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уважаемый покупатель!
Благодарим вас за покупку 

холодильника-морозильника.
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-морозильника 
перед его первым включением.

дата изготовления:



3

содержание

общие указания...............................................................................4
комплектность...................................................................................4
технические данные.......................................................................5
требования безопасности................................................................6
устройство.......................................................................................9
подготовка к работе..........................................................................10

Установка......................................................................................10
Перед тем, как пользоваться холодильником................................11

порядок работы............................................................................11
Панель управления...................................................................11
Режим «Intelligence».............................................................12
Режим «Быстрое замораживание»........................................12
Выключение холодильной камеры........................................12
Установка температурного режима.......................................12
Сигнал оповещения..............................................................13
Приготовление льда.............................................................13

советы по хранению продуктов.....................................................14
техническое обслуживание.............................................................16

Чистка и уход..................................................................................16
При аварии в сети электропитания..............................................16
Замена лампы внутреннего освещения........................................17

транспортирование и хранение..................................................17
Требования к транспортированию............................................17
Условия хранения......................................................................17
Подготовка к перестановке.......................................................18
Утилизация.................................................................................18

возможные неисправности и методы их устранения................19



4

общие указания

Данная модель холодильника-морозильника имеет электронный тип • 
управления.

В верхней части холодильника находится холодильная камера, имеющая • 
две горизонтально расположенные двери (конструкция Side-by-Side). В 
нижней части находятся две отдельные, вертикально расположенные 
морозильные камеры, выполненные в виде выдвижных ящиков. 

Холодильник оснащен системой охлаждения «NO FROST». • 

Вам больше не придется размораживать холодильник, так как автоматика • 
сама обеспечивает периодическое оттаивание инея.

Система усиленного многопоточного обдува продуктов холодным воз-• 
духом обеспечивает более равномерное и быстрое их охлаждение и 
замораживание во всех частях холодильника.

В данной модели холодильника используется озонобезопасный хлада-• 
гент R134a, не содержащий хлора. 

В качестве теплоизоляционного материала в холодильнике исполь-• 
зуется пенополиуретан, получаемый с применением циклопентана. 
Циклопентан – пенообразующее вещество, не содержащее хлора, не 
разрушающее озоновый  слой Земли.

Благодаря технологии программируемого контроля температуры в дан-• 
ной модели холодильника имеется возможность установки температуры 
отдельно в каждой камере. Также предусмотрено отключение холо-
дильной камеры в целях экономии электроэнергии. Рабочие параметры 
холодильника отображаются на светодиодном (LED) дисплее. 

В данной модели холодильника имеются функции автоматического кон-• 
троля работы холодильной установки, быстрого замораживания.

В холодильной камере имеется отсек «нулевой температуры».• 

Холодильник, выполненный во французском стиле, имеет роскошный и • 
в то же время элегантный внешний вид. 

комплектность

1. Холодильник-морозильник
2. Руководство по эксплуатации           
3. Гарантийный талон                            
4. Упаковка (комплект)                           

НаимеНоВаНие

1
1
1
1

КолиЧеСТВо, шт.
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технические данные

НаимеНоВаНие ПоКаЗаТеля ЗНаЧеНие

модель
Тип холодильника-морозильника
Система охлаждения

Вид оттаивания
Габаритные размеры, мм

ширина
высота
глубина

общий объем брутто, дм3

Номинальный общий объем для хранения, дм3

морозильная камера
объем брутто, дм3

номинальный объем для хранения, дм3

Холодильная камера
объем брутто, дм3

номинальный объем для хранения, дм3

Температура в морозильной камере, оС, не выше
Средняя температура в холодильной 
камере, оС, не выше
Номинальное напряжение или диапазон 
номинальных напряжений, В
Номинальная частота тока, Гц
Номинальный ток, а
Номинальная потребляемая мощность, Вт
Потребляемая мощность оттаивания, Вт
максимальная номинальная мощность 
светодиодов освещения, Вт, их количество, шт.
мощность замораживания, кг/сут
Суточный расход электроэнергии, кВт∙ч
Корректированный уровень звуковой 
мощности, дБа
Климатический класс
Класс энергетической эффективности
Класс защиты от поражения электрическим током
Степени защиты (код IP)
Теплоизоляция
Хладагент
масса нетто, кг

RFN-3360F
компрессионный

 "No Frost" 
(с принудительной 

циркуляцией воздуха)
автоматический

684
1800
688
360
350

105
101

255
249

минус 18

7

220-240
50
0,9
220
150

1 х 12
10
1,6

48
SN, ST

В
I

IP20
пенополиуретан

R 134a
100
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требования безопасности

перед началом эксплуатации холодильника внимательно прочтите 
нижеследующие требования безопасности и инструкции по эксплу-
атации и всегда соблюдайте их.   

данный прибор должен быть заземлен. 
категорически запрещается соединение провода заземления корпуса 
холодильника с водопроводными, отопительными, газопроводными 
трубами, телефонными линиями, проводами абонентских радиоточек 
и т.д.
Получение рекомендаций по способу заземления возможно в ремонтных 
и сервисных организациях бытовой техники.

Проверка розетки сети электропитания и шнура электропитания  
Для обеспечения электробезопасности холодильник должен быть 1. 
подключен к сети электропитания с помощью индивидуальной розетки 
с заземляющим контактом. Во избежание возникновения пожара не 
подключайте к розетке сети электропитания другие приборы. 
Вилка шнура электропитания должна быть чистой и плотно вставлена 2. 
в розетку сети, т.к. иначе шнур электропитания может нагреться и стать 
причиной возникновения пожара.
Деформированная или поврежденная вилка шнура электропитания 3. 
может нагреться и стать причиной возникновения пожара.
Во избежание поражения электрическим током и возникновения пожара 4. 
не пережимайте, не тяните, не скручивайте шнур электропитания. 
Во избежание поражения электрическим током, возникновения короткого 5. 
замыкания и пожара не эксплуатируйте холодильник с поврежденной 
или плохо закрепленной вилкой.

Во избежание возникновения пожара не пользуйтесь воспламеняющимися 
распылителями вблизи холодильника.

Что делать в определенных случаях
Немедленно отключите холодильник от сети электропитания при появ-1. 
лении запаха гари. В противном случае возможно поражение электри-
ческим током или возникновение пожара. 
В случае утечки бытового газа наличие искры в местах соединений 2. 
может стать причиной пожара и взрыва. Не дотрагивайтесь до корпуса 
холодильника, не вынимайте вилку шнура электропитания из розетки 
сети во избежание возникновения искры и, вследствие этого, пожара 
или взрыва. Немедленно откройте окно для доступа свежего воздуха.
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требования безопасности

Ремонт 
Запрещается вносить изменения в конструкцию и демонтировать детали 
холодильника во избежание возникновения пожара или нарушения нор-
мального функционирования прибора.

Запрещается брызгать или поливать холодильник водой, т.к. это может 
вызвать нарушение изоляции и утечку тока, а также коррозию металли-
ческих частей холодильника. 

Не ставьте сосуды с водой на верхнюю панель холодильника.

Не помещайте никакие предметы на верхнюю панель холодильника. При 
открывании и закрывании дверей холодильника предметы могут упасть и 
нанести Вам повреждения.

Не висните на дверях холодильника и не наступайте на ящики. Холодиль-
ник может упасть и причинить Вам повреждения.

Не дотрагивайтесь до продуктов и контейнеров, особенно металлических, 
находящихся в морозильной камере, мокрыми руками. 

Не беритесь руками за основание холодильника. Вы можете повредить 
руки острыми металлическими краями.

Чистка 
Во избежание поражения электрическим током и возникающей в связи с 
этим угрозы для жизни отключите холодильник от сети электропитания 
перед проведением чистки. 
Не касайтесь шнура электропитания и вилки шнура влажными руками.

пользуйтесь только рекомендованными изготовителем электропри-
борами в месте хранения холодильника.

Что не подходит для хранения
Не помещайте в морозильную камеру бутылки и контейнеры из стекла. • 
Стеклянные емкости могут треснуть и нанести Вам повреждения. 
Не храните в холодильнике легковоспламеняющиеся жидкости, горючие • 
газы (эфир, эфирные масла, жидкие газы, спирт, клей). 
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требования безопасности 

Длительное отсутствие   
если Вы не собираетесь пользоваться холодильником в течение длитель-
ного времени, то отключите его от сети электропитания, освободите от 
продуктов, вымойте и оставьте двери приоткрытыми.

Перестановка холодильника
отключите холодильник от сети электропитания. 
Выньте все продукты. Выньте полки из холодильни-
ка, чтобы они не сорвались с посадочных мест, не 
разбились и не нанесли Вам повреждения.
Не переворачивайте холодильник и не кладите его 
боком. Наклонять холодильник можно  максимум на 
45о. Поднимая холодильник, никогда не поддержи-
вайте его за двери, верхнюю панель или трубки.

Установка
При установке холодильника обеспечьте зазоры между холодильником и 
стенами помещения для свободной циркуляции воздуха. Не устанавли-
вайте холодильник в места с повышенной влажностью. Вода и высокая 
влажность могут привести к короткому замыканию или стать причиной 
коррозии металлических частей изделий.

Подключение к сети электропитания и отключение от сети
При подключении холодильника к сети электропитания возьмитесь за 
вилку шнура. При отключении холодильника от сети не тяните за шнур, 
возьмитесь за вилку шнура и потяните ее на себя. В противном случае 
Вы можете повредить шнур и тем самым вызвать возникновение угрозы 
поражения электрическим током, короткого замыкания и пожара.

Не храните в холодильнике лекарственные препараты и реактивы, тре-• 
бующие определенной температуры хранения.
Не помещайте слишком много продуктов в холодильник. Не помещайте • 
в холодильник продукты, которые могут легко опрокинуться и упасть.
Не употребляйте несвежие продукты из холодильника, т.к. Вы можете • 
заболеть.
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устройство

Полка верхняя левой двери холодильной камеры1. 
Полка средняя левой двери холодильной камеры2. 
Полка средняя левой двери холодильной камеры3. 
Крышка ящика для хранения овощей и фруктов с регулятором влаж-4. 
ности
Полка нижняя левой двери холодильной камеры5. 
Форма для приготовления кубиков льда6. 
лоток верхней морозильной камеры7. 
морозильная камера верхняя8. 
лоток нижней морозильной камеры9. 
морозильная камера нижняя10. 
Полка холодильной камеры11. 
лампа освещения холодильной камеры12. 
Полка холодильной камеры двусоставная13. 
Полка правой двери холодильной камеры для хранения молочных 14. 
продуктов 
Полка средняя правой двери холодильной камеры15. 

21

23

24

1

2

3

4

5

6
7
8

9

10

11 12 13

14

15

17
18

19

20

16

22
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подготовка к работе

установка

Снимите все упаковочные элементы с холодильника. 1. 

Установите холодильник в хорошо проветриваемом месте, подальше 2. 
от прямых солнечных лучей и источников тепла.

3. При установке обеспечьте минимальные 
зазоры в 10 см между боковыми сторонами 
холодильника и стенами помещения для 
свободной циркуляции воздуха. Необходи-
мо расстояние минимум 5 см между стеной 
помещения и задней стенкой холодильника. 
если холодильник установлен в нише стены, 
над ним должен быть выдержан зазор мини-
мум 30 см.

4. Холодильник должен быть установлен на твердую ровную поверхность. 
Установите холодильник строго вертикально. При необходимости 
выставите регулировочные опоры, расположенные в передней части 
основания корпуса, таким образом, чтобы скомпенсировать неровности 
пола. 
П р и м е ч а н и е – если холодильник не установлен по уровню, то могут на-
блюдаться повышенный шум и вибрация.

5. Установка холодильника на ковровое покрытие может стать причиной 
его перегрева. Чтобы избежать этого, необходимо на ковровое покрытие 
положить резиновый коврик или деревянную подставку.

6. Установите холодильник вдали от радио и телевизора, т.к. близкое распо-
ложение холодильника может вызвать помехи звука и изображения.

устройство 

лоток для хранения яиц16. 
Регулятор температуры отсека «нулевой температуры» 17. 
отсек «нулевой температуры»18. 
Полка средняя правой двери холодильной камеры19. 
Полка нижняя правой двери холодильной камеры20. 
Уплотнитель резиновый21. 
Крышка лотка верхней морозильной камеры22. 
ящик для хранения овощей и фруктов23. 
опора регулировочная24. 

30 см

10 см
5 см
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внимание!  обеспечьте свободную циркуляцию воздуха вокруг холо-
дильника.

подготовка к работе 

порядок работы

перед тем, как пользоваться холодильником

Вытрите пыль, скопившуюся во время транспортирования. 1. 
Внутренние стенки холодильного шкафа и принадлежности вымойте 
раствором теплой мыльной воды с пищевой содой (1 чайная ложка 
соды на литр воды). 

Дайте холодильнику постоять 1 час с открытыми дверями, чтобы он 2. 
просох и проветрился.

Подключите холодильник к сети электропитания с помощью индивиду-3. 
альной розетки с заземляющим контактом. Розетка сети электропитания 
должна быть установлена должным образом. 

Дайте холодильнику поработать в течение часа, не загружая его про-4. 
дуктами. По истечении часа откройте дверь морозильной камеры, и Вы 
убедитесь в том, что температура в камере понизилась.

По истечении некоторого времени работы холодильника осуществится 5. 
автоматический контроль температуры, установленной пользователем. 
Когда температура в холодильнике понизится, загрузите холодильник 
продуктами. Холодильнику понадобится 2-3 часа, чтобы продукты 
полностью охладились, и в холодильнике установилась заданная тем-
пература. летом этот процесс занимает минимум 4 часа.
П р и м е ч а н и е – Постарайтесь не открывать часто двери холодильника.

панель управления

Панель управления находится в верхней части правой двери холодильного 
отделения.

refrigerator setting

intelligence

freezer setting

fast freezing

ALARM

AUTO

+                                                  –

OFF
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режим «Intelligence»
Нажатием кнопки «Intelligence» устанавливается рабочий режим холо-
дильника «Intelligence». На дисплее загораются иконка  и сообщение 
"AUTO".
В данном режиме осуществляется автоматический контроль работы хо-
лодильной установки.
В холодильной камере устанавливается температурный режим плюс 5 оС, 
в морозильной камере – минус 18 оС.
Для выхода из данного режима нажмите кнопку «Intelligence» еще раз. 
иконка  и сообщение "AUTO" погаснут.

режим «Быстрое замораживание»
Нажатием кнопки «Fast freezing» устанавливается режим «Быстрое за-
мораживание».
Данный режим предназначен для быстрого замораживания продуктов в 
морозильной камере в целях лучшего сохранения их питательных и вку-
совых качеств в течение длительного времени хранения. 

порядок работы

Установка режима «Быстрое замораживание»
1. Нажмите кнопку «Fast freezing». На дисплее загорится иконка " ".
2. Нажмите кнопку «+» или «-» для установки необходимого времени ра-

боты холодильника в данном режиме (от 1 часа до 26 часов). 
По истечении установленного времени холодильник автоматически пе-
реключится в ранее заданный режим работы. иконка " " на дисплее 
погаснет.

выключение холодильной камеры
Нажимайте кнопку «Refrigerator setting» до тех пор, пока на дисплее не 
отобразится сообщение «off».
Для включения холодильной камеры нажмите кнопку «Refrigerator setting» 
- сообщение «off» погаснет.

установка температурного режима 
Установка температурного режима в холодильной камере
1. Нажмите кнопку «Refrigerator setting», и значение температуры в холо-

дильной камере замигает. 
2. Нажмите кнопку «+» или «-» для повышения или понижения темпера-

туры.
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порядок работы

сигнал оповещения
Данная модель холодильника имеет функцию звукового оповещения. 
В случае если дверь холодильной камеры открыта более 3-х минут и 
дисплей постоянно горит, раздается звуковой сигнал. Сигнал раздается 
до тех пор, пока Вы не закроете дверь.

приготовление льда
1. Выньте форму для приготовления льда из морозильной камеры.
2. Наполните форму для приготовления льда на ¾ объема, учитывая 

эффект расширения воды при замерзании. Не переполняйте форму 
водой во избежание смерзания кубиков льда.

3. Поместите форму с водой в морозильную камеру.

Для сокращения времени приготовления льда установите режим «Быстрое 
замораживание». 

Диапазон устанавливаемой температуры: от плюс 2 до плюс 8 оС.
При выключенной холодильной камере установка температурного режима 
недоступна.

Установка температурного режима в морозильной камере
1. Нажмите кнопку «Freezer setting», и значение температуры в морозиль-

ной камере замигает. 
2. Нажмите кнопку «+» или «-» для повышения или понижения темпера-

туры.
Диапазон устанавливаемой температуры: от минус 24 до минус 16 оС.
В режиме быстрого замораживания установка температурного режима 
недоступна.
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советы по хранению продуктов

Размещение продуктов
Вследствие циркуляции холодного воздуха разные зоны в камерах • 
холодильника имеют разную температуру, поэтому продукты должны 
помещаться в определенные зоны.
Холодильная камера предназначена для хранения готовых продуктов, • 
пива, яиц, приправ, молока, соков и т.д. 
овощные ящики предназначены для хранения овощей и фруктов.• 
морозильная камера предназначена для хранения мороженого, за-• 
мороженных продуктов и продуктов, которые требуют длительного 
хранения.
Перед помещением в холодильник продукты следует вымыть, вытереть • 
насухо и упаковать. Продукты дольше будут оставаться свежими, а также 
не будут смешиваться запахи различных продуктов. 
Не помещайте слишком много продуктов в холодильник. оставляйте • 
место между хранящимися продуктами для поддержания равномерной 
циркуляции холодного воздуха. Не помещайте в холодильник слишком 
тяжелые продукты во избежание повреждения полок. Продукты, содер-
жащие много влаги, поместите на полки ближе к двери во избежание 
их замораживания. 
Продукты для ежедневного употребления размещайте в передней части • 
полок. 

В целях экономии электроэнергии
Горячие продукты следует охладить до комнатной температуры перед • 
тем, как поместить их в холодильник. 
Размораживайте продукты в холодильной камере. Холод от заморожен-• 
ных продуктов может охладить продукты в холодильной камере.

Размещение овощей и фруктов 
Предварительно вымытые овощи и фрукты следует хранить в соответс-• 
твующих ящиках для хранения овощей и фруктов.
У редиса (редьки) срежьте листья.• 
Не храните в холодильнике неспелые помидоры.• 
Не храните в холодильнике тропические фрукты, например: бананы, • 
ананасы, дыни.
Такие корневищные растения как тыква, картофель, имбирь, лук и т.д. • 
не требуют хранения в холодильнике.
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советы по хранению продуктов

Морозильная камера
морозильная камера предназначена для длительного хранения замо-• 
роженных продуктов. Храните продукты в соответствии с инструкциями, 
данными на их упаковках, и соблюдайте сроки хранения.

Замораживание продуктов
Горячие продукты следует охладить до комнатной температуры перед • 
тем, как поместить их в морозильную камеру. 
Не помещайте в морозильную камеру бутылки и контейнеры из стекла. • 
Стеклянные емкости могут треснуть и нанести Вам повреждения. 
Храните продукты в упакованном виде. Упаковочный материал должен • 
быть пригодным для замораживания, т.е.  экологически чистым, прочным, 
воздухонепроницаемым, водонепроницаемым, не иметь запаха.
Не помещайте большой объем продуктов для одновременного замора-• 
живания. Не превышайте мощность замораживания, указанную в тех-
нических данных руководства. Не помещайте теплые продукты вместе 
с замороженными продуктами, чтобы предупредить нежелательное 
повышение температуры последних. 
К замораживаемым пакетам (упаковке) целесообразно прикрепить • 
памятные карточки и на каждой карточке указать содержимое пакета и 
дату, до которой продукт должен быть использован.
Купленный замороженный продукт поместите в морозильную камеру • 
как можно быстрее.
Перед замораживанием продукты необходимо разделить на отдельные • 
порции. Каждая порция должна быть использована за один раз, так как 
оттаявшие продукты не рекомендуется замораживать повторно.
Продукты, непригодные для замораживания: сырые яйца, вареные яйца, • 
картофель, салат, лук, кабачки, помидоры, сливки, майонез, сметана.

Отсек «нулевой температуры»
• Это специальное отделение для охлаждения продуктов расположено в 

холодильной камере. В нем поддерживается температура от минус 1 до 
плюс 1 оС, при которой можно хранить парное мясо и свежую рыбу перед 
приготовлением, свежие ягоды, сыр, зелень.

• Перемещая ползунок регулятора температуры вправо или влево, Вы 
можете регулировать температуру в данном отсеке по своему усмотре-
нию. 

HIGH
(WARM)

LOW
(COLD)

Высокая Низкая
MED

Средняя
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техническое обслуживание

Чистка и уход

Хранящиеся продукты могут стать причиной появления неприятного • 
запаха в холодильнике, поэтому холодильник следует мыть регулярно, 
обычно один раз в месяц.
Выньте все продукты из холодильника. • 
Выньте полки, ящики, крышки и т.д. • 
Протрите внутренние стенки холодильного шкафа и принадлежности • 
(полки и т.д.) тканью, смоченной в теплой воде. Сильные загрязнения 
протрите нейтральным моющим средством, затем протрите влажной 
тканью и вытрите насухо.    
Вымойте резиновый уплотнитель дверей теплой водой с применением • 
нейтрального моющего средства, протрите его влажной тканью и вы-
трите насухо. Нанесите на уплотнитель тонкий слой вазелина.       
Регулярно вытирайте пыль с задней стенки холодильника и его боковых • 
панелей.  

П р и м е ч а н и е – Резиновый уплотнитель дверей должен всегда содержаться 
в чистоте.

После чистки
Проверьте шнур электропитания и вилку шнура на отсутствие видимых • 
повреждений
Убедитесь в том, что вилка шнура электропитания плотно вставлена в • 
розетку сети.
Убедитесь в том, что вилка шнура электропитания не нагревается.• 

если Вы не собираетесь пользоваться холодильником в течение длитель-
ного времени, то отключите его от сети электропитания, освободите от 
продуктов, выньте кубики льда из формы, вымойте и оставьте двери при-
открытыми. Установите холодильник в хорошо проветриваемое место.

при аварии в сети электропитания

отключите холодильник от сети электропитания. Подключение холо-1. 
дильника к сети производите после установления допустимого номи-
нального напряжения в сети.
Старайтесь реже открывать двери холодильника.2. 
если Вы были заранее предупреждены об отключении электроэнергии, 3. 
то не помещайте в холодильник теплые продукты. Наморозьте лед и 
поместите его на верхнюю полку холодильной камеры.
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замена лампы внутреннего освещения

техническое обслуживание

внимание!  Замену лампы внутреннего освещения должны осущест-
влять квалифицированные техники специализированных 
сервисных центров. 

При осуществлении замены лампы необходимо строго следовать показа-
телю ее мощности, данному в разделе «Технические данные» настоящего 
руководства.  

Холодильник следует хранить в упакованном виде по ГоСТ 15150-69 – в 
закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре возду-
ха от минус 50 до плюс 40 оС. относительная влажность воздуха должна 
быть не выше 85% при температуре 20 оС.

внимание!  Во избежание повреждений во время транспортирования 
упакуйте холодильник так же, как он был упакован заводом-
изготовителем.

Упакованный холодильник допускается транспортировать 
при температуре воздуха от минус 50 до плюс 50 оС.

транспортировать холодильник следует только в вер-
тикальном положении любым видом крытого транспорта 
и закрепленным таким образом, чтобы исключить его 
передвижение либо опрокидывание внутри транспортного 
средства.

При погрузочно-разгрузочных работах не допускается под-
вергать холодильник ударным нагрузкам, а также наклонять 
на угол более 30о по вертикали. Переносить холодильник 
следует вдвоем.

требования к транспортированию

условия хранения

транспортирование и хранение
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утилизация

внимание!  По истечении срока эксплуатации холодильника обратитесь 
в специализированный сервисный центр по вопросу его 
утилизации.

Прежде чем приступить к перестановке холодильника на другое место, 
выполните следующее:

1. отключите холодильник от сети электропитания. 
2. Выньте продукты из холодильника.
3. Закрепите все внутренние элементы холодильника клейкой лентой для 

того, чтобы во время перестановки холодильника ящики и полки не 
сорвались с посадочных мест и не повредились.

4. Зафиксируйте двери морозильной и холодильной камер таким образом, 
чтобы при перестановке они случайно не открылись.
Переносить холодильник следует вдвоем. 

подготовка к перестановке

транспортирование и хранение
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возможная   
неисправность вероятные причины методы устранения

Подключенный к 
сети электропи-
тания холодиль-
ник не работает

1. Холодильник не подклю-
чен к сети электропита-
ния.

2. Разомкнут автоматичес-
кий выключатель, или 
сгорел предохранитель.

3. Нет напряжения в сети 
электропитания.

Подключите холодильник 
к сети электропитания.
откройте дверь холодиль-
ника и посмотрите, горит 
ли лампа внутреннего 
освещения.

Ненормальный 
шум

1. Холодильник установлен 
на неровный пол.

2. Холодильник соприкаса-
ется со стеной помеще-
ния.

1. Выставите регулиро-
вочные опоры таким 
образом, чтобы ском-
пенсировать неровнос-
ти пола.

2. отодвиньте холодиль-
ник от стены.

Температура в 
холодильнике 
выше номиналь-
ной

1. Слишком частое открыва-
ние дверей, и/или двери 
надолго остаются откры-
тыми.

2. Холодильник перегружен 
продуктами, и это мешает 
циркуляции холодного 
воздуха внутри камеры.

3. Холодильник установлен 
близко к источнику тепла 
или находится в месте по-
падания на него прямых 
солнечных лучей.

4. Вокруг холодильника не 
обеспечена хорошая цир-
куляция воздуха.

5. Установлен высокий тем-
пературный режим.

1. Как можно реже откры-
вайте двери холодиль-
ника и/или не остав-
ляйте двери открытыми 
надолго.

2. Не перегружайте холо-
дильник продуктами.

3. Установите холодиль-
ник подальше от ис-
точника тепла таким 
образом, чтобы на него 
не падали прямые сол-
нечные лучи.

4. обеспечьте вокруг хо-
лодильника свободную 
циркуляцию воздуха.

5. Установите другой тем-
пературный режим.

возможные неисправности и методы их устранения
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возможная   
неисправность вероятные причины методы устранения

Наличие непри-
ятного запаха в 
холодильнике

1. испортились продукты.

2. Холодильник нуждается 
в чистке.

3. Продукты с сильным за-
пахом упакованы неплот-
но.

1. избавьтесь от испор-
ченных продуктов.

2. Произведите тщатель-
ную уборку холодиль-
ника.

3. Тщательно упакуйте 
продукты, имеющие 
сильный запах.

Продукты в хо-
лодильной ка-
мере заморажи-
ваются

1. Установлен низкий темпе-
ратурный режим.

2. Продукты помещены 
близко к задней стенке.

1. Установите другой тем-
пературный режим.

2. Поместите продукты 
поближе к двери холо-
дильной камеры.

Наличие посто-
янного звукового 
сигнала при за-
крытых дверях

Неисправен датчик темпе-
ратуры.

Устраняется только спе-
циалистами сервисных 
центров.

возможные неисправности и методы их устранения
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Холодильник считается исправным, если

Явление объяснение
Слышен звук текущей 
воды

Такой звук слышится, когда хладагент пере-
текает по трубкам при запуске и отключении 
компрессора.
Конденсат, стекающий по трубке, также может 
издавать подобный звук.

Усиление шума при за-
пуске компрессора

максимальный уровень шума наблюдается 
в момент запуска компрессора. В течение 1 
минуты уровень шума стабилизируется.

Горячий компрессор В рабочем режиме поверхность компрессора 
нагревается до 90 оС. Не дотрагивайтесь до 
компрессора во избежание ожогов.

Периметры дверных про-
емов нагреваются

Конструкция холодильника предусматривает 
наличие антиконденсационной трубки. Дан-
ный элемент предназначен для предотвра-
щения образования конденсата, подогрева 
резинового уплотнителя дверей и их лучшего 
прилегания к корпусу.                                     

образование конденсата 
на поверхности корпуса 
холодильника

Это обычное явление в сыром помещении. 
Вытрите влагу сырой тканью.

возможные неисправности и методы их устранения
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для отметок
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гарантии изготовителя

изготовитель гарантирует соответствие прибора холодильного электрического 
бытового модели RFN-3360F требованиям технических условий ТУ 5156-018-
71528733-2014.
заводом-изготовителем устанавливается:
- Гарантийный срок эксплуатации - три года
- Срок службы - семь лет со дня изготовления
Гарантийный срок эксплуатации - срок для установления скрытых производствен-
ных дефектов изделия при его эксплуатации.
Срок службы - срок, в течение которого изделие пригодно для эффективного ис-
пользования по назначению.

условия гарантии
1. Удовлетворение законных требований потребителя распространяется на изде-

лия, использующиеся только для личных, семейных, домашних нужд, а так же 
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 
использование данного изделия не по прямому назначению, промышленное ис-
пользование, а также его использование на предприятиях сферы обслуживания, 
общественного питания, здравоохранения, просвещения и т. п. не предусмотрено. 
В случае такого использования изготовителем устанавливается гарантийный срок 
эксплуатации - три месяца, а срок службы изделия - один год.

2. При покупке изделия проследите, чтобы гарантийный талон был правильно 
заполнен, не имел исправлений, и в нем были указаны:
- название торговой организации
- модель изделия
- серийный номер изделия
- дата продажи,
а также были поставлены:
- подпись  продавца
- печать торговой организации.

3. Сохраняйте гарантийный талон, кассовый и/или товарный чек на приобретенное 
изделие, квитанцию на услуги по доставке и установке, доработке внутриквар-
тирных коммуникаций, а также любые другие документы, относящиеся к гаран-
тийному или иному техническому обслуживанию изделия.

4. По истечении гарантийного срока эксплуатации рекомендуем Вам не реже од-
ного раза в 3 (три) года обращаться в авторизованный сервисный центр для 
проверки качества Вашего изделия. Диагностика оплачивается владельцем по 
прейскуранту сервисного центра.

5. По истечении срока службы необходимо не реже одного раза в год производить 
проверку технического состояния изделия в авторизованном сервисном центре 
для определения возможности его дальнейшей эксплуатации. Диагностика оп-
лачивается владельцем по прейскуранту сервисного центра.

6. Недостатки, обнаруженные в изделии, устраняются сервисным центром без обос-
нованных задержек в кратчайшие сроки, не превышающие 45 рабочих дней.

7. При необходимости проверки качества изделия владелец имеет право передать 
изделие в сервисный центр. В случае вызова мастера для проверки качества 
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изделия, в результате которого выявилось отсутствие недостатка, диагностика 
производится бесплатно. 

8. любые претензии по качеству изделия рассматриваются только после проверки 
качества изделия представителем авторизованного сервисного центра.

9. изготовитель не несет какой-либо ответственности за любой возможный ущерб, 
нанесенный потребителю, в случае несоблюдения последним требований, ука-
занных в "Руководстве по эксплуатации".

гарантии изготовителя

гарантийное обслуживание не производится в следующих случаях:
- неисправность вызвана несоблюдением требований безопасности, правил ус-

тановки, хранения и транспортирования, технического обслуживания изделия, 
указанных в "Руководстве по эксплуатации";

- отсутствие гарантийного талона;
- отсутствие в гарантийном талоне сведений о модели и серийном номере изделия, 

торговой организации, дате продажи, подписи продавца;
- внесение любых изменений и исправлений в гарантийный талон;
- осуществление ремонта изделия неуполномоченными лицами, если такой ремонт 

повлек за собой отказ в работе изделия;
- неисправность вызвана самостоятельной разборкой изделия, изменением его 

конструкции и другими вмешательствами;
- необходимость замены деталей (крышек, декоративных накладок, пластиковых 

и стеклянных полок и ящиков и т.д.), если их замена не связана с разборкой 
изделия с применением специальных технических средств и предусмотрена  
конструкцией;

- неисправности и повреждения изделия, вызванные экстремальными условиями и 
действием непреодолимой силы (пожаром, стихийным бедствием и т. д.);

- повреждение изделия, нарушение его нормальной работы, отказ в работе, вы-
званные животными или насекомыми;

- подключение изделия к сети электропитания с недопустимыми параметрами;
- использование изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- повреждение изделия, возникшее в результате неправильного транспортирования 

или несоблюдения условий хранения владельцем, транспортной, торговой или 
сервисной организацией. 
В данном случае владельцу следует обратиться с претензией в организацию, 
оказавшую эти услуги.

изготовитель не принимает претензий на следующие виды повреждения 
изделия: 
- механические повреждения (царапины, трещины, сколы);
- потеря товарного вида вследствие воздействия химических веществ;
- повреждения, вызванные попаданием посторонних предметов, жидкостей во 

внутренние рабочие объемы изделия;
- термические и другие подобные повреждения, которые возникли в процессе 

эксплуатации. 
П р и м е ч а н и е – Замена лампы внутреннего освещения не является гарантийным случаем.
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