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1. Светодиодные индикаторы 
(индикация заданной температуры 
или функции "Быстрое охлаждение")
2. Кнопка "Вкл./Ожидание" /
Кнопка "Температура"

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Холодильное отделение
1. Вентилятор
2. Крышка вентилятора и отсек 
антибактериального фильтра
3. Электронная панель 
управления / блок освещения
4. Полки
5. Зона многопоточной подачи 
холодного воздуха
6. Крышка датчика
7. Паспортная табличка с 
коммерческим наименованием
8. Ящик для овощей и фруктов
9. Комплект для 
перенавешивания дверцы
10. Лоток для яиц
11. Дверные полки 
12. Разделитель бутылок
13. Полка для бутылок
14. Уплотнитель дверцы
Морозильное отделение
14. Уплотнители дверцы
15. Верхний ящик: самая 
холодная зона идеальна для 
замораживания свежих 
продуктов
16. Лоток для льда
17. Полки
18. Ящики морозильного 
отделения

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

КРАТКОЕ СПРАВОЧНОЕ 
РУКОВОДСТВО

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
ПРИБОР
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БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ МАРКИ WHIRLPOOL.   
Для получения более полной технической поддержки  
зарегистрируйте ваш прибор на www.whirlpool.eu/register
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ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА 
При включении прибора в сеть он начинает работать 
автоматически. 
После включения прибора подождите не менее 4-6 часов перед 
тем, как помещать продукты в холодильное и морозильное 
отделение.

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

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ЛОТОК ДЛЯ ЯИЦ  РАЗДЕЛИТЕЛЬ БУТЫЛОК ЛОТОК ДЛЯ ЛЬДА
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RU
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ФУНКЦИИ

ТАБЛИЦА СИГНАЛОВ

ВКЛ./РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Для перевода прибора в режим ожидания нажмите и 
удерживайте кнопку "Вкл./Ожидание" в течение 3 
секунд. При этом погаснут все индикаторы, кроме "Вкл./
Ожидание".  

Нажмите кнопку еще раз, чтобы снова включить прибор. 

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ
Для изменения уровня температуры в диапазоне от 
высокой до самой холодной используйте кнопку 
"Температура" панели управления.
При нажатии кнопки "Температура" текущая настройка 
температуры изменяется циклическим образом.
При первом включении прибора в сеть температура 
настроена на среднее значение (заводская настройка).
Настройки температуры показаны в таблице:

ВЫСОКАЯ ТЕМП. 

СРЕДНЯЯ ТЕМП. 

НИЗКАЯ ТЕМП.

СРЕД./ВЫС. ТЕМП. 

СРЕД./НИЗК. ТЕМП. 

БЫСТРОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

Горит Не горит

Примечание: Указываемые настройки соответствуют 
средней температуре по всему холодильнику.

6TH SENSE КОНТРОЛЬ СВЕЖЕСТИ

Эта функция действует автоматически, обеспечивая 
оптимальные условия для хранения продуктов.

Подробная информация о функциях содержится в Руководстве  
по использованию и уходу / способ получения Руководства по 
использованию и уходу указан на последней странице

ФУНКЦИЯ "БЫСТРОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ"

Использование функции "Быстрое охлаждение" 
позволяет временно увеличить производительность 
охлаждения/замораживания холодильного/
морозильного отделения при помещении туда большого 
количества продуктов.

Для включения функции "Быстрое охлаждение" 
нажимайте кнопку "Температура" на панели 
управления до тех пор, пока все три индикатора не 
мигнут и останутся гореть.

Функция автоматически отключается через 12 часов
с возвратом к исходным настройкам температуры.
Функцию можно деактивировать вручную нажатием 
кнопки "Температура" на панели управления.

ОСВЕЩЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

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

Важно: Освещение холодильного отделения включается при 
открывании дверцы холодильника. Если дверца остается 
открытой более 4 минут, свет гаснет автоматически.

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

ТИП СИГНАЛ ПРИЧИНА ДЕЙСТВИЯ

Дверца открыта Освещение холодильного отделения 
мигает.     

Дверца открыта
более 3 минут.

Закройте дверцу

Дверца открыта Освещение холодильного отделения 
не горит

Дверца открыта
более 4 минут.

Закройте дверцу

Неисправность Мигает любой из индикаторов
температуры

Неисправность прибора. Обратитесь в Сервис
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ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ  
И НАПИТКОВ

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

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

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

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

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

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

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

МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

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

УМЕРЕННАЯ ЗОНА Рекомендована для 
хранения тропических фруктов, банок с 
напитками, яиц, соусов, солений, 
сливочного масла, варенья
ХОЛОДНАЯ ЗОНА Рекомендована для 
хранения сыров, молока, готовых блюд, 
закусок, йогуртов, мясных нарезок, десертов

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

ЯЩИК ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

ЯЩИКИ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

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

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

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

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

Технические данные содержатся на паспортной 
табличке, расположенной внутри прибора.

Whirlpool® является зарегистрированной торговой маркой/TM группы компаний Whirlpool -  
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