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Mod. RG 2330 TI Cod. 93139180000       S/N  704211801
220 - 240 V- 50 Hz 150  W W Fuse A Max  15 w

Total
Gross
Bruto
Brut
Compr.

Kompr.
Syst.

R  134 a

kg  0,090

Gross
Bruto
Brut

340
Net
Util
Utile

Gross
Bruto
Brut

Freez.    Capac

Poder de Cong

75

Made in Italy   13918

Test

P.S-I.

Pressure
HIGH-235
LOW  140

kg/24 h   4,0 

Class

Clase  N
Classe
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Mod. RG 2330 TI Cod. 93139180000       S/N  704211801
220 - 240 V- 50 Hz 150  W W Fuse A Max  15 w

Total
Gross
Bruto
Brut
Compr.

Kompr.
Syst.

R  134 a

kg  0,090

Gross
Bruto
Brut

340
Net
Util
Utile

Gross
Bruto
Brut

Freez.    Capac

Poder de Cong

75

Made in Italy   13918

Test

P.S-I.

Pressure
HIGH-235
LOW  140

kg/24 h   4,0 

Class

Clase  N
Classe

��/	� �����/	�	��	
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Mod. RG 2330 TI Cod. 93139180000       S/N  704211801
220 - 240 V- 50 Hz 150  W W Fuse A Max  15 w

Total
Gross
Bruto
Brut
Compr.

Kompr.
Syst.

R  134 a

kg  0,090

Gross
Bruto
Brut

340
Net
Util
Utile

Gross
Bruto
Brut

Freez.    Capac

Poder de Cong

75

Made in Italy   13918

Test

P.S-I.

Pressure
HIGH-235
LOW  140

kg/24 h   4,0 

Class

Clase  N
Classe

��:�� �����������

������������
��������������	
������������	�����
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Mod. RG 2330 TI Cod. 93139180000       S/N  704211801
220 - 240 V- 50 Hz 150  W W Fuse A Max  15 w

Total
Gross
Bruto
Brut
Compr.

Kompr.
Syst.

R  134 a

kg  0,090

Gross
Bruto
Brut

340
Net
Util
Utile

Gross
Bruto
Brut

Freez.    Capac

Poder de Cong

75

Made in Italy   13918

Test

P.S-I.

Pressure
HIGH-235
LOW  140

kg/24 h   4,0 

Class

Clase  N
Classe
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Total
Gross
Bruto
Brut
Compr.

Kompr.
Syst.

R  134 a

kg  0,090

Gross
Bruto
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340
Net
Util
Utile

Gross
Bruto
Brut

Freez.    Capac

Poder de Cong

75

Made in Italy   13918
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P.S-I.
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LOW  140
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Èíñòàëèðàíå

! Âàæíî å äà ïàçèòå òàçè êíèæêà, çà äà ìîæåòå âúâ âñåêè åäèí
ìîìåíò äà íàïðàâèòå ñïðàâêà ñ íåÿ. Â ñëó÷àé, ÷å ïðîäàäåòå
èëè ïðåîòñòúïèòå óðåäà èëè ñå ïðåìåñòèòå äà æèâååòå íà
äðóãî ìÿñòî, óâåðåòå ñå, ÷å òÿ âúðâè â êîìïëåêò ñ íåãî, çà äà
ìîæå íîâèÿò ñîáñòâåíèê äà å èíôîðìèðàí çà
ôóíêöèîíèðàíåòî ìó è ñúîòâåòíèòå ïðåïîðúêè.

! Ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî èíñòðóêöèèòå: òå ùå âè äàäàò
âàæíà èíôîðìàöèÿ îòíîñíî èíñòàëèðàíåòî, óïîòðåáàòà è
áåçîïàñíîñòòà íà óðåäà.

Ïîçèöèîíèðàíå è ñâúðçâàíå

Ïîçèöèîíèðàíå
1. Ïîñòàâåòå óðåäà â äîáðå ïðîâåòðèâî è ñóõî ïîìåùåíèå.
2. Íå çàïóøâàéòå çàäíèòå âåíòèëàöèîííè ðåøåòêè:

êîìïðåñîðúò è êîíäåíçàòîðúò èçëú÷âàò òîïëèíà è èçèñêâàò
äîáðî ïðîâåòðÿâàíå, çà äà ôóíêöèîíèðàò äîáðå ,
îãðàíè÷àâàéêè ïîòðåáëåíèåòî íà åëåêòðîåíåðãèÿ.

3. Îñòàâåòå ðàçñòîÿíèå íàé-ìàëêî 10 ñì ìåæäó ãîðíàòà
÷àñò íà óðåäà è åâåíòóàëíè ìåáåëè, ðàçïîëîæåíè íàä
íåãî, è íàé-ìàëêî 5 ñì ìåæäó ñòðàíè÷íèòå ìó ÷àñòè è
ñúñåäíè ìåáåëè/ñòåíè.

4. Äðúæòå óðåäà äàëå÷ îò èçòî÷íèöè íà òîïëèíà (ïðÿêà
ñëúí÷åâà ñâåòëèíà, åëåêòðè÷åñêà ãîòâàðñêà ïå÷êà).

5. Çà äà ïîääúðæàòå îïòèìàëíî îòñòîÿíèå íà óðåäà îò
ñòåíàòà çàä íåãî, ìîíòèðàéòå ðàçäàëå÷èòåëèòå,
âêëþ÷åíè â èíñòàëàöèîííèÿ êîìïëåêò, êàòî ñëåäâàòå
èíñòðóêöèèòå â äèïëÿíêàòà.

Íèâåëèðàíå
1. Èíñòàëèðàéòå óðåäà âúðõó ðàâåí è òâúðä ïîä.
2. Àêî ïîäúò íå å íàïúëíî õîðèçîíòàëåí, êîìïåíñèðàéòå,

çàâèâàéêè èëè ðàçâèâàéêè ïðåäíèòå êðà÷åòà.

Ñâúðçâàíå êúì åëåêòðè÷åñêàòà ìðåæà
Ñëåä òðàíñïîðòèðàíåòî, ïîçèöèîíèðàéòå âåðòèêàëíî óðåäà
è èç÷àêàéòå íàé-ìàëêî 3 ÷àñà ïðåäè äà ãî ñâúðæåòå ñ
åëåêòðè÷åñêàòà èíñòàëàöèÿ. Ïðåäè äà âêàðàòå ùåïñåëà â
åëåêòðè÷åñêèÿ êîíòàêò, ñå óâåðåòå, ÷å:

� êîíòàêòúò å ñíàáäåí ñúñ çàçåìÿâàíå è îòãîâàðÿ íà
èçèñêâàíèÿòà;

� êîíòàêòúò å â ñúñòîÿíèå äà ïîíåñå ìàêñèìàëíîòî ñèëîâî
íàòîâàðâàíå íà óðåäà, óêàçàíî íà òàáåëêàòà ñ
õàðàêòåðèñòèêèòå, ðàçïîëîæåíà â õëàäèëíîòî îòäåëåíèå
äîëó âëÿâî (íàïð. 150 W);

� íàïðåæåíèåòî íà çàõðàíâàíåòî å â ðàìêèòå íà
ñòîéíîñòèòå, óêàçàíè íà òàáåëêàòà ñ õàðàêòåðèñòèêèòå,
ðàçïîëîæåíà äîëó âëÿâî (íàïð. 220-240 V);

� êîíòàêòúò å ñúâìåñòèì ñ ùåïñåëà íà óðåäà.
Â ïðîòèâåí ñëó÷àé ïîèñêàéòå ñìÿíàòà íà ùåïñåëà îò
îòîðèçèðàí òåõíèê (âèæ Ñåðâèçíî îáñëóæâàíå); íå
èçïîëçâàéòå óäúëæèòåëè è ðàçêëîíèòåëè.

! Ïðè èíñòàëèðàí óðåä åëåêòðè÷åñêèÿò êàáåë è êîíòàêòúò
òðÿáâà äà áúäàò ëåñíî äîñòúïíè.
! Êàáåëúò íå áèâà äà áúäå ïðåãúâàí èëè ïðèòèñêàí.
! Êàáåëúò òðÿáâà äà áúäå ïðîâåðÿâàí ïåðèîäè÷íî è
ïîäìåíÿí ñàìî îò îòîðèçèðàíè òåõíèöè (âèæ Ñåðâèçíî
îáñëóæâàíå).
! Ïðîèçâîäèòåëÿò íå íîñè íèêàêâà îòãîâîðíîñò â ñëó÷àé
íà íåñïàçâàíå íà òåçè ïðàâèëà.

Âúçìîæíîñò çà îáðúùàíå ïîñîêàòà
íà îòâàðÿíå íà âðàòèòå

1

2

3

4

5 ∅ 3mm
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Îïèñàíèå íà óðåäà

Îáù èçãëåä

Èíñòðóêöèèòå çà óïîòðåáà ñà âàëèäíè çà ðàçëè÷íè ìîäåëè, ïîðàäè êîåòî å âúçìîæíî íà ôèãóðàòà äà ñà
ïîêàçàíè ÷àñòè ðàçëè÷íè îò òåçè íà çàêóïåíèÿ îò âàñ óðåä. Îïèñàíèå íà ïî-ñëîæíèòå óñòðîéñòâà ùå íàìåðèòå
íà ñëåäâàùèòå ñòðàíèöè.

� Ðàçëè÷àâàùè ñå ïî íîìåð è/èëè ðàçïîëîæåíèå.

* Íàëèöå ñàìî ïðè íÿêîè ìîäåëè.

Âàäåùî ñå ðàôò÷å ñ
êàïàê ñ ÏÎÑÒÀÂÊÀ
ÇÀ ßÉÖÀ

Ïîäâèæíà ïîëèöà
ÇÀ ÐÀÇÍÈ ÍÅÙÀ�

Âàäåùî ñå ðàôò÷å
çà ÁÓÒÈËÊÈ

ÌÍÎÃÎÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÍÀ
êóòèÿ*

 ÐÀÔÒ�

×åêìåäæå çà
ÏËÎÄÎÂÅ è

ÇÅËÅÍ×ÓÖÈ

 Ðåãóëèðàùî ÊÐÀ×Å

Îòäåëåíèå çà
ÇÀÌÐÀÇßÂÀÍÅ è

ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ

Ïðîãðàìàòîðà çà
ÐÅÃÓËÈÐÀÍÅ ÍÀ
ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀÒÀ
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Àêñåñîàðè

ÐÀÔÒÎÂÅ ïëúòíè èëè
ðåøåòú÷íè. Òå ìîãàò äà ñå
èçâàæäàò è ðåãóëèðàò íà
âèñî÷èíà áëàãîäàðåíèå íà
ñïåöèàëíèòå âîäà÷è (âèæ
ôèãóðàòà), çà äà ñå âêàðâàò
ñúäîâå èëè õðàíè ñúñ
çíà÷èòåëíè ðàçìåðè. Çà

ðåãóëèðàíå íà âèñî÷èíàòà íå å íåîáõîäèìî ðàôòúò
äà ñå èçâàæäà èçöÿëî.

ÌÍÎÃÎÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÍÀ êóòèÿ*: çà ïðîäúëæèòåëíî
ñúõðàíÿâàíå íà ðàçëè÷íè õðàíèòåëíè ïðîäóêòè
(íàïðèìåð êîëáàñè); ïðå÷è ñúùî òàêà íà
ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà ìèðèçìè â õëàäèëíèêà.

Èíäèêàòîð çà ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀÒÀ*: çà îïðåäåëÿíå íà
íàé-ñòóäåíàòà çîíà â õëàäèëíèêà.

1. Ïðîâåðåòå äàëè íà èíäèêàòîðà ÿñíî ñå âèæäà
íàäïèñúò OK (âèæ ôèãóðàòà).

vert

noi r con sul ter  la no t ice

2. Àêî íàäïèñúò OK íå ñå ïîÿâÿâà, òîâà îçíà÷àâà, ÷å
òåìïåðàòóðàòà å ïðåêàëåíî âèñîêà: íàñòðîéòå
ðåãóëàòîðà íà ÕËÀÄÈËÍÈÊÀ íà ïî-âèñîêà ïîçèöèÿ
(ìàêñ. ñòóäåíî) è èç÷àêàéòå îêîëî 10 ÷àñà äîêàòî
òåìïåðàòóðàòà ñå ñòàáèëèçèðà.

3. Ïðîâåðåòå îòíîâî èíäèêàòîðà: àêî å íåîáõîäèìî,
ïðèñòúïåòå êúì íîâà íàñòðîéêà. Àêî ñòå ïîñòàâÿëè
ãîëåìè êîëè÷åñòâà õðàíèòåëíè ïðîäóêòè èëè ñòå
îòâàðÿëè ÷åñòî âðàòàòà íà õëàäèëíèêà, íîðìàëíî å
èíäèêàòîðúò äà íå ïîêàçâà OK. Èç÷àêàéòå ïîíå 10
÷àñà, ïðåäè äà íàñòðîèòå ðåãóëàòîðà íà
ÕËÀÄÈËÍÈÊÀ íà ïî-âèñîêà ïîçèöèÿ.

* Íàëèöå ñàìî ïðè íÿêîè ìîäåëè.

Play Zone*: Ñ íîâèÿ ðàôò çà áóòèëêè �Play Zone� å
âúçìîæíî áúðçîòî îõëàæäàíå íà ìíîãî áóòèëêè,
òåíåêèåíè êóòèè çà íàïèòêè è õðàíèòåëíè äîáàâêè,
êîèòî âèíàãè äà ñà íà óäîáíî ìÿñòî ïîä ðúêà.

Àêî �Play Zone� å ðàçïîëîæåí âúðõó ñòúêëåíàòà
ëàâèöà, å âúçìîæíî ñúõðàíÿâàíåòî íà ãîëåìè è
ñðåäíè áóòèëêè, ïðîñòî îáëÿãàéêè áóòèëêàòà. Ïî òîçè
íà÷èí âèíîòî íàïðèìåð ùå ñå ñúõðàíÿâà âúçìîæíî
íàé-äîáðå.
Ñëåä êàòî ñòå ãî ñãúíàëè è ôèêñèðàëè ñúñ
ñïåöèàëíèòå äúðæà÷è, ðàçïîëîæåíè îòñòðàíè íà
ðàôòà, ìîãàò äà ñå ïîñòàâÿò òåíåêèåíè êóòèè çà
íàïèòêè (â ãîðíàòà ÷àñò), õðàíèòåëíè äîáàâêè (â
öåíòðàëíàòà ÷àñò) è äðóãè òåíåêèåíè êóòèè è äîáàâêè
â îñòàíàëà ÷àñò íà ðàôòà.
�Play Zone� ìîæå äà áúäå èçïîëçâàí êàòî îáèêíîâåí
ðàôò (ñëåä êàòî å ïîñòàâåí), ìîæå äà áúäå
ïðåìåñòâàí îò åäíî íèâî íà äðóãî çàåäíî ñ öÿëàòà
ëàâèöà è ïî÷èñòâàí ëåñíî, äîðè â ìèÿëíàòà ìàøèíà.

1

2
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Âêëþ÷âàíå è
óïîòðåáà

Âêëþ÷âàíå íà óðåäà

! Ïðåäè äà âêëþ÷èòå óðåäà, ñëåäâàéòå
èíñòðóêöèèòå ïî îòíîøåíèå íà èíñòàëèðàíåòî ìó
(âèæ Èíñòàëèðàíå).

!  Ïðåäè äà ñâúðæåòå óðåäà, ïî÷èñòåòå äîáðå
îòäåëåíèÿòà è àêñåñîàðèòå ñ õëàäêà âîäà è áèêàðáîíàò.

1. Âêëþ÷åòå ùåïñåëà â êîíòàêòà è ñå óâåðåòå, ÷å
ëàìïàòà çà âúòðåøíî îñâåòëåíèå ñâåòâà.

2. Çàâúðòåòå ïðîãðàìàòîðà çà ÐÅÃÓËÈÐÀÍÅ ÍÀ
ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀÒÀ íà ñðåäíà ñòåïåí. Ñëåä íÿêîëêî
÷àñà ùå å âúçìîæíî äà ïîñòàâèòå õðàíèòåëíè
ïðîäóêòè â õëàäèëíèêà.

Ðåãóëèðàíå íà òåìïåðàòóðàòà

Òåìïåðàòóðàòà âúâ âúòðåøíîñòòà íà õëàäèëíîòî
îòäåëåíèå ñå ðåãóëèðà àâòîìàòè÷íî â çàâèñèìîñò îò
ïîçèöèÿòà, â êîÿòî å ïîñòàâåí ïðîãðàìàòîðà íà
òåðìîñòàòà.
1 = ëåêî ñòóäåíî
5 = ïî-ñòóäåíî
Âúâ âñåêè ñëó÷àé ñå ïðåïîðú÷âà åäíà ñðåäíà ïîçèöèÿ

Ñ öåë óâåëè÷àâàíå íà ïðîñòðàíñòâîòî è ïîäîáðÿâàíå
åñòåòè÷åñêèÿ âèä, ïðè òîçè óðåä �îõëàæäàùàòà
èíñòàëàöèÿ� å ðàçïîëîæåíà âúâ âúòðåøíîñòòà íà
çàäíàòà ñòåíà íà õëàäèëíîòî îòäåëåíèå. Ïî âðåìå íà
ôóíêöèîíèðàíåòî íà õëàäèëíèêà òàçè ñòåíà ùå áúäå
ïîêðèòà ñúñ ñêðåæ èëè ñ êàï÷èöè âîäà â çàâèñèìîñò îò
òîâà äàëè êîìïðåñîðúò ðàáîòè èëè íå. Íå ñå
ïðèòåñíÿâàéòå çà òîâà! Õëàäèëíèêúò ðàáîòè íîðìàëíî.

Îõëàäèòåëíà ñèñòåìà

Óðåäúò å ñíàáäåí ñ åäíà îò îïèñàíèòå ïî-äîëó
îõëàäèòåëíè ñèñòåìè: âàæíî å äà ÿ ðàçïîçíàåòå è äà
ñå ñúîáðàçÿâàòå ñ íåÿ ïî îòíîøåíèå íà÷èíèòå íà
ñúõðàíåíèå íà õðàíèòåëíèòå ïðîäóêòè.

Aircooler
Çà íàëè÷èåòî íà òàçè ñèñòåìà ìîæåòå äà ïîçíàåòå ïî
óñòðîéñòâîòî, ðàçïîëîæåíî íà ãîðíàòà ñòåíà íà
õëàäèëíîòî îòäåëåíèå (âèæ ôèãóðàòà).

Aircooler ïîçâîëÿâà îòëè÷íî ñúõðàíÿâàíå íà
õðàíèòåëíèòå ïðîäóêòè, çàùîòî âúçñòàíîâÿâà áúðçî
òåìïåðàòóðàòà ñëåä îòâàðÿíåòî íà âðàòàòà è
ðàçïðåäåëÿ ðàâíîìåðíî ñòóäà: èçïóñêàíèÿò âúçäóõ (A)
ñå îõëàæäà â êîíòàêò ñúñ ñòóäåíàòà ñòåíà, äîêàòî ïî-
òîïëèÿò âúçäóõ (B) ñå âñìóêâà (âèæ ôèãóðàòà).
Çàäíàòà ñòåíà å ïîêðèòà ñúñ ñêðåæ èëè êàï÷èöè âîäà
â çàâèñèìîñò îò òîâà äàëè êîìïðåñîðúò ðàáîòè èëè
íå.

Ñòàòè÷íà ñèñòåìà
Ïðè ìîäåëèòå áåç Aircooler îõëàæäàùèÿò ìîäóë å
ðàçïîëîæåí âúâ âúòðåøíàòà çàäíà ñòåíà íà
îòäåëåíèÿòà; ïîñëåäíàòà ùå å ïîêðèòà ñúñ ñêðåæ èëè
êàï÷èöè âîäà â çàâèñèìîñò îò òîâà äàëè êîìïðåñîðúò
ðàáîòè èëè ïî÷èâà: è â äâàòà ñëó÷àÿ òîâà å íîðìàëíî.
Àêî ïðîãðàìàòîðúò çà ÐÅÃÓËÈÐÀÍÅ ÍÀ
ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀÒÀ å ïîñòàâåí íà âèñîêè ñòîéíîñòè, ïðè
ãîëåìè êîëè÷åñòâà õðàíèòåëíè ïðîäóêòè è âèñîêè
òåìïåðàòóðè íà îêîëíàòà ñðåäà óðåäúò ìîæå äà
ôóíêöèîíèðà ïîñòîÿííî, áëàãîïðèÿòñòâàéêè
ïðåêîìåðíîòî îáðàçóâàíå íà ñêðåæ è ïîâèøåíîòî
ïîòðåáëåíèå íà åëåêòðîåíåðãèÿ: ìîæåòå äà
ïðåäîòâðàòèòå òîâà êàòî çàâúðòèòå ðåãóëàòîðà êúì ïî-
íèñêè ñòîéíîñòè (ïî òîçè íà÷èí ùå ñå èçâúðøè
àâòîìàòè÷íî ðàçìðàçÿâàíå).
Ïðè ñòàòè÷íèòå óðåäè âúçäóõúò öèðêóëèðà ïî
åñòåñòâåí íà÷èí: ïî-ñòóäåíèÿò å ñêëîíåí äà ñå ñïóñêà
íàäîëó, çàùîòî å ïî-òåæúê. Åòî êàê òðÿáâà äà
ðàçïîëàãàòå õðàíèòåëíèòå ïðîäóêòè:

A

B
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Êàê äà èçïîëçâàòå âúçìîæíî íàé-äîáðå
õëàäèëíèêà

� Çà äà çàäàäåòå òåìïåðàòóðàòà, èçïîëçâàéòå
ïðîãðàìàòîðà íà õëàäèëíèêà çà ÐÅÃÓËÈÐÀÍÅ ÍÀ
ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀÒÀ (âèæ Îïèñàíèå).

� Ïîñòàâÿéòå ñàìî ñòóäåíè èëè õëàäêè õðàíè, íî
íèêîãà òîïëè (âèæ Ïðåäïàçíè ìåðêè è ñúâåòè).

� Íå çàáðàâÿéòå, ÷å ãîòâåíèòå õðàíè íå èçäúðæàò ïî-
äúëãî îò ñóðîâèòå.

� Íå ïîñòàâÿéòå òå÷íîñòè â îòêðèòè ñúäîâå: òå áèõà
ïðåäèçâèêàëè ïîâèøàâàíå íà âëàæíîñòòà è
âñëåäñòâèå íà òîâà îáðàçóâàíå íà êîíäåíç.

ÕÈÃÈÅÍÀ ÍÀ ÕÐÀÍÅÍÅÒÎ

1. Ñëåä çàêóïóâàíåòî íà õðàíèòåëíèòå ïðîäóêòè,
îòñòðàíåòå âñè÷êè âèäîâå âúíøíè îïàêîâêè îò
õàðòèÿ/êàðòîí èëè äðóãè îáâèâêè, êîèòî áèõà
ìîãëè äà âíåñàò â õëàäèëíèêà áàêòåðèè èëè
ìðúñîòèÿ.

2. Çàùèòåòå õðàíèòå (îñîáåíî îíåçè îò òÿõ, êîèòî
ëåñíî ñå ðàçâàëÿò, è îíåçè, êîèòî èìàò ñèëíà
ìèðèçìà), òàêà ÷å äà èçáåãíåòå êîíòàêòà ïîìåæäó
èì, åëèìèíèðàéêè ïî òîçè íà÷èí êàêòî
âúçìîæíîñòòà çà çàðàçÿâàíå ñ ìèêðîáè/áàêòåðèè,
òàêà è ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà ñïåöèôè÷íè
ìèðèçìè âúâ âúòðåøíîñòòà íà õëàäèëíèêà.

3. Ïîñòàâÿéòå õðàíèòå òàêà, ÷å âúçäóõúò äà ìîæå
ñâîáîäíî äà öèðêóëèðà ñðåä òÿõ.

4. Ïîääúðæàéòå ÷èñòà âúòðåøíîñòòà íà
õëàäèëíèêà, êàòî âíèìàâàòå äà íå èçïîëçâàòå
îêèñëÿâàùè èëè àáðàçèâíè ïðåïàðàòè.

5. Èçâàæäàéòå õðàíèòå îò õëàäèëíèêà ñëåä
èçòè÷àíåòî íà ìàêñèìàëíèÿ ñðîê çà
ñúõðàíåíèåòî èì.

6. Çà äîáðîòî èì ñúõðàíåíèå õðàíèòå, êîèòî ëåñíî
ñå ðàçâàëÿò (ìåêè ñèðåíà, ñóðîâà ðèáà, ìåñî è
ò.í.), ñå ïîñòàâÿò â íàé-ñòóäåíàòà çîíà, ò.å. òàçè
íàä îòäåëåíèÿòà çà çåëåí÷óöè, êúäåòî ñå íàìèðà
èíäèêàòîðúò íà òåìïåðàòóðàòà.

Êàê äà èçïîëçâàòå âúçìîæíî íàé-äîáðå
ôðèçåðà

� Íå çàìðàçÿâàéòå ïîâòîðíî õðàíèòåëíè ïðîäóêòè,
êîèòî ñà â ïðîöåñ íà ðàçìðàçÿâàíå èëè âå÷å ñà ñå
ðàçìðàçèëè; òåçè õðàíèòåëíè ïðîäóêòè òðÿáâà äà
áúäàò ñãîòâåíè, çà äà áúäàò êîíñóìèðàíè (â
ðàìêèòå íà 24 ÷àñà).

� Ïðåñíèòå õðàíèòåëíè ïðîäóêòè, ïîäëåæàùè íà
çàìðàçÿâàíå, íå òðÿáâà äà ñå ïîñòàâÿò â êîíòàêò ñ
âå÷å çàìðàçåíèòå; òå òðÿáâà äà ñå ïîäðåæäàò â
ãîðíîòî îòäåëåíèå çà ÇÀÌÐÀÇßÂÀÍÅ è
ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ, êúäåòî òåìïåðàòóðàòà ïàäà ïîä -
18°C è ãàðàíòèðà äîáðà ñêîðîñò íà çàìðàçÿâàíå.

� Íå ïîñòàâÿéòå âúâ ôðèçåðà ñòúêëåíè áóòèëêè,
ñúäúðæàùè òå÷íîñòè, çàòâîðåíè ñ òàïà èëè
õåðìåòè÷åñêè, çàùîòî áèõà ìîãëè äà ñå ïðúñíàò.

� Ìàêñèìàëíîòî êîëè÷åñòâî õðàíèòåëíè ïðîäóêòè,
êîèòî ìîãàò äà ñå çàìðàçÿâàò íà äåí å ïîñî÷åíî íà
òàáåëêàòà ñ õàðàêòåðèñòèêèòå, ïîñòàâåíà âúâ
âúòðåøíîñòòà íà õëàäèëíîòî îòäåëåíèå äîëó âëÿâî
(íàïð.: 4 êã/24÷ 4).

! Ïî âðåìå íà çàìðàçÿâàíåòî èçáÿãâàéòå äà îòâàðÿòå
âðàòàòà.

! Â ñëó÷àé íà ïðåêúñâàíå íà åëåêòðè÷åñêîòî
çàõðàíâàíå èëè ïîâðåäà, íå îòâàðÿéòå âðàòàòà íà
ôðèçåðà: ïî òîçè íà÷èí çàìðàçåíèòå è äúëáîêî
çàìðàçåíèòå õðàíèòåëíè ïðîäóêòè ùå ñå çàïàçÿò áåç
äà ñå ðàçâàëÿò â ïðîäúëæåíèå íà îêîëî 9-14 ÷àñà.

! Àêî âúíøíàòà òåìïåðàòóðà ñå çàäúðæè äúëãî âðåìå
ïî-íèñêà îò 14°C âúâ çàìðàçèòåëíîòî îòäåëåíèå íÿìà
äà ñå äîñòèãíàò íåîáõîäèìèòå çà äúëãî ñúõðàíåíèå
òåìïåðàòóðè è ïîðàäè òîâà âðåìåòî çà ñúõðàíåíèå
ùå áúäå ïî-êðàòêî.
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Ïîääðúæêà è ãðèæè

Èçêëþ÷âàíå íà åëåêòðè÷åñêîòî
çàõðàíâàíå

Ïðè ïî÷èñòâàíå è ïîääðúæêà òðÿáâà äà èçêëþ÷èòå óðåäà
îò çàõðàíâàùàòà ìðåæà, êàòî èçâàäèòå ùåïñåëà îò
êîíòàêòà.
Íå å äîñòàòú÷íî äà ïîñòàâèòå ïðîãðàìàòîðà çà
ðåãóëèðàíå íà òåìïåðàòóðàòà íà ïîçèöèÿ  (èçêëþ÷åí
óðåä), çà äà åëèìèíèðàòå íàïúëíî ïîäàâàíåòî íà
åëåêòðè÷åñòâî.

Ïî÷èñòâàíå íà óðåäà

� Âúíøíèòå è âúòðåøíèòå ÷àñòè è óïëúòíåíèÿòà îò ãóìà
ìîãàò äà ñå ïî÷èñòâàò ñ ãúáè÷êà, íàïîåíà ñ õëàäêà
âîäà è ñîäà áèêàðáîíàò èëè íåóòðàëåí ñàïóí. Íå
èçïîëçâàéòå ðàçòâîðèòåëè, àáðàçèâíè ìàòåðèàëè,
èçáåëâàùè ïðåïàðàòè èëè àìîíÿê.

� Âàäåùèòå ñå àêñåñîàðè ìîãàò äà áúäàò íàêèñíàòè â
òîïëà âîäà è ñàïóí èëè ïðåïàðàò çà ìèåíå íà ñúäîâå.
Èçïëàêíåòå ãè è ãðèæëèâî ãè ïîäñóøåòå.

� Ãúðáúò íà óðåäà å ñêëîíåí äà ñå ïîêðèâà ñ ïðàõ,
êîÿòî ìîæå äà áúäå îòñòðàíåíà, ñëåä êàòî ñòå
èçêëþ÷èëè óðåäà è ñòå èçâàäèëè ùåïñåëà îò êîíòàêòà,
èçïîëçâàéêè äåëèêàòíî äúëãèÿ íàêðàéíèê íà
ïðàõîñìóêà÷êàòà, íàñòðîåíà íà ñðåäíà ìîùíîñò.

Êàê äà èçáåãíåòå îáðàçóâàíåòî íà ìóõúë
è íåïðèÿòíè ìèðèçìè

� Óðåäúò å ïðîèçâåäåí îò õèãèåíè÷íè ìàòåðèàëè, êîèòî
íå ïðåäàâàò ìèðèçìèòå. Çà äà çàïàçèòå òàçè íåãîâà
õàðàêòåðèñòèêà, å íåîáõîäèìî õðàíèòå âèíàãè äà
áúäàò äîáðå çàâèòè è çàòâîðåíè. Òàêà ùå
ïðåäîòâðàòèòå è îáðàçóâàíåòî íà ïåòíà.

� Â ñëó÷àé, ÷å èñêàòå äà èçêëþ÷èòå óðåäà çà
ïðîäúëæèòåëåí ïåðèîä îò âðåìå, ïî÷èñòåòå
âúòðåøíîñòòà ìó è îñòàâåòå âðàòèòå îòâîðåíè.

Ðàçìðàçÿâàíå íà óðåäà

! Ñëåäâàéòå äîëóèçëîæåíèòå óêàçàíèÿ.
Íå óñêîðÿâàéòå ïðîöåñà ñ óñòðîéñòâà èëè èíñòðóìåíòè
ðàçëè÷íè îò øïàòóëàòà, ïðåäîñòàâåíà â êîìïëåêò ñ
óðåäà, çàùîòî áèõòå ìîãëè äà óâðåäèòå îõëàäèòåëíàòà
ñèñòåìà.

Ðàçìðàçÿâàíå íà õëàäèëíîòî îòäåëåíèå

Õëàäèëíèêúò å ñíàáäåí
ñúñ ñèñòåìà çà
àâòîìàòè÷íî
ðàçìðàçÿâàíå: âîäàòà ñå
îòâåæäà êúì çàäíàòà ÷àñò
îò ñïåöèàëåí îòâîð çà
îòòè÷àíå (âèæ ôèãóðàòà)
êúäåòî òîïëèíàòà,
ïðîèçâåæäàíà îò
êîìïðåñîðà, ÿ êàðà äà ñå
èçïàðÿâà. Åäèíñòâåíîòî,
êîåòî òðÿáâà ïåðèîäè÷íî

äà ïðàâèòå, å äà ïî÷èñòâàòå îòâîðà íà îòòè÷àíå, òàêà ÷å
âîäàòà äà ïðåìèíàâà áåçïðåïÿòñòâåíî.

Ðàçìðàçÿâàíå íà ôðèçåðà

Ïåðèîäè÷íî îòñòðàíÿâàéòå ñêðåæà ñúñ ñïåöèàëíàòà
øïàòóëà, äîñòàâåíà â êîìïëåêò ñ óðåäà. Àêî ñëîÿò ñêðåæ
å ïî-äåáåë îò 5 ìì, å íåîáõîäèìî äà èçâúðøèòå ðú÷íî
ðàçìðàçÿâàíåòî:

1. Ïîñòàâåòå ïðîãðàìàòîðà çà ÐÅÃÓËÈÐÀÍÅ ÍÀ
ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀÒÀ â ïîçèöèÿ .

2. Çàâèéòå çàìðàçåíèòå è äúëáîêî çàìðàçåíèòå
õðàíèòåëíè ïðîäóêòè â õàðòèÿ è ãè ïîñòàâåòå íà
õëàäíî ìÿñòî.

3. Îñòàâåòå îòâîðåíà âðàòàòà, äîêàòî ñêðåæúò íå ñå
ðàçòîïè íàïúëíî; óëåñíåòå îïåðàöèÿòà êàòî ïîñòàâèòå
âúâ ôðèçåðà ñúäîâå ïúëíè ñ õëàäêà âîäà.

4. Ïî÷èñòåòå è ïîäñóøåòå ãðèæëèâî ôðèçåðà ïðåäè äà
âêëþ÷èòå îòíîâî óðåäà.

5. Ïðåäè äà ïîñòàâèòå õðàíèòåëíèòå ïðîäóêòè âúâ
ôðèçåðà, èç÷àêàéòå îêîëî 2 ÷àñà äà ñå âúçñòàíîâÿò
èäåàëíèòå óñëîâèÿ íà ñúõðàíåíèå.

Ñìÿíà íà êðóøêàòà

Çà äà ñìåíèòå êðóøêàòà, îñâåòÿâàùà õëàäèëíîòî
îòäåëåíèå, èçâàäåòå ùåïñåëà îò åëåêòðè÷åñêèÿ êîíòàêò.
Ñëåäâàéòå äîëóèçëîæåíèòå óêàçàíèÿ.

Äîñòúï äî ëàìïàòà ùå
ïîëó÷èòå, êàòî îòñòðàíèòå
ïðåäïàçèòåëÿ, êàêòî å
ïîêàçàíî íà ôèãóðàòà.
Çàìåíåòå ÿ ñ íîâà,
îòãîâàðÿùà íà ìîùíîñòòà,
îòáåëÿçàíà âúðõó íà
ïðåäïàçèòåëÿ (15 W èëè
25 W).

1

2
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Ïðåäïàçíè ìåðêè è ñúâåòè

! Óðåäúò å ïðîåêòèðàí è êîíñòðóèðàí â ñúîòâåòñòâèå ñ
ìåæäóíàðîäíèòå íîðìè çà áåçîïàñíîñò. Òåçè ïðåïîðúêè
ñå äàâàò çà öåëèòå íà áåçîïàñíîñòòà è òðÿáâà äà áúäàò
ïðî÷åòåíè âíèìàòåëíî.

Òîçè óðåä å ñúîáðàçåí ñúñ ñëåäíèòå Äèðåêòèâè
íà Åâðîïåéñêàòà îáùíîñò:
- Íèñêîâîëòîâà äèðåêòèâà 73/23/ÅÈÎ îò 19/02/73
è ïîñëåäâàùè èçìåíåíèÿ;
- Äèðåêòèâà çà åëåêòðîìàãíèòíàòà ñúâìåñòèìîñò
89/336/ÅÈÎ îò 03/05/89 è ïîñëåäâàùè
èçìåíåíèÿ;
- 2002/96/CE.

Îáùà áåçîïàñíîñò

� Óðåäúò å ñúçäàäåí çà íåïðîôåñèîíàëíà óïîòðåáà â
äîìàøíà îáñòàíîâêà.

� Óðåäúò òðÿáâà äà áúäå èçïîëçâàí çà ñúõðàíÿâàíåòî è
çàìðàçÿâàíåòî íà õðàíè, ñàìî îò âúçðàñòíè ëèöà è â
ñúîòâåòñòâèå ñ èíñòðóêöèèòå, ñúäúðæàùè ñå â òàçè
êíèæêà.

� Òîçè óðåä íå áèâà äà ñå èíñòàëèðà íà îòêðèòî, äîðè
àêî ìÿñòîòî å çàñëîíåíî; èçëàãàíåòî ìó íà äúæä è
áóðè å ìíîãî îïàñíî.

� Íå ïèïàéòå óðåäà ñ ìîêðè èëè âëàæíè ðúöå èëè
êðàêà, èëè êîãàòî ñòå áîñè.

� Íå ïèïàéòå âúòðåøíèòå îõëàæäàùè ÷àñòè: èìà
îïàñíîñò äà ñå èçãîðèòå èëè íàðàíèòå.

� Íå èçâàæäàéòå ùåïñåëà îò åëåêòðè÷åñêèÿ êîíòàêò,
äúðïàéêè êàáåëà, à õâàùàéêè íåãî ñàìèÿ.

� Íåîáõîäèìî å, ïðåäè ïî÷èñòâàíå è äåéíîñòè ïî
ïîääðúæêàòà, äà èçâàæäàòå ùåïñåëà îò êîíòàêòà. Íå
å äîñòàòú÷íî äà ïîñòàâèòå ïðîãðàìàòîðà çà
ÐÅÃÓËÈÐÀÍÅ ÍÀ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀÒÀ íà ïîçèöèÿ 
(èçêëþ÷åí óðåä), çà äà åëèìèíèðàòå íàïúëíî
ïîäàâàíåòî íà åëåêòðè÷åñòâî.

� Ïðè ïîâðåäà â íèêàêúâ ñëó÷àé íå ñå îïèòâàéòå äà
ïîïðàâèòå óðåäà, äîñòèãàéêè äî âúòðåøíèòå
ìåõàíèçìè.

� Íå èçïîëçâàéòå âúâ âúòðåøíîñòòà íà îòäåëåíèÿòà
óñòðîéñòâà èëè èíñòðóìåíòè ðàçëè÷íè îò øïàòóëàòà,
äîñòàâåíà â êîìïëåêò ñ óðåäà.

� Íå ñëàãàéòå â óñòàòà ñè êóá÷åòà ëåä, òîêó-ùî
èçâàäåíè îò ôðèçåðà.

� Íå ïîçâîëÿâàéòå íà äåöàòà äà ñè èãðàÿò ñ óðåäà. Òå â
íèêàêúâ ñëó÷àé íå òðÿáâà äà ñÿäàò âúðõó
÷åêìåäæåòàòà èëè äà ñå óâèñâàò íà âðàòàòà.

� Îïàêîâêèòå íå ñà èãðà÷êè çà äåöà.

Èçõâúðëÿíå

� Èçõâúðëÿíå íà àìáàëàæíèÿ ìàòåðèàë: ñïàçâàéòå
ìåñòíèòå íîðìè, òàêà àìáàëàæúò ìîæå äà áúäå
èçïîëçâàí ïîâòîðíî.

� Èçõâúðëÿíå íà ñòàðèÿ óðåä: ÑÏÀÇÂÀÉÒÅ
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÑÒÂÎÒÎ Â ÒÀÇÈ ÎÁËÀÑÒ.
Õëàäèëíèöèòå è ôðèçåðèòå ñúäúðæàò â
îõëàäèòåëíàòà ñè ñèñòåìà è èçîëàöèÿòà ãàç èçîáóòàí
è öèêëîïåíòàí, êîèòî, àêî ïîïàäíàò â îêîëíàòà ñðåäà,
ìîãàò äà áúäàò îïàñíè çà íåÿ. ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÍÎ
ÈÇÁßÃÂÀÉÒÅ ÓÂÐÅÆÄÀÍÅÒÎ ÍÀ ÒÂÚÐÄÈÒÅ
ÒÐÚÁÎÏÐÎÂÎÄÈ.

� Ïðåäè äà èçõâúðëèòå ñòàðèÿ óðåä çà ñòàðî æåëÿçî,
íàïðàâåòå ãî íåèçïîëçâàåì, îòðÿçâàéêè êàáåëà íà
åëåêòðè÷åñêîòî çàõðàíâàíå è îòñòðàíÿâàéêè
óñòðîéñòâàòà çà çàòâàðÿíå íà âðàòèòå.

Êàê äà ïåñòèòå, îïàçâàéêè îêîëíàòà ñðåäà

� Èíñòàëèðàéòå óðåäà íà ïðîõëàäíî è äîáðå
ïðîâåòðèâî ìÿñòî, ïðåäïàçâàéòå ãî îò ïðÿêî èçëàãàíå
íà ñëúí÷åâèòå ëú÷è, íå ãî ïîñòàâÿéòå â áëèçîñò äî
èçòî÷íèöè íà òîïëèíà.

� Çà äà ïîñòàâÿòå è èçâàæäàòå õðàíèòå, îòâàðÿéòå
âðàòèòå íà óðåäà çà âúçìîæíî íàé-êðàòêî âðåìå.
Âñÿêî îòâàðÿíå íà âðàòèòå âîäè äî çíà÷èòåëåí ðàçõîä
íà åëåêòðîåíåðãèÿ.

� Íå ïðåïúëâàéòå óðåäà ñ ïðåêàëåíî ìíîãî õðàíèòåëíè
ïðîäóêòè: çà äîáðîòî èì ñúõðàíåíèå, ñòóäúò òðÿáâà
äà ìîæå äà öèðêóëèðà ñâîáîäíî. Àêî öèðêóëàöèÿòà å
âúçïðåïÿòñòâàíà, êîìïðåñîðúò ùå ðàáîòè
íåïðåêúñíàòî.

� Íå ïîñòàâÿéòå â óðåäà òîïëè õðàíè: òå áèõà ïîâèøèëè
âúòðåøíàòà òåìïåðàòóðà, ïðèíóæäàâàéêè êîìïðåñîðà
äà ðàáîòè óñèëåíî, èçðàçõîäâàéêè ìíîãî
åëåêòðîåíåðãèÿ.

� Ðàçìðàçÿâàéòå óðåäà â ñëó÷àé, ÷å ñå îáðàçóâà ëåä
(âèæ Ïîääðúæêà); äåáåë ñëîé ëåä ïðàâè ïî-òðóäíî
èçñòóäÿâàíåòî íà õðàíèòåëíèòå ïðîäóêòè è ïîâèøàâà
ïîòðåáëåíèåòî íà åëåêòðîåíåðãèÿ.

� Ïîääúðæàéòå óïëúòíåíèÿòà â èçïðàâíîñò è ÷èñòè,
òàêà ÷å äà ïðèëåïâàò äîáðå êúì âðàòèòå è äà íå
îñòàâÿò ñòóäà äà èçëèçà (âèæ Ïîääðúæêà).
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Aíîìàëèè è ðåøåíèÿ

Ìîæå äà ñå ñëó÷è òàêà, ÷å óðåäúò äà íå ðàáîòè. Ïðåäè äà ñå îáàäèòå â öåíòúðà çà ñåðâèçíî îáñëóæâàíå (âèæ
Ñåðâèçíî îáñëóæâàíå), ïðîâåðåòå äàëè íå ñòàâà âúïðîñ çà ïðîáëåì, êîéòî ëåñíî ìîæå äà áúäå ðàçðåøåí ñ
ïîìîùòà íà ñëåäíèÿ ñïèñúê.

Âúçìîæíè ïðè÷èíè / Ðàçðåøåíèÿ:

� Ùåïñåëúò íå å âêàðàí â åëåêòðè÷åñêèÿ êîíòàêò èëè å âêàðàí
íåäîñòàòú÷íî, çà äà íàïðàâè êîíòàêò, èëè â äîìà âè íÿìà òîê.

� Âðàòèòå íå ñå çàòâàðÿò äîáðå èëè óïëúòíåíèÿòà ñà óâðåäåíè.
� Âðàòèòå ñå îòâàðÿò ïðåêàëåíî ÷åñòî.
� Ïðîãðàìàòîðúò çà ÐÅÃÓËÈÐÀÍÅ ÍÀ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀÒÀ íå å â

ïðàâèëíàòà ïîçèöèÿ;
� Õëàäèëíèêúò èëè ôðèçåðúò ñà ïðåïúëíåíè.
� Òåìïåðàòóðà íà ïîìåùåíèåòî ïðè ðàáîòà íà óðåäà å ïî-íèñêà îò

14°C.

� Ïðîãðàìàòîðúò çà ÐÅÃÓËÈÐÀÍÅ ÍÀ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀÒÀ íå å â
ïðàâèëíàòà ïîçèöèÿ;

� Õðàíèòåëíèòå ïðîäóêòè ñà â äîñåã ñúñ çàäíàòà ñòåíà.

� Âðàòàòà íà õëàäèëíèêà å îòâîðåíà.
� Ñèñòåìàòà AIR ñå àêòèâèðà àâòîìàòè÷íî ñàìî êîãàòî òîâà å

íåîáõîäèìî çà âúçñòàíîâÿâàíåòî íà îïòèìàëíèòå óñëîâèÿ âúâ
âúòðåøíîñòòà íà õëàäèëíîòî îòäåëåíèå.

� Âðàòàòà íå å äîáðå çàòâîðåíà èëè ñå îòâàðÿ ïîñòîÿííî.
� Òåìïåðàòóðàòà íà îêîëíàòà ñðåäà å ìíîãî âèñîêà.
� Äåáåëèíàòà íà ñêðåæà íàäâèøàâà 2-3 ìì (âèæ Ïîääðúæêà).

� Óðåäúò íå å íèâåëèðàí äîáðå (âèæ Èíñòàëèðàíå).
� Óðåäúò å èíñòàëèðàí ìåæäó ìåáåëè èëè ïðåäìåòè, êîèòî âèáðèðàò è

èçäàâàò øóì.
� Îõëàæäàùèÿò ãàç â ñèñòåìàòà èçäàâà ëåê øóì, äîðè êîãàòî

êîìïðåñîðúò íå ðàáîòè: òîâà íå å äåôåêò, à íåùî íîðìàëíî.

� Âèñîêèòå òåìïåðàòóðè ñà íåîáõîäèìè, çà äà ñå èçáåãíå îáðàçóâàíåòî
íà êîíäåíç â íÿêîè çîíè íà óðåäà.

� Óðåäúò ôóíêöèîíèðà íîðìàëíî.

� Îòâîðúò çà îòòè÷àíå íà âîäàòà å çàïóøåí (âèæ Ïîääðúæêà).

Aíîìàëèè

Ëàìïàòà çà âúòðåøíîòî îñâåòëåíèå
íå ñâåòâà.

Êîãàòî õëàäèëíèêúò èëè ôðèçåðúò
îõëàæäàò ñëàáî.

Õðàíèòåëíèòå ïðîäóêòè â
õëàäèëíèêà çàìðúçâàò.

Âåíòèëàòîðúò AIR íå ñå âúðòè.

Äâèãàòåëÿò ðàáîòè íåïðåêúñíàòî.

Óðåäúò èçäàâà ïðåêàëåíî ñèëåí
øóì.

Òåìïåðàòóðàòà íà íÿêîé âúíøíè
÷àñòè íà õëàäèëíèêà å âèñîêà.

Ñòåíàòà â äúíîòî íà çàìðàçèòåëÿ å
ïîêðèòà ñúñ ñêðåæ è êàï÷èöè âîäà.

Íà äúíîòî íà õëàäèëíèêà èìà âîäà.
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Ñåðâèçíî îáñëóæâàíå

Ïðåäè äà ñå îáàäèòå â öåíòúðà çà ñåðâèçíî îáñëóæâàíå:
� Ïðîâåðåòå äàëè àíîìàëèÿòà íå ìîæå äà áúäå îòñòðàíåíà áåç ïîìîù îòâúí (âèæ Aíîìàëèè è ðåøåíèÿ).
� Àêî, âúïðåêè âñè÷êè ïðîâåðêè, óðåäúò íå ðàáîòè è óñòàíîâåíàòà îò âàñ íåèçïðàâíîñò ïðîäúëæàâà äà

å íàëèöå, îáúðíåòå ñå êúì íàé-áëèçêèÿ Öåíòúð çà ñåðâèçíî îáñëóæâàíå:

Ñúîáùåòå:
� âèäà íà àíîìàëèÿòà
� ìîäåëà íà óðåäà (Mod.)
� ñåðèéíèÿ íîìåð (S/N)
Òåçè ñâåäåíèÿ ùå íàìåðèòå íà òàáåëêàòà
ñ õàðàêòåðèñòèêèòå, ðàçïîëîæåíà â
õëàäèëíîòî îòäåëåíèå äîëó âëÿâî.

Â íèêàêúâ ñëó÷àé íå ïðèáÿãâàéòå äî óñëóãèòå íà òåõíèöè, êîèòî íå ñà îòîðèçèðàíè, è âèíàãè
îòêàçâàéòå èíñòàëèðàíåòî íà íåîðèãèíàëíè ðåçåðâíè ÷àñòè

Mod. RG 2330 TI Cod. 93139180000       S/N  704211801
220 - 240 V- 50 Hz 150  W W Fuse A Max  15 w

Total
Gross
Bruto
Brut
Compr.

Kompr.
Syst.

R  134 a

kg  0,090

Gross
Bruto
Brut

340
Net
Util
Utile

Gross
Bruto
Brut

Freez.    Capac

Poder de Cong

75

Made in Italy   13918

Test

P.S-I.

Pressure
HIGH-235
LOW  140

kg/24 h   4,0 

Class

Clase  N
Classe

ìîäåë ñåðèåí íîìåð

195051771.01
07/2005  -  Xerox Business Services
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�����
�����	�����	���	�����@	��������	���	��������
>�E�6;<&E��	F;&�E6;	��	���	���������	����
A�����������	�"��B	
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��"��	��	��������������	�	�����
������

2� ���� ��	�
	����	��	���
��@	��	"��������.	���"9�����
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�	!��
�����	9�	����	���	������	�:
��	��	�����

�	;�%�"��	����	��	��������	��������

��������	�@	I�	��	���	�%'�	���	'�%���	JKL*,	MNOPQ
��������	��	� ���	�������	������	'�%���.	
����%
�����
��
��	
��	�������
%	���%	
��	��	��	�"���	�%���

�
���	���	��%����	����

��	�	JKL*,	MNOPQ	(�������	���	��%����	�%'�	��������	��
������������	���%���	
��	�������	��������	'�%���	���%
�����������	��	'�%���	I�	���	�����	�����	��	
����.	���
���%������.	��	�����������	��	���	
������	������
������
�'�	����9���	
��	�����9���	���	��������"�	����	���
������	���	��'��.	������	��	�����������	��	
����%
A���%B.	��	�������
%	���%	A
�����B	
��	%���	
����%	
��
�������
%	���%	���	��������	���	��'���
8	JKL*,	MNOPQ	������	��	"�������������	9�	
�����
�
�%'�	A�'�	������������B.	����
�������	���	��	���
�������	���	%���	��7�	��	���	��	�%'�.	��������	�
���.
�
���	
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Mod. RG 2330 TI Cod. 93139180000       S/N  704211801
220 - 240 V- 50 Hz 150  W W Fuse A Max  15 w

Total
Gross
Bruto
Brut
Compr.

Kompr.
Syst.

R  134 a

kg  0,090

Gross
Bruto
Brut

340
Net
Util
Utile

Gross
Bruto
Brut

Freez.    Capac

Poder de Cong

75

Made in Italy   13918

Test

P.S-I.

Pressure
HIGH-235
LOW  140

kg/24 h   4,0 

Class

Clase  N
Classe

C
���
 4���C37�����97
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