секунд.	Пиктограмма	блокировки	

кнопок	погаснет,	и	режим	блокировки	
кнопок	будет	выключен.	Нажмите	
кнопку	выключения	дисплея,	чтобы	
предотвратить	изменение	настроек	
температуры	холодильника.
9. Функция Eco-Fuzzy (экономичная 
работа с нечетким алгоритмом)
Чтобы	активировать	функцию	eco-
fuzzy,	нажмите	и	удерживайте	кнопку	
Eco-Fuzzy	в	течение	1	секунды.	Когда	
эта	функция	активна,	морозильная	
камера	перейдет	на	режим	экономии	
по	крайней	мере	через	6	часов,	
и	индикатор	энергосбережения	
высветится.		Для	дезактивации	(
)	функции	eco-fuzzy	нажмите	и	

удерживайте	кнопку	eco-fuzzy	в	
течение	3	секунд.	
Индикатор	загорится	после	6	часов,	
когда	функция	eco-fuzzy	активна.	
10. Установка температуры в 
морозильном отделении
Температуру	в	морозильной	камере	
можно	регулировать.		Вы	можете	
настроить	температуру	морозильной	
камеры	-18,-19,	-20,	-21,	-22,	-23	и-24,	
нажав	на	кнопку.
11. Быстрое замораживание
Для	быстрого	замораживания	
нажмите	на	кнопку;	это	активирует	
индикатор	быстрого	замораживания	(

).	
Когда	функция	быстрого	
замораживания	включена,	
индикатор	быстрого	замораживания	
загорается	и	датчик	температуры	
морозильной	камеры	отображает	
значение	-27.	Для	отмены	этого	
режима	нажмите	на	кнопку	быстрого	
замораживания	( ).	Индикатор	
быстрого	замораживания	выключится	
и	возвратится	к	нормальному	режиму.		
Режим	быстрого	замораживания	
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будет	автоматически	отменена	
через	24	часа,	если	не	отменена	
пользователем.	Чтобы	заморозить	
большое	количество	свежих	
продуктов,	нажмите	кнопку	быстрого	
замораживания	до	того,	как	поместите	
продукты	в	морозильное	отделение.
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C
*В зависимости от модели: Рисунки в данном руководстве по эксплуатации 
могут не полностью соответствовать характеристикам вашего устройства. Если в 
вашем устройстве нет соответствующих деталей, информация относится к другим 
моделям.
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1. Установка температуры в морозильном 
отделении

2. Экономичный режим
3. Функция энергосбережения (выключение 

дисплея)
4. Сбой питания / Высокая температура / 

Индикатор ошибки
5. Установка температуры в холодильном 

отделении
6. Быстрое охлаждение
7. Режим отдыха
8. Блокировка клавиатуры/фильтр, 

заменяющий отмену предупреждения
9. Выбор воды, колотого льда, кубиков льда
10. Приготовление льда вкл/выкл
11. Дисплей	вкл/выкл	/Отключение 

предупреждения
12. Autoeco (автоматическая экономия)
13. Быстрое  замораживание
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1. Установка температуры в 
морозильном отделении
Можно	установить	температуру	в	
морозильной	камере	на	-18,-19,-20,-
21	,-22,-23,-24,-18...,	нажав	на	кнопку	
номер	( )	
2. Экономичный режим 
Показывает,	что	холодильник	
работает	на	режиме	
энергосбережения.		Этот	индикатор	
активируется,	когда	температура	в	
морозильной	камере	установлена	
на	-18	или	охлаждение	происходит	в	
режиме	энергосбережения	eco-extra.	(

)
3. Функция энергосбережения 
(выключение дисплея):
Если	дверцы	закрыты	
продолжительное	время,	функция	
энергосбережения	включается	
автоматически	при	этом	загорается	
символ	энергосбережения.	
При	активированной	функции	
энергосбережения	на	дисплее	
светится	только	значок	функции	
энергосбережения,	а	все	
остальные	значки	гаснут.	Если	
при	активированной	функции	
энергосбережения	нажать	какую-
либо	кнопку	или	открыть	дверцу,	
функция	энергосбережения	
отменяется	и	индикация	на	дисплее	
восстанавливается.
Функция	энергосбережения	
активируется	при	поставке	с	завода	и	
не	может	быть	отменена.	
4.  Сбой питания/Высокая 
температура/Индикатор ошибки 
Индикатор	( )	высветится	в	случае	
неисправности	температуры	или	
предупреждения	неисправности.	

Если	индикатор	загорится,	см.	раздел	
«Рекомендуемые	решения	проблем»	
этой	инструкции.	
Этот	индикатор	загорается	при	сбое	
в	электроснабжении,	при	высокой	
температуре	и	предупреждениях	об	
ошибках.	В	случае	продолжительного	
отсутствия	питания	наиболее	
высокая	температура,	достигнутая	в	
морозильном	отсеке,	отображается	
на	цифровом	дисплее.	Проверив	
состояние	продуктов	в	морозильном	
отделении,	нажмите	кнопку	
отключения	сигнала	для	его	отмены.	
Если	загорается	данный	индикатор,	
см.	раздел	"Советы	по	устранению	
неполадок"	в	данном	руководстве.
5. Установка температуры в холодильном 
отделении После	нажатия	на	кнопку		
( )	номер	можно	установить	
температуру	холодильной	камеры	
соответственно	на		8,7,6,5,4,3,2...
6. Быстрое охлаждение
Для	быстрого	охлаждения	нажмите	
на	кнопку;	это	активирует	индикатор	
быстрого	охлаждения	( ).
Чтобы	отключить	выбранный	режим,	
еще	раз	нажмите	на	эту	кнопку.
Используйте	эту	функцию	при	
помещении	свежих	продуктов	в	
холодильное	отделение	или	для	
быстрого	охлаждения.		При	активации	
этой	функции	холодильник	будет	
работать	без	остановки	в	течение	1	
часа.
7. Режим отдыха
Когда	режим	отдыха	активен,	
датчик	температуры		холодильной	
камеры		отображает	надпись	"-	-“	и	в	
холодильной	камере	не	происходит	
охлаждения.	 	Если	данная	функция	
активирована,	не	рекомендуется	



29 / 43  RUХолодильник / Руководство по эксплуатации

Эксплуатация устройства

5.2.  Включение предупреждения 
о необходимости замены 
фильтра для очистки воды
(Для изделий, подключенных к 
водопроводной сети и оснащенных 
фильтром)
Предупреждение о необходимости замены 
фильтра для очистки воды включается 
следующим образом:
1. . В течение 60 секунд после включения 

холодильника нажать и удерживать 3 
секунды кнопки “Display” (дисплей) и 
“Vacation” (отпуск).Затем в указанном 
порядке нажмите следующие кнопки

хранить	продукты	в	холодильном	
отделении.	Другие	камеры	будут	
охлаждаться	по	соответствующей,	
заранее	установленной	температуре.	
Для	отмены	режима	повторно	
нажмите	на	кнопку	режима	отдыха.	(
)

8. Блокировка кнопок / Блокировка 
кнопок / фильтр, заменяющий отмены 
предупреждения
Нажмите	на	кнопку	блокировки	
клавиатуры	( )	для	активизации	
блокировки	клавиатуры.	Вы	можете	
также	использовать	данную	
функцию	для	предотвращения	
изменения	заданной	для	
холодильника	температуры.	Фильтр	
холодильника	можно	менять	
каждые	6	месяцев.	Если	следовать	
инструкциям,	описанным	в	разделе	
5.2,	холодильник	автоматически	
подсчитает	оставшийся	период	
и	индикатор	замены	фильтра	(
)	засветится,	когда	фильтр	придет	в	
непригодное	состояние.
Чтобы	отключить	сигнальный	
индикатор	фильтра,	нажмите	и	
удерживайте	кнопку	( )	в	течение	3	
секунд.
9. Выбор воды, колотого льда, 
кубиков льда
Навигация	выбора	воды	( ),	кубиков	
льда	( )	и	колотого	льда	( )	при	
помощи	кнопки	номер	8.	Основной	
индикатор	будет	продолжать	
светиться.		
10. Приготовление льда вкл/выкл
Нажмите	на	кнопку	( )	для	отмены	(

)	или	активизации	( )	
приготовления	льда.
11.1 Дисплей вкл/выкл
Нажмите	на	кнопку	( )		для	
отмены	(XX)	или	активизации	(

)	дисплейа	вкл/выкл.

11.2.Предупреждение отключения 
сигнализации:
В	случае	предупреждения	об	отказе	
питания/высокой	температуре,	после	
проверки	состояния	продуктов	в	
морозильном	отсеке,	нажмите	кнопку	
сброса	сигнализации	
12. Autoeco (Автоматическая 
экономия)
Для	включения	функции	нажмите	
на	кнопку	( )	и	удерживайте	
ее	в	течение	3	секунд.	Если	при	
активизации	данной	функции	дверца	
закрыта	в	течение	длительного	
времени,	то	холодильное	отделение	
автоматически	переключится	на	
экономичный	режим	работы.	Чтобы	
отключить	выбранный	режим,	
повторно	нажмите	на	эту	кнопку.
Индикатор	засветится	через	6	часов	
после	активизации	эко	функции.	( )
13. Быстрое замораживание
Нажмите	на	кнопку	( )	для	быстрого	
замораживания.		Чтобы	отключить	
данный	режим,	повторно	нажмите	на	
эту	кнопку.
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A

3
4 2

1

2. Затем ввести цифры 1-4-5-3 в качестве 
пароля.

A

3
4 2

1

Введите цифры 1-4-5-3 следующим образом:
Однократно нажмите кнопку регулировки FF.
Однократно нажмите кнопку регулировки FRZ.
Нажмите кнопку регулировки FF 4 раза.
Однократно нажмите кнопку регулировки FRZ.
Нажмите кнопку регулировки FF 5 раз.
Однократно нажмите кнопку регулировки FRZ.
Нажмите кнопку регулировки FF 3 раза.
Однократно нажмите кнопку регулировки FRZ.
Если пароль будет введен правильно, на 
короткое время включится звуковой сигнал, 
и загорится индикатор предупреждения о 
необходимости замены фильтра (Filter Change 
Warning).
На заводе не активируется функция 
автоматического расчета времени 
использования фильтр
Она должна включаться в изделиях, 
оснащенных фильтром.
Холодильник выдает предупреждение 
о необходимости замены фильтра 
автоматически через интервалы, равные 6-ти 
месяцам.

Подтверждение
 введенного
пароля

Выбор цифр
пароля

Аналогичная процедура повторяется при 
включении функции автоматического расчета 
времени использования фильтра.

5.3. Отделение с 
регулируемой влажностью
(FreSHelf)
(Данная функция может 
отсутствовать в приобретенной 
модели холодильника)
Функция	регулирования	влажности	
позволяет	хранить	овощи	и	фрукты	
с	сохранением	их	свежести	более	
продолжительное	время.
Мы	рекомендуем	размещать	
листовые	овощи,	такие	как	салат,	
шпинат	и	овощи,	чувствительные	к	
потере	влажности,	в	горизонтальном	
положении,	а	не	на	корнях	в	
вертикальном	положении.
При	размещении	овощей	следует	
учитывать	их	массу.	Тяжелые	и	
жесткие	овощи	следует	укладывать	
внизу	отделения,	а	легкие	и	мягкие	
овощи	сверху.
Не	храните	овощи	в	упаковке.	
Хранение	овощей	в	упаковке	
может	быстро	привести	их	к	
разложению.	Если	по	гигиенически	
требованиям	контакт	с	другими	
овощами	нежелателен,	используйте	
перфорированную	бумагу	или	другие	
аналогичные	материалы.
Не	укладывайте	вместе	груши,	
абрикосы,	персики	и	другие	
подобные	фрукты	и	яблоки,	особенно	
способные	к	выделению	этилена,	в	
одном	отделении	с	другими	овощами	
и	фруктами.	Этиленовый	газ,	
выделяемый	этими	фруктами,	может	
привести	к	ускорению	созревания	и	
более	быстрому	разложению.
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5.4. Использование 
водного фонтана 
(в зависимости от модели)

C
Первые несколько стаканов воды, 
взятой из фонтана, как правило, будут 
теплыми. 

C
Если фонтан не используется в 
течение длительного времени, вылейте 
первые несколько стаканов воды, 
чтобы получить чистую воду.

Холодная вода будет подаваться примерно 
через 12 часов после начала эксплуатации. 
Выберите опцию воды с помощью дисплея, а 
затем нажмите на рычажок, чтобы получить 
воду. Заберите стакан вскоре после нажатия 
на рычажок.

5.5. Наполнение резервуара 
водного фонтана
Откройте крышку емкости для воды, как 
показано на рисунке. Заполните чистой 
питьевой водой.  Закройте крышку.
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5.6. Очистка емкости для воды
Снимите водный резервуар с дверной полки. 
Извлеките, удерживая обе стороны дверной 
полки.
Возьмите емкость с водой за обе стороны и 
снимите под углом 45 °.
Снимите и почистите крышку емкости для 
воды.

A

Не наполняйте резервуар для воды 
фруктовым соком, газированными 
напитками, алкогольными 
напитками или другими жидкостями, 
непредназначенными для 
использования в водном фонтане. 
Использование таких жидкостей 
может привести к нарушению 
нормальной работы фонтана 
и привести к неисправимой 
поломке фонтана. На такое 
использование фонтана гарантия не 
распространяется. Определенные 
химические вещества и добавки, 
содержащиеся в напитках/жидкостях, 
могут привести к поломке емкости для 
воды.

A
Не мойте детали емкости для воды 
и водного фонтана в посудомоечных 
машинах.
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5.7. Получение льда/воды 
(в зависимости от модели)
Чтобы получить воду (  ) / кубики льда ( 

 ) / измельченный лед (  ) используйте 
дисплей для выбора соответствующей опции. 
Получите воду/лед, потянув вперед рычажок 
фонтана. При переключении между опциями 
кубики льда (  ) / измельченный лед (  
) еще несколько раз может быть выброшен 
предыдущий тип льда.

•	 Подождите примерно 12 часов, прежде чем 
первый раз взять лед из водного фонтана/
фонтана для льда. Если в коробке со 
льдом недостаточно льда, фонтан может 
его не выдать. 

•	 Не употребляйте первые 30 кубиков 
льда (3-4 литра), полученные в начале 
эксплуатации устройства.

•	 В случае отключения электричества 
или временного сбоя в электросети лед 
может частично растаять и повторно 
заморозиться. Это приведет к тому, что 
кусочки льда склеятся друг с другом. В 
случае отключения электроэнергии или 
при наличии неисправности на протяжении 
длительного времени лед может растаять 
и вытечь. Если Вы столкнулись с такой 
проблемой, извлеките лед из коробки со 
льдом и очистите коробку.

A
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Система 
водоснабжения устройства должна 
подключаться только к линии 
холодной воды.  Не подключайте 
устройство к линии горячей воды.

•	 При начале эксплуатации устройство 
может не выдавать воду. Это вызвано 
наличием воздуха в системе. Этот воздух 
необходимо выпустить. Для этого нажмите 
на спусковой механизм водного фонтана 
и удерживайте его в течение 1-2 минут, 
пока из фонтана не польется вода. 
Первоначальный поток воды может быть 
нерегулярным. Вода будет течь нормально 
после того, как из системы выйдет воздух.

•	 Во время первого использования фильтра 
вода может быть мутной; не потребляйте 
первые 10 стаканов воды.

•	 Холодную воду после первой установки 
можно будет получить примерно через 12 
часов.

•	 Система водоснабжения устройства 
предназначена только для чистой воды. Не 
используйте никакие другие напитки.

•	 Рекомендуется отключить подачу воды, 
если устройство не будет использоваться 
в течение длительного времени во время 
отпуска и т.д.

•	 Если водный фонтан не используется в 
течение длительного времени, первые 1-2 
стакана воды, полученной из него, могут 
быть теплыми.

5.8. Поддон
(в зависимости от модели)
Вода, капающая из фонтана, накапливается 
на поддоне; отвод воды отсутствует. Потяните 
поддон наружу или нажмите на края, чтобы 
извлечь поддон. Затем можно слить воду из 
поддона.
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5.9. Отсек с нулевой температурой
(в зависимости от модели)
Используйте данный отсек, чтобы хранить 
холодные закуски при более низких 
температурах или мясные продукты для 
немедленного потребления. Не храните в 
данном отсеке фрукты и овощи. Вы можете 
увеличить внутренний объем холоддильника 
извлеченим любого отсека с нулевой 
температурой. Чтобы извлечь отсек, просто 
потяните его вперед, приподнимите и 
вытащите.

5.10. Емкость для овощей  
Емкость для овощей разработана таким 
образом, чтобы овощи оставались свежими, 
сохраняя влажность. С этой целью общая 
циркуляция холодного воздуха в емкости 
усиливается. Храните в данном отсеке 
фрукты и овощи. Храните зеленолистные 
овощи и фрукты отдельно, чтобы продлить их 
свежесть.

5.11. Синий свет
(в зависимости от модели)
В сосудах для овощей устройства излучается 
синий свет. Овощи в сосуде будут продолжать 
фотосинтез под воздействием волн синего 
света, и, таким образом, дольше оставаться 
свежими.

5.12. Ионизатор
(в зависимости от модели)
Система ионизации в воздуховоде 
холодильной камеры служит для ионизации 
воздуха. Отрицательные ионные выбросы 
позволяют устранить бактерии и другие 
молекулы, вызывающие запах в воздухе.

5.13. Мини-бар
(в зависимости от модели)
Для доступа к полке мини-бара холодильника 
открывать дверцу не нужно. Это позволит Вам 
с легкостью доставать часто потребляемые 
продукты питания и напитки из холодильника. 
Чтобы открыть крышку мини-бара, нажмите 
рукой и потяните на себя.

A
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не садитесь на 
крышку мини-бара, а также не вешайте 
и не размещайте на ней тяжелые 
предметы. Это может привести 
к повреждению устройства или к 
травмам.

Чтобы закрыть данный отсек, просто нажмите 
на верхнюю часть крышки.

5.14. Фильтр запахов 
(в зависимости от модели)
Фильтр запахов в воздуховоде холодильника 
предотвращает образование нежелательного 
запаха. 
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5.15. Льдогенератор Icematic 
и ящик для хранения льда
(в зависимости от модели)
Наполните льдогенератор Icematic водой 
и поставьте на место. Лед будет готов 
примерно через два часа. Чтобы достать 
лед, вынимайте льдогенератор не нужно.
Поверните кнопки на камерах для 
приготовления льда вправо на 90°; 
лед упадет в ящик для хранения льда, 
расположенный ниже. Затем Вы можете 
достать ящик для хранения льда и 
подавать лед.

C
Ящик для хранения льда 
предназначен исключительно для 
хранения льда.  Не наполняйте его 
водой.  Это может привести к его 
поломке.

5.16. Ледогенератор с дозатором 
(в зависимости от модели)
Ледогенератор с дозатором расположен на 
верхней части крышки морозильной камеры.
Возьмитесь за ручки по бокам резервуара для 
хранения льда и поднимайте его вверх, чтобы 
снять. 
Чтобы снять декоративную крышку 
ледогенератора, поднимите ее вверх.
 ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Снятие резервуара для льда
Удерживайте резервуар для  льда за ручки, затем 
переместите его вверх и потяните за резервуар. 
(Рисунок 1)
Повторная установка резервуара для льда
Удерживайте резервуар для  льда за ручки, 
переместите его вверх под таким углом, 

чтобы боковые части резервуара попадали в 
соответствующее
отверстие, и убедитесь, что штырь для отбора 
льда установлен должным образом. (Рисунок 2)
Крепко нажмите вниз, пока между резервуаром 
пластиком дверцы не будет оставлено 
пространство. (Рисунок 2)
Если у Вас возникли сложности с повторной 
установкой резервуара, поверните поворотную 
шестерную на 90° и повторно установите ее, как 
показано на рисунке 3.
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Звуки, которые Вы слышите во время попадания 
капель в резервуар, являются частью нормальной 
работы.

Когда диспенсер для льда не работает должным 
образом
Если кубики льда не будут удаляться в течение 
долгого времени, они приведут к образованию 
больших кусков льда. В этом случае необходимо 
снять резервуар для  льда в соответствии с 
вышеприведенными инструкциями, отделить 
большие куски льда, выбросить неотделяемый 
лед и поместить кубики льда обратно в резервуар. 
(Рисунок 4)

	  

	  

	  
При использовании холодильника в первый раз 
или его неиспользовании в течение длительного 
времени
Кубики льда могут быть маленькими в связи с 
наличием воздуха в трубке после подсоединения, 
воздух будет удален при нормальной 
эксплуатации.
Выбрасывайте лед, производимый 
приблизительно в течение одного дня, так как 
трубка для воды может содержать загрязнения.

Внимание!
Не вставляйте руку или любые другие предметы 
в канал для льда и лезвие, так как это может 
привести к повреждению данных деталей или 
травмированию руки.
Не позволяйте детям свисать на диспенсере 
для льда или льдогенераторе, так как это может 
привести к получению травм.
Для предотвращения падения резервуара 
для  льда используйте обе руки во время его 
перемещения.
Если дверца будет резко закрыта, это может 
привести к выливанию воды из резервуара для  
льда.
Не осуществляйте демонтаж резервуара для 
льда, если в этом нет необходимости.

Если лед не выходит, убедитесь в отсутствии 
застрявшего в канале льда и удалите, если он 
там имеется. Регулярно проверяйте канал для 
льда для удаления препятствий, как показано на 
рисунке 5.
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5.17. Замораживание 
свежих продуктов 
•	 Для сохранения качества продуктов 

питания, размещенных в морозильной 
камере, их необходимо замораживать как 
можно быстрее; используйте для этого 
быстрая заморозка.

•	 Замораживание продуктов питания 
в свежем состоянии продлит срок их 
хранения в морозильной камере.

•	 Упакуйте продукты питания в герметичные 
упаковки и плотно их закройте.

•	 Прежде чем положить продукты 
питания в морозильную камеру, 
убедитесь, что они упакованы. Вместо 
традиционной упаковочной бумаги 
используйте морозильные емкости, 
фольгу и влагозащищенную бумагу, 
полиэтиленовые пакеты или аналогичные 
упаковочные материалы.

•	 Обозначьте каждый продовольственный 
пакет, написав перед замораживанием 
дату на упаковке. Это позволит Вам 
определять свежесть содержимого 
каждой упаковки всякий раз, когда Вы 
будете открывать морозильную камеру.  
Храните ближе те продукты, которые были 
заморожены раньше, чтобы использовать 
их в первую очередь.

•	 Замороженные продукты питания 
необходимо использовать сразу после 
размораживания. Не замораживайте их 
повторно.

•	 Не размораживайте большое количество 
пищи за один раз.

5.18. Рекомендации для хранения 
замороженных продуктов
Температура отсека должна быть установлена 

как минимум на -18°С.
1. Поместите продукты питания в 

морозильную камеру как можно быстрее, 
чтобы избежать размораживания.

2. Перед замораживанием проверьте срок 
годности на упаковке, чтобы убедиться, 
что он не истек.

3. Убедитесь, что упаковка продуктов не 
повреждена.

5.19. Детальное описание 
глубокой заморозки
В соответствии со стандартами МЭК 
62552, морозильная камера должна 
иметь способность замораживать 4,5 кг 
продуктов питания на каждые 100 литров 
объема при температуре -8°С или при 
более низких температурах в течение 24 
часов. Продовольственные товары можно 
хранить в течение длительных периодов 
времени исключительно при температуре в 
-18°C и ниже. Вы можете хранить продукты 
свежими в течение нескольких месяцев (в 
низкотемпературной морозильной камере при 
температуре не выше -18°С).
Еще не замороженные пищевые продукты 
не должны прикасаться к уже замороженным 
продуктам внутри, чтобы избежать частичного 
размораживания.
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Установка 

температуры 
морозильной 

камеры 

Установка 
температуры 
холодильной 

камеры 
Описания

-18°C 4°C Это рекомендуемые настройки, установленные по умолчанию. 
-20, -22 или 
-24°C 4°C Эти настройки рекомендуются при температуре окружающей 

среды выше 30°C. 

Быстрая 
заморозка 4°C

Используйте данные настройки, чтобы заморозить продукты 
питания в течение короткого времени; когда процесс 
будет завершен, устройство перестроится на предыдущие 
настройки. 

-18°C или 
ниже 2°C

Используйте данные настройки, если Вы считаете, что 
в холодильной камере не достаточно холодно из-за 
температуры окружающей среды или по причине частого 
открывания двери.

Чтобы продлить срок хранения в 
замороженном состоянии, отварите овощи 
и отфильтруйте воду. После фильтрации 
заверните пищу в воздухонепроницаемую 
упаковку и поместите в морозильную камеру. 
Не следует замораживать бананы, помидоры, 
салат-латук, сельдерей, отварные яйца, 
картошку и подобные пищевые продукты. 
Замораживание этих пищевых продуктов 
только сократит их пищевую ценность и 
качество, а также может привести к порче, что 
затем нанесет вред здоровью.

5.20. Размещение продуктов
Полки 
морозильной 
камеры

Различные замороженные 
товары, включая мясо, рыбу, 
мороженое, овощи и т.п.

Полки 
холодильной 
камеры

Пищевые продукты в кастрюлях, 
накрытых крышками тарелках и 
упаковках с крышками, яйца (в 
упаковке с крышкой)

Полки на 
дверце 
холодильной 
камеры

Небольшие и упакованные 
пищевые продукты и напитки

Емкость для 
овощей Фрукты и овощи

Отделение 
для свежих 
продуктов

Холодные закуски (хлопья, 
мясные продукты скорого 
употребления)

5.21. Сигнал открытой двери 
(в зависимости от модели)
Когда дверь изделия открыта в течение 1 
минуты, запускается звуковой сигнал. Чтобы 
отключить звуковой сигнал, закройте дверь 
или нажмите на любую кнопку на дисплее 
(если он имеется).

5.22. Внутреннее освещение
Внутреннее освещение обеспечивается 
посредством лампы светодиодного типа. В 
случае возникновения проблем с этой лампой 
обратитесь в авторизованную сервисную 
службу.
Лампа (-ы), используемая (-ые) в данном 
изделии, не подходит (-ят) для бытового 
освещения помещений. Данная лампа 
предназначена для освещения при 
размещении пользователем продуктов 
питания в холодильной/морозильной камере, 
обеспечивая безопасность и удобство.
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6  Обслуживание и очистка
Периодическая очистка устройства 
продлевает срок его службы.

B
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед	
началом	очистки	отключите	
холодильник	от	электросети.

•	 Не	используйте	при	очистке	
острые,	абразивные	средства,	
мыло,	материалы	для	уборки	в	
доме,	чистящие	средства,	газ,	
бензин,	лаковые	и	подобные	
вещества.
 Если	говорить	об  C
 изделиях	без	автоматического
 размораживания,	то	на	задней
 стенке	холодильной	камеры
 образуются	стекающие	капли	воды
 и	слой	наледи	размером	с	ширину
 пальца.	Запрещается	чистить,
 наносить	масло	или	аналогичные
 вещества
 Используйте	только  C
 слегка	увлажненные	ткани	из
 микроволокна	для	очистки	наружной
 поверхности	изделия.	Губки	и	другие
 типы	чистящих	салфеток	могут
 поцарапать	поверхность

•	 Растворите	в	воде	чайную	ложку	
карбоната.	Смочите	в	воде	
и	отожмите	тряпку.	Вытрите	
устройство	этой	тряпкой,	а	затем	
тщательно	высушите.

•	 Будьте	осторожны,	не	заденьте	
крышку	лампы	и	другие	
электрические	части.

•	 Дверцу	очищайте	влажной	тканью.	
Чтобы	снять	полки	на	дверце	и	
передвижные	полки,	извлеките	
все	продукты.	Чтобы	снять	полки	
на	дверце,	приподнимите	их.	
Очистите	и	высушите	полки,	затем	
прикрепите	их	обратно,	задвинув	
сверху.

•	 Не	используйте	хлорированную	
воду	или	чистящие	средства	
на	внешней	поверхности	и	
хромированных	частях	устройства.	
Хлор	вызовет	ржавчину	на	таких	
металлических	поверхностях.

6.1. Предотвращение 
неприятных запахов
Устройство не содержит материалов с 
запахом. ем не менее, хранение пищевых 
продуктов в не предназначенных для них 
отделениях, а также ненадлежащая очистка 
поверхностей могут вызвать неприятные 
запахи.
Чтобы этого не случилось, очищайте 
внутреннюю поверхность сатурированной 
водой каждые 15 дней.
•	 Храните	пищу	в	закрытых	

упаковках.	Из	незакрытых	пищевых	
продуктов	могут	выделяться	
микроорганизмы,	вызывающие	
неприятные	запахи.

•	 Не	храните	в	холодильнике	
испорченные	или	продукты	с	
истекшим	сроком	хранения.

•	 Не	используйте	острые	и	
абразивные	инструменты	или	
мыло,	бытовые	чистящие	средства,	
синтетические	моющие	средства,	
бензин,	бензол,	воск	и	т.д.,	иначе	
маркировка	на	пластиковых	
деталях	исчезнет,	и	будет	иметь	
место	деформация.	Используйте	
для	очистки	и	вытирания	насухо	
теплую	воду	и	мягкую	ткань.

6.2. Защита пластиковых 
поверхностей
Попадание масел на пластиковую поверхность 
может повредить ее, поэтому следует 
незамедлительно очистить поверхность 
теплой водой.
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Прежде чем обращаться в сервисный центр, ознакомьтесь с данным разделом. Это поможет 
вам сэкономить ваше время и деньги. В этом списке описаны наиболее частые жалобы, не 
относящиеся к браку производства или материалов. Некоторые упомянутые ниже функции 
могут быть не применимы к вашей модели.
Холодильник не работает.
•	 Вилка	недостаточно	прочно	зафиксирована.	>>>	Воткните ее так, 

чтобы он полностью вошел в розетку.
•	 Перегорел	предохранитель,	соединяющийся	с	питающей	продукт	розеткой	

или	основной	предохранитель.	>>>	Проверьте предохранители.
Образование конденсата на боковой стенке холодильной камеры (MULTI ZONE, COOL, CONTROL и 

FLEXI ZONE).
•	 Слишком	холодно.	>>>	Не устанавливайте устройство в среде с 

температурой ниже -5°C.
•	 Дверца	открывается	слишком	часто	>>>	Старайтесь не открывать 

дверцу устройства слишком часто.
•	 Слишком	влажно.	>>> Не устанавливайте устройство в среде с высокой 

влажностью.
•	 Пищевые	продукты,	содержащие	жидкости,	хранятся	в	незакрытых	

упаковках.	>>>	Храните содержащие жидкости продукты в закрытых 
упаковках.

•	 Дверца	устройства	оставлена	открытой.	>>>	Не оставляйте дверцу 
устройства открытой надолго.

•	 Термостат	установлен	на	слишком	низкую	температуру.	>>>	Установите 
термостат на надлежащую температуру. 

Не работает компрессор.
•	 В	случае	внезапного	отключения	электропитания	или	вытаскивания,	а	

затем	включения	вилки	обратно	в	розетку	давление	газа	в	холодильной	
системе	устройства	разбалансируется,	это	вызывает	включение	теплового	
предохранителя	компрессора.	Устройство	перезапустится	примерно	через	
6	минут.	Если	устройство	не	перезапустилось	по	истечении	этого	времени,	
обратитесь	в	сервисную	службу.

•	 Включена	разморозка.	>>>	Это стандартная установка для полностью 
автоматического размораживающего устройства. Разморозка 
проводится периодически.

•	 Вилка	устройства	не	включена	в	розетку.	>>>	Убедитесь, что шнур 
электропитания включен в розетку.

•	 Неверная	установка	температуры.	>>>	Выберите подходящие настройки 
температуры.

•	 Отключено	электропитание.	>>>	Устройство заработает в 
стандартном режиме, как только будет возобновлено электропитание. 

Звук работающего холодильника в ходе работы становится громче.
•	 Рабочие	характеристики	устройства	могут	меняться	в	зависимости	от	

изменений	температуры	окружающей	среды.	Это	нормально	и	не	является	
поломкой.	
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Холодильник течет слишком часто или слишком долго.
•	 Новый	холодильник	может	быть	больше	предыдущего.	Большие	

холодильники	текут	дольше.
•	 Комнатная	температура	может	быть	высокой.	>>>	При боле высокой 

температуре холодильник обычно течет более длительные периоды 
времени.

•	 Холодильник	недавно	подключен	или	внутрь	помещен	новый	пищевой	
продукт.	>>>	Когда холодильник недавно подключен или внутрь помещен 
новый продукт, для достижения установленной температуры 
требуется больше времени. Это нормально.

•	 Возможно,	в	холодильник	недавно	поместили	большое	количество	горячей	
пищи.	>>>	Не помещайте в холодильник горячую пищу.

•	 Дверцы	открывались	часто	или	оставались	открытыми	длительные	
периоды	времени.	>>>	Попадание внутрь теплого воздуха приведет к 
тому, что холодильник течет дольше. Не открывайте дверцы слишком 
часто.

•	 Дверца	морозильного	или	холодильной	камеры	может	быть	неплотно	
закрыта.	>>>	Убедитесь, что дверцы плотно закрыты.

•	 Устройство	может	быть	установлено	на	слишком	низкую	температуру.	>>> 
Установите холодильник на более высокий показатель и дождитесь 
когда он достигнет исправленной температуры.

•	 Шайба	дверцы	холодильной	или	морозильной	камеры	может	быть	
загрязнена,	изношена,	сломана	или	не	установлена	должным	образом.	
>>>	Очистите или замените шайба. Поврежденная/порванная шайба 
может привести к тому, что устройство будет течь дольше, чтобы 
сохранить текущую температуру.

Температура морозильной камеры очень низкая, но температура холодильной камеры правильная.
•	 Температура	морозильной	камеры	установлена	на	очень	низкий	уровень.	

>>>	Установите температуру морозильной камеры на более высокий 
уровень и проверьте заново.

Температура холодильной камеры очень низкая, но температура морозильной камеры правильная.
•	 Температура	холодильной	камеры	установлена	на	очень	низкий	уровень.	

>>>	Установите температуру холодильной камеры на более высокий 
уровень и проверьте заново.

Пищевые продукты, содержащиеся на полках холодильной камеры, заморожены.
•	 Температура	холодильной	камеры	установлена	на	очень	низкий	уровень.	

>>>	Установите температуру морозильной камеры на более высокий 
уровень и проверьте заново.

Слишком высокая температура в холодильной или морозильной камере.
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•	 Температура	холодильной	камеры	установлена	на	очень	высокий	

уровень.	>>>	Настройки температуры холодильной камеры влияют 
на температуру в морозильной камере. Измените температуру 
в холодильной или морозильной камере и дождитесь, когда в 
соответствующей камере будет достигнута новая температура.

•	 Дверцы	открывались	часто	или	оставались	открытыми	длительные	
периоды	времени.	>>>	Не открывайте дверцы слишком часто.

•	 Дверца	закрыта	неплотно.	>>>	Закройте дверцу плотно.
•	 Холодильник	недавно	подключен	или	внутрь	помещен	новый	пищевой	

продукт.	>>>	Это нормально. Когда устройство недавно подключено 
или внутрь помещен новый продукт, для достижения установленной 
температуры требуется больше времени. 

•	 Возможно,	в	холодильник	недавно	поместили	большое	количество	горячей	
пищи.	>>>	Не помещайте в устройство горячую пищу.

Тряска или шум.
•	 Поверхность	пола	неровная	или	неустойчивая.	>>>	Если устройство 

трясется при медленном перемещении, отрегулируйте стойки для 
выравнивания устройства. Также проверьте, достаточно ли устойчива 
поверхность для размещения на ней устройства.

•	 Размещение	любых	предметов	на	холодильнике	может	вызвать	шум.	>>>	
Уберите любые предметы с устройства.

Холодильник издает звуки текущей воды, распыления и т.п.
•	 Принципы	работы	устройства	включают	в	себя	потоки	воды	и	газа.	>>>	

Это нормально и не является поломкой.
Из холодильника слышен звук, похожий на порывы ветра.
•	 Устройство	использует	для	процесса	охлаждения	вентилятор.	Это	

нормально	и	не	является	поломкой.
На внутренних стенках холодильника образовывается конденсат.
•	 Жаркая	или	влажная	погода	провоцирует	обледенение	и	конденсацию.	

Это	нормально	и	не	является	поломкой.
•	 Дверцы	открывались	часто	или	оставались	открытыми	длительные	

периоды	времени.	>>>	Не открывайте дверцы слишком часто; если 
открыли, закройте.

•	 Дверца	закрыта	неплотно.	>>>	Закройте	дверцу	плотно.
На внешней стороне устройства или между дверцами образовывается конденсат.
•	 Погода	окружающей	среды	может	быть	влажной,	это	вполне	нормально	

при	влажной	погоде.	>>>	Конденсат исчезнет, когда снизится 
влажность. 

Внутри плохо пахнет.
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Поиск и устранение неисправностей
•	 Устройство	не	очищается	регулярно.	>>> Регулярно очищайте внутри 

устройства губкой, теплой и сатурированной водой.
•	 Некоторые	виды	материалов,	из	которых	состоят	контейнеры	и	упаковки,	

могут	давать	запах.	>>>	Используйте контейнеры и упаковки из не 
пахнущих материалов.

•	 Продукты	были	помещены	в	незакрывающиеся	контейнеры.	>>>	Храните 
продукты в закрытых контейнерах. Из незакрытых пищевых продуктов 
могут выделяться микроорганизмы, вызывающие неприятные запахи.

•	 Убирайте	испорченные	или	продукты	с	истекшим	сроком	хранения	из	
холодильника.

Дверца не закрывается.
•	 Упаковки	с	продуктами	могут	мешать	закрытию	дверцы.	>>> 

Переместите предметы, блокирующие дверцу.
•	 Устройство	не	стоит	на	поверхности	строго	вертикально.	Отрегулируйте	

стойки	для	балансировки	холодильника.
•	 Поверхность	пола	неровная	или	неустойчивая.	>>>	Проверьте, 

достаточно ли ровна и устойчива поверхность для размещения на ней 
холодильника.

Емкость для овощей застрял.
•	 Пищевые	продукты	могут	задевать	верхнюю	часть	ящика.	>>>	

Переложите пищевые продукты в ящике.

A
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если	после	следования	инструкциям	этого	раздела	
проблема	не	решена,	свяжитесь	с	вашим	поставщиком	или	авторизованной	
сервисной	службой.	Не	пытайтесь	починить	устройство	самостоятельно.
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