
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

 Если прибор не работает...  Возможные причины: Способы устранения:

Панель управления отключена, прибор не работает.

Прибор находится в положении Режим ожидания.
Возможна проблема с электропитанием.

Включите прибор нажатием кнопки Режим ожидания
Проверьте:
- отсутствие отключения электроэнергии
- правильность подключения вилки к розетке или положение двухполюсного выключателя

(проверьте подключение прибора к сети электропитания)
- правильность включения защитных электроустройств в помещении
- отсутствие повреждений кабеля питания

Не работает внутреннее освещение.
Лампочка требует замены.

Прибор находится в положении Режим ожидания

Модели с лампой накаливания: отсоедините прибор от электрической сети, проверьте и при 
необходимости замените лампу (см. инструкции в разделе "Замена лампы или светодиода").
Модели со светодиодными лампами: обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Включите прибор нажатием кнопки Режим ожидания.

Температура в камере недостаточно низкая. Причин может быть несколько (см. раздел “Способы устранения”)

Проверьте:
- хорошо ли закрыта дверца
- не установлен ли прибор вблизи источника тепла
- установлена ли соответствующая температура в камере
- осуществляется ли вентиляция и не перекрыты ли  вентиляционные отверстия в основании прибора

- нет ли воды в нижней части холодильной камеры - не заблокировано ли отверстие для слива талой воды. Очистите дренажное отверстие (см. раздел “Обслуживание и чистка прибора”)

Передняя часть прибора, вдоль уплотнения дверцы, нагревается. Это не неисправность. Такое нагревание предотвращает выпадение конденсата. Устранять такое нагревание не нужно.

Индикаторы температуры в холодильном отделении мигают как показано 
на рисунке:  

Сигнал неисправности
Эта сигнализация свидетельствует об аварии технического компонента. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

RU

Холодильная камера
A.  Панель управления
B. Вентилятор и антибактериальный фильтр 

Microban (в зависимости от модели)
C. Светодиодные индикаторы (в зависимости от 

модели)
D. Полки
Е. Полка над ящиком для фруктов и овощей
F. Овощной ящик
G. Паспортная табличка (сбоку ящика для фруктов и 

овощей)
O. Полки в дверце
P. Держатель для бутылок (при наличии)
Q. Полка для бутылок

Зона наименьшего холода
Зона среднего холода
Самая холодная зона
Зона для фруктов и овощей 

Морозильная камера
H. Полка Stop Frost (если имеется)
I. Верхний ящик (зона хранения замороженных и 

глубоко замороженных продуктов)
L. Средний ящик (зона хранения замороженных и 

глубоко замороженных продуктов)
M. Нижний ящик (зона замораживания)
N. Лоток для кубиков льда (если имеется)

Примечание: все ящики, дверные полки и дверцы 
можно вынуть.

Идеальная температура хранения продуктов 
изначально предустановлена заводскими 
настройками.

Прежде чем начинать пользоваться прибором, 
внимательно ознакомьтесь с инструкцией 
по экплуатации и кратким руководством 
пользователя.
Функции, технические характеристики и 
иллюстрации могут отличаться в зависимости от 
модели.

Функция 6th Sense Fresh Control
Этот режим позволяет быстро создать внутри 
холодильника оптимальные условия для 
хранения продуктов. При использовании этой 
функции вентилятор должен быть включен.
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Температура в холодильной камере
Настроить нужное значение температуры 
можно с помощью кнопки .

Предусмотрены пять положений настройки. 
От менее холодной температуры  (слева)

до более холодной  (справа)

Вентилятор
Вентилятор предварительно установлен в состояние ВКЛ.

Включить или отключить вентилятор можно, нажав одновременно кнопки  и   придержав 
их в нажатом состоянии в течение 3 секунд.
Горящий индикатор функции 6th Sense Fresh Control указывает на то, что вентилятор включен 
и функция 6th Sense Fresh Control активирована.  Если температура воздуха в помещении 
превышает 27°C или если на стеклянных полках видны капли воды, то для обеспечения 
лучшей сохранности продуктов рекомендуется держать вентилятор включенным. Отключение 
вентилятора способствует оптимизации энергопотребления.

Примечание: вентилятор включается автоматически после отключения электроэнергии или 
после отключения прибора. Вкл./Режим ожидания 

Удерживайте кнопку в нажатом 
состоянии в течение 3 секунд, 
чтобы выключить прибор. В 
режиме ожидания на дисплее 
нет никакой индикации, и 
освещение в холодильной камере 
не включается. Чтобы снова 
включить прибор, достаточно 
кратковременного нажатия 
кнопки.
Примечание: эта процедура не 
приводит к отключению прибора 
от сети электроснабжения.

Быстрое охлаждение
Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд 
кнопку , чтобы быстро понизить температуру 
в хоодильной камере, или за 6 часов перед тем 
как в морозильную камеру будет помещено 
большое количество свежих продуктов. О 
включении функции будет свидетельствовать 
отображение иконки .
Функция отключится автоматически через 
30 часов; ее можно также отключить 
вручную повторным нажатием кнопки  
с последующим удержанием в нажатом 
состоянии в течение 3 секунд.
Примечание: не кладите предназначенные 
для замораживания продукты вплотную с уже 
замороженными.
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Image 2

Comparto Frigorifero

A. Pannello comandi
B.Ventola e filtro antibatterico e antiodore (a seconda del modello)
C. Luci a LED ( a seconda del modello)
D. Ripiani
E. Piano di copertura cassetto frutta e verdura
F. Cassetto frutta e verdura
G. Targhetta matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura)
O. Balconcini
P. Fermabottiglie (se in dotazione)
Q. Balconcino bottiglie

Zona meno fredda
Zona intermedia
Zona più fredda
Zona frutta e verdura

Comparto Congelatore

H. Stop Frost (se disponibile)
I. Cassetto superiore (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati)
L. Cassetto centrale (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati)
M. Cassetto inferiore (zona di congelamento)
N. Contenitore cubetti ghiaccio (se in dotazione)

Image 3

Comparto Frigorifero

A. Pannello comandi
B.Ventola e filtro antibatterico e antiodore (a seconda del modello)
C. Luci a LED ( a seconda del modello)
D. Ripiani
E. Comparto speciale "Zero Gradi" (a seconda del modello)
F. Piano di copertura cassetto frutta e verdura
G. Cassetto frutta e verdura
H. Targhetta matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura) 
P. Balconcini
Q. Fermabottiglie (se in dotazione)
R. Balconcino bottiglie

Zona meno fredda
Zona intermedia
Zona più fredda
Zona frutta e verdura

Comparto Congelatore

I. Stop Frost (se disponibile)
L. Cassetto superiore (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati) 
M. Cassetto centrale (zona di congelamento) 
N. Cassetto inferiore  (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati)
O. Contenitore cubetti ghiaccio (se in dotazione)

C

F

G

L
M

Q

O

E

N

A
B

I
H

P

C

G
H

M
N

R

P

F

O

D

A
B

L
I

QE

D

Image 2

Comparto Frigorifero

A. Pannello comandi
B.Ventola e filtro antibatterico e antiodore (a seconda del modello)
C. Luci a LED ( a seconda del modello)
D. Ripiani
E. Piano di copertura cassetto frutta e verdura
F. Cassetto frutta e verdura
G. Targhetta matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura)
O. Balconcini
P. Fermabottiglie (se in dotazione)
Q. Balconcino bottiglie

Zona meno fredda
Zona intermedia
Zona più fredda
Zona frutta e verdura

Comparto Congelatore

H. Stop Frost (se disponibile)
I. Cassetto superiore (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati)
L. Cassetto centrale (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati)
M. Cassetto inferiore (zona di congelamento)
N. Contenitore cubetti ghiaccio (se in dotazione)

Image 3

Comparto Frigorifero

A. Pannello comandi
B.Ventola e filtro antibatterico e antiodore (a seconda del modello)
C. Luci a LED ( a seconda del modello)
D. Ripiani
E. Comparto speciale "Zero Gradi" (a seconda del modello)
F. Piano di copertura cassetto frutta e verdura
G. Cassetto frutta e verdura
H. Targhetta matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura) 
P. Balconcini
Q. Fermabottiglie (se in dotazione)
R. Balconcino bottiglie

Zona meno fredda
Zona intermedia
Zona più fredda
Zona frutta e verdura

Comparto Congelatore

I. Stop Frost (se disponibile)
L. Cassetto superiore (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati) 
M. Cassetto centrale (zona di congelamento) 
N. Cassetto inferiore  (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati)
O. Contenitore cubetti ghiaccio (se in dotazione)

RUKZ UA

Pr
in

te
d 

in
 It

al
y 

   
   

 1
2/

11
 - 

W
hi

rlp
oo

l®
 R

eg
is

te
re

d 
tra

de
m

ar
k/

TM
 T

ra
de

m
ar

k 
of

 W
hi

rlp
oo

l g
ro

up
 o

f c
om

pa
ni

es
 - 

©
 C

op
yr

ig
ht

 W
hi

rlp
oo

l E
ur

op
e 

s.
r.l

. 2
01

1.
 A

ll r
ig

ht
s 

re
se

rv
ed

 - 
ht

tp
://

w
w

w
.w

hi
rlp

oo
l.e

u

Во время работы или при включении/выключении холодильник может издавать легкий кратковременный звук, подобный звуку переливающейся жидкости. Это нормально!


