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Дверная ручка

Дисплей и панель  управления

Подвесная корзина

Корпус

Дренажное отверстие



Панель управления

Управление дисплеем
При включении питания дисплей загорится целиком на 3 секунды, затем 

прозвучит тройной звуковой сигнал, после чего он начнет отображать 
установленную температуру

При возникновении неполадок в работе на дисплее будет отображаться код 
ошибки; при нормальной работе дисплей отображает установленную 
температуру 

После нажатия кнопок на панели управления дисплей будет отображать 
температуру или код ошибки в течение 30 секунд, после чего отключаться 
автоматически

Блокировать/Разблокировать  
Зажмите кнопку А в течение 3 секунд для блокировки панели управления 

(если она разблокирована) или разблокировки (если она заблокирована)
Важно: все нижеперечисленные функции работают только при    
разблокированной панели управления.

Кнопки и индикаторы
А.  Блокировать/Разблокировать  
B.  Быстрая заморозка   
С.  Увеличить температуру
D.  Уменьшить температуру
E.  Индикатор превышения допустимой 
максимальной температуры (при 
температуре выше -8°С непрерывно в течение 
36 часов загорится данный красный 
индикатор и включится звуковой сигнал. 
Нажмите на кнопку для отключения сигнала. 
Индикатор погаснет автоматически при 
восстановлении температуры ниже -8°С)
F.  Индикатор включения режима быстрой 
заморозки
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Переключение отображения температуры в градусах Цельсия и 
Фаренгейта

Нажмите одновременно кнопку В и С для последовательного переключения 
между двумя режимами отображения температуры.

Установка температуры
Температура переключается последовательно при нажатии кнопки С или D

в диапазоне от -12°С до -24°С или от 10°F до -11°F

Функция быстрой заморозки

Коды ошибок

Нажмите на кнопку В для включения режима быстрой заморозки

Код ошибки

Е2 Да

ДаЕ9

Описание

Ошибка температурного сенсора
морозильной камеры

Ошибка работы сигнализации превышения
допустимой температуры

Отображение
на дисплее

Нажмите на кнопку В, С или D для отключения данного режима
При включении данного режима на дисплее будет отображаться 

температура -24°С или -11°F (в зависимости от выбранного режима 
отображения)

Функция памяти настроек
При повторном включении после внезапного отключения питания 
морозильный ларь возобновит работу в соответствии с установленными 
настройками на момент отключения питания.
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Производитель:
  ., .

Хэфэй Хуалин Ко., Лтд.
T

Но.176 Цзинсю Роуд, зона Экономического и Технологического Развития, 
Хэфэй, Аньхой, Китай

Импортер:
ИП Трегубов В.Ю.,
Российская Федерация, 692651, 
Приморский край, Михайловский район, 
село Михайловка, квартал 3, 2-37
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