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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ

ХОЛОДИЛЬНИКА.
Мы ценим Ваш выбор и надеемся,

что при правильной эксплуатации данное изделие
 будет служить Вам в течение долгих лет.

Просим Вас ознакомиться
с “Руководством по эксплуатации”

холодильника
перед его первым включением.

ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ:

- Гарантийный срок эксплуатации изделия - один год
- Срок службы данного товара - семь лет  со дня изготовления
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Прибор холодильный электрический бытовой (далее - холо-
дильник) модели MR-50/MR-95/MR-130C предназначен для охлаждения
и хранения пищевых продуктов в бытовых условиях, а также для кратков-
ременного хранения предварительно замороженных продуктов и приго-
товления пищевого льда.

Холодильник предназначен для эксплуатации при температуре окружаю-
щего воздуха от плюс 10 до плюс 32 ОС.

Холодильник предназначен для круглосуточной эксплуатации без отклю-
чения от сети электропитания.

Холодильник предназначен для установки в кухонных помещениях.

Холодильник не предназначен для эксплуатации на всех видах подвиж-
ного транспорта, на открытом воздухе и в помещениях с повышенной влаж-
ностью и наличием токопроводящей пыли.

В холодильниках                                 используется озонобезопасный хладагент
R 134a, не содержащий хлора.

В качестве теплоизоляционного материала в холодильнике использует-
ся пенополиуретан, получаемый с применением циклопентана. Цикло-
пентан - пенообразующее вещество, не содержащее хлора, не разрушаю-
щее озоновый слой Земли.

При покупке холодильника требуйте от торговой организации проверки
его работоспособности, а также проверки на отсутствие механических
повреждений корпуса, внутреннего шкафа и комплектующих.

Проверьте наличие гарантийного талона. В гарантийном талоне должны
быть поставлены разборчивая подпись или штамп продавца, штамп тор-
говой организации и дата продажи.

В торговой организации Вы можете узнать адреса специализированных
сервисных центров, куда Вы можете обратиться по вопросам гарантийно-
го и сервисного обслуживания.
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П р и м е ч а н и е -  В любом случае, в первую очередь следуйте инструкциям по
хранению продуктов, данным на их упаковках.

СОВЕТЫ ПО ХРАНЕНИЮ ПРОДУКТОВ

Масло, маргарин

Молоко и молочные
продукты

Мясо и рыба

Продукты после
кулинарной обработки

Сыры

Фрукты и овощи

Яйцо

Упаковка, алюминие-
вая фольга, емкости

Упаковка

Пластиковые паке-
ты, емкости

Емкости

Бумага, емкости

Не требуется

Не требуется

На полках холодильной
камеры

На полках двери

В НТО

На полках холодильной
камеры

На крышке ящика для
овощей

В ящике для овощей

На полке двери

Продукты Упаковка Срок хранения Размещение
1 неделя

3 дня

2-3 дня

3-4 дня

1 неделя

До 10 дней

1 месяц
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Завод-изготовитель оставляет за собой право на внесение незначитель-
ных конструктивных и функциональных усовершенствований, которые могут
быть не отражены в данном “Руководстве по эксплуатации”.

Перед началом эксплуатации холодильника внимательно прочтите на-
стоящее "Руководство по эксплуатации".

Запомните основные требования, которые Вы должны соблюдать для
обеспечения безопасной и долговечной работы холодильника.
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И
МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ
В случае появления других неисправностей  не пытайтесь устранить их
самостоятельно. Обратитесь в специализированный сервисный центр.

Возможная
неисправность Вероятные причины Методы устранения

Наличие неприят-
ного запаха в хо-
лодильнике

1.   Нерегулярная или нетщатель-
ная уборка холодильника, на-
личие загрязнений под уплот-
нителем двери.

2.   Холодильник был отключен от
сети электропитания при плот-
но закрытых дверях в течение
длительного времени.

3.   Несоблюдение правил хране-
ния продуктов.

1.  Произведите тщательную
уборку холодильника и про-
ветрите его в течение 3-4
часов.

3.  Подготовьте продукты к
хранению согласно пра-
вилам , приведенным в
данном руководстве.

Слышен звук текущей воды

Усиление шума при запус-
ке компрессора

Образование конденсата
на поверхности корпуса хо-
лодильника

Такой звук слышится, когда хладагент перетека-
ет по трубкам при запуске и отключении комп-
рессора.

Максимальный уровень шума наблюдается в мо-
мент запуска компрессора. В течение 1 минуты
уровень шума стабилизируется.

Это обычное явление в сыром помещении. Выт-
рите влагу сухой тканью.

ХОЛОДИЛЬНИК  СЧИТАЕТСЯ  ИСПРАВНЫМ ,  ЕСЛИ:

Явление Объяснение
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель

Тип холодильника
Система охлаждения

Вид оттаивания

Габаритные размеры, мм
        ширина
        высота
        глубина
Объем брутто, дм3

Номинальный объем для хранения, дм3

Средняя температура в холодильной
камере, ОС, не выше
Температура в НТО, ОС, не выше
Номинальное напряжение, В
Номинальная частота, Гц
Номинальный ток, А
Номинальная потребляемая мощность, Вт
Максимальная номинальная мощность
ламп освещения, Вт, их количество
Корректированный уровень звуковой
мощности, дБА, не более
Климатический класс
Класс защиты от поражения
электрическим током
Степени защиты (код IP)
Теплоизоляция
Хладагент
Масса нетто, кг

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗНАЧЕНИЕ

MR-50       MR-95       MR-130C

компрессионный
с естественной циркуляцией

воздуха

    ручной         ручной          полуавто-
                                                 матический

      471            471             490
      490            766             850
      444            484             565
       60               95             130
       50               85             121

                            5
                      минус 3
                         220
                          50
       0,3            0,36             0,32
       65              80                70

         –                –              15 х 1

                          42
                       SN; N

                            I
                         IP20
              пенополиуретан
                       R 134a
      16,5            26                31
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И
МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможная
неисправность Вероятные причины Методы устранения

Подключенный к
сети электропита-
ния холодильник
не работает, лампа
освещения не го-
рит

Температура в хо-
лодильной каме-
ре   выше номи-
нальной

Повышенный шум

1.   Нет напряжения в сети элек-
тропитания.

2.   Неисправна розетка сети
электропитания.

3.   Нет  контакта вилки шнура
электропитания с розеткой
сети электропитания.

1.   Установлен режим малой хо-
лодопроизводительности.

2.   Холодильник перегружен про-
дуктами, и это мешает циркуля-
ции холодного воздуха внутри
камеры.

3.   Холодильник установлен близ-
ко к источнику тепла или нахо-
дится в месте попадания на
него прямых солнечных лучей.

4.  Вокруг холодильника не обеспе-
чена хорошая циркуляция возду-
ха.

5.  Слишком частое открывание
двери или она была открыта в
течение длительного времени.

1.   Холодильник установлен на
мягкую или неровную поверх-
ность .

2. Холодильник соприкасается с
рядом стоящим оборудовани-
ем.

1.  Проверьте наличие напря-
жения в сети электропи-
тания, включив в розетку
настольную лампу.

2.   Проверьте исправность
розетки.

3. Обеспечьте контакт вилки
шнура электропитания с
розеткой.

1. Установите другой темпе-
ратурный режим (режим
средней или повышенной
холодопроизводительно-
сти).

При установке холодильни-
ка и в процессе его эксплуа-
тации строго придерживай-
тесь правил и рекомендаций,
приведенных в настоящем
руководстве.

1.   Установите холодильник
согласно правилам, при-
веденным в данном руко-
водстве.

2.  Обеспечьте наличие не-
обходимых зазоров меж-
ду холодильником и сто-
ящим рядом оборудовани-
ем.
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КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Холодильник
2. Форма для приготовления льда
3. Лоток для сбора воды
4. Руководство по эксплуатации
5. Гарантийный талон
6. Упаковка (комплект)

1
1
1
1
1
1

Наименование Количество, шт.

П р и м е ч а н и е - Незначительные изменения в комплектности могут быть не
отражены в настоящем руководстве.

- В случае повреждения или отсутствия одного из пунктов комплектности
свяжитесь с продавцом.

- Сохраните упаковочный материал на тот случай, если Вам понадобится
перевозить холодильник.

ВНИМАНИЕ

26

Утилизация

По истечении срока эксплуатации холодильника обратитесь в специали-
зированный сервисный центр по вопросу его утилизации.

ВНИМАНИЕ

Прежде чем приступить к перестановке холодильника на другое место, выпол-
ните следующее:

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

ПОДГОТОВКА К ПЕРЕСТАНОВКЕ

3. Закрепите все внут-
ренние съемные при-
надлежности холодиль-
ника клейкой лентой
для того, чтобы во вре-
мя перестановки они не
сорвались с посадочных
мест и не повредились.

1. Отключите холо-
дильник от сети элек-
тропитания.

2. Выньте продукты из
холодильника.

4. Зафиксируйте дверь
холодильника таким
образом, чтобы при
перестановке она слу-
чайно не открылась.
Переносить холодиль-
ник следует вдвоем.
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

По типу защиты от поражения электрическим током холодиль-
ник классифицируется как оборудование класса I.

Помните! Безопасность при эксплуатации холодильника обеспечива-
ется его конструкцией, правильным его подключением к сети электропи-
тания, исправностью заземления и выполнением Вами основных требо-
ваний в процессе эксплуатации холодильника, изложенных в настоя-
щем “Руководстве по эксплуатации”.

ВНИМАНИЕ
Категорически запрещается соединение провода заземления корпуса  хо-
лодильника с водопроводными, отопительными, газопроводными труба-
ми, телефонными линиями, проводами абонентских радиоточек и т.д.

В домах, где электропроводка не может обеспечить пожаро- и электробезо-
пасность, где не проложен дополнительный нулевой заземляющий провод,
эксплуатация холодильника ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

ВНИМАНИЕ
После транспортирования или хранения холодильника при низких тем-
пературах воздуха перед подключением к сети электропитания необхо-
димо выдержать его без упаковки при комнатной температуре не ме-
нее 4 часов.

Доработка электрической сети должна производиться специализированной
организацией, адрес которой Вы можете узнать в магазине.

Подключение холодильника производите только к сети электропитания,
имеющей исправные устройства защиты (автоматические выключатели,
плавкие предохранители и т.д.).

Перед подключением холодильника к сети электропитания убедитесь, что
параметры электросети соответствуют параметрам, указанным на ярлыке,
прикрепленном на задней стенке холодильника, и в разделе “Техничес-
кие данные” настоящего руководства.

Получение рекомендаций по способу заземления возможно в ремонтных и
сервисных организациях бытовой техники.
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Холодильник следует хранить в упакованном виде по ГОСТ 15150-69 – в закры-
том помещении с естественной вентиляцией при температуре воздуха от ми-
нус 50 до плюс 40 ОС. Относительная влажность воздуха должна быть не выше
85% при температуре 20 ОС.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Во избежание повреждений во время транспортирования упакуйте холо-
дильник так же, как он был упакован заводом-изготовителем.

Упакованный холодильник допускается транспортировать при темпе-
ратуре воздуха от минус 50 до плюс 50 ОС.

Транспортировать холодильник следует только в вертикальном
положении любым видом крытого транспорта и закрепленным таким
образом, чтобы исключить его передвижение либо опрокидывание внут-
ри транспортного средства.

При погрузочно-разгрузочных работах не допускается подвергать хо-
лодильник ударным нагрузкам, а также наклонять на угол более 30О по
вертикали. Переносить холодильник следует вдвоем.

ВНИМАНИЕ

ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
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Для обеспечения электробезопасности холо-
дильник должен быть подключен к сети элек-
тропитания с помощью индивидуальной ро-
зетки с заземляющим контактом.

Перед подключением холодильника к сети необходимо визуально прове-
рить шнур электропитания и вилку шнура на отсутствие повреждений.
Замену поврежденного  шнура электропитания должны
осуществлять квалифицированные техники специализи-
рованных сервисных центров.

ВНИМАНИЕ
Запрещается применять для подключения холодильника к сети электро-
питания удлинители, не имеющие “Сертификата соответствия”, подтверж-
дающего безопасность их использования.

Не допускайте попадания воды на шнур электропитания и розетку, к кото-
рой подключен холодильник.

Не касайтесь шнура электропитания и вилки шнура влажными руками.

При отключении холодильника от сети электропитания не тяните за шнур,
возьмитесь за вилку шнура и потяните ее на себя.

Замену лампы внутреннего  освещения должны  осуще-
ствлять  квалифицированные техники  специализиро -
ванных сервисных центров .
При осуществлении замены лампы строго следуйте показателю ее мощно-
сти, данному в разделе “Технические данные” настоящего руководства.

Не храните в холодильнике легковоспламеняющиеся жидкости, горючие
газы.

Не допускайте утечки газа вблизи холодильника.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

24

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Запрещается использовать для чистки холодильника горячую воду, ра-
створитель, бензин, спирт, керосин, стиральный порошок, абразивные чи-
стящие средства, щелочные моющие средства, кислоту, жесткие щетки и
т.д. во избежание повреждения внешней и внутренней поверхностей холо-
дильника, а также изменения цвета поверхностей.
Запрещается брызгать или поливать холодильник водой, т.к. это может
вызвать нарушение изоляции и утечку тока, а также коррозию металличес-
ких частей холодильника.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

П р и м е ч а н и е – Если Вы не собираетесь пользоваться холодильником в течение
длительного времени, то отключите его от сети электропитания, освободите от про-
дуктов, вымойте и оставьте дверь приоткрытой.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

Замену лампы внутреннего освещения должны осуществ-
лять квалифицированные техники специализированных сер-
висных центров.
При осуществлении замены лампы необходимо строго следовать показа-
телю ее мощности, данному в разделе “Технические данные” настоящего
руководства.

ВНИМАНИЕ

Резиновый уплотнитель двери
Вымойте резиновый уплотнитель теплой водой с применением нейтрального
моющего средства, протрите его влажной тканью и вытрите насухо. Нанесите
на уплотнитель тонкий слой вазелина.

Рекомендуется осуществлять чистку уплотнителя мини-
мум два раза в год.
П р и м е ч а н и е – Резиновый уплотнитель двери должен всегда содержаться в
чистоте.
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При отключении холодильника от сети электропитания пос-
ледующее подключение к сети следует производить не ра-
нее, чем через 5 минут. Несоблюдение этого правила может
привести к отказу мотор-компрессора.

ВНИМАНИЕ

- отключении напряжения в сети электропитания;
- замене лампы внутреннего освещения;
- выполнении других видов работ по его техническому обслуживанию;
- его перемещении на другое место;
- отсутствии Вас в течение длительного времени.

Отключите холодильник от сети электропитания при:

Использовать холодильник для целей, не оговоренных настоящим руко-
водством.
Самостоятельно производить ремонт электрооборудования и других эле-
ментов конструкции, вносить изменения в конструкцию и демонтировать
детали холодильника.
Открывать холодильник, держась за края двери, во избежание поврежде-
ния резинового уплотнителя.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

23

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ

ЧИСТКА И УХОД

Внешняя поверхность
Протрите внешнюю поверхность холодильника тканью, смоченной в теплой
воде. Сильные загрязнения протрите нейтральным моющим средством, за-
тем протрите влажной тканью и вытрите насухо. После этого отполируйте по-
верхность холодильника небольшим количеством полироли на основе воска,
используя для этого мягкую ткань (фланель).

Внутренняя поверхность
Протрите внутренние стенки холодильного шкафа и принадлежности (полки и
т.д.) тканью, смоченной в теплой воде. Сильные загрязнения протрите нейт-
ральным моющим средством, затем протрите влажной тканью и вытрите насу-
хо.

Выньте из холодильника все продукты и дождитесь полного оттаивания испа-
рителя.

Лоток для сбора талой воды
Вылейте воду из лотка, вымойте его и вытрите насухо.

Не допускайте попадания воды на терморегулятор.

Процедуру чистки внешней и внутренней поверхностей ре-
комендуется осуществлять не реже одного раза в месяц.
П р и м  е ч а н и е – Если пластиковые части холодильника долгое время остаются
загрязненными маслом или жиром (растительного или животного происхождения), то
они легко окисляются и могут потрескаться.
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УСТРОЙСТВО

Холодильник выполнен в виде напольного теплоизолированного однока-
мерного шкафа.

В верхней части холодильной камеры расположено низкотемпературное
отделение (НТО), предназначенное для кратковременного хранения пред-
варительно замороженных продуктов и приготовления пищевого льда.

Охлаждение продуктов осуществляется холодильным агрегатом компрес-
сионного типа.

Система холодильного агрегата заполнена хладагентом R134a и специ-
альным маслом. Хладагент и масло не меняются в течение всего времени
эксплуатации холодильника.

Процесс оттаивания испарителя, установленного в холодильной камере,
осуществляется вручную. Вода, образующаяся в процессе оттаивания, сте-
кает в лоток, находящийся под испарителем.

Холодильник оснащен терморегулятором, при помощи которого произво-
дится регулировка общего количества холода, вырабатываемого холодиль-
ным агрегатом (холодопроизводительности). Терморегулятор расположен
внутри холодильной камеры.

Герметичность проема двери холодильника обеспечивается резиновым
уплотнителем с магнитной вставкой по всему периметру двери.

Установка холодильника в вертикальное положение и компенсация неров-
ностей поверхности пола осуществляется регулировочными опорами.

ВНИМАНИЕ
В рабочем режиме холодильника боковые стороны корпуса нагреваются.
Данное явление свидетельствует о нормальной работе холодильника и не
влияет на температурный режим внутри холодильной камеры.

П р и м е ч а н и е - В холодильнике модели MR-130С оттаивание испарителя возможно
осуществлять полуавтоматически. Вода, образующаяся в процессе оттаивания, сте-
кает в лоток, установленный над компрессором, и испаряется в окружающую среду.

22

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По окончании процесса оттаивания:
1. Вылейте воду из лотка и вытрите его насухо.
2. Установите лоток на должное место.
3. Вытрите насухо внутренние стенки шкафа и полки.
4. Подключите холодильник к сети электропитания.
5. Установите терморегулятор в необходимое положение.
6. Поместите в холодильник продукты.

Факторы, влияющие на периодичность оттаивания:
- температура и влажность окружающего воздуха;
- установленный температурный режим (в установленном температурном ре-
жиме "6" или "COLD" иней на испарителе образовывается быстрее);

- влажность загружаемых продуктов;
- частота открывания двери холодильника.

П р и м е ч а н и е – В холодильнике модели MR-130С вода из лотка испаряется
естественным путем.
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УСТРОЙСТВО

MR-50

MR-95
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОТТАИВАНИЕ
При эксплуатации холодильника на испарителе образуется иней, который ухудша-
ет теплообмен между испарителем и внутренним объемом холодильной камеры.
Это приводит к повышению температуры внутри холодильника, увеличению на-
грузки на компрессор и, следовательно, большому расходу электроэнергии. По-
этому, если толщина инея на стенках испарителя достигла более 3-4 мм, то испа-
ритель холодильника необходимо  оттаить.

ВНИМАНИЕ
Во избежание повреждения поверхности испарителя не удаляйте с него
иней острыми твердыми предметами.
Также не применяйте для ускорения процесса оттаивания нагревательные
приборы, фены, горячую воду.

ВНИМАНИЕ
- Во избежание поражения электрическим током и возникаю-
щей в связи с этим угрозы для жизни отключите холодиль-
ник от сети электропитания перед проведением любых ви-
дов работ по его техническому обслуживанию.

- Во избежание поражения электрическим током и возникновения пожара ни-
когда не пользуйтесь никакими электроприборами внутри холодильника.

Для осуществления процесса оттаивания:
1. Установите терморегулятор в положение “OFF” (Выключено).
2. Отключите холодильник от сети электропитания.
3. Выньте из холодильника все продукты.
4. Убедитесь, что лоток для сбора воды находится на должном месте под испари-
телем (у холодильника модели MR-130C лоток установлен над компрессором).

Процесс оттаивания, как правило, занимает несколько часов.
П р и м е ч а н и я - Для ускорения процесса оттаивания оставьте дверь холодильника
приоткрытой.

В холодильнике модели MR-130С предусмотрена возможность осуществления
процесса оттайки испарителя в  полуавтоматическом режиме. Для этого нажмите
кнопку "DEF" в центре терморегулятора - компрессор остановится. Дверь холо-
дильника оставьте закрытой. По достижении в НТО температуры от плюс 5 до
плюс 8 ОС компрессор включится автоматически.



13

УСТРОЙСТВО

MR-130C

 1 Корпус холодильника
 2 Дверца НТО
 3 Терморегулятор
 4 Лоток  для сбора талой воды
 5 Полка холодильной камеры
 6 Опора регулировочная
 7 Дверь холодильной камеры
 8 Полка двери  холодильной камеры многоцелевая
 9 Полка двери  холодильной камеры для хранения продуктов
               в больших емкостях (бутылках)
10 Уплотнитель резиновый
11 Кнопка "DEF" (оттайка)
12 Крышка ящика  для хранения овощей и фруктов
13 Ящик  для хранения овощей и фруктов

20

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Храните продукты в холодильнике в упакованном виде, в контейнерах с крыш-
ками, полиэтиленовых пакетах, алюминиевой фольге. Это уменьшит испаре-
ние влаги.

- Горячие продукты следует охладить до комнатной температуры перед тем,
как поместить их в холодильник.

- Продукты, которые должны храниться в замороженном виде, помещайте в
низкотемпературное отделение (НТО).

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ

Не храните в холодильнике опасные и ядовитые вещества.
Холодильник предназначен только для хранения пищевых
продуктов.
Не храните в холодильнике продукты, которые легко портятся при низкой
температуре, например: бананы, дыни.

ВНИМАНИЕ

Не храните слишком много продуктов на полках двери холодильника, так
как это может стать препятствием для плотного закрывания двери и при-
вести к деформации кронштейнов крепления двери.

ВНИМАНИЕ

- Не помещайте в НТО бутылки и контейнеры из стекла, так как стеклянные
емкости могут треснуть и нанести Вам повреждения.

- Овощи и фрукты следует хранить в ящике для хранения овощей.
- Жидкие продукты в бутылках, тетрапакетах, банках рекомендуется хранить на
нижней полке двери.

Низкотемпературное отделение (НТО) предназначено для кратковре-
менного хранения предварительно замороженных продуктов.
Срок хранения зависит от типа продукта и температуры в отделении.
Не храните в НТО продукты, для хранения которых требу-
ется температура от минус 5 ОС и ниже.

ВНИМАНИЕ

- Храните продукты в соответствии с инструкциями, данными
на их упаковках, и соблюдайте сроки хранения.
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ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ  УСТАНОВКИ

1. Холодильник должен
быть установлен на твер-
дую ровную поверхность.

2. Не устанавливайте хо-
лодильник вблизи источ-
ников тепла: электро- и
газовых плит, печей и ра-
диаторов отопления. Рас-
стояние от них должно
быть не менее 50 см, а
расположение изделия та-
ким, чтобы на него не па-
дали прямые солнечные
лучи. Воздействие источ-
ников тепла снижает холо-
допроизводительность и
повышает расход электро-
энергии.

3. Не устанавливайте
холодильник в места с
повышенной влажнос-
тью. Вода и высокая
влажность могут приве-
сти к короткому замыка-
нию или стать причиной
коррозии металлических
частей изделия.

4. Во избежание измене-
ния цвета наружного по-
крытия не устанавли-
вайте холодильник вбли-
зи источников дыма.

5. При установке обес-
печьте зазоры 6-10 см
между боковыми сторо-
нами холодильника и сте-
нами помещения для сво-
бодной циркуляции воз-
духа. Необходимо рас-
стояние не менее      6 см
между стеной помеще-
ния и задней стенкой хо-
лодильника. Если холо-
дильник установлен в
нише стены, над ним дол-
жен быть выдержан за-
зор  минимум 30 см.

7. При установке холо-
дильника обеспечьте
свободный доступ к ро-
зетке сети электропита-
ния, к которой будет под-
ключен холодильник.

6. Установка холодильни-
ка на ковровое покрытие
может стать причиной его
перегрева. Чтобы избежать
этого, необходимо на ков-
ровое покрытие положить
резиновый коврик или де-
ревянную подставку, обес-
печив зазор 2,5 см.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
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ПОРЯДОК РАБОТЫ

При аварии в сети электропитания Вы должны следовать
следующим рекомендациям:

1. Отключите холодильник от сети электропитания. Подключение холодиль-
ника к сети производите после установления допустимого номинально-
го напряжения в сети.

2. Не помещайте в холодильник теплые продукты, если Вы были заранее
предупреждены об отключении электроэнергии.

3. Старайтесь реже открывать дверь холодильника.

1. Установите холодильник вдали от источников тепла.
2. В постоянно установленном температурном режиме “6” или "COLD" вы-
зывается долговременная работа компрессора, и, соответственно это при-
водит к повышению потребления электроэнергии. При полном охлаждении
продуктов нецелесообразно использовать данный режим. Установите тер-
морегулятор в положение “3”, ”4” или "NEUTRAL".

3. Не помещайте в холодильник горячие продукты.
4. Как можно меньше держите дверь холодильника открытой.
5. Следите за состоянием резинового уплотнителя двери.

СОВЕТЫ ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
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УСТАНОВКА
1. Выберите место для установки холодильника, отвечающее вышеизложен-
ным требованиям.

2. Снимите все упаковочные элементы  с холодильника. Если упаковочная
лента оставляет следы на корпусе, сотрите их изопропиловым спиртом или
аналогичным раствором. (Не применять растворители, ацетон, бензин ).

3. Вытрите пыль, скопившуюся во время транспортирования. Внутренние стен-
ки холодильного шкафа и принадлежности вымойте раствором теплой мыль-
ной воды с пищевой содой (1 чайная ложка соды на литр воды).

4. Установите съемные принадлежности (см. раздел “Устройство”).
5. Установите холодильник вертикально.
При необходимости выставите регулировочные опоры та-
ким образом, чтобы скомпенсировать неровности пола.
Если холодильник немного наклонить, регулировочные опо-
ры легко вращаются. Для подъема холодильника повора-
чивайте опоры по часовой стрелке, для опускания - против.

6. Убедитесь, что дверь плотно прилегает к корпусу холодиль-
ника.

7. После этого необходимо выдержать холодильник 1 час с открытой дверью,
чтобы он просох и проветрился.

Небольшой (около 1О) наклон корпуса холодильника назад обеспечивает
лучшее прилегание двери к корпусу и приложение меньшего усилия при
закрывании двери.

ВНИМАНИЕ

2,
5 
см

6-10 см
30 см

6 см

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
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ПОРЯДОК РАБОТЫ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛЬДА
1. Наполните форму для приготовления льда  на  3/4
объема водой и поместите ее в низкотемператур-
ное отделение (НТО).

2. Установите терморегулятор в  положение  повы-
шенной холодопроизводительности.

3. Чтобы достать готовые кубики льда из формы, слег-
ка изогните ее. Кубики льда легче извлечь, если
подержать форму под холодной водой.

ВНИМАНИЕ
По окончании процесса изготовления льда верните тер-
морегулятор в первоначальное положение.

Достав кубики льда из низкотемпературного отделения, не кладите их в
рот сразу же, так как холодный лед может примерзнуть к губам и языку и
поранить их.

Не касайтесь охлажденных поверхностей, продуктов и емкостей внутри
низкотемпературного отделения влажными руками. Кожа может прилип-
нуть к поверхностям, охлажденным до низкой температуры.
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ПОРЯДОК РАБОТЫ

                                        Терморегулятор
        MR-50/MR-95                                              MR-130C

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА
Установка температурного режима в холодильной камере и низкотемператур-
ном отделении (НТО) осуществляется терморегулятором.

Терморегулятор имеет  несколько температурных режимов работы:

“1”, “2”, “WARM”  - режимы малой холодопроизводительности
“3”, “4” , “NEUTRAL”  - режимы средней холодопроизводительности
“5”, “6”, “COLD”  - режимы повышенной холодопроизводительности.

Максимальное количество холода в холодильнике Вы можете получить, устано-
вив терморегулятор в положение “6” или “COLD”, минимальное - в положе-
ние “1” или “WARM”.
Для отключения холодильного агрегата установите терморегулятор в положе-
ние “OFF” (Выключено).

Диапазон температур, устанавливаемых в холодильной камере, - от плюс 3 до
плюс 6 ОС.
Диапазон температур, устанавливаемых в низкотемпературном отделении
(НТО), - от минус 3 до минус 5 ОС.

При загрузке большого объема продуктов в холодильную камеру рекомендует-
ся установить терморегулятор в положение “5” , "6" или ”COLD”.
П р и м е ч а н и е –  Вы можете устанавливать терморегулятор не только в положения,
отмеченные цифрами, но и между ними.
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ПОРЯДОК РАБОТЫ

Факторы, влияющие на температуру внутри холодильной ка-
меры:
- температура и влажность окружающего воздуха;
- объем и температура одновременно размещенных для охлаждения продук-
тов;
- объем и температура хранящихся замороженных и охлажденных продуктов;
- частота открывания двери.

Перед тем, как пользоваться холодильником:
1. Подключите холодильник к сети электропитания.
2. Установите терморегулятор в положение повышенной холодопроизводитель-
ности.

3. Дайте холодильнику поработать в течение 15-20 минут, не загружая его про-
дуктами.

4. Загрузите холодильник продуктами.

ВНИМАНИЕ
В случае если температура окружающего воздуха ниже 5 ОС, продукты в
холодильной камере могут заморозиться и может наблюдаться непра-
вильное функционирование холодильника.


