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Когда вы используете кнопку               , 
вы не можете использовать какие-либо 
другие кнопки до разблокировки устройства.При 
нажатии другой кнопки, когда устройство 
заблокировано, кнопка Lock мигнет 3 раза, 
чтобы уведомить о текущем состоянии блокировки.  
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  Использование 
домашнего бара

Разборка крышки 
  домашнего бара 
   в холодильнике

Предостережения

Нажимайте на дверцу, 
пока не услышите 
щелчок

Нажимайте на верхнюю центральную часть домашнего 
бара, пока не услышите щелчок.
Поскольку дверцу холодильника открывать не нужно, 
это позволит экономить электроэнергию.
При открытии дверцы домашнего бара включатся 
лампы внутри холодильника и морозильной камеры, 
поэтому вы легко сможете найти все нужные продукты.

Чтобы закрыть домашний бар, нажимайте на дверцу бара, 
пока не услышите щелчок.

Когда дверца бара открыта, ее можно использовать как 
подставку.

Для удобства используйте дверцу как подставку для 
продуктов.

Сначала отсоедините верхнюю корзину на двери 
домашнего бара      , а затем снимите крышку 
домашнего бара      .

Не используйте холодильник, когда отсоединена 
внутренняя крышка домашнего бара.

Функция домашнего бара не будет работать, если 
отсутствует крышка.

Будьте осторожны, старайтесь не повредить крышку 
домашнего бара при использовании ее в качестве подставки.

Подставку можно повредить, опираясь  или нажимая на 
нее рукой.
Не используйте подставку в качестве разделочной доски, 
чтобы избежать появления царапин от острых 
предметов.
Если на подставке имеются пятна от посторонних 
жидкостей, например сока, это может повлиять на 
функциональность подставки.
Периодически протирайте детали, чтобы удалить 
пятна от посторонних жидкостей.
Не ставте на двеpцy бapa тяжелые пpeдметы и 
нe paэpeшaйтe дeтям на нeй виceтb.

Bстpоенный бар
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Обычный Для большого количества яиц



Использование

Разборка

На полке можно хранить готовые или охлажденные 
продукты, при этом необходимо сохранять 
достаточное расстояние между емкостями.

1

2

1. Приподнимите заднюю сторону полки (①).

2.Вытащите полку (②).

■ Если извлечь выдвижной контейнер 
   морозильника, продукты можно класть 
   прямо на полку и нижнюю поверхность 
   морозильника.
■ Если использовать только несъёмную 
   полку, которая имеется в морозильнике, 
   ёмкость хранения продуктов будет 
   максимальной.
   А для удобства хранения мяса и прочих 
   продуктов, которые могут протечь, 
   имеется выдвижной контейнер

21

Если в морозильное отделение потребуется положить большое 
количество продуктов.

Дно морозильного 
отделения
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Чтобы снять крышку контейнера для 
овощей, потяните контейнер для 
овощей на себя  (1), приподнимите 
заднюю часть крышки контейнера, 
как показано на (2) и вытащите его.
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Импортер в Российской Федерации:
ООО «ЛГ Электроникс РУС»
143160, Российская Федерация, 
Московская область, Рузский район, 
сельское поселение Дороховское, 
86 км Минского шоссе, д.9
 
  

Китай, Цзянь Су, провинция Тайджоу, район Хай Линг, шоссе Янг Бин 12




