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MRF-NC3308, MRF-NC3308B, MRF-NC3308S

Полка для бутылок двери холодильной камеры

Регулировочные ножки
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После того, как прибор подключен к питанию, дисплей загорится.

Функция Smart ECO будет активирована, и индикатор загорится.

Когда индикаторы индикатора погаснут, откройте дверцу холодильника или нажмите любую кнопку

 а затем дисплей снова загорится.

Установка температур холодильных и морозильных камер
Убедитесь, что функция Smart ECO отменена (см. Инструкцию о том, как отменить функцию Smart ECO 

в разделе Smart ECO ниже).

1. Чтобы установить температуру, один раз нажмите Холодильник / Морозильник.

 На дисплее будет мигать температура.

2. Пока температура мигает, несколько раз нажмите кнопку Холодильник / Морозильник, чтобы 

выбрать желаемую температуру.

Температура холодильной камеры может быть в пределах от 2 ° C до 8 ° C.

Температура морозильной камеры может быть установлена в пределах от -24 ° C до -16 ° C.

3. Нажмите OK для подтверждения.
Если в течение 5 секунд не будет нажата ни одна кнопка, температура перестанет мигать,
указывая на установленную температуру.

Когда холодильная камера установлена в положение «OFF», холодильная камера перестанет охлаждаться.

Smart ECO

1. Повторно нажимайте кнопку Function, пока на дисплее не начнет мигать соответствующий индикатор

2. Когда индикатор            мигает, нажмите OK для подтверждения.

Свет перестанет мигать, показывая, что активирована функция Smart ECO

Температура в холодильниках и отделениях морозильной камеры будет составлять 4 ° C и -18 ° C 

ПРИМЕЧАНИЕ. Температуры не могут регулироваться, когда функция активирована.



Чтобы отменить эту функцию

1. Повторно нажимайте кнопку Function, пока на дисплее не начнет мигать индикатор ECO.
2. Когда индикатор мигает, нажмите OK.

Индикатор погаснет.

Температура вернется к предыдущим настройкам.

Быстрое охлаждение
Функция быстрого охлаждения может использоваться для быстрого снижения температуры в 
холодильной камере до ее минимальной настройки.

Рекомендуется использовать эту функцию для более быстрого охлаждения большого количества 
свежих продуктов или напитков.

1. Повторно нажимайте кнопку Function, пока на дисплее не начнет мигать соответствующий индикатор. 
2. Когда индикатор мигает, нажмите OK для подтверждения.

Индикатор перестанет мигать, показывая, что функция быстрого охлаждения активирована.

Температура холодильной камеры будет 2 ° C и не может быть отрегулирована.

Чтобы отменить эту функцию
1. Повторно нажимайте кнопку Function, пока на дисплее не начнет мигать индикатор 
2. Когда индикатор мигает, нажмите OK.

Индикатор погаснет.

Температура холодильной камеры вернется к предыдущим настройкам.

Быстрая заморозка

Эта функция поможет быстро заморозить пищу и сохранить ее питательные вещества, витамины, 

ароматизаторы и внешний вид.

1. Повторно нажимайте кнопку Function, пока на дисплее не начнет мигать соответствующий индикатор. 
2. Когда индикатор       мигает, нажмите OK для подтверждения.

Индикатор перестанет мигать, показывая, что функция быстрой замарозки активирована.

Температура морозильной камеры будет показывать -32 ° C.

Эта функция будет автоматически отменена после 26 часов работы или после активации режима Smart ECO 

Чтобы в ручную отменить эту функцию

1. Повторно нажимайте кнопку Function, пока на дисплее не начнет мигать индикатор

2. Когда индикатор мигает, нажмите OK.

Индикатор погаснет.

Температура морозильной камеры вернется к предыдущим настройкам.

Функция отпуска
Эта функция рекомендуется, если устройство не будет использоваться в течение длительного 

периода времени (например, при отпуске).С помощью этой функции прибор будет работать в экономичном режиме.

ПРИМЕЧАНИЕ. Прежде чем активировать функцию отпуска, удалите скоропортящиеся продукты 

из холодильной камеры и Закройте дверцу холодильника. 

Нет необходимости удалять продукты из морозильной камеры.

1. Повторно нажимайте кнопку Function, пока на дисплее не начнет мигать соответствующий индикатор. 
2. Когда индикатор       мигает, нажмите OK для подтверждения.

Температура холодильной камеры будет 14 ° C и не может быть отрегулирована.
Индикатор перестанет мигать, показывая, что функция отпуска активирована.



14

Функция будет отменена, если активирована функция Smart ECO или быстрого охлаждения.

Чтобы вручную отменить эту функцию

1. Повторно нажимайте кнопку Function, пока на дисплее не начнет мигать индикатор

2. Когда индикатор мигает, нажмите OK.

Индикатор погаснет.

Температура холодильной камеры вернется к предыдущим настройкам.

Память
При отключении питания прибор сохранит все настройки. Когда повторно будет подключён
к сети питания прибор будет работать с предыдущими настройками.

Коды ошибок
При возникновении ошибки в приборе на дисплее появится соответствующий код ошибки 

(например, E0, E1, E2 и т.д.). Обратитесь в местный авторизованный сервисный центр.
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Изготовитель: HEFEI MEILING CO. LTD
No. 2163 Lianhua Road, Hefei, Anhui, China
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