




Верхняя крышка

ручка двери 

Крышка ящика 
для фруктов и овощей

Ящик для фруктов и овощей

Ящик морозильной камеры











Быстрое
охлаждени

Быстрое
охлаждени Макс Сред Мин

Выбор

Инструкция по эксплуатации

1.  Все индикаторы выключены, если дверь закрыта, в противном случае все индикаторы горят.

2.  Нажмите кнопку выбора при открытой двери, все индикаторы загораются поочередно. Индикаторы не горят, режим 

работы или исходное состояние.

3.  Если загорелся индикатор быстрого охлаждения, через 5 секунд морозильная камера перейдет в режим быстрого 

охлаждения. Если индикатор быстрого охлаждения погас, морозильная камера выйдет из режима быстрого охлаждения.

4.  Если загорелся индикатор быстрого замораживания, через 5 секунд морозильная камера перейдет в режим быстрого

замораживания. Если индикатор быстрого замораживания погас, морозильная камера выходит из режима быстрого 

замораживания.

5.  Если загорелись индикаторы быстрого охлаждения и быстрого замораживания, через 5 секунд морозильная камера 

перейдет в режим быстрого охлаждения и режим быстрого замораживания. Если погасли индикаторы быстрого 

охлаждения и быстрого замораживания, морозильная камера выходит из режима быстрого замораживания.

Если загорелся индикатор «СРЕД.», через 5 секунд прибор перейдет в режим работы при средних температурах. 

Если загорелся индикатор «МАКС.» или индикатор «МИН.», прибор выходит из режима работы при средних температурах.

Если загорелся индикатор «МИН.», через 5 секунд прибор перейдет в режим работы при минимальных температурах. 

Если загорелся индикатор «СРЕД.» или индикатор «МАКС.», прибор выходит из режима работы при минимальных температурах.

Примечание: если индикатор быстрого охлаждения погас, морозильная камера выходит из режима быстрого замораживания;

если индикатор быстрого замораживания погас, морозильная камера выходит из режима быстрого замораживания.

Инструкция по функционированию прибора

1. Быстрое охлаждение: холодильник работает при 2 °C.

2. Быстрое замораживание: морозильная камера работает при -32 °C.

3. «МАКС.» (режим работы при максимальных температурах): холодильник работает при 8 °C, 

а морозильная камера ― при -16 °C.

4. «СРЕД.» (режим работы при средних температурах): холодильник работает при 5 °C, 

а морозильная камера ― при -20 °C.

5. «МИН.» (режим работы при минимальных температурах): холодильник работает при 2 °C, 

а морозильная камера ― при -24 °C. 





Учитывайте пространство 
размер холодильника и инсталляционные размеры ниже (мм)







SN/N/ST

41
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