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Уважаемые Господа !

Изделие, которое Вы приобрели принадлежит к новой генерации

холодильников. Они отличаются современным решением потребительских

функций, мягким художественным оформлением и тонким дизайном.

Просим Вас ознакомиться с настоящим описанием, для того, чтобы во

время чтения руководства по обслуживанию и ознакомления с изделием, Вы

смогли бы оценить достоинства холодильника новой линии и убедиться в

правильности Вашего выбора.

Новаторскими техническими решениями, подтверждающими высокое

качество наших изделий, являются :

# вполне экологически чистое изделие - как его холодильный агент,

конструкционные материалы, так и технология производства, не содержат

веществ вредных для среды,

# линия “soft- line” - это не только элегантная линия, но и обтекаемая

форма, способствующая содержанию холодильника в стерильной чистоте а

также отсутствию очагов грибов и бактерий,

# регуляция высоты полок по “системе Volta” , позволяет приспособить

их к высоте продуктов, а кроме того, позволяет установить полку с ее наклоном

(для безопасной укладки бутылок),

# прочная конструкция дверцы - способствует нагрузке продуктами,

которые устанавливаются на очень емких балкончиках,
# солидная изоляция холодильников, позволяет добиться высокой

энергетической эффективности при небольшом потреблении энергии,

# автоматическое размораживание камеры холодильника приводит к

тому, что санитарные действия, сводятся лишь только к периодической мойке

камеры,

# емкости для овощей очень емкие, а благодаря своей обтекаемой

форме, легко содержатся в чистоте,

# выдвижные ящики в камере морозильника гарантируют, что даже

найменьший замороженный продукт, останется на своем место и не будет

препятствовать свободному изъятию ящиков,

# эргономные дверные рукоятки - большие и эффектные, лишены

острых кромок, способствуют легкому открытию дверцы,

# оптимальное расположение освещения - обеспечивает освещение

всей камеры и не ослепляет пользователя.

Эстетика изготовления, подбор графических решений, вызывают

положительные визуальные ощущения а технические и эксплуатационные

достоинства, способствуют выгодному пользованию изделием.

Желаем Вам максимум удовольствия

# полки из закаленного стекла - с оригинальным орнаментом, прочные и

визуально эстетические, предоставляют возможность максимальным образом

использовать их поверхность (самая маленькая рюмка стоит устойчиво а случайно

разлитые сливки не попадут на более низко расположенные полки);
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Указания по безопасности

Рекомендации до включения холодильника-морозильника

# Во время установки, передвижения и подъема не следует хватать за

дверную рукоятку, тянуть за испаритель в задней части холодильника, не

прикасаться к узлу компрессора.

# холодильник-морозильник правильно работает при температуре

окружающей среды от + 160С до + 320С. Не следует пользоваться ним в погребе,

сени, в неотапливаемых дачах – осенью и зимой.

# после установки холодильника на свое место, можно его включить

после истечения 2 часов.

# Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в

результате не соблюдения указаний, приведенных в инструкции и по этому

поводу, следует внимательно прочитать сведения по безопасности труда,

пользованию и уходу за установкой.

# Просим Вас сохранить настоящую инструкцию для того, чтобы

можно было использовать ее в будущем или передать следующему

пользователю.

# Следует обратить особенное внимание на то, чтобы установкой не

пользовались оставленные без надзора дети. Не следует позволять детям

играть с установкой. Следует также запретить детям садиться на выдвижные

элементы и вешаться на дверце.

# Звуки, похожие на треск, вызваны явлением расширяемости и усадки

элементов, в результате перемены температуры.

# Перед каждой операцией, связанной с уходом, следует изъять вилку

из штепсельной розетки, не тянуть за провод а хватать за корпус вилки.

# Из-за безопасности, не следует ремонтировать установку

собственными силами. Ремонт производимый лицами не обладающими

соответственными квалификациями может составлять серьезную опасность

для пользователя.

# Запрещено вторичное замораживание продуктов, хотя бы частично

размороженных.

# Запрещено хранение особенно напитков газируемых двуокисью

углерода в камере морозильника. Банки и бутылки могут потрескать.

# Не следует брать в рот замороженные продукты, непосредственно

изъятые из морозильника (мороженное, кубики льда и пр.) ибо их низкая

температура может быть причиной серьезного ожога.

# В случае, когда установка не будет больше работать, до ее передачи

в лом, следует отрезать провод питания.

# Упаковки (мешочки из фольги, куски стиропора и пр.) должны

находится издали от детей.

# В случае аварии системы охлаждения, следует проветрить в течении

нескольких минут помещение, в котором стоит установка (помещение должно

занимать поверхность по крайней мере 4 м3).



5

# Защищать от повреждения

элементы входящие в состав

холодильной системы, то есть не

повреждать трубки предметами

имеющими острые кромки, не

обжимать и не связывать трубки и не

соскребывать лед из поверхности.

В случае, если агент из

поврежденной холодильной

системы попадет в глаза, может это

вызвать их травму.

# Установку не следует

транспортировать в горизонтальном

(лежачем) положении, наклонять от

вертикали на угол превышающий 400

во время трансопрта, передвжения

и установки. В случае, если так было,

установку можно включить чуть

только после истечения 2 часов с

момента ее установки.

Указания по безопасности

Характеристика

изделия

Однокомпрессорный холодильник -
морозильник (фот. 1), является

электрической установкой

предназначенной для

использования в домашнем

хозяйстве. Камеру холодильника

следует употреблять исключительно

для хранения свежих пищевых

продуктов, причем морозильная

камера, применяется исключительно

для замораживания свежих

продуктов, хранения замороженных

продуктов и для подготовки кубиков

льда.
Холодильники-морозильники  приспособлены для работы в температуре

окружающей среды от +160С до +320С.

Это изделия, в которых элементы холодильной системы установлены за задней

стенкой камеры, что увеличивает полезную емкость камеры, облегчает

содержание в чистоте и увеличивает работоспособность системы охлаждения

(она защищена от случайных повреждений).

черт.1

1

AK 310,

AK 310i

AK 311,

AK 311i

AK 261,

AK 261i

AK 260,

AK 260i
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2

3

4

Характеристика изделия

Полки изготовлены из безопасного

закаленного стекла (фот. 2). Их можно

помыть традиционным способом или

в посудомоечной машине.

Специальная конструкция

рамок стеклянных полок (фот. 2),

способствует регуляции расстояния

между соседними полками.

В случае, если мы хотим переменить

расстояние между полками, следует :

# изъять полку,

# снять рамки,

# надеть рамки таким образом, чтобы

расстояние от соседней полки было

большим или меньшим, в

зависимости от потребности.

Фотографии 3 и 4 показывают две

возможности установки полок в

холодильнике.

# уменьшение расстояния между

полками (фот. 3),

# увеличение расстояния между

полками (фот. 4).
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           AK 261,

           AK 261i

1572 мм

558 мм

540 мм

231 л

152 л

79 л

68 кг

8 кг\сутки

230 В,  50 Гц

120/122 Вт

автоматич.

ручное

           AK 311,

           AK 311i

1772 мм

558 мм

540 мм

275 л

196 л

79 л

72 кг

8 кг\сутки

230 В,  50 Гц

140/134 Вт

автоматич.

ручное

Характеристика изделия
Оборудование

холодильника :
стеклянная полка

в рамке 3 шт.

стеклянная полка 1 шт.

ящик для овощей 2 шт.

балкончик дверной 3 шт

крышка балкончика 1 шт.

подставок для яиц 2 шт.

вешалка для бутылки 1 шт.

 AK 260 / AK 261        AK 310 / AK 311

AK 260i / AK 261i      AK 310i / AK 311i

4 шт.

1 шт.

2 шт.

4 шт

1 шт.

2 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 комплект
двери камеры скоростного

замораживания  1 шт. 1 шт.

морозильника :
ящик большой 1 шт.

ящик малогабаритный 1 шт.

подносик для замораж. фруктов 1 шт.

полиэтиленовые мешочки для льда 1 комплект

Набор для помещения холодильника

в пристенной мебели

 - / 1 кпл.           - / 1 кпл.

Характеристика изделия

AK 260,

AK 260i

высота  1572 мм

ширина  558 мм

глубина  550 мм

полезная емкость нетто :

полная 231 л

холодильника 152 л

морозильника 79 л

масса 68 кг

способность

замораживания 8 кг\сутки

напряжение питания 230 В,  50 Гц

полная номинальная

 мощность 120/122 Вт

размораживание

холодильника автоматич.

морозильника ручное

           AK 310,

           AK 310i

1772 мм

558 мм

600 мм

283 л

201 л

82 л

72 кг

8 кг\сутки

230 В,  50 Гц

140/134 Вт

автоматич.

ручное

Технические данные :
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5

6

Характеристика изделия

Изъятие и установка полок
# Для изъятия полки, следует

правой рукой придерживать полку с

правой стороны а левой рукой,

приподнять c левой стороны полку на

угол 450 и изъять ее из камеры

(фот. 5).

# Изъятие полок для мойки

следует начинать с самой высокой,

а их установку на место - с самой

низкой.

# Полку устанавливаем

следующим образом :

- полку устанавливаем в

камере с наклоном на угол 450 (как

при ее изъятии),

- выступы, расположенные на

рамках полки, устанавливаются в

углублениях, расположенных на

стенках камеры холодильника,

- вешалку для бутылки всегда

вешают на полке с левой стороны

камеры из-за наклона, защищающего

бутылки от выпадения (фот. 6).
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Подготовка к эксплуатации

Установка холодильника
# Снять с изделия упаковку, устранить

предохранительные ленты дверцы и

оборудования. Оставшиеся остатки

клея устранить при помощи

деликатного моющего средства.

# Стиропоровые элементы упаковки

не следует выбрасывать. В случае

необходимости повторного

транспорта, холодильник следует

обратно упаковать в стиропоровые

элементы, пленку и защитить

склеивающей лентой.

# Помыть камеру холодильника и

морозильника и элементы

оборудования летней водой с

добавкой жидкости для мойки посуды,

а затем вытереть их и просушить.

# Установить холодильник в сухом,

проветриваемом помещении на место

не подвергаемое непосредственной

солнечной радиации, издали от

источников тепла, таких как кухонные

плиты, радиаторы центрального

отопления и пр. В случае однако если

не хватает другого места, следует тогда

применить соответствующую

термоизоляционную панель или

сохранить следующие минимальные

расстояния от источников тепла :

- от электрических и газовых кухонных

плит и пр. - 3 см

- от печек - на отопительное масло или

уголь - 30 см

# В случае установки рядом с другим

холодильником или морозильником,

требуется сохранение минимального

бокового расстояния в 2 см.

# Установить изделие точно по

горизонтали, ввинчивая 2 передних

ножки.

# После установки изделия, проверить

не стоит ли оно на питающем проводе.

# Холодильник-морозильник

оборудован с задней стороны двумя

роликами. После некоторого

приподнятия холодильника за его

переднюю часть, ролики облегчают

установку и передвижение установки

на небольшие расстояния.
# Запрещается произведение какие-

либо операции с элементамим

компрессора. Следует обратить

особенное внимание на то, чтобы не

повредить капиллярную трубку (фот.7

(1)), установленную в выемке

компрессора. Трубку не следует

подгибать, выпрямлять и

сворачивать.

Повреждение капиллярной трубки

пользователем, лишает его прав

вытекающих из гарантии.

Для обеспечения свободного

открытия дверцы, расстояние между

боковой стенкой холодильника-

морозильника (со стороны петель

дверцы) и стеной помещения,

должно составлять 5 см.
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Подготовка к эксплуатации

Подключение к

электропроводке

# До подачи питания рукоятку

терморегуля- тора следует повернкуть

в положение “0”.

# Установку следует подключить к сети

переменного тока 230 В\ 50 Гц,

посредством правильно

установленной штепсельной розетки

с предохранительным штифтом,

защищеной плавким

предохранителем 10 А.

# Согласно законодательству,

требуется заземление установки.

Изготовитель не принимает на себя

ответственность за возможные

ущербы, которым могут подвергаться

лица или предметы в результате не

выполнения обязанностей

возложенных этим законом.

# Не следует употреблять адаптеры,

многократные штеплесьные розетки

(разветвители) и многожильные

удлинители. В случае необходимости

применения удлинителя, можно

применить исключительно

одногнездовой удлинитель с

защитным штифтом, обладающий

сертификатом безопасности.

#в случае повреждения питающего

провода, квалифицированный

электромонтажник должен его

заменить новым.

# данные, касающиеся напряжения и

потребляемой мощности приведены

на заводском щитке, установленном в

нижней части стенки камеры.

Отключение от

электропроводки

# должна иметься возможность

отключения установки от электросети

путем изъятия штепсельной вилки или

отключения при помощи

двухполюсного выключателя.

# В случае применения удлинителя (с

предохранительным штифтом со

знаком безопасности), то его гнездо

должно находится в безопасном

расстоянии от унитазов и не должно

подвергаться залитью водой,

помоями и выкипевшими продуктами

из кастрюль стоящих на кухонной

плите.



11

Пользование изделием

Регулирование  температуры

· Поворотом рукоятки в избранное положение автоматически определяем

заданную температуру холодильной  и низкотемпературной камер.

Терморегулятор можно повернуть на одно, из 10-ти предоставленных,

положений:

 “0”        - устройство выключено;

 “1”      - температура холодильной и низкотемпературной камер самая

         высокая (теплее всего);

 “2” - “8”   - косвенные положения;

 “9”     - самая низкая температура  холодильной и низкотемпературной

                        камер (холоднее всего).

•  Не помещать в камеры холодильника  продукты до охлаждения камер!

Хранение продуктов в холодильнике
# Продуктты следует хранить на тарелках, в коробках или упакованными

в пищевую фольгу. Их надо равномерно раскладывать на полках. Следует

обращать внимание на то, не прикасается ли продукт к задней стенке. В

противном же случае, это может привести к  покрытию продуктов инеем или

влагой.

# Не следует ставить в холодильник емкости с горячим содержимым.

# Продукты легко впитывающие чужие запахи, такие как сливочное

масло, молоко, тварог и такие, которые выделяют из себя интенсивный запах,

как рыба, колбасные изделия и сыр, следует укладывать на полки,

упакованными в фольгу или в плотно закрываемые коробки.

# Пищевые продукты следует хранить, в зависимости от их вида и

чувствительности, в соответствующих зонах охлаждения. Во время

распределения продуктов, следует руководствоваться рисунками на стр. 14.
# До укладки в холодильник, овощи следует хорошо просушить.

Слишьком большое количество влаги, сокращает время хранения овощей,

особенно лиственных.

# Овощи следует хранить не помытыми. Мойка удаляет из них

естественную защиту и поэтому, полезнее помыть овощи непосредственно до

самого употребления.
# Хранение овощей содержащих большое количество воды, приведет

к осаждению водяного пара над ящиком для овощей. Это не мешает правильной

работе холодильника.

# Напитки следует хранить в плотно закрытых бутылках.

# Примечание ! Не следует допускать к прикосновению  масла и жира

к элементам изготовленным из пластмасс и к дверному уплотнению.
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Замораживание продуктов
# Замораживать можно практически все пищевые продукты, за

исключением овощей, съедаемых в свежем состоянии, напр. зеленый салат.

 # Продукты следует упаковывать в материалы лишенные запаха,

стойкие к проникновению воздуха и влаги и невосприимчивые к жирам и

щелочам.

# Лучшими материалами являются : мешочки, листы полиэтиленовой

и алюминиевой фольги.

# Следует также обозначить упаковки для идентификации их

содержимого и поставить дату замораживания.

# Упаковка должна быть плотной и плотно прилегать к замороженным

продуктам. Не следует применять стеклянную тару.

#  Не рекомендуется укладывать в  низкотемпературную камеру

больше, чем 8 кг свежих продуктов один раз в сутки!

# Для сохранения соответствующего качества замораживаемых

продуктов, рекомендуем перегруппировать находящиеся в морозильнике

замороженные продукты, так чтобы они не прикосались с продуктами еще не

замороженными (предлагаем переложить их в ящики ниже зоны быстрого

замораживания).

# Для замораживания следует употреблять пищевые продукты высшего

качества, разделенные по небольшим порциям, предназначенным для

разового употребления (макс. 2 кг).

# В зависимости от количества продуктов предназначенных к

замораживанию следует придерживаться нижеприведенных указаний:         -

невеликое количество продуктов - до 2 кг - рекомендуется

  замораживать поворачивая рукоятку терморегулятора в позиции “4”-”6”  ;

# количество продуктов побольше но  не более 8 кг в сутки -

рекомендуется замораживать следующим образом:

- за 3 часа до помещения свежих продуктов рукоятку терморегулятора

переместить в положение”9”

- после помещения продуктов рукоятку терморегулятора перевести  в положение

“6” ч “8”.

# В случае констатации, что в процессе замораживания продуктов

(небла-гоприятные условия работы устройства или увеличенное количество

замораживаемых продуктов)  температура в холодильной камере

понизилась ниже нуля -  терморегулятор можно перевести в положение

“2” либо “3”,  при котором компрессор на некоторое время отключится.

После истечения 2 - 3 часов терморегулятор следует перевести в положение

нормальной работы. Это важно в том случае, когда храним такие продукты,  как

яйца, жидкости в стекляных емкостях, и т.п.
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П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь

хранения замороженных

продуктов

Продолжительность хранения

замороженных продуктов зависит от

их качества в свежем состоянии, до

замораживания и от температуры

хранения. При сохранении

температуры – 180С или ниже,

рекомендуются следующие периоды

хранения :

Продукты :              месяцы :
Говядина 6 – 8

Телятина 3 – 6

Потроха 1 – 2

Свинина 3 – 6

Птица 6 – 8
Яица 3 – 6

Рыба 3 – 6

Овощи 10 – 12

Фрукты 10 - 12

Замораживание фруктов
Камера морозильника оборудована

подносиком для замораживания

фруктов. При его использовании,

возможно :

- замораживание мелких

фруктов напр. клубники

(фот.8),
- изготовление небольшого

количества льда для пищевых

потребностей при

использовании для этой цели

мешочков для льда. Кубики

будут прозрачными, если для

их изготовления вы

употребите кипяченую воду,

- з а м о р а ж и в а н и е

акумуляторов холода,

которые имеются в

оборудовании типичных

туристических емкостей и

термоизоляционных сумок.

Фрукты после

замораживания (ок. суток)

следует пересыпать в

мешочки из полиэтиленовой

пленки и установить в ящике

морозильника для

дальнейшего хранения.

# Следует помнить о том, что

на температуру в морозильнике

влияют, между прочим, температура

окружающей среды, степень

заполнения продуктами, частота

открывания дверцы, степень

покрытия инеем охлаждающих

элементов испарителя.
# В случае когда после

закрытия камеры морозильника,

нельзя сразу открыть дверцу,

следует подождать 1 – 2 минут, для

компенсации возникшего в камере

ваккума.

8
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Р а з м о р а ж и в а н и е

продуктов
# Продукты, в зависимости от

их вида и предназначения, можно

размораживать в холодильнике

окунутые в емкости с летней водой, в

плите сверхвысокочастотного нагрева

или в комнатной температуре в

электродуховке.

# Фрукты и овощи,

предназначенные для варки, не

требуют размораживания.

# Размороженные продукты,

следует употребить в день

размораживания или хранить в

холодильнике не дольше чем до

следующего дня. Даже в случае

частичного разморожения, продукты

не следует замораживать вторично.

Можно же замораживать блюда, в

состав которых входят

размороженные продукты.

Р а з м о р а ж и в а н и е

холодильника
На задней стенке камеры

холодильника возникает иней,

который удаляется в автоматическом

режиме. Во время удаления инея,

совместно с конденсатом в отверстие

в лотке, могут попадать загрязнения.

Это может привести к закупорке

отверстия. В таком случае, отверстие

следует деликатно прочистить при

помощи проталкивателя (фот. 9).
Установка работает

периодически : охлаждает (в этом

случае на задней стенке осаживается

иней) затем, размораживается (вода

стекает по задней стенке).

# До начала мойки

обязательно привести ручку

термостата в положение ”О” ,а

затем вынуть штепсель из розетки

электросети;

# Не следует допускать к

залитию водой панели управления

или освещения

# Не рекомендуется

применение для размораживания

средств в аэрозолах. Они могут

привести к возникновению взрывчатых

смесей, содержать растворители,

повреждающие пластмассовые

элементы установки а даже повредить

здоровью.

# Следует обратить внимание

на то, чтобы вода употребляемая для

мойки, не стекала через спускное

отверстие в емкость испарителя

(фот.11). Употреблять губку или только

влажную тряпочку.

# Всю установку, за

исключением дверного уплотнения,

следует мыть деликатным

детергентом. Дверное уплотнение

очистить чистой водой и вытереть

досуха. Очищающие средства

содержащие абразивные вещества

или кислоты – непригодны для

очистки.
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Размораживание морозильника
# Толстый слой льда на замораживающих поверхностях уменьшает

эффективность работы установки и приводит к увеличенному потреблению

электроэнергии.

# Рекомендуем размораживать установку, по крайней мере один или

два раза в год, тогда когда имеются небольшие количества замороженных

продуктов.

# Изъять выдвижной ящик с пищевыми продуктами, завернуть их в

несколько слоев газетной бумаги, завернуть в плед и оставить в холодном место.

# Размораживание морозильника производить по возможности

довольно быстро. Более длительное хранение продуктов в температуре

окружающей среды, сокращает срок их пригодности.

# Процесс размораживания можно ускорить, устанавливая

пластмассовый таз с горячей водой на одной из полок морозильника.

# В никоем случае, нельзя вставлять внутрь морозильника

приточный электронагреватель или фен.

Для размораживания камеры морозильника, следует :
- Повернуть рукоятку терморегулятора в положение “0”, а затем

вынуть штепсельную вилку из розетки электросети;

- Открыть дверцу морозильника и изъять выдвижные ящики и

подносик для фруктов.

На боковых стенках камеры морозильника установлены

ограничители, защищающие от случайного выпадения ящика.

Для изъятия ящика, следует после его выдвижения до упора,

приподнять его переднюю часть и в таком положении потянуть к

себе.

- Подставить плоскую емкость или подносик для замораживания

фруктов под спускное отверстие лотка для конденсата.

- Оставить открытую дверцу, пока не расплавится слой инея.

- Не следует употреблять острый инструмент для устранения льда.

- Помыть и высушить камеру морозильника.

- Запустить установку по соответственному пункту руководства.

# В случае, когда низкотемпературная камера “загружена” продуктами,

тогда - за 4 часа до планируемого оттаивания - следует включить отделение

скоростного замораживания, что предоставит возможность довольно

продолжительного хранения продуктов в температуре окружающей среды;
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Как экономить энергию ?
# Установить холодиньник

издали от источников тепла (напр.

радиаторов или кухонной плиты (фот. 10).
# Обеспечить приток воздуха

вокруг холодильника –морозильника.

# Блюда, до установки в

холодидьнике, охладить до комнатной

температуры.

# Во время размораживания,

установить замороженные продукты

в холодильнике. Таким образом,

используем низкую температуру

замороженных продуктов для

охлаждения продуктов установленных

в холодильнике.

# Размораживание

производить тогда, когда образуется

лед. Толстый слой льда препятствует

передаче холода в замораживаемые

продукты и увеличивает потребление

электроэнергии.

# Во время укладки и изъятия

продуктов, следует на коротко отрывать

дверцу. Короткое время открытия

дверцы, приводит к  меньшему оседанию

льда  на стенках испарителя.
# В случае, если срок хранения продуктов

требуется меньш приведенного в

разделе ”Продолжительность

хранения ...”-можем воспользоваться

более низкими значениями

положений терморегулятора, а

именно: “2” ÷ “4”;
# Следует переменять температуру, в

зависимости от степени наполнения

холодильника продуктами.

В случае планируемого перерыва в

работе холодильника-морозильника

следует :

# повернуть ручку

терморегулятора в положение “0” а

затем из розетки электросети вынуть

штепсельную вилку;

# Помыть и просушить

внутреннюю камеру холодильника и

морозильника. Тщательно помыть все

элементы оборудования (ящик для

овощей, балконики, стеклянные

полки и рамки полок).

# Оставить дверцу

холодильника приоткрытой, во

избежание возникновения

неприятного запаха.

# Периодически, 1 до 2 раз в

год, при помощи пылесоса, следует

устранить пыль из испарителя и из

элементов установленных в задней

части холодильника - морозильника.
До начала работы с пылесосом

следует повернуть ручку

терморегулятора в положение “0” а

затем из розетки электросети вынуть

штепсельную вилку. Во время очистки,

следует обратить внимание на то,

чтобы не повредить электропроводы,

предохранительные коробки и

капиллярную трубку.

Уход и ремонт

10

НЕТ

# Опорожить камеры

холодильника и морозильника (в

зависимости от потребностей).
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Уход и ремонт

Обмен лампочки
# Ручку термостата перевести

в положение “0” а затем вынуть

штепсель холодильника  из розетки

электросети;

# Вывернуть крестовидной

отверткой винт фиксирующий колпак

лампочки накаливания и изъять ее

(фот. 11).
# Заменить лампочку новой,

следующими параметрами :

напряжение 220-240 В, мощность

макс.15 Вт, патрон Е14.
Макс. габариты балончика : диаметр

– 26 мм, длина – 55 мм

# Установить и зафиксировать колпак

лампочки (фот.12).

# Не следует применять лампочки

меньшей или большей мощностью,

применяя исключительно лампочки

накаливания выше приведенными

параметрами.

Самостоятельные починки, кроме

приведенных в таблице, приводит к

потере гарантии

12
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Признаки                          Причины                  Способ удаления

                                               Обрыв цепи элеропроводки      - проверить правильность

                                            установки вилки в штепсельной

                                              розетке

                                            - проверить напряжение в

                                             розетке, подключая к ней напр.

                                             ночную пампу

                                            - проверить исправность

                                             питающего провода

                                          Редко включается компрессор  - проверить температуру окружающей

                                            среды - ниже ли она  +160С

Не действует                     Ослаблена или                      - сперва проверить предыдущий

освещение                         перегоревшая лампочка       пункт (установка не действует)

внутри камеры                                            - довинтить или заменить

                                           перегоревшую лампочку

Недостаточно низкая       Не закрывается дверца        -уложить продукты таким

температура внутри          или слишьком часто              образом чтобы они не

камер (длительная           открывается дверца            препятствовали открытию дверцы

работа компрессора)                                                       - сократить время открытия дверцы

                                           Температура окружающей       установка приспосо-блена для

                                           среды выше +320С                  работы в температуре от +160С

                                               до +320С

                                          Затруднения в циркуляции      - сдвинуть установку от стены

                                          воздуха в задней части

                                           установки

                                          Установка стоит на солнце         - переменить место

                                        или вблизи источника тепла      становки холодильника

В нижней части               Продукты соприкасаются          - сдвинуть продукты или

холодильника                   к задней стенке                              емкости от задней стенки

собирается вода            холодильника

                                         Закупорка сливного                     прочистить проталкивателем

                                           отверстия                                 сливное отверстие для

                                                                                                конденсата

Шумная работа              Не соблюдена горизонталь       - установить холодильник

установки                       установки точно по горизонтали

                                        Установка соприкасается к         Установить холодильник так,

                                         мебели или др. предметам           чтобы он не соприкасался к

                                            посторонним предметам

Уход и ремонт

     неисправностей

Установка не

действует
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Замена направления открытия дверцы

Для замены направления открытия

дверцы следует :

1.Повернуть рукоятку

терморегулятора в положение “0”;

вынуть штепсельную вилку  из розетки

электросети;

2. Изъять из холодильника пищевые

продукты,

3. С помощью плоской отверки

удалить заглушки верхней петли.

4. С помощью торцового ключа либо

крестовидной отверки ослобить и

удалить болты фиксирующие

верхнюю петлю (фот.13), снять

подкладку.

5.Снять двери холодильной камеры и

поставить их рядом.

6. С помощью крестовидной

отвертки ослабить и удалить

винты фиксирующие центральную

петлю (фот.14).

7. Снять двери морозильной камеры

и поставить их рядом.

8.     В отверстия, оставшееся после снятия

центральной петли, поместить

винты, удаленные с отверстий

находившихся на противоположной

стороны.

9. Двухкамерный холодильник

слегка наклонить назад таким

оброзом, чтобы предостовить

возможность подхода к нижней

петле.

10. Ослобить регулировочные ножки.

11. Удалить 3 винта фиксирующих

нижнюю петлю (фот.15).

12. Удалить палец с правого отверстия

петли, поместить его в левое

отверстие петли и за фиксировать

гайку (фот.15(1)).

13. С левой стороны удалить

элементы крепления ножки и за

фиксировать их справа, на место

петли (фот.16)

(1)

13

14

15
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Замена направления открытия дверцы

14. Нижнюю петлю за фиксировать с

левой стороны.

15. В случае наличия поклодки -

поместить ее на палец нижней

петли.

16. Двери морозильной камеры

поместить на палец нижней

петли.

17. Закрыть двери камеры -

уплотнительная покладка

„притянет” их к корпусу.

18. Фиксировать центральную петлю.

19. Пластмассовую подкладку

поместить на верхний палец

центральной петли.

20. Двери холодильной камеры

двухкамерного холодильника

поместить на центральную петлю

и закрыть их.

21. До крепления верхней петли

поместить под нее упругую

подкладку.

22. Отрегулировать расположение

двери относительно корпуса для

обеспечения плотности их

закрывания уплотнительные

дверные прокладки не должны

завертываться а края их должны

быть параллельными по

отношению к краям корпуса

двухкамерного холодильника

двери не должны повисать.

23. Верхнюю петлю поместить во

втулке верхней планки двери

фиксируя ее к корпусу. Между

палец верхней петли и втулку

верхней планки двери не

помещать никакие поклодки.

24. Фиксировать регулировочные

ножки.

25. Удалить дверные рукоятки обеих

камер холодильника.

26. Отверстия после снятия дверных

рукояток заглушить заглушками

с осностки либо снятыми с

противоположной стороны

двери.

27. Фиксировать рукоятки на

противоположных сторонах

дверей.

28. Включить двухкамерный

холодильник.

16
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Эксплуатационные примечания

По ходу обычной эксплуатации, возможны разные звуки, добывающиеся из

холодильника, которые не имеют никакого влияния на правильную работу

холодильника.

Звуки, которые можно легко устранить :

# шум, в случае когда холодильник не установлен точно по горизонтали.

Отрегулировать горизонтальную установку при помощи ножек, ввинчиваемых

спереди. По возможности, под ролики установленные в задней части, подложить

мягкий материал, особенно тогда, когда пол покрывают керамические плитки.

# задевание холодильником соседней мебели - сдвинуть холодильник.

# скрип ящиков или полок - изъять и повторно вставить ящик или полку.

# дребезжание соприкасающихся бутылок - сдвинуть бутылки.
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Монтаж в мебелную застойку следует

проиэводить согласно „ Инструкции по монтажу в

мебельную застройку „

IZ - 00064 - для типов:

AK 311, AK 311i, AK 261, AK 261i
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