
Что делать, если… Возможные причины: Способы устранения:

Панель управления выключена, прибор не работает.

Прибор может находиться в режиме ожидания.
Возможно, на прибор не подается электропитание.

Включите прибор, нажав кнопку ВКЛ/Режим ожидания
Проверьте:
- есть ли напряжение в сети
- хорошо ли вставлена вилка в розетку, и в правильном ли положении (таком, которое позволяет подачу напряжения
на прибор) находится двухполюсный размыкатель, если таковой имеется
- не сработали ли предохранительные устройства в помещении
- не поврежден ли сетевой шнур.

Не работает внутреннее освещение.

Возможно, следует заменить лампочку.

Прибор может находиться в режиме ожидания.

Модели с обычной лампочкой: отсоедините прибор от сети электропитания, проверьте лампочку и в случае
необходимости замените ее на новую (см. раздел "Замена лампочки")
Модели со светодиодной лампочкой: обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Включите прибор, нажав кнопку ВКЛ/Режим ожидания

Температура внутри камер недостаточно низкая. Причины могут быть различными (см. столбец "Способы устранения")

Проверьте:
- хорошо ли закрываются двери
- не установлен ли прибор рядом с источником тепла
- правильно ли задана температура
- не заблокирована ли циркуляция воздуха из-за засорения вентиляционных решеток, расположенных в нижней части холодильника

На дне холодильной камеры скапливается вода. Засорен слив талой воды. Прочистите отверстие для слива талой воды (см. раздел "Чистка и уход")

Передняя кромка прибора у прокладки дверцы нагревается.
Это не является дефектом. Это сделано специально для предотвращения образования
конденсата.

Никаких действий не требуется.

Мигает красный индикатор, и подается звуковой сигнал
Аварийный сигнал открытой дверцы
Подается, когда дверца остается открытой в течение продолжительного времени.

Для временного отключения звукового сигнализа нажмите кнопку отключения сигнализации, а для его
окончательного сброса закройте дверцу.

Загорается красный индикатор , а индикаторы температуры холодильной камеры

мигают как показано на рисунке:

Сигнал неисправности
Аварийный сигнал указывает на неисправность того или иного компонента прибора.

Обратитесь в в авторизованный сервисный центр. Для отключения звукового сигнала нажмите кнопку "Отключение
звуковой сигнализации"
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Холодильная камера
A. Вентилятор и антибактериальный и антизапаховый

фильтр (в зависимости от модели) 
B. Обычная или светодиодная лампочка (в

зависимости от модели)
C. Полки
D. Светодиодные лампочки (в зависимости от модели)
E. Крышка ящика/ящиков для фруктов и овощей
F. Ящик/и для фруктов и овощей
G. Табличка технических данных (сбоку от ящика для

фруктов и овощей)
H. Панель управления
N. Отделение для молочных продуктов
O. Дверные полочки
P. Держатель бутылок (если предусмотрен для данной

модели)
Q. Полочка для бутылок

Наименее холодная зона
Промежуточная зона
Наиболее холодная зона
Зона для фруктов и овощей 

Морозильная камера
I. Верхний ящик (зона замораживания)
L. Средний и нижний ящики (зона хранения

замороженных продуктов и продуктов глубокой
заморозки)

M. Емкость для кубиков льда (если таковая
предусмотрена для данной модели)

Примечание: Все полки внутри холодильника и в его
дверце являются съемными

Надлежащая температура для оптимального хранения
продуктов уже задана на заводе-изготовителе.

Прежде чем начинать пользоваться прибором,
внимательно прочитайте прилагаемое руководство
по эксплуатации.
Характеристики, технические данные и
изображения могут меняться в зависимости от
модели.

Режим 6th Sense Fresh Control
Позволяет быстро достичь условий оптимального
хранения продуктов с точки зрения температуры
и влажности внутри прибора. Для правильной
работы этого режима необходимо,чтобы был
включен вентилятор.

Режим Eco night (Eco night)
Режим Eco night позволяет использовать прибор с максимальным потреблением энергии в то время, в течение которого действует сниженный
тариф на электроэнергию (обычно это ночные часы), когда предложение энергии существенно превышает спрос, и она стоит дешевле по сравнению
с дневными часами (только в странах, в которых действуют различные тарифы для разного времени суток - проконсультируйтесь в местной службе
электроснабжения). Для включения этого режима нажмите кнопку Eco night в момент начала действия сниженного тарифа (в соответствии с вашим
конкретным тарифным планом). Например, если сниженный тариф действует начиная с 20:00 часов, нажмите кнопку по наступлении этого времени.
Когда горит светодиодный индикатор режима Eco night, режим включен. После включения режима прибор начинает автоматически адаптировать
потребление энергии в соответствии с выбранным временем, то есть он будет потреблять меньше энергии ночью, чем днем.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения правильной работы режима он должен быть включен как в дневное, так и в ночное время.
Режим остается включенным до момента выключения (или выключается при сбое в подаче электропитания или выключении прибора). Для
выключения этого режима еще раз нажмите кнопку. Когда светодиодный индикатор режима Eco night не горит, режим выключен.
Примечание: энергопотребление прибора указано для случая выключенного режима Eco night.
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Температура холодильной камеры
Можно задать другую температуру с помощью
кнопки "Temperature".

Возможны следующие пять регулировок. 

От наименее низкой (слева)

да наиболее низкой температуры (справа)
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Вентилятор (если таковой
имеется)
Вентилятор по умолчанию является
ВКЛЮЧЕННЫМ.
Вентилятор можно выключить,
нажав кнопку, расположенную в его
основании (как показано на рисунке).
Если температура окружающей среды превышает 27°C
или если на стеклянных полках образуются капли воды,
необходимо включить вентилятор для обеспечения
надлежащей сохранности продуктов. Включение
вентилятора позволяет оптимизировать потребление
энергии

Блокировка кнопок (Key Lock)
Блокировку кнопок можно включить/выключить,
нажав на 3 секунды кнопки "key lock" - до подачи
подтверждающего зуммера (при этом загорается
соответствующий символ). При нажатии любой кнопки
при включенной блокировке кнопок подается зуммер,
а на дисплее мигает символ "Блокировка кнопок".

Отключение звуковой сигнализации (Stop Alarm)
Для отключения звуковой сигнализации нажмите
кнопку "Stop Alarm".

ВКЛ/Режим ожидания
Нажмите эту кнопку на 3 секунды для
выключения прибора. В режиме
ожидания на дисплее не высвечивается
ни один символ, и не горит внутреннее
освещение холодильной камеры. Чтобы
снова включить прибор, достаточно
легкого нажатия на кнопку.
Примечание: эта операция не
отключает прибор от сети
электропитания.

Быстрое охлаждение (Fast Cool)
Нажмите на 3 секунды кнопку
"Temperature" для быстрого
охлаждения холодильной камеры
или за 6 часов до помещения
большого количества продуктов в
морозильную камеру для их
замораживания. Когда этот режим
включен, на дисплее
высвечивается
последовательность, показанная
на рисунке.
Данный режим отключается
автоматически через 30 часов или
же при вручную повторным
нажатием кнопки "Temperature".
Примечание: Не допускайте
касания замораживаемых
продуктов с уже замороженными.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО


