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1  О П И С А Н И Е  М О Р О З И Л Ь Н И К А

1.1 Морозильник в соответствии с рисунком 1 предназначен 
для замораживания свежих продуктов, хранения замороженных 
продуктов в корзинах, приготовления пищевого льда.

1.2 В морозильнике предусмотрена функция «Суперзамора-
живание» (super freeze) и звуковая сигнализация при открытой 
длительное время двери.

1.3 Для освещения в морозильнике предусмотрен светильник  
светодиодный в соответствии с рисунком 1.

форма для льдаупор задний

Рисунок 1 – Морозильник и комплектующие изделия

1.4 Морозильник оснащен системой без инееобразования 
(далее — система No Frost).

1.5 Общее пространство, необходимое для эксплуатации мо-
розильника, определяется размерами, указанными на рисунке 2 
в миллиметрах. Конструкцией морозильника обеспечивается 
максимальный угол открывания двери – 1100. Во избежание по-
ломки ЗАПРЕЩАЕТСЯ прилагать усилие для открывания двери 
на угол более 1100.
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Рисунок 2 – Морозильник (вид сверху)
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о повышенной температуре в морозильнике. При понижении 
температуры в морозильнике мигание прекращается.

ВНИМАНИЕ! Прекращение подачи напряжения в 
электрической сети не влияет на последующую работу 
морозильника: после возобновления электропитания мо-
розильник продолжает работать с установленной ранее 
температурой. Функцию «Суперзамораживание» при не-
обходимости следует выбрать заново.

2.3 УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРы
2.3.1 Установка температуры производится нажатием кноп-

ки «оС» – поочередно высвечиваются индикаторы с числовыми 
значениями температуры.

2.4 ВКЛючЕНИЕ/ВыКЛючЕНИЕ ФУНКцИИ «СУПЕРЗА-
МОРАЖИВАНИЕ» (super freeze)

2.4.1 Функция предназначена для замораживания в мо-
розильнике свежих продуктов массой более 4 кг. Функцию 
«Суперзамораживание» следует включить заранее, за 24 ч до 
наполнения морозильника свежими продуктами.

Для замораживания большого количества свежих продуктов 
рекомендуется извлечь корзину BIG BOX и уложить продукты 
непосредственно на полку-стекло.

2.4.2 Для включения функции «Суперзамораживание» сле-
дует нажать кнопку super freeze – загорится индикатор , 
индикатор температуры погаснет или продолжит мигать, если 
температура повышена.

2.4.3 Выключение функции производится повторным на-
жатием кнопки super freeze или автоматически через 50 часов.

После выключения функции индикатор  погаснет, и за-
горится или продолжит мигать индикатор ранее выбранной 
температуры.

2.5 ЗВУКОВАЯ СИгНАЛИЗАцИЯ
2.5.1 Звуковой сигнал включается, если дверь морозильника 

открыта более 60 секунд.
Выключается звуковой сигнал при закрытии двери, при на-

жатии кнопки  или при выключении морозильника. Если после 
нажатия кнопки  дверь остается открытой в течение 3 минут, 
звуковой сигнал включается снова.

1.6 Морозильник должен эксплуатироваться в диапазоне 
температур окружающей среды, который соответствует климатиче-
скому классу, указанному на его табличке. Соответствие диапазонов 
температур климатическим классам приведено в таблице 1.

2  У П РА В Л Е Н И Е  РА б ОТ О й  М О Р О З И Л Ь Н И К А

2.1 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
2.1.1 Для доступа к панели управления необходимо открыть 

дверь морозильника.
На панели управления в соответствии с рисунками 1, 3 рас-

положены световые индикаторы и кнопки управления (далее – 
кнопки).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ при нажатии кнопок использовать посто-
ронние предметы и прилагать чрезмерные усилия во избежание 
деформации поверхности кнопок и их поломки.

2.1.2 В морозильнике предусмотрена индикация повы-
шенной температуры. Индикатор, соответствующий уста-
новленной температуре, начинает мигать, если температура в 
морозильнике повысилась (например, при загрузке большого 
количества свежих продуктов), а также при первом включении 
или включении после уборки.

Включение индикации повышенной температуры на непро-
должительный период времени (например, после длительного 
открытия двери) не является признаком неисправности моро-
зильника. При понижении температуры в морозильнике мигание 
автоматически прекращается. 

При длительном мигании индикатора температуры следует 
проверить состояние хранящихся продуктов и вызвать механика 
сервисной службы.

2.2 ВКЛючЕНИЕ МОРОЗИЛЬНИКА
2.2.1 Для включения морозильника следует подключить его 

к электрической сети, вставив вилку шнура питания в розетку.
На панели управления загорится индикатор температуры, 

установленной до отключения морозильника (при первом 
включении «–18»). При необходимости следует установить 
температуру в соответствии с 2.3. 

После включения морозильника индикатор, соответствую-
щий установленной температуре, будет мигать, сигнализируя 

Таблица 1 – Климатические классы

Класс Символ Диапазон температур 
окружающей среды, 0С

Умеренный расширенный SN От 10 до 32

Умеренный N От 16 до 32

Субтропический ST От 16 до 38

Тропический T От 16 до 43

Рисунок 4 Рисунок 5 Рисунок 6 Рисунок 7
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ отключать звуковую сигнализацию, фиксируя 
выключатель, изображенный на рисунке 4, так как это приведет 
к нарушению работы морозильника.

2.6 ВОЗМОЖНыЕ НЕИСПРАВНОСТИ
2.6.1 Одновременное мигание индикатора  и одного 

или нескольких индикаторов температуры сигнализирует о 
неисправности, для устранения которой необходимо вызвать 
механика сервисной службы.

2.7 ВыКЛючЕНИЕ МОРОЗИЛЬНИКА
2.7.1 Для выключения морозильника следует вынуть вилку 

шнура питания из розетки, отключив его от сети.

3  Э КС П Л УАТА ц И Я  М О Р О З И Л Ь Н И К А

ВНИМАНИЕ! Не размещайте продукты:
– вплотную к задней стенке, чтобы не перекрыть воз-

душные каналы системы No Frost;
– вплотную к датчику температуры, который расположен 

на левой боковой стенке над верхней полкой-стекло в соот-
ветствии с рисунком 5;

– на дне морозильника без использования нижней 
корзины.

3.1 На панели и корзинах нанесены пиктограммы с рекоменда-
циями по срокам хранения (в месяцах) замороженных в домашних 
условиях продуктов питания.

3.2 Для загрузки продуктов на верхнюю полку-стекло следует 
поднять панель до фиксации ее в горизонтальном положении в 
соответствии с рисунком 6.

3.3 Емкости Slim Space на двери морозильника предназначены 
для непродолжительного хранения часто используемых заморо-
женных продуктов в небольших упаковках. 

Для снятия емкости в соответствии с рисунком 7 необходимо 
приподнять ее двумя руками вверх и освободить пазы из элементов 
крепления на двери. 

3.4 Для хранения максимального количества замороженных 
продуктов допускается извлечь из морозильника корзины (кроме 
нижней), панель, поддон, полки-стекло и емкости Slim Space.

3.5 При приготовлении льда рекомендуется после установки 
формы с водой в морозильник включить функцию «Суперзамо-
раживание».

4  КО М б И Н А ц И Я  ХО Л О д И Л Ь Н И К А  И 

М О Р О З И Л Ь Н И К А  S I d E  BY  S I d E

4.1 Соединение холодильника и морозильника в комбинацию 
Side by side (бок о бок) предусмотрено для определенных испол-
нений приборов: Х-1602-100 и М-7606-102-N, Х-1602-180 и 
М-7606-182-N. 

4.2 Комплект монтажных частей входит в комплект поставки 
морозильников М-7606-102-N и М-7606-182-N. 

4.3 Габаритные размеры комбинации Side by side приведены 
на рисунке 8 в миллиметрах.
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Рисунок 8 – габаритные размеры комбинации Side by side

* Размер указан с учетом упоров задних
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