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Русский 3 

Меры предосторожности

Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствие с техническим 

регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и  указывает на 

то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования 

и подлежит утилизации.  Упаковку данного продукта запрещается использовать для 

хранения пищевой продукции.

Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может 

быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного 

обозначения.

• Перед эксплуатацией вашего холодильника Samsung внимательно прочитайте данное руководство и 

убедитесь в том, что вы знаете, каким образом использовать функции устройства так, чтобы обеспечить его 

безопасность и эффективность.

• Люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями (включая детей) и 

лица, не имеющие достаточного опыта или знаний, не должны пользоваться данным устройством, если их 

действия не контролируются или если они предварительно не проинструктированы лицом, отвечающим за 

их безопасность.

• Данное устройство может использоваться детьми от 8 лет и старше, лицами с ограниченными физическими, 

сенсорными или умственными возможностями, а также лицами с ограниченным опытом или знаниями, 

если над ними осуществляется контроль, либо они проинструктированы о мерах безопасности при 

использовании устройства и осознают возможные риски.

Детям запрещается играть с устройством. Очистка и техническое обслуживание, выполняемые детьми, не 

должны производиться без надзора.

• Предупреждения и важные инструкции по безопасности, приведенные в данном руководстве, не 

распространяются на все возможные условия и ситуации, которые могут произойти.

При установке, обслуживании и использовании устройства вы должны руководствоваться здравым смыслом 

и проявлять осторожность.

• Поскольку данные инструкции по эксплуатации предназначены для разных моделей устройств, технические 

характеристики приобретенного холодильника могут немного отличаться от характеристик, описанных в 

руководстве, и не все предупреждающие знаки будут действительны для той или иной модели устройства. 

При возникновении вопросов или сомнений, обратитесь в ближайший сервисный центр или получите 

справку на сайте www.samsung.com.

• Используется хладагент R-600a или R-134a. Сведения о хладагенте, используемом в данном холодильнике, см. 

на табличке компрессора на задней стенке холодильника или на паспортной табличке внутри холодильника. 

Если в этом устройстве содержится воспламеняющийся газ (хладагент R-600a), обратитесь с запросом о 

безопасной утилизации этого изделия в уполномоченные местные органы.

• Чтобы предотвратить образование огнеопасной смеси газа и воздуха при возникновении утечки в 

цепи охлаждения, устанавливайте холодильник в помещении, размер которого подходит для установки 

холодильника с указанным объемом хладагента.
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• Не включайте устройство, если оно имеет какие-либо повреждения. При возникновении сомнений 

относительно исправности устройства обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics. Минимальный 

объем помещения, в котором устанавливается холодильник, рассчитывается таким образом, чтобы на 

каждый кубический метр воздуха приходилось не более 8 г хладагента R-600a.

Объем хладагента, используемого в вашем устройстве, см. на паспортной табличке внутри холодильника.

• Утечка хладагента из труб может привести к ожогам или повреждению глаз. При обнаружении утечки 

хладагента из трубы не допускайте появления вблизи устройства источников открытого огня, уберите 

легковоспламеняющиеся предметы подальше от устройства и немедленно проветрите помещение.

 - В противном случае возникнет риск возгорания или взрыва.

• Не храните в устройстве взрывчатые вещества, например аэрозольные баллончики с 

легковоспламеняющимся содержимым.

Важные знаки безопасности и меры предосторожности:

Придерживайтесь всех правил техники безопасности, приведенных в данном руководстве. В данном 

руководстве встречаются следующие знаки безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Потенциальная опасность или несоблюдение мер безопасности может привести к получению серьезной 

травмы, повреждению имущества и/или летальному исходу.

ВНИМАНИЕ

Потенциальная опасность или несоблюдение мер безопасности может привести к получению серьезной 

травмы и/или повреждению имущества.

ПРИМЕЧАНИЕ

Важная информация, включающая описание различных функций и полезные советы по использованию 

холодильника.

Эти предупреждающие знаки предназначены для предотвращения получения травм вами и сторонними 

лицами.

Отнеситесь к ним с особым вниманием.

Прочитайте этот раздел и храните руководство в надежном месте для дальнейшего использования.
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Символы, предупреждающие о серьезной опасности при транспортировке и установке

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• При перевозке и установке устройства проявляйте осторожность, чтобы избежать повреждения 

компонентов цепи охлаждения.

 - Утечка хладагента из трубопровода может привести к повреждению глаз или к возгоранию. При 

обнаружении утечки не допускайте появления вблизи устройства источников открытого огня или 

потенциальных источников возгорания. В течение нескольких минут проветрите помещение, в котором 

находится устройство.

 - Хладагент R-600a является природным газом и соответствует требованиям охраны окружающей среды, 

однако он также легко воспламеняется. При перевозке и установке устройства проявляйте осторожность, 

чтобы избежать повреждения компонентов цепи охлаждения.

• При транспортировке и установке холодильника не прикасайтесь к шлангу подачи воды на задней стенке 

холодильника.

 - Это может привести к повреждению холодильника и невозможности использования диспенсера воды.

Важные замечания по установке

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Не устанавливайте холодильник в помещении с высокой влажностью или в местах, где холодильник может 

подвергнуться воздействию воды.

 - Износ изоляционных материалов электрических деталей может привести к удару током или возгоранию.

• Не устанавливайте холодильник в местах, где он может подвергнуться воздействию прямых солнечных 

лучей, вблизи кухонной плиты, комнатных обогревателей и других нагревательных приборов.

• Не подключайте несколько устройств к одному сетевому фильтру. Холодильник необходимо подключить к 

отдельной сетевой розетке с напряжением, указанным на его табличке технических данных.

 - Это позволит обеспечить максимальную эффективность работы устройства, а также избежать перегрузок 

в домашней цепи проводки, которые могут привести к пожару в результате перегрева проводов.

• Если розетка закреплена ненадежно, не вставляйте в нее вилку кабеля питания.

 - В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.

• Не используйте кабель с трещинами или повреждениями на самом кабеле, а также на обоих его концах.

• Не сгибайте кабель питания слишком сильно и не ставьте на него тяжелые предметы.

• Не тяните и сильно не перегибайте кабель питания.

• Не перекручивайте и не завязывайте кабель питания.

• Не подвешивайте кабель питания на металлические предметы, не помещайте тяжелые предметы на кабель 

питания, не зажимайте его между двумя предметами, не проталкивайте за устройство.

• При перемещении холодильника следите за тем, чтобы кабель питания не попал под холодильник и не был 

поврежден.

 - Это может привести к пожару или поражению током.
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• Не отключайте холодильник от сети, дергая за кабель питания. Всегда беритесь крепко за вилку, после чего 

вытягивайте ее из розетки.

 - Повреждение кабеля питания может привести к короткому замыканию, пожару и/или поражению 

электрическим током.

• Не распыляйте аэрозоли вблизи холодильника.

 - Распыление аэрозолей вблизи холодильника может привести к взрыву или возгоранию.

• Не устанавливайте данное устройство рядом с нагревательными приборами или легковоспламеняющимися 

материалами.

• Не устанавливайте устройство в местах, где возможна утечка газа.

 - Это может привести к пожару или поражению током.

• Перед использованием холодильник необходимо должным образом установить в соответствии с указаниями 

данного руководства.

• Подсоедините вилку кабеля питания таким образом, чтобы кабель не натягивался и был направлен вниз.

 - При подключении вилки нижней стороной вверх может произойти повреждение кабеля питания, что 

может привести к пожару или поражению электрическим током.

• Следите за тем, чтобы вилка не была зажата между стеной и задней стенкой холодильника и не была 

повреждена.

• Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте.

 - Надевание ребенком упаковочного пакета на голову может привести к удушению и летальному исходу.

• При установке устройства убедитесь, что к вилке имеется открытый доступ.

 - В противном случае возникнет риск поражения электрическим током или возгорания в результате утечки 

тока.

• Не устанавливайте устройство в местах, где оно может подвергнуться воздействию влаги, жира, пыли, 

прямых солнечных лучей или воды (капли дождя).

 - Износ изоляционных материалов электрических деталей может привести к поражению током или 

возгоранию.

• При появлении в холодильнике воды или пыли отключите сетевую вилку от розетки и обратитесь в 

сервисный центр Samsung Electronics.

 - В противном случае существует опасность возгорания.

• Не вставайте на устройство и ничего не размещайте на нем (например, белье для стирки, зажженные свечи, 

зажженные сигареты, посуду, химикаты, металлические предметы и т. д.)

 - Это может привести к поражению электрическим током, возгоранию, неисправности устройства или 

травмам.

• Перед первым подключением устройства к сети следует удалить всю защитную пластиковую пленку.

• Следите за тем, чтобы дети не играли с упорными кольцами, которые используются для регулировки дверец, 

или зажимами водопроводного патрубка.

 - Ребенок может задохнуться, если проглотит уплотнительное кольцо или зажим патрубка. Храните 

уплотнительные кольца и зажимы патрубка в недосягаемом для детей месте.
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• Холодильник должен быть безопасно заземлен.

 - Перед выполнением осмотра или ремонта любых деталей холодильника следует убедиться, что 

холодильник заземлен. Утечки электроэнергии могут вызвать серьезное поражение электрическим 

током.

• Никогда не используйте для заземления газовые трубы, телефонные линии и другие потенциальные точки 

притяжения молний.

 - Холодильник необходимо заземлить во избежание утечки или поражения током.

 - Это может привести к поражению током, возгоранию, взрыву или проблемам с изделием.

• Включите вилку кабеля питания в сетевую розетку. Не используйте поврежденный кабель питания, вилку или 

незакрепленную сетевую розетку.

 - Это может привести к пожару или поражению током.

• Если кабель питания поврежден, его необходимо сразу же заменить, обратившись к производителю или в 

сервисный центр.

• Замена предохранителя холодильника должна производиться только квалифицированным специалистом 

или представителем обслуживающей организации.

 - Несоблюдение данного указания может привести к поражению током или травмам.

Меры предосторожности при установке

ВНИМАНИЕ

• Вокруг холодильника должно быть достаточно свободного пространства; устанавливайте холодильник на 

плоскую поверхность.

 - Неровное размещение холодильника может привести к снижению эффективности охлаждения и 

сокращению срока службы.

 - Не загораживайте вентиляционные отверстия на корпусе холодильника или в монтажных конструкциях.

• После установки и включения устройства не помещайте в него продукты в течение 2 часов.

• Мы настоятельно рекомендуем пригласить для установки устройства квалифицированного техника или 

представителя обслуживающей компании.

 - В противном случае возможны поражение током, пожар, взрыв, травмы или проблемы с изделием.
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Важные замечания по использованию

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Не вставляйте вилку кабеля питания в розетку мокрыми руками.

 - Это может привести к поражению током.

• Не храните какие-либо предметы на холодильнике.

 - При открывании или закрывании дверцы эти предметы могут упасть, привести к травме и/или нанесению 

материального ущерба.

• Не вставляйте руки, ноги или металлические предметы (например, столовые приборы и т. д.) в нижнюю или 

заднюю часть холодильника.

 - Это может привести к травме или поражению электрическим током.

 - При контакте с острыми краями можно получить травму.

• Не касайтесь внутренних стенок морозильной камеры или хранящихся в ней продуктов мокрыми руками.

 - Это может привести к обморожению.

• Не ставьте на холодильник тару с водой.

 - При попадании воды на электрические части устройства возможны поражение током или возгорание.

• Не храните в холодильнике летучие или легковоспламеняющиеся предметы или вещества (бензол, 

растворитель, пропан, спирт, эфир, сжиженный газ и т. п.)

 - Данный холодильник предназначен только для хранения продуктов питания.

 - Это может привести к возгоранию или взрыву.

• Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.

 - Не держите пальцы вблизи зон возможного защемления. Зазор между дверцами и корпусом должен быть 

минимальным. Будьте осторожны при открывании дверец в присутствии детей.

• Не позволяйте детям висеть на дверцах или дверных контейнерах устройства. Это может привести к 

серьезным травмам.

• Не позволяйте детям залезать внутрь холодильника. Они могут оказаться заблокированными изнутри.

• Не кладите руки под нижнюю кромку холодильника.

 - Острая кромка может стать причиной травмы.

• Не храните в холодильнике лекарственные препараты, материалы для научных исследований или 

чувствительные к изменению температуры материалы.

 - Не храните в холодильнике продукты, требующие строгого соблюдения температуры хранения.

• Не устанавливайте внутрь холодильной/морозильной камеры никакие электроприборы, кроме 

рекомендованных производителем холодильника.

• Если вы почувствовали запах лекарств или дыма, немедленно отключите вилку питания и обратитесь в 

сервисный центр компании Samsung Electronics.

• При появлении в холодильнике воды или пыли отключите сетевую вилку от розетки и обратитесь в 

сервисный центр Samsung Electronics.

 - В противном случае существует опасность возгорания.
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• Не разрешайте детям становиться ногами на выдвижной отсек.

 - Крышка может сломаться, что приведет к падению.

• Всегда закрывайте дверцы холодильника, если оставляете устройство без присмотра, и не позволяйте детям 

залезать внутрь холодильника.

• Не позволяйте детям залезать в отсеки холодильника.

 - Это может привести к травмам или смерти в результате удушья.

• Не переполняйте холодильник продуктами.

 - При открывании дверцы продукты могут упасть, привести к травме и/или нанесению материального 

ущерба.

• Не распыляйте на поверхность устройства летучие вещества, например средства от насекомых.

 - Они не только наносят вред здоровью человека, но также становятся причиной удара током, 

возникновения пожара и неисправности изделия.

• Никогда не помещайте пальцы и другие предметы в отверстие диспенсера для воды, отверстие для сброса 

льда и ведерко генератора льда.

 - Это может привести к травмам или повреждению устройства.

• Не используйте и не размещайте вблизи или внутри холодильника горючие аэрозоли, 

легковоспламеняющиеся предметы, сухой лед, лекарства, химические вещества или другие предметы, 

чувствительные к изменению температуры.

• Не используйте фен для волос для сушки внутреннего пространства холодильника. Не помещайте в 

холодильник зажженную свечу с целью устранения неприятных запахов.

 - Это может привести к пожару или поражению током.

• Для заполнения резервуара или лотка для льда необходимо использовать только питьевую воду 

(минеральную или дистиллированную воду).

 - Не наливайте в резервуар чай, сок или коктейли для спортсменов, поскольку это может стать причиной 

неисправности холодильника.

• Не вставайте на устройство и ничего не размещайте на нем (например, белье для стирки, зажженные свечи, 

зажженные сигареты, посуду, химикаты, металлические предметы и т. д.) Это может привести к поражению 

электрическим током, возгоранию, неисправности устройства или травмам. Не ставьте на холодильник тару 

с водой.

 - При попадании воды на электрические части устройства возможны поражение током или возгорание.

• Не используйте для ускорения процесса размораживания механические устройства или другие средства, 

кроме рекомендованных производителем.

• Не допускайте повреждения контура циркуляции хладагента.

• Никогда не смотрите прямо на светодиодные УФ-лампы в течение длительного времени.

 - Ультрафиолетовые лучи могут привести к чрезмерному напряжению зрения.

• Не кладите полки нижней стороной вверх. Фиксатор полки не может функционировать в таком положении.

 - Это может стать причиной травм в результате падения стеклянной полки.

• Не держите пальцы вблизи зон возможного защемления. Зазор между дверцами и корпусом должен быть 

минимальным. Будьте осторожны при открывании дверец в присутствии детей.
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• При обнаружении утечки газа не допускайте появления вблизи устройства источников открытого огня или 

потенциальных источников возгорания. В течение нескольких минут проветрите помещение, в котором 

находится устройство.

 - Не прикасайтесь также к холодильнику и шнуру питания.

 - Не включайте вентилятор.

 - Возникновение искры может привести к взрыву или пожару.

• Используйте только светодиодные лампы, предоставляемые изготовителем или сотрудником сервисной 

службы.

• Чтобы избежать падения хранящихся в холодильнике бутылок, располагайте их вплотную друг к другу.

• Данное изделие предназначено только для хранения пищевых продуктов в домашних условиях.

• Никогда не помещайте пальцы и другие предметы в отверстие диспенсера для воды, отверстие для сброса 

льда и ведерко генератора льда.

 - Это может привести к травмам или повреждению устройства.

• Не пытайтесь самостоятельно выполнять ремонт, разбирать или модифицировать холодильник.

• Используйте только стандартные предохранители (не используйте медные, стальные проволочные 

перемычки и т. п.)

• Для выполнения ремонта или повторной установки холодильника обратитесь в ближайший сервисный 

центр.

 - В противном случае это может привести к поражению электрическим током, пожару, травмам или 

проблемам с изделием.

• Если внутренняя или наружная светодиодная лампа перестала работать, свяжитесь с ближайшим сервисным 

центром.

• При наличии запаха горелого или дыма, незамедлительно отключите холодильник от сети и свяжитесь с 

сервисным центром компании Samsung Electronics.

 - Несоблюдение данного указания может привести к пожару или поражению током.

• Перед заменой освещения внутри холодильника отсоедините сетевую вилку от розетки.

 - В противном случае возможно поражение током.

• При наличии трудностей с заменой не светодиодных ламп, обратитесь в сервисный центр Samsung.

• Если изделие оснащено светодиодной лампой, не пытайтесь снять крышку лампы или разобрать лампу 

самостоятельно.

 - Обратитесь в сервисный центр Samsung.

• Включите вилку кабеля питания в сетевую розетку.

• Не используйте поврежденный кабель питания, вилку или незакрепленную сетевую розетку.

 - Это может привести к пожару или поражению током.
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Меры предосторожности при эксплуатации

ВНИМАНИЕ

• Не замораживайте повторно полностью оттаявшие продукты. Не помещайте в морозильную камеру 

газированные или пенящиеся напитки. Не помещайте бутылки или стеклянную тару в морозильную камеру.

 - При замораживании стекло может лопнуть, что может привести к травмированию пользователя.

• Используйте только льдогенератор, поставляемый с холодильником.

• Линия подачи воды холодильника должна быть подключена к источнику питьевой воды. Для обеспечения 

надлежащей работы льдогенератора необходимо давление воды 20–125 фунтов на кв. дюйм (138–862 кПа). 

Если предполагается ваше длительное отсутствие (например, отпуск), во время которого диспенсеры для 

воды и льда не будут использоваться, закройте клапан подачи воды.

 - В противном случае может возникнуть течь.

• В том случае, если холодильник не будет использоваться в течение длительного периода времени (3 недели 

и больше), освободите холодильник, включая ведерко для льда, отключите его от сети питания, закройте 

клапан подачи воды, вытрите влагу с внутренних стенок, оставьте дверцы открытыми для предотвращения 

образования запахов и плесени.

• Для наиболее эффективного хранения продуктов необходимо соблюдать следующие рекомендации:

 - Не ставьте продукты слишком близко к вентиляционным отверстиям на задней стенке холодильника, так 

как они будут препятствовать свободной циркуляции воздуха в холодильной камере.

 - Перед загрузкой продуктов в холодильную камеру тщательно заверните их или положите в герметичные 

контейнеры.

 - Не ставьте стеклянные бутылки или газированные напитки в морозильную камеру. Они могут замерзнуть 

и лопнуть. Осколки от разбитых емкостей могут привести к травмам и порезам.

 - Соблюдайте рекомендации по времени хранения, а также сроки годности замороженных продуктов.

 - Если вы уезжаете и не планируете пользоваться холодильником менее трех недель, не отключайте его 

от электросети. Если же вас не будет дома более трех недель, извлеките все продукты из холодильника и 

лед из ведерка, отключите холодильник от сети питания, закройте клапан подачи воды, вытрите влагу с 

внутренних стенок и оставьте дверцы открытыми для предотвращения образования запахов и плесени.

• Не ставьте стаканы, бутылки или газированные напитки в морозильную камеру.

 - Емкость может замерзнуть и разбиться, что может привести к травме.

• Не помещайте в морозильную камеру газированные или пенящиеся напитки. Не помещайте бутылки или 

стеклянную тару в морозильную камеру.

 - После замерзания содержимого стекло может разбиться и причинить травмы или порчу имущества.

• Гарантии относительно обслуживания и изменений.

 - На изменения, производимые третьей стороной в отношении данного устройства, не распространяется 

гарантийное обслуживание. Кроме того, компания Samsung не несет ответственность за нарушения 

техники безопасности, возникшие в результате вмешательства третьей стороны.
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• Не закрывайте расположенные внутри холодильника вентиляционные отверстия.

 - Это может привести к чрезмерному охлаждению холодильника, особенно если отверстия блокируются 

полиэтиленовыми пакетами. Если период охлаждения длится слишком долго, это может привести к 

поломке фильтра и утечке воды.

• Используйте только льдогенератор, поставляемый с холодильником.

• Удалите избыточную влагу внутри устройства и оставьте дверцы открытыми.

 - В противном случае возможно образование неприятного запаха и плесени.

• Если холодильник был отсоединен от источника питания, необходимо подождать не меньше пяти минут, 

прежде чем вновь вставлять вилку в розетку.

• В том случае, если холодильник не будет использоваться в течение длительного периода времени (3 недели 

и больше) освободите холодильник, включая ведерко для льда, отключите его от сети питания, закройте 

клапан подачи воды, вытрите влагу с внутренних стенок, оставьте дверцы открытыми для предотвращения 

образования запахов и плесени.

• Если в холодильнике появилась вода, отключите сетевую вилку от розетки и обратитесь в сервисный центр 

Samsung Electronics.

• Не ударяйте и не прикладывайте значительные усилия к стеклянным поверхностям.

 - В противном случае, помимо повреждения устройства, можно получить травму осколками стекла.

• Заполняйте резервуар для воды и лотки льдогенератора только питьевой водой (водопроводной, 

минеральной или очищенной водой).

 - Не наливайте в резервуар чай или коктейли для спортсменов. Это может повредить холодильник.

• Берегите пальцы от защемления.

• При затоплении холодильника обратитесь в ближайший сервисный центр.

 - Возможно поражение током или возгорание.

• Не храните в устройстве взрывчатые вещества, например аэрозольные баллончики с 

легковоспламеняющимся содержимым.
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Меры предосторожности при очистке

ВНИМАНИЕ

• Не брызгайте водой непосредственно на внутреннюю или внешнюю поверхность холодильника.

 - В противном случае возможно возгорание или поражение пользователя током.

• Не используйте фен для волос для сушки внутреннего пространства холодильника.

• Не помещайте в холодильник зажженную свечу с целью устранения неприятных запахов.

 - Это может привести к пожару или поражению током.

• Не распыляйте чистящие вещества непосредственно на дисплей.

 - Это может привести к исчезновению напечатанных букв.

• Если посторонние вещества, например вода, просочились в устройство, отключите его от сетевой розетки и 

обратитесь в ближайший сервисный центр.

 - Несоблюдение данного указания может привести к удару током или возгоранию.

• Для очистки контактов вилки питания от пыли или посторонних веществ используйте сухую чистую тряпку. 

При чистке вилки не используйте влажную ткань.

 - В противном случае возможен удар током или возгорание.

• При очистке не распыляйте воду непосредственно на устройство.

• Не используйте для чистки бензол, растворители, хлорид или отбеливатель.

 - Эти вещества могут повредить поверхность устройства или вызвать возгорание.

• Никогда не вставляйте пальцы или посторонние предметы в отверстие диспенсера.

 - Это может привести к травмам или повреждению устройства.

• Перед очисткой или обслуживанием отключите устройство из розетки.

 - Несоблюдение данного указания может привести к удару током или возгоранию.

Важные замечания по утилизации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Утилизируйте упаковочный материал для данного устройства в соответствии с правилами обеспечения 

безопасности окружающей среды.

• Перед утилизацией убедитесь, что трубы в задней части устройства не повреждены.

• Используется хладагент R-600a или R-134a. Сведения о хладагенте, используемом в данном холодильнике, см. 

на табличке компрессора на задней стенке холодильника или на паспортной табличке внутри холодильника. 

Если в этом устройстве содержится воспламеняющийся газ (хладагент R-600a), обратитесь с запросом о 

безопасной утилизации этого изделия в уполномоченные местные органы.

• Перед утилизацией холодильника снимите дверцу/уплотнители дверцы и защелку дверцы, чтобы маленькие 

дети или домашние животные не могли оказаться запертыми внутри холодильника. Следите за тем, чтобы 

дети не играли с устройством. Несоблюдение этого указания может привести к травмам или смерти в 

результате удушья.

 - Несоблюдение этого указания может привести к травмированию или смерти в результате удушья.
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• В изоляционном материале используется циклопентан. Газы, входящие в состав изоляционного материала, 

необходимо утилизировать особым образом. Для безопасной утилизации данного изделия обратитесь в 

уполномоченные местные органы.

• Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте, поскольку он представляет для них 

опасность.

 - Если ребенок наденет на голову пакет, это может привести к смерти вследствие удушья.

Дополнительные советы по надлежащему использованию

• В случае отключения электроэнергии обратитесь в местную электрокомпанию и уточните, когда 

возобновится ее подача.

 - В большинстве случаев питание возобновляется в течение одного-двух часов. В течение такого периода 

температура внутри холодильника не изменится. Однако во время отключения электроэнергии 

рекомендуется как можно реже открывать дверцу устройства.

 - Тем не менее, если электроснабжение будет отсутствовать более 24 часов, выньте из холодильника и 

выбросьте все замороженные продукты.

• Холодильник может работать нестабильно (могут растаять замороженные продукты или температура 

в морозильном отделении может стать слишком высокой) в том случае, если он в течение длительного 

времени находится в месте, температура окружающего воздуха в котором постоянно значительно ниже 

температуры, на которую рассчитано устройство.

• Охлаждение некоторых продуктов может негативно повлиять на их свойства хранения из-за конкретных 

характеристик продукта.

• Данный холодильник снабжен системой удаления инея, следовательно, нет необходимости размораживать 

его вручную. Размораживание будет выполняться автоматически.

• Повышение температуры во время размораживания соответствует требованиям стандартов ISO. 

Чтобы предотвратить нежелательное повышение температуры замороженных продуктов во время 

размораживания устройства, заверните замороженные продукты в несколько слоев бумаги (например, в 

газету).

• Не замораживайте повторно полностью оттаявшие продукты.

• Температура в секциях класса «две звезды» или отделениях с обозначением в виде двух звезд ( ) немного 

выше, чем в других отделениях морозильной камеры.

Секции или отделения класса «две звезды» определяются согласно инструкции и/или комплекту поставки.
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Советы по экономии энергии

• Установите устройство в прохладном сухом помещении с достаточной вентиляцией. Убедитесь, что на 

устройство не попадает прямой солнечный свет, и никогда не устанавливайте его около источника тепла 

(например, батареи).

• Для обеспечения оптимального энергопотребления рекомендуется не загораживать вентиляционные 

отверстия и решетки.

• Остужайте теплые продукты перед тем, как класть их в холодильник.

• Замороженные продукты необходимо размораживать в камере холодильника. Низкая температура 

замороженных продуктов будет способствовать охлаждению других продуктов в холодильнике.

• Когда кладете или берете продукты из холодильника, не оставляйте дверцу открытой на долгое время. Чем 

меньше дверца находится в открытом состоянии, тем меньше льда будет образовываться в морозильной 

камере.

• При установке холодильника рекомендуется оставить зазоры сзади и по бокам. Это позволит снизить 

энергопотребление и, соответственно, сумму счетов за электричество.

• Для наиболее рационального энергопотребления рекомендуется размещать все внутренние 

приспособления, например корзины, ящики, полки на исходных местах, согласно комплектации 

производителя.

Данное устройство предназначено для использования в бытовых и аналогичных условиях, 

например

• кухнях для персонала в магазинах, офисах и других рабочих условиях;

• для использования клиентами в гостиницах, мотелях и других жилых условиях;

• в номерах с предоставлением завтрака;

• организациях общественного питания и аналогичных условиях, где не предусмотрена розничная торговля.
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Инструкция по утилизации электрического и электронного оборудования

Правильная утилизация данного устройства (Утилизация электрического и 

электронного оборудования)

(применяется в странах, в которых используется система сортировки отходов)

Данная маркировка на изделии, принадлежностях или указанная в 

документации к нему, обозначает, что по истечении срока службы устройство 

и его принадлежности (например, зарядное устройство, гарнитура, USB-

кабель) не следует выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами. Во 

избежание нанесения вреда окружающей среде или здоровью человека от 

неконтролируемого выброса отходов, устройство необходимо утилизировать 

отдельно от других отходов и надлежащим образом переработать для повторного 

использования.

Для получения детальной информации о месте и способе экологически безопасной 

утилизации потребителям необходимо обратится либо к продавцу данного 

устройства, либо в уполномоченные местные органы.

Юридическим лицам необходимо обратиться к поставщику, чтобы проверить 

сроки и условия договора купли-продажи. Данное изделие и принадлежности к 

нему запрещено утилизировать вместе с другими отходами производства.
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Установка

Для правильной установки холодильника и предотвращения опасных ситуаций внимательно следуйте всем 

пунктам данной инструкции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Холодильник должен использоваться исключительно по прямому назначению, описанному в данном 

руководстве.

• Любое техническое обслуживание должно производиться квалифицированным техническим специалистом.

• Утилизировать упаковочный материал изделия необходимо в соответствии с нормами местного 

законодательства.

• Во избежание поражения электрическим током перед выполнением технического обслуживания или замены 

деталей отключите устройство от сети питания.

Краткий обзор холодильника

Фактический внешний вид холодильника может отличаться в зависимости от модели и конкретной страны.

RS57K40*
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RS53K44* (модели, оборудованные диспенсером)
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RS53K46* (модели, оборудованные диспенсером и домашним баром)

09

01

02

03

04

05

06

10

07

01 Полки морозильной камеры 02 Лоток морозильной камеры 03 Отсек для хранения мяса и 

обезвоженных продуктов

04 Лоток холодильника 05 Контейнер для яиц 06 Полки холодильника

07 Контейнер для овощей
08 Лоток для льда с 

вращающимися ручками *
09 Отверстие для сброса льда **

10 Отсек для напитков *

* только в соответствующих моделях

** только в моделях с диспенсером
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Дополнительные компоненты *

Разделитель: Помогает поддерживать низкую температуру холодильникa.

Лоток для льда с вращающимися ручками: Предназначен для приготовления 

льда.

* Комплектация вашего холодильника может не включать в себя вышеперечисленные дополнительные 

компоненты. Установка дополнительных компонентов зависит от модели и конкретной страны.

Освобождение места в морозильной камере

Снимите один или несколько дополнительных компонентов, например полки, лотки и контейнеры для льда, а 

также их крепления. Все эти элементы можно демонтировать вручную без использования инструментов.

• Эти дополнительные компоненты не влияют на температурные и механические характеристики 

холодильника.

• Заявленный объем морозильной камеры рассчитан при условии отсутствия данных дополнительных 

компонентов.

• Для обеспечения оптимального энергопотребления убедитесь, что все полки, ящики и корзины установлены 

на своих исходных местах.
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Пошаговая установка

ШАГ 1 Выбор места

Требования к месту расположения:

• Твердое ровное место без ковровых покрытий или настилов, которые могут затруднять вентиляцию

• Отсутствие прямых солнечных лучей

• Достаточно места для открытия и закрытия дверей

• Вдали от источников тепла

• Достаточно места для технического обслуживания и ухода

• Диапазон температур: от 5 °C до 43 °C

Эффективный диапазон температур

Холодильник создан для стабильной работы в диапазоне температур, который определяется его классом.

Класс Обозначение
Диапазон температур в помещении (°C)

IEC 62552 (ISO 15502) ISO 8561

Умеренный расширенный SN от +10 до +32 от +10 до +32

Умеренный N от +16 до +32 от +16 до +32

Субтропический ST от +16 до +38 от +18 до +38

Тропический T от +16 до +43 от +18 до +43

ПРИМЕЧАНИЕ

Эффективность охлаждения и энергопотребления холодильника может зависеть от окружающей температуры, 

частоты открытия/закрытия дверей и его места расположения. Рекомендуется поддерживать соответствующую 

температуру.
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Зазор

Требования по размещению см. на рисунке и в таблице ниже.

A

B

C D

Глубина "A" 747

Ширина "B" 912

Высота "C" 1764

Общая высота "D" 1789

(единица измерения: мм)

01

02 02

04

05

06

07

08

03

01 50 мм

02 160°

03 506 мм

04 1724 мм

05 600 мм

06 908 мм

07 73 мм

08 1155 мм

ПРИМЕЧАНИЕ

Значения, указанные в таблице выше, могут отличаться в зависимости от метода измерения.
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ШАГ 2 Разделение (только в применимых моделях)

1. Откройте дверцы и найдите разделители (2 шт).

2. Распакуйте оба разделителя и прикрепите их к 

задней стенке холодильника так, как это показано 

на рисунке. Они помогают вентиляции воздуха у 

задней стенки и снижают энергопотребление.

ШАГ 3 Напольное покрытие

• Поверхность для установки должна выдерживать 

вес полностью загруженного холодильника.

• Чтобы не повредить напольное покрытие, 

подложите по большому куску картона под 

каждую ножку холодильника.

• Как только холодильник будет установлен в 

нужное положение, старайтесь его не двигать, 

чтобы не повредить пол. При необходимости 

воспользуйтесь толстой бумагой или тканью 

(например, старыми коврами) и подстелите их 

там, где будете двигать холодильник.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если холодильник не помещается в проход из-за своего размера, см. пункт «Снятие дверцы для переноса сквозь 

дверной проем» в разделе «Установка».

Untitled-31   23 2016-03-17   �� 6:16:33



Установка

Русский24 

У
стан

о
в

ка

ШАГ 4 Настройка выравнивающих ножек

ВНИМАНИЕ

• Холодильник необходимо выровнять на плоском твердом полу. Несоблюдение этого требования может 

привести к повреждению холодильника или к травмам.

• Выравнивание следует выполнять, пока холодильник пуст. Убедитесь, что в холодильнике нет продуктов.

• По соображениям безопасности переднюю сторону следует поднять немного выше задней.

Холодильник можно выровнять при помощи ножек, на которых имеется специальный винт для выравнивания 

(регулировочный винт). Для выравнивания следует использовать плоскую отвертку.

Регулировка высоты со стороны морозильной 

камеры.

Вставьте плоскую отвертку в регулировочный винт 

на задней ножке со стороны морозильной камеры. 

Поверните регулировочный винт по часовой стрелке, 

чтобы увеличить высоту, или против часовой стрелки, 

чтобы уменьшить.

Регулировка высоты со стороны холодильной 

камеры.

Вставьте плоскую отвертку в регулировочный винт 

на задней ножке со стороны холодильной камеры. 

Поверните регулировочный винт по часовой стрелке, 

чтобы увеличить высоту, или против часовой стрелки, 

чтобы уменьшить.
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ШАГ 5 Отрегулируйте высоту дверцы и зазор между дверцами

Регулировка высоты дверцы.

Высоту дверцы можно отрегулировать с помощью зажимного болта, расположенного в нижней части правой 

дверцы.

1. Откройте правую дверцу и найдите зажимной 

болт внизу.

B

A

2. С помощью гаечного ключа из комплекта 

поставки поверните зажимную гайку (A) по 

часовой стрелке, чтобы ослабить ее. Выполните 

описанные ниже действия внутри дверцы.

 - Чтобы поднять дверцу, поверните зажимной 

болт (B) против часовой стрелки.

 - Чтобы опустить дверцу, поверните зажимной 

болт (B) по часовой стрелке.

3. Завершив регулировку, затяните зажимную 

гайку, повернув ее против часовой стрелки. 

ВНИМАНИЕ

Во избежание ослабления зажима болта надежно затягивайте зажимную гайку.
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ШАГ 6 Подключите источник воды.

ВНИМАНИЕ

• Подключение к линии подачи воды должно производиться квалифицированным техническим специалистом.

• Гарантия холодильника не распространяется на подключение к линии подачи воды. Подключение к линии 

подачи воды пользователь выполняет за свой счет, если данная услуга не включена в розничную стоимость 

продукта.

• Компания Samsung не несет ответственность за подключение линии подачи воды. В случае протекания воды 

обратитесь к установщику линии подачи воды.

Подключение трубы холодной воды к шлангу фильтрации воды

ВНИМАНИЕ

• Шланг фильтрации воды должен быть подключен к трубе подачи холодной питьевой воды. Подключение его 

к трубе горячей воды может привести к неисправности системы очистки воды.

1

A

BA

A. Перекройте основную линию подачи воды

B. Не оставляйте щель

1. Перекройте подачу воды, закрыв главный кран.

2. Найдите трубу (1) холодной питьевой воды.

3. Следуйте инструкциям по подключению линии 

подачи воды.

4. Выполнив подключение, откройте главный кран 

подачи воды и слейте через диспенсер примерно 

3 литра воды. Это необходимо для удаления 

загрязнений, которые могут содержаться внутри 

трубы.
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Подключение шланга фильтрации воды к линии подачи воды.

Remove cap

a

a

A

B

03

a

A. Линия подачи воды из устройства

B. Линия подачи воды из набора

1. Открутите и снимите стяжную гайку (a) с линии 

подачи воды холодильника и наденьте ее на 

шланг фильтрации воды.

2. Затяните стяжную гайку (a), чтобы соединить 

между собой шланг фильтрации воды и линию 

подачи воды.

3. Откройте главный кран подачи воды и убедитесь 

в отсутствии протекания.

4. Если протекания нет, слейте через диспенсер 

около 3 литров воды перед использованием 

данной функции холодильника по назначению 

для удаления загрязнений, которые могут 

содержаться внутри системы фильтрации воды.

Ремонт линии подачи воды

ВНИМАНИЕ

• Гарантия на холодильник не распространяется на подключение к линии подачи воды. Подключение к линии 

подачи воды пользователь выполняет за свой счет, если данная услуга не включена в розничную стоимость 

продукта.

• Компания Samsung не несет ответственность за подключение линии подачи воды. В случае протекания воды 

обратитесь к установщику линии подачи воды. 

• Ремонт линии подачи воды должен производиться квалифицированным техническим специалистом. В 

случае обнаружения протекания обратитесь в местный сервисный центр Samsung или к установщику линии 

подачи воды.
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ШАГ 7 Подключите линию диспенсера (только в соответствующих моделях)

Подготовка к установке (только для моделей CoolSelect)

1. Удалите осадок из системы очистки воды.

2. Включите подачу воды.

3. Пропустите через диспенсер около 3 литров воды в целях промывки системы. Вода во время такой 

промывки может быть темной и содержать кусочки льда. Это нормальное явление.

Необходимые детали и инструменты

Фиксатор линии подачи воды и 

винты

Соединитель труб Линия подачи воды

Фиксаторы системы очистки воды Система очистки воды

Установка (внешняя линия диспенсера)

1. Соберите трубопровод подачи воды с помощью 

муфт.

2. Перекройте главную линию подачи воды, а затем 

закройте кран подачи воды.

3. Подсоедините муфту к крану холодной воды.

ВНИМАНИЕ

• Убедитесь, что муфта подсоединена к крану холодной воды. Подключение к крану горячей воды может 

привести к засорению и выходу из строя системы очистки воды.

• Гарантия холодильника не распространяется на подключение к линии подачи воды. Подключение к линии 

подачи воды пользователь выполняет за свой счет, если данная услуга не включена в розничную стоимость 

продукта.

• Компания Samsung не несет ответственность за подключение линии подачи воды. В случае протекания воды 

обратитесь к установщику линии подачи воды.
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• Ремонт линии подачи воды должен производиться квалифицированным техническим специалистом. В 

случае обнаружения протекания обратитесь в местный сервисный центр Samsung или к установщику линии 

подачи воды.

Установка системы очистки воды

1. Установите фиксаторы (x2) в подходящем месте, 

например под кухонной раковиной. Затем 

надежно закрепите фиксаторы с помощью 

винтов.

ВНИМАНИЕ

Не устанавливайте систему очистки воды на какую-

либо часть холодильника. Это может повредить 

холодильник.

2. Вставьте систему очистки воды в верхний 

и нижний фиксатор, соблюдая правильное 

направление. Обязательно проверьте 

вертикальное направление системы очистки 

воды. 

Подключение линии подачи воды к холодильнику

1. Снимите крышку компрессора холодильника.

2. Подсоедините линию подачи воды к клапану. 

Убедитесь в отсутствии протекания.

3. Закройте крышку компрессора.
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4. Прикрепите линию подачи воды к задней стенке 

холодильника с помощью зажима.

ВНИМАНИЕ

Не зажимайте линию подачи воды слишком туго. 

Линия подачи воды не должна быть изогнута, 

защемлена или зажата.

ШАГ 8 Снятие дверцы для переноса сквозь дверной проем

Если холодильник не проходит через дверной проем по причине своего размера, следуйте приведенным ниже 

инструкциям.

Необходимые инструменты (не входят в комплект поставки)

Данные инструменты используются для снятия дверец.

Крестообразная 

отвертка

Плоская отвертка Торцевой гаечный ключ 

(10 мм)

Шестигранный ключ 

(5 мм)

Отключите линию подачи воды (только для моделей, оборудованных диспенсером и домашним баром)

1. Откройте дверцы и найдите винты (x3) на нижней 

панели внизу холодильника.

2. Открутите эти винты и снимите нижнюю панель.
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3. Потяните линию подачи воды на себя.

ПРИМЕЧАНИЕ

Линия подачи воды холодильника представляет 

собой линию циркуляции воды, соединяющую линию 

подачи воды из источника воды со шлангами от 

системы фильтрации воды холодильника.

B

A

4. Для отсоединения шлангов зажмите прозрачную 

муфту (A) и отсоедините водяной шланг (B).

ВНИМАНИЕ

Не надавливайте на муфту слишком сильно. Она 

может сломаться.

Снятие дверец

ВНИМАНИЕ

• Во время выполнения описанной ниже процедуры дверца может отпасть или опрокинуться и повредиться. 

Чтобы этого избежать, будьте особенно осторожны, выполняя данную работу.

• Прежде чем снимать дверцы с моделей, оборудованных диспенсером, отсоедините линию подачи воды.

A

A

1. Отвинтите крышки петель (A) в верхней части 

каждой дверцы при помощи крестообразной 

отвертки.

2. Откройте дверцы, чтобы открутить петли и снять 

крышки петель. Сняв крышки, закройте дверцы.
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3. Отсоедините электропроводку.

B

C

4. Отвинтите винты петель (B), прокручивая их 

против часовой стрелки, и снимите верхнюю 

петлю (C). Будьте осторожны, так как дверца 

может упасть на вас и нанести травмы.

C

5. Снимите петли (C) с обеих сторон.
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D

6. Аккуратно поднимите дверцу, чтобы снять ее с 

нижней петли (D). Не допускайте защемления 

водяных трубок и проводки в дверце. Выполните 

те же операции для снятия второй дверцы.

E

D

7. Снимите нижнюю петлю (D) с кронштейна (E), 

аккуратно приподняв ее.
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Навеска дверец

ВНИМАНИЕ

• Перед навеской дверец убедитесь, что все электрические разъемы правильно соединены.

• Вначале следует навешивать дверцу морозильной камеры, а затем дверцу холодильной камеры.

1. Придерживая дверцу морозильной камеры, 

навесьте ее на петлю в нижней части 

холодильника.

B

A

2. Заново вставьте линию подачи воды (A) на место, 

а затем установите дверцу морозильной камеры в 

отверстие нижней петли (B).

 - Аккуратно протяните линию подачи воды 

вниз, так чтобы она была проложена ровно 

без перекручиваний и изгибов.

D

C
E

3. Вставьте шпиндель верхней петли (C) 

в отверстие (D) в верхней части дверцы 

морозильной камеры. Убедитесь, что петля 

расположена ровно.

4. Затяните винты (E), чтобы зафиксировать петлю.
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5. Подключите все разъемы.

6. Вставьте крышки петель, начав с передней 

стороны, а затем затяните винты. На этом этапе 

следует использовать крестообразную отвертку.

Подсоединение шлангов подачи воды

Пронеся холодильник сквозь дверной проем, подсоедините шланги подачи воды и вставьте зажимы, 

прилагаемые в комплекте (2 шт.), для фиксации хомута.

A

B

A. Центр прозрачного хомута

B. Зажим A (1/4") (6,35 мм)

ВНИМАНИЕ

• Убедитесь, что шланги подачи воды 

подсоединены в соответствии с цветом.

• Во избежание протекания воды каждый шланг 

необходимо до упора вставлять в прозрачную 

муфту, а затем защелкивать с помощью клипсы.
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Установка нижней панели

Установите нижнюю панель и закрепите с помощью 

винтов (3 шт.).

ШАГ 9 Первоначальные настройки

После выполнения следующих шагов холодильник начнет полноценно работать.

1. Подключите кабель питания к розетке, чтобы включить холодильник.

2. Откройте дверцу и проверьте, работает ли внутреннее освещение.

3. Установите самую низкую температуру и подождите около часа. После этого морозильная камера должна 

немного охладиться, а двигатель начнет работать без перебоев.

4. Подождите, пока температура холодильника не достигнет заданного параметра. Теперь холодильник готов к 

использованию.

ШАГ 10 Окончательная проверка

Когда установка будет завершена, убедитесь, что:

• холодильник подключен к сетевой розетке и правильно заземлен;

• холодильник установлен на плоской и ровной поверхности, имея необходимый зазор между ним и стеной 

или корпусом другого устройства;

• холодильник стоит ровно и устойчиво;

• дверца свободно открывается и закрывается, а внутреннее освещение включается автоматически при 

открытии.
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Панель функций

RS53K44*/RS53K46*

01

02

03

04

05

06

07

08

RS57K40*

04

03

01

08

07

01 Vacation (Отпуск) 02 Ice Maker O� (Льдогенератор 

выкл.) *

03 Freezer (Морозильная камера)

04 Power Freeze (Быстрое 

замораживание)

05 Door Alarm (Сигнал открытой 

дверцы) *

06 Filter Reset (Обнуление 

фильтра) *

07 Fridge (Холодильная камера) 08 Control Lock (Блокировка 

управления)

* только в моделях с диспенсером
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01 Отпуск

Vacation (Отпуск)

Режим vacation (отпуск) рекомендуется использовать, если вы планируете уехать в 

отпуск, командировку или просто не собираетесь использовать холодильник долгое 

время. Нажмите кнопку Vacation (Отпуск), чтобы отключить холодильник. При этом 

загорится соответствующий индикатор (  ).

ПРИМЕЧАНИЕ

• Настоятельно рекомендуется убрать все из холодильной камеры и убедиться, что 

дверца закрыта.

• Обязательно опустошите ведерко для льда. 

02 Льдогенератор выкл. (3 сек.)

Ice Maker O� 

(Льдогенератор 

выкл.)

Для отключения функции создания льда нажмите данную кнопку и удерживайте ее в 

течение 3 секунд. В этом режиме функция создания льда останется отключена, даже если 

вы повторно нажмете кнопку.

Режим Ice Maker O� (Льдогенератор выкл.) можно отключить путем нажатия рычага 

льда (с пометкой «ICE») и удерживания его более 5 секунд.

03 Морозильная камера

Freezer 

(Морозильная 

камера)

Температуру в морозильной камере можно установить вручную. Нажимайте кнопку 

Freezer (Морозильная камера), пока не отобразится панель температуры, где вы 

сможете установить нужную температуру в диапазоне от -15 °C (5 °F) до -23 °C (-8 °F).
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04 Быстрое замораживание

Power Freeze 

(Быстрое 

замораживание)

Функция Power Freeze (Быстрое замораживание) ускоряет процесс заморозки благодаря 

максимальной скорости вентилятора. Морозильная камера работает на полную 

мощность несколько часов, после чего температура возвращается к предыдущему 

заданному значению.

• Для включения функции Power Freeze (Быстрое замораживание) нажмите кнопку 

Power Freeze (Быстрое замораживание). Если у вас модель, оборудованная 

диспенсером, нажмите и удерживайте эту кнопку на протяжении 3 секунд. Начинает 

светиться соответствующий индикатор (  ) и процесс замораживания ускорится.

• Для отключения данного режима повторно нажмите кнопку Power Freeze (Быстрое 

замораживание). Если у вас модель, оборудованная диспенсером, нажмите 

и удерживайте эту кнопку на протяжении 3 секунд. Индикатор выключится и 

морозильная камера вернется к предыдущим настройкам температуры.

• Для заморозки большого количества продуктов режим Power Freeze (Быстрое 

замораживание) необходимо включить не менее чем за 24 часов до загрузки 

продуктов в морозильную камеру.

ПРИМЕЧАНИЕ

Использование режима Power Freeze (Быстрое замораживание) увеличивает 

энергопотребление. Если вы не собираетесь использовать этот режим, выключите его и 

верните температуру к предыдущему заданному значению.

05 Сигнал открытой дверцы

Door Alarm (Сигнал 

открытой дверцы)

Для оповещения можно установить специальный сигнал. Если любая дверца 

холодильника остается открытой более 2 минут, зазвучит звуковой сигнал и начнет 

мигать соответствующий индикатор. По умолчанию сигнал включен. Для отключения 

сигнала нажмите кнопку Door Alarm (Сигнал открытой дверцы). Для включения 

нажмите кнопку Door Alarm (Сигнал открытой дверцы) еще раз.

06 Обнуление фильтра (3 сек.)

Filter Reset 

(Обнуление 

фильтра)

После замены фильтра нажмите и удерживайте кнопку Filter Reset (Обнуление фильтра) 

в течение 3 секунд, чтобы сбросить данные о сроке службы фильтра.
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07 Холодильная камера

Кнопка Fridge (Холодильная камера) служит для установки температуры в холодильной камере, а также для 

включения/отключения режима Power Cool (Быстрое охлаждение).

Fridge 

(Холодильная 

камера)

Температуру в холодильной камере можно установить вручную. Нажимайте кнопку 

Fridge (Холодильная камера), пока не отобразится панель температуры, где вы сможете 

установить нужную температуру в диапазоне от 1 °C (34 °F) до 7 °C (44 °F).

08 Блокировка управления

Control Lock 

(Блокировка 

управления)

Для включения режима Control Lock (Блокировка управления) нажмите и удерживайте 

кнопку Vacation (Отпуск) и Fridge (Холодильная камера) в течение 3 секунд. Если у 

вас модель, оборудованная диспенсером, нажмите и удерживайте кнопку Control Lock 

(Блокировка управления) на протяжении 3 секунд. Элементы управления на дисплее 

будут отключены, а диспенсер и льдогенератор не будут работать, даже если вы нажмете 

соответствующий рычаг.

Для выключения этой функции еще раз нажмите Vacation (Отпуск) и Fridge 

(Холодильная камера) и удерживайте в течение 3 секунд. Если у вас модель, 

оборудованная диспенсером, еще раз нажмите и удерживайте кнопку Control Lock 

(Блокировка управления) на протяжении 3 секунд.

Отключение дисплея

В целях экономии электроэнергии дисплей автоматически отключается, если на протяжении определенного 

периода времени при закрытых дверцах не нажимать никакие кнопки и рычаги. Если нажать какой-либо элемент 

управления или рычаг, дисплей сразу же включится.
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Настройки температуры

Для обеспечения оптимального функционирования рекомендуем установить температуру -19 °C (-2 °F) для 

морозильной камеры и 3 °C (37 °F) для холодильной камеры. 

Морозильная камера

Температуру в морозильной камере можно 

установить в диапазоне от -23 °C (-9 °F) до -15 °C (5 °F).

Для изменения температуры нажимайте кнопку 

Freezer (Морозильная камера) до тех пор, пока 

не будет выставлена нужная температура. Шаг 

изменения температуры составляет 1 деление шкалы.

• Рекомендуется: -19 °C (-2 °F)

ПРИМЕЧАНИЕ

Мороженое может растаять при температуре -15 °C 

(5 °F).

Холодильная камера

Температуру в холодильной камере можно 

установить в диапазоне от 1 °C (34 °F) до 7 °C (44 °F).

Для изменения температуры нажимайте кнопку 

Fridge (Холодильная камера) до тех пор, пока 

не будет выставлена нужная температура. Шаг 

изменения температуры составляет 1 деление шкалы.

• Рекомендуется: 3 °C (37 °F)

Температура морозильной или холодильной камеры может повышаться при слишком частом открытии дверец 

или помещении внутрь большого количества продуктов. В этом случае индикатор температуры будет мигать до 

тех пор, пока в холодильнике не восстановятся заданные значения температуры.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если мигание не прекращается, отключите кабель питания и спустя 10 минут снова включите холодильник.

Untitled-31   41 2016-03-17   �� 6:16:38



Эксплуатация

Русский42 

Э
ксп

л
уатац

и
я

Особенности

Данный холодильник оборудован устройствами, ориентированными на пользователя, которые позволяют 

максимально эффективно использовать данный прибор.

Водный диспенсер (только в соответствующих моделях)

Благодаря диспенсеру воды вы можете налить себе воду, не открывая дверцы холодильника.

В диспенсере имеются два рычага: левый рычаг для льда и правый для воды.  

Если включена функция льдогенератора, выполните 

описанные ниже действия.

1. Поставьте стакан воды на левый рычаг и нажмите 

его. Из диспенсера начнет сыпаться лед.

2. Поставьте стакан воды на правый рычаг и 

нажмите его. Из диспенсера польется вода.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Во избежание пролива воды подождите 2 секунды, прежде чем вынимать наполненный стакан.

• Диспенсер прекратит подавать воду, если вы будете нажимать на рычаг около минуты. Чтобы налить еще 

воды, отпустите и снова нажмите рычаг.

• Убедитесь, что стакан находится на одной линии с диспенсером, чтобы избежать проливания воды.

• Если диспенсер не используется в течение 2–3 дней, вода из него может иметь нехарактерный вкус или запах. 

Это не является дефектом системы. Вылейте первые 1–2 стакана воды. 

Приготовление льда (только в соответствующих моделях)

Лоток для льда с вращающимися ручками

A

1. Откройте дверцу холодильника и выньте лоток 

для льда.

2. Наполните лоток водой до отметки 

максимального уровня (A), обозначенной на 

внутренней задней части лотка.

3. Верните лоток на место.
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ПРИМЕЧАНИЕ

• Время приготовления льда зависит от параметров 

температуры.

• Убедитесь, что контейнер для кубиков льда 

находится на месте под лотком для льда.

• Для освобождения лотка поверните ручку 

контейнера вправо, после чего кубики льда 

попадут в лоток. После этого поверните ручку 

влево, чтобы освободить вторую часть лотка.

• Вытаскивайте контейнер слегка вращая и 

подталкивая его вперед.

ВНИМАНИЕ

Льдогенератор рассчитан на изготовление льда 

исключительно из минеральной или питьевой воды. 

Не наливайте в лоток для льда никакие другие 

жидкости кроме минеральной или питьевой воды.
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Увеличение пространства для хранения (только в соответствующих моделях)

Чтобы освободить место в морозильной камере, 

выньте верхний и нижний ящик. Затем установите 

прилагаемую нижнюю полку, чтобы освободить 

место. 

ПРИМЕЧАНИЕ

• Отсутствие ящиков не влияет на температурные 

и механические характеристики морозильной 

камеры.

• Заявленный объем морозильной камеры 

рассчитан при извлеченных ящиках и 

установленной нижней полке.
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Обслуживание

Использование и уход

Полки (холодильная/морозильная камеры)

• Для того чтобы снять полку, необходимо 

полностью открыть соответствующую дверцу.

•  Вначале необходимо разблокировать полку. 

Возьмитесь за передний край полки и аккуратно 

приподнимите ее, чтобы разблокировать 

переднюю половину полки, а затем вытащите 

полку обеими руками.

• Если дверца не открывается до конца, вытащите 

полку вперед до половины, а затем наклоните ее, 

чтобы вытащить.

ВНИМАНИЕ

• Полку необходимо вставлять правильно. Не 

вставляйте ее нижней стороной вверх.

• Стеклянные емкости могут поцарапать 

поверхность стеклянных полок.

Боковая полка

Чтобы вынуть боковую полку, возьмитесь 

за переднюю часть контейнера и аккуратно 

приподнимите, чтобы вытащить его.
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Выдвижные ящики

Аккуратно приподнимите переднюю часть ящика и 

потяните на себя.

Контейнер для овощей / контейнеры для сухих продуктов

Извлечение контейнера для овощей из холодильника 

или контейнера для сухих продуктов из морозильной 

камеры.

1. Вначале вытащите расположенные рядом 

многофункциональные контейнеры, если 

необходимо.

Ведерко льдогенератора

Чтобы вытащить ведерко для льда, возьмитесь 

обеими руками за нижнюю часть ведерка и 

осторожно потяните на себя.

ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны при извлечении ведерка для льда. 

Лед может высыпаться на вас. 
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Очистка

Внутренняя и наружная часть

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Не используйте для очистки холодильника бензол, растворитель или домашние/автомобильные моющие 

средства (например Clorox™). Эти вещества могут повредить поверхность холодильника или вызвать 

возгорание.

• Не брызгайте водой на холодильник. Это может привести к поражению электрическим током.

• Не вставляйте пальцы или посторонние предметы в отверстие диспенсера.

Регулярно устраняйте сухой тканью все посторонние объекты (пыль, вода) с сетевой вилки и контактов.

1. Отключите кабель питания.

2. Внешние и внутренние поверхности холодильника вытирайте смоченной салфеткой из мягкой безворсовой 

ткани или бумажным полотенцем.

3. После окончания очистки протрите насухо поверхности с помощью сухой ткани или бумажных полотенец.

4. Подключите кабель питания.
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Замена деталей

Фильтр очистки воды (только в соответствующих моделях)

ВНИМАНИЕ

• Не используйте фильтры очистки воды сторонних производителей. Используйте только фильтры, 

поставляемые или одобренные компанией Samsung.

• Неодобренные фильтры могут протекать, что может привести к поломке холодильника и поражению 

электрическим током. Компания Samsung не несет ответственности за ущерб, связанный с использованием 

фильтров очистки воды сторонних производителей.

• Индикатор фильтра (  ) загорается красным, напоминая вам о том, что пора менять фильтр очистки воды.

1. Перекройте основную линию подачи воды.

2. Подсоедините линию подачи воды к фильтру со 

стороны впуска.

3. Подсоедините линию диспенсера к фильтру со 

стороны выпуска.

4. Проверьте на предмет протекания. Если 

протекания нет, зафиксируйте линии зажимами.

5. Установите фильтр очистки воды на место и 

зафиксируйте его зажимами.

6. Нажмите и удерживайте кнопку Filter Reset 

(Обнуление фильтра) в течение 3 секунд, чтобы 

сбросить данные о сроке службы фильтра.

7. После замены фильтра слейте 1 литр воды для 

удаления загрязнений из линии подачи воды. 

ВНИМАНИЕ

Регулируя длину трубки подачи воды, обязательно 

зашлифуйте поверхность среза под правильным 

углом. Это необходимо для того, чтобы избежать 

протекания воды.
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ПРИМЕЧАНИЕ

• После установки нового фильтра вода из диспенсера может некоторое время выливаться с резкими 

всплесками. Это связано с попаданием воздуха в линию подачи воды.

• В процессе замены фильтра на пол может капать вода из холодильника. В этом случае следует вытереть воду 

сухой тканью.

Система фильтрации воды обратного осмоса

Давление воды, подаваемой из системы подачи воды в систему фильтрации обратного осмоса, должно 

составлять от 35 до 120 фунтов на кв. дюйм (241–827 кПа).

Давление воды, подаваемой из системы фильтрации воды обратного осмоса в линию подачи холодной воды 

холодильника, должно составлять не менее 40 фунтов на кв. дюйм (276 кПа). Если давление воды ниже указанных 

значений, необходимо выполнить описанные ниже действия.

• Убедитесь, что осадочный фильтр системы обратного осмоса не засорен. При необходимости выполните 

замену фильтра.

• Наполните водой резервуар для воды в системе обратного осмоса.

• Если в холодильнике имеется фильтр очистки воды, его использование вместе с системой обратного осмоса 

может еще сильнее снизить давление. Извлеките фильтр очистки воды.

За дополнительной информацией об обслуживании обратитесь к квалифицированному сантехнику.

Заказ нового фильтра

Чтобы приобрести новый фильтр очистки воды (тип детали: HAFEX/EXP), обратитесь в местный сервисный центр 

Samsung.

Лампы

Лампы не являются элементом, который может обслуживаться пользователем. Для замены ламп в холодильнике 

обратитесь в местный сервисный центр Samsung.
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Устранение неисправностей

Если вы столкнетесь с внештатной ситуацией, сверьтесь с таблицей ниже и попробуйте выполнить 

предложенные действия.

Общие неисправности

Неисправность Действие

Холодильник не работает 

или не холодит.

• Убедитесь, что шнур питания подключен правильно.

• Убедитесь, что регулятор температуры установлен в нужное положение. 

Попробуйте установить более низкую температуру.

• Убедитесь, что холодильник находится вдали от прямых солнечных лучей 

или источника тепла. Несоблюдение данного указания может снизить 

эффективность охлаждения.

• Убедитесь, что зазор между холодильником и стенами или корпусом другого 

устройства достаточный. Несоблюдение данного указания может снизить 

эффективность охлаждения.

• Слишком большое количество продуктов может препятствовать вентиляции 

холодильника. Чтобы холодильник продолжал нормально работать, не 

кладите в него слишком много продуктов.

Еда в холодильнике 

замерзает.

• Проверьте, не установлен ли регулятор температуры на самую низкую 

температуру. В этом случае установите более высокую или оптимальную 

температуру.

• Такое происходит, если температура окружающей среды слишком низкая. 

Установите более высокую температуру.

• Проверьте, чтобы продукты с наибольшим содержанием воды не стояли в 

самом холодном месте холодильника или около охлаждающего отверстия. 

Если так и есть, переместите продукты на другие полки холодильника.

Холодильник издает 

звуки.

• Убедитесь, что холодильник установлен на устойчивой и плоской 

поверхности.

• Убедитесь, что зазор между холодильником и стенами или корпусом другого 

устройства достаточный.

• Убедитесь, что внутри и под холодильником нет мусора или посторонних 

предметов.

• Холодильник может издавать тикающий звук, который возникает в 

результате усадки или расширения различных компонентов. Это не является 

дефектом системы.
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Неисправность Действие

Передние углы и стороны 

нагреваются, и на них 

образуется конденсат.

• Для предотвращения образования конденсата холодильник оснащен 

теплостойким трубопроводом, который находится в передних углах. При 

повышении температуры окружающей среды эффективность данного 

оборудования может снизиться. Это не является дефектом системы.

• Убедитесь, что дверца правильно и плотно закрывается. Если оставить 

дверцу открытой на некоторое время, может образоваться конденсат.

• Конденсат на внешней поверхности холодильника может образовываться 

в том случае, если влажный воздух будет входить в контакт с прохладной 

поверхностью холодильника.

Льдогенератор не 

работает.

• Для того чтобы холодильник приготовил лед, необходимо подождать 12 

часов.

• Убедитесь, что льдогенератор не остановился в процессе приготовления 

льда.

• Убедитесь, что резервуар наполнен водой.

• Проверьте, нет ли в ведерке льдогенератора слипшихся кусков льда. В этом 

случае удалите весь лед из ведерка льдогенератора и повторите попытку.

Диспенсер воды не 

работает.

• Проверьте, не замерз ли резервуар с водой. Если он замерз, повысьте 

температуру в холодильной камере.

• Убедитесь, что резервуар наполнен водой.

• Убедитесь, что резервуар установлен правильно.

• Убедитесь, что фильтр очистки воды установлен правильно.

Холодильник издает 

булькающие звуки.
• Холодильник обычно может издавать подобные звуки во время охлаждения.

Из холодильника идет 

неприятный запах.

• Убедитесь, что в холодильнике нет испортившихся продуктов. 

Рекомендуется регулярно чистить холодильник и выбрасывать любые 

испортившиеся или подозрительные продукты.

• Убедитесь, что сильно пахнущие продукты хорошо упакованы.

На внутренних стенках 

образуется иней.

• Убедитесь, что еда не закрывает вентиляционные отверстия холодильника. 

Также очень важно равномерно распределять продукты, что способствует 

лучшей вентиляции.

• Убедитесь, что дверца правильно и плотно закрывается.

На внутренних стенках или 

около овощей образуется 

конденсат.

• Такое может произойти, если хранить продукты, имеющие высокое 

содержание жидкости, не прикрытыми или если дверца холодильника была 

некоторое время открыта.

• Накройте такие продукты или поместите их в закрытую тару.
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Неисправность Действие

Что делать, если дверца 

морозильной камеры 

плохо закрывается?

Выполните следующую проверку.

• Нажмите рычаг диспенсера воды, чтобы проверить подачу воды.

• Нажмите рычаг диспенсера для льда, чтобы проверить функционирование 

двигателя льдогенератора.

• Убедитесь, что ничто не препятствует ходу двигателя. В случае обнаружения 

помехи удалите ее и очистите участок размещения двигателя.

• В случае если льдогенератор не использовался на протяжении длительного 

периода времени, в ведерке может образоваться большой кусок льда, 

препятствующий движению двигателя. В этом случае удалите весь лед из 

ведерка льдогенератора и повторите попытку получения льда.
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Информация о классе энергоэффективности находится на продукте

МОДЕЛЬ RS57K4000**

Изготовитель

Тип бытового холодильника
Холодильник с морозильным отделением*(***)II 

типа

Автоматическая система разморозки (No Frost) Да

Климатический класс SN, N, ST, T

Класс защиты от поражения током I

Полезный 

объем 

(литры)

Общий полезный объем (л) 572

Общий объем для хранения свежих 

продуктов (л)
361

Охлаждение –

Общий объем для хранения 

замороженных продуктов (л)

180

28

Номинальное напряжение и частота (B, Гц) 220, 50

Полная входная мощность (Ампер)
SN, N : 1,4

ST, T : 1,7

Максимальная мощность осветительной лампы (Вт)
F : LED 6,0

R : LED 8,0

Уровень энергоэффективности A+

Потребление электроэнергии (кВт•ч /год) 399

Мощность замораживания (кг/24ч) 12

Символ маркировки самого холодного отделения

Хладагент и его масса (г) R-600a, 68

Корректированный уровень звуковой мощности (дБА) 38

Вес в упаковке (кг) 110

Вес без упаковки (кг) 106

Габариты в упаковке (ШxГxВ) (мм) 960 x 810 x 1909

Габариты без упаковки (ШxГxВ) (мм) 912 x 747 x 1789

Характеристики энергетической эффективности определены согласно Приказу Министерства 

промышленности и торговли РФ от 29 Апреля 2010 г. №357
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Подлежит использованию по

назначению в нормальных условиях

Рекомендуемый период : 7лет

Изготовитель : Самсунг Электроникс Поланд Мануфактуринг,

64-510, Ул. Мицкевича 52, Вронки, Польша

Поставщик : ООО “Самсунг Электроникс Рус Компани”,

125009 Россия, Москва, ул. Воздвиженка, 10, 4-й этаж

Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру

Если у вас есть предложения или вопросы по продукции Samsung, обращайтесь, пожалуйста, в информационный 

центр компании Samsung.

Страна Контактный центр Веб-сайт

RUSSIA 8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88) www.samsung.com/ru/support

UKRAINE 0-800-502-000 (VIP care 0-800-502-022)
www.samsung.com/ua/support (Ukrainian)

www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)

KAZAKHSTAN 8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700) www.samsung.com/kz_ru/support

UZBEKISTAN 00-800-500-55-500 (GSM: 7799) www.samsung.com/support

BELARUS 810-800-500-55-500 www.samsung.com/support

GEORGIA 0-800-555-555 www.samsung.com/support

ARMENIA 0-800-05-555 www.samsung.com/support

AZERBAIJAN 0-88-555-55-55 www.samsung.com/support

KYRGYZSTAN 00-800-500-55-500 (GSM: 9977) www.samsung.com/support

TAJIKISTAN 8-10-800-500-55-500 www.samsung.com/support

MONGOLIA +7-495-363-17-00 www.samsung.com/support

MOLDOVA 0-800-614-40 www.samsung.com/support
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Muzlatgich

Foydalanuvchi qo‘llanmasi
RS57K40*/RS53K44*/RS53K46*
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O'zbek 3 

Texnika xavfsizligi bo‘yicha ma‘lumotlar

• Yangi Samsung muzlatgichingizdan foydalanishga kirishishdan avval, iltimos, ushbu yangi 

moslamadan xavfsiz va samarali foydalanishni ta'minlash maqsadida xususiyat va funksiyalarni 

bilishingizni ta'minlash uchun ushbu qo'llanmani yaxshilab o'qib chiqing.

• Bu muzlatgich kamerasi jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki bilimlari va 

tajribalari yetarli bo'lmagan shaxslar (jumladan, bolalar), toki ular ushbu muzlatgich kameradan 

foydalanishda nazorat qilinmasalar yoki ularning xavfsizliklari uchun javobgar shaxs ularga 

ushbu jihozdan foydalanish haqida ko'rsatmalar bermagan bo'lsa, foydalanishlari uchun 

mo'ljallanmagan.

• Agar ular nazorat ostida bo‘lsalar yoki ularga xavfsizlik uchun javobgar shaxs tomonidan ushbu 

mashinadan foydalanish to‘g‘risida ko‘rsatmalar berilgan bo‘lsa, bu qurilmadan 8 yoki undan 

kattaroq yoshdagi bolalar, jismoniy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki bilimi va tajribasi 

yetarli bo‘lmagan shaxslar foydalanishlari mumkin.

Bolalarga qurilma bilan o‘ynash ta'qiqlanadi. Tozalash va texnik xizmat ko‘rsatishni bolalar 

nazoratsiz amalga oshirmasligi kerak.

• Ushbu qo'llanmadagi Ogohlantirishlar va Muhim xavfsizlik ko'rsatmalari yuzaga kelish ehtimoli 

bo'lgan hamma shartlar va vaziyatlarni ham qamrab olmaydi.

Umumiy ehtiyotkorlik choralarini ko'rish va moslamangizni o'rnatish, xizmat ko'rsatish va 

ishlatish paytida ehtiyot bo'lishingizda o'zingiz mas'ul hisoblanasiz.

• Bu yerda bayon qilingan foydalanish bo’yicha ko’rsatmalar turli modellarga taalluqli bo’lganligi 

uchun muzlatgichingizning xususiyatlari ushbu qo’llanmada keltirilgan xususiyatlardan bir oz 

farq qilishi mumkin. Agar biron-bir savolingiz yoki bu borada tashvishlaringiz bo'lsa, sizga 

yaqin joylashgan xizmat ko'rsatuvchi markaziga murojaat qiling yoki tegishli yordam va kerakli 

ma'lumotlarni ushbu saytdan oling: www.samsung.com.

• Sovutish moddasi sifatida R-600a yoki R-134a ishlatiladi. Ushbu muzlatgichda qaysi sovutish 

moddasi ishlatilayotganini ko'rish uchun jihozning orqa tara�dagi kompressor yorlig'i yoki 

muzlatgich ichidagi pasport yozuvlarini tekshirib ko'ring. Agar bu mahsulotda o‘t oluvchi gaz 

(R-600a sovutish moddasi) bo‘lsa, uni xavfsiz qayta ishlashga topshirish borasida mahalliy 

idoraga murojaat qiling.

• Muzlatish tizimidan modda oqib chiqish holatlari yuzaga kelsa, yonuvchan gaz-havo 

aralashmasining hosil bo'lishi oldini olish uchun jihoz joylashtirilishi mumkin bo'lgan xonaning 

o'lchami foydalanilgan sovitish kimyoviy moddasi miqdoriga bog'liq bo'lishi kerak.

• Jihozda har qanday shikastlanish holatlari aniqlansa, uni yoqmang. Agar shubhangiz bo'lsa, 

dilerga murojaat qiling. Jihozga quyilgan har 8 gramm R-600a sovutish moddasi uchun xonada 1 

m³ joy bo‘lishi kerak.

Jihozingizdagi sovitish kimyoviy moddasi miqdori uning ichidagi identi�katsiya yorlig'ida 

ko'rsatilgan.

• Naychalardan otilib chiqayotgan sovitish kimyoviy moddasi yonib ketishi yoki ko'zni jarohatlashi 

mumkin. Naychadan muzlatish moddasi oqayotganda uning yaqinida olov yonib turishiga yo'l 

qo'ymang, har qanday yonuvchan narsani mahsulot oldidan nariga oling va zudlik bilan xonani 

shamollating.

- Ushbu talablarga rioya qilmaslik yong'inni yoki portlashni yuzaga keltirishi mumkin.

• Ushbu moslama ichida katalizatorga ega aerozol idishlar kabi portlovchi narsalarni saqlamang.
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Muhim xavfsizlik belgilari va ehtiyot choralari:

Qo‘llanmadagi barcha xavfsizlik yo‘riqnomalariga amal qiling. Bu qo‘llanmada quyidagi xavfsizlik 

belgilari ishlatilgan.

OGOHLANTIRISH

Ehtiyotsizlik bilan muomala qilish yoki ehtiyot choralariga amal qilmaslik jiddiy jarohat olish, 

mulkka zarar yetishi va/yoki o‘limga olib kelishi mumkin.

DIQQAT

Ehtiyotsizlik bilan muomala qilish yoki ehtiyot choralariga amal qilmaslik jiddiy jarohat olish va/

yoki mulkka zarar yetishiga olib kelishi mumkin.

IZOH

Muzlatgichi ishlashini tushunish yoki undan manfaat ko‘rish uchun foydali ma’lumot.

Ushbu ogohlantiruvchi belgilar jihozdan foydalanishda o'zingiz va boshqalar jarohatlanishining 

oldini olish uchun bu yerda qayd etilgan.

Iltimos, ularga diqqat bilan amal qiling.

Ushbu bo'limni o'qib chiqqandan keyin keyinchalik undan ma'lumot olish uchun uni ishonchli joyda 

saqlang.
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Tashish va joylashuvdagi jiddiy ogohlantirish belgilari

OGOHLANTIRISH

• Moslamani bir joydan ikkinchi joyga tashish va so'ng o'rnatishda jihoz sovitish tizimining hech 

bir joyi shikastlanmaganligini tekshirish borasida ehtiyot choralari ko'rilishi lozim.

- Naychalardan oqib chiqayotgan sovitish moddasi yonib ketishi yoki ko'zni jarohatlashi 

mumkin. Agar suyuqlik oqishi aniqlansa, ochiq olovdan yoki yonishi ehtimoliga ega 

narsalardan darhol uzoqlashing va jihoz turgan xonani bir necha daqiqa shamollating.

- Ushbu jihoz tarkibida kam miqdordagi izobutan (R-600a) muzlatish moddasi bor, u atrof-

muhitga mutlaqo zarar yetkazmaydigan tabiiy gazdir, biroq u ham yonuvchan. Muzlatgich 

kamerasini bir joydan ikkinchi joyga tashish va so'ng o'rnatishda jihoz sovitish zanjirining 

hech bir joyi shikastlanmaganligini tekshirish borasida ehtiyot choralari ko'rilishi lozim.

• Muzlatgichni tashish yoki o‘rnatish chog‘ida orqa tomonidagi suv shlangiga tegmang.

- Bunda muzlatgichga zarar yetib, suv dispenseri ishlamay qolishi mumkin.

O'rnatish bo'yicha jiddiy ogohlantirishlar

OGOHLANTIRISH

• Muzlatgichni nam yoki unga suv tegishi mumkin bo'lgan joylarga o'rnatmang.

- Elektr qismlaridagi qoplamaning shikastlanishi elektr toki urishiga yoki yong'inga sabab 

bo'lishi mumkin.

• Ushbu muzlatgichni bevosita quyosh nuri ostiga yoki plita, uy isitgichi va shu kabi boshqa 

issiqlik chiqazadigan jihozlar oldiga joylashtirmang.

• Bir qancha jihozni bitta elektr quvvat tarmog'iga ulangan bir necha rozetkalar uyasiga ulamang. 

Muzlatgich har doim alohida elektr rozetkasiga ulangan holda turishi va undagi quvvat 

kuchlanishi zavod taxtachasida qayd etilgan kuchlanishga mos kelishi kerak.

- Bu yuqori darajada xizmat ko'rsatish samaradorligini ta'minlaydi hamda uydagi elektr quvvat 

zanjirlarining ortiqcha yuklanishi oldini oladi. Yuklanish o'z o'rnida simlarning qizib ketishiga 

va natijada yong'in chiqish xav�ni tug'dirishiga olib kelishi mumkin.

• Agar devordagi rozetka bo'shab qolgan bo'lsa, unga elektr quvvat vilkasini tiqmang.

- Chunki yong'in chiqishi yoki elektr toki urish xav� mavjud.

• Uzunligi bo'ylab yoki ikki uchida shikastlangan yoki shilingan joylarga ega kabeldan 

foydalanmang.

• Elektr quvvat kabelini bukmang yoki uning ustiga og'ir buyumlarni joylashtirmang.

• Elektr kabelini tortmang yoki haddan ziyod bukmang.

• Elektr kabelini buramang yoki tugmang.

• Elektr kabelini metal narsalarga ildirmang, ustiga og'ir narsani qo'ymang, narsalar orasiga 

kiritmang yoki jihoz orqasidagi joyga tiqmang.

Untitled-33   5 2016-03-17   �� 6:19:12



Texnika xavfsizligi bo‘yicha ma‘lumotlar

O'zbek6 

T
e

x
n

ik
a

 x
a

v
fsizlig

i b
o

‘y
ich

a
 m

a
‘lu

m
o

tla
r

• Muzlatgichni boshqa joyga ko'chirish vaqtida jihozni o'zining elektr kabeli ustidan surish yoki 

kabelning shikastlanishidan ehtiyot bo'ling.

- Bu elektr toki urishi yoki yong'in chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.

• Hech qachon sovitgichingizni simidan tortib rozetkadan ajratmang. Doimo vilkani mahkam 

ushlab rozetkadan qiyshaytirmasdan tortib ajrating.

- Elektr simining shikastlanishi qisqa tutashuv, yong'in va/yoki elektr toki urishiga sabab 

bo'lishi mumkin.

• Muzlatgich yaqinida aerozol ishlatmang.

- Muzlatgich yaqinida aerozol ishlatilsa, portlashi yoki yong‘in chiqishi mumkin.

• Jihozni isitgich va yonuvchi material yoniga o'rnatmang.

• Gaz chiqishi mumkin bo'lgan joylar oldiga ushbu jihozni o'rnatmang.

- Bu elektr toki urishi yoki yong'in chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.

• Ushbu muzlatgichdan foydalanishni boshlashdan avval uni ko'rsatmalarga muvo�q tegishli 

ravishda joylashtirish va o'rnatish shart.

• Elektr vilkani elektr manbasiga to'g'ri holatda ulang va kabel pastga osilib turishi kerak.

- Agar vilka yuqori qismi pastga qaragan holda ulansa, kabel qirqilib ketishi va yong'inga yoki 

elektr tokdan zarba olishga sabab bo'lishi mumkin.

• Elektr kabeli vilkasi muzlatgichning orqa tomonida qisib qolmagani yoki shikastlanmaganiga 

ishonch hosil qiling.

• O'rama materiallarni bolalar qo'li yetmaydigan joyda saqlang.

- O'rama materiallarni bolalar boshiga kiyib olib havo yetishmasdan bo'g'ilib qolib o'limga 

sabab bo'lish xav� bor.

• O'rnatgandan keyin vilkadan oson foydalanish uchun muzlatgich kamerani qulay joylashtirish 

kerak.

- Ushbu talabga amal qilmaslik elektr toki chiqib ketishi sababli elektr toki urishi yoki yong'inga 

olib kelishi mumkin.

• Ushbu muzlatgichni nam, yog'li yoki chang bosgan joylar, to'g'ridan-to'g'ri quyosh va suv 

(masalan, yomg'ir tomchilari ostiga) ta'siri ostidagi joylarga o'rnatmang.

- Elektr qismlaridagi qoplamaning shikastlanishi elektr toki urishiga yoki yong'inga sabab 

bo'lishi mumkin.

• Agar muzlatgichda chang yoki suv hosil bo‘lsa, elektr quvvat vilkasini elektr quvvat manbaidan 

uzing va Samsung Electronics xizmat ko‘rsatuvchi markaziga murojaat qiling.

- Aks holda yong'in chiqish xav� paydo bo'ladi.

• Jihoz ustiga chiqmang yoki (yuvilgan kir, yoqilgan sham, yoqilgan sigaret, idishlar, kimyoviy 

reaktivlar, metall buyumlar singari) narsalarni qo'ymang.

- Bu tok urishi, yong'in, portlash, mahsulot bilan bog'liq muammolar yoki jarohatga sabab 

bo'lishi mumkin.

• Mahsulotni rozetkaga joylashtirib ishga tushirishdan avval barcha himoya plastik selofanlarni 

olib tashlashingiz kerak.
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• Bolalar eshik sozlanishi uchun qo'llaniladigan prujinali halqalar yoki suv naycha xomutlarini 

o'ynamasliklarini nazorat qilinishi kerak.

- Bolaning prujinali halqalar yoki suv naycha xomutlarini yutib yuborish natijasida bo'g'lib qolib 

o'limga sabab bo'lish xav� mavjud. Prujinali halqalar yoki suv naycha xomutlarini bolalarning 

qo'li yetmaydigan joyda saqlang.

• Muzlatgich xavfsiz yerga ulanishi shart.

- Moslamani ko'zdan kechirish yoki tuzatishga harakat qilganingizda doimo uning yerga 

ulanganligiga ishonch hosil qiling. Ochiq elektr toki qattiq elektr zarbasiga sabab bo'lishi 

mumkin.

• Gaz quvurlari, telefon liniyalari yoki boshqa uchqun chiqazishga qodir sim chiviqlardan ushbu 

jihozni yerga ulash uchun foydalanmang.

- Muzlatgichdagi elektr kuchlanishining ochiqligi natijasida elektr quvvatning har qanday ochiq 

holatini yuzaga kelishi yoki elektr quvvatidan zarba olishning oldini olish uchun uni yerga 

ulab qo'yishingiz zarur.

- Bu tok urishi, yong'in, portlash yoki mahsulot bilan bog'liq muammolarga sabab bo'lishi 

mumkin.

• Elektr quvvati vilkasini devordagi rozetkaga tiqing. Shikastlangan elektr quvvati vilkasi, elektr 

kabeli yoki liqillab turgan rozetkadan foydalanmang.

- Bu elektr toki urishi yoki yong'in chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.

• Agar elektr kabeli shikastlangan bo'lsa, uni ishlab chiqaruvchisi yoki xizmat agenti darhol 

almashtirib berishi shart.

• Muzlatgich saqlagichini faqat malakali texnik yoki texnik xizmat ko'rsatuvchi tashkilot 

almashtirishi kerak.

- Ushbu talabga rioya qilmaslik elektr quvvatidan zarba olish yoki jarohatlanishga sabab 

bo'lishi mumkin.

O'rnatish bo'yicha ehtiyotkorlik choralari

DIQQAT

• Muzlatgich atro�da yetarlicha bo'shliq qoldiring va uni tekis joyga o'rnating.

- Muzlatgich tekis turmasa, sovitish samaradorligi va chidamliligi kamayishi mumkin.

- Moslama to'sig'idagi yoki ramasidagi ventilyatsiya qismini to'siqlarsiz ochiq holda saqlang.

• Moslamani o'rnatib yoqqandan so'ng ichiga oziq-ovqat joylashtirishdan oldin 2 soat ishlagan 

holda qoldiring.

• Muzlatgichni malakali mutaxassis yoki xizmat ko'rsatish kompaniyasi tara�dan o'rnatilishini 

qattiq tavsiya qilamiz.

- Ushbu talabga rioya qilmaslik elektr quvvatidan zarba olish, yong'in chiqishi, portlash, 

mahsulotga tegishli muammolar yuzaga kelishi yoki shaxsiy jarohatlanishga sabab bo'lishi 

mumkin.
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Foydalanish bo'yicha jiddiy ogohlantirishlar

OGOHLANTIRISH

• Vilkani rozetkaga nam qo'llaringiz bilan ushlamang.

- Bu elektr toki urishiga sabab bo'lishi mumkin.

• Muzlatgich kamerasi ustiga narsalar qo'ymang.

- Muzlatgich kamerasi eshigini ochganingizda yoki yopganingizda uning ustidagi narsalar 

tushib ketishi va shaxsiy jarohatlanishga va/yoki moddiy zararga sabab bo'lishi mumkin.

• Muzlatgich osti yoki orqasiga qo'l, oyoq yoki (ovqatlanish tayoqchalari va shu kabi) metall 

buyumlarni tiqmang.

- Bu elektr toki urishi yoki jarohatlanishga olib kelishi mumkin.

- O'tkir uchli narsalar shaxsiy jarohatlanishga sabab bo'lishi mumkin.

• Muzlatgich kameraning ichki devorlariga yoki muzlatgich kameraga joylashtirilgan mahsulotlarga 

nam qo'llaringiz bilan tegmang.

- Bu sovuq urishga olib kelishi mumkin.

• Suv to'ldirilgan idishni muzlatgich ustiga qo'ymang.

- Agar suv to'kilib ketsa, elektr tokidan zarba olishingiz yoki yong'in chiqishiga sabab bo'lishi 

mumkin.

• Uchuvchan yoki yonuvchan buyumlar yoki moddalarni (benzol, suyultirgichlar, propan gazi, spirt, 

e�r, suyultirilgan gaz va shunga o'xshash boshqa narsalarni) muzlatgichda saqlamang.

- Muzlatgich faqat oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash uchun mo‘ljallangan.

- Bu elektr toki urishi, yong'in yoki portlashga olib kelishi mumkin.

• Bolalar jihoz bilan o'ynamasligini ta'minlash uchun nazorat ostida bo'lishi lozim.

- Barmoqlaringizni "qisib qoladigan" joylardan uzoqroq tuting. eshiklar orasidagi bo'sh joylar va 

shkaf ataylab kichik qilingan. Bolalar yaqin atrofda bo'lganda eshikni ochishda ehtiyot bo'ling.

• Bolalar muzlatgich eshigiga yoki eshik sandiqchasiga osilishiga yo'l qo'ymang. Bunday qilish 

jiddiy jarohatga sabab bo'lishi mumkin.

• Bolalarning muzlatgich ichiga kirib olishlariga yo'l qo'ymang. Ichida qamalib qolishlari mumkin.

• Qo'llaringizni moslamaning ostki qismiga tiqmang.

- O'tkir uchli narsalar shaxsiy jarohatlanishga sabab bo'lishi mumkin.

• Muzlatgichda farmatsevtika mahsulotlari, ilmiy tadqiqot ashyolari yoki haroratga sezgir 

mahsulotlarni saqlamang.

- Muayyan harorat nazoratini qat'iy talab qiluvchi mahsulotlarni muzlatgichda saqlamang.

• Agar ishlab chiqaruvchi tavsiya qilgan bo'lmasa, muzlatkich/muzxona ichiga elektr jihozlarini 

joylashtirmang yoki ulardan foydalanmang.

• Agar dori yoki tutun hidini sezib qolsangiz, zudlik bilan elektr quvvati vilkasini sug'uirib oling va 

Samsung Electronics xizmati markaziga murojaat qiling.
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• Agar muzlatgich ichiga chang yoki suv kirsa, elektr manbasiga ulash kabeli vilkasini rozetkadan 

sug'uring va Samsung Electronics xizmat markaziga murojaat qiling.

- Aks holda yong'in chiqish xav� paydo bo'ladi.

• Bolalarga tortmalari ustiga chiqishga yo'l qo'ymang.

- Tortmalari sinib ular sirpanib yiqilishlari mumkin.

• Muzlatgich eshiklarini muzlatgichdan foydalanmayotgan vaqtda ochiq qoldirib ketmang va 

bolalarni uning ichiga kirib olishlariga yo‘l qo‘ymang.

• Chaqaloqlar va bolalarning tortma ichiga kirib olishlariga yo‘l qo‘ymang.

- Bu qamalib qolish natijasida bo‘g‘ilib o‘lish yoki tan jarohati olishga sabab bo‘lishi mumkin.

• Muzlatgichni oziq-ovqat bilan to'ldirib tashlamang.

- Muzlatgich eshigini ochganingizda uning ichidagi narsalar tushib ketishi va shaxsiy 

jarohatlanishga va/yoki moddiy zararga sabab bo'lishi mumkin.

• Jihoz yuzasiga hasharotlarga qarshi vosita kabi uchuvchan moddalarni sepmang.

- Insonga zararli hisoblanishi bilan bir qatorda bu vosita elektr toki urishi, yong‘in chiqishiga 

sabab bo‘lishi yoki mahsulot bilan tegishli muammolarni yuzaga keltirishi mumkin.

• Suv dispenseri teshigiga, muz tarnovi yoki muz tayyorlagich chelagiga barmoqlaringizni yoki 

boshqa buyumlarni tiqmang.

- Bu shaxsiy tan jarohati olish yoki moddiy zarar ko‘rishga sabab bo‘lishi mumkin.

• Haroratga nisbatan sezgir bo'lgan moddalar, masalan, yonuvchan aerozollar, yonuvchan 

buyumlar, quruq muz, dori vositalari yoki kimyoviy moddalardan muzlatgich yaqinida 

foydalanmang yoki ularni muzlatgich yaqini yoki ichiga qo'ymang.

• Muzlatgich ichini quritish maqsadida sochni quritish jihozidan foydalanmang. Yomon hidlarni 

ketkazish uchun muzlatgich ichiga yonib turgan shamni qo'ymang.

- Bu elektr toki urishi yoki yong'in chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.

• Suv baki, muz patnisi va suv kubiklarini faqat ichimlik suvi (mineral suv yoki tozalangan suv) 

bilan to'ldiring.

- Suv bakini choy, sharbat yoki sport ichimligi bilan to'ldirmang, bu muzlatkichni shikastlashi 

mumkin.

• Jihoz ustiga chiqmang yoki (yuvilgan kir, yoqilgan sham, yoqilgan sigaret, idishlar, kimyoviy 

reaktivlar, metall buyumlar singari) narsalarni qo'ymang. Bu tok urishi, yong'in, portlash, 

mahsulot bilan bog'liq muammolar yoki jarohatga sabab bo'lishi mumkin. Suv to'ldirilgan idishni 

qurilma ustiga qo'ymang.

- Agar suv to'kilib ketsa, elektr tokidan zarba olishingiz yoki yong'in chiqishiga sabab bo'lishi 

mumkin.

• Muz erishi jarayonini tezlashtirish uchun ishlab chiqaruvchi tavsiya qilganlaridan o'zga mexanik 

qurilmalar va boshqa vositalardan foydalanmang.

• Sovitish kimyoviy moddasining aylanish sxemasiga zarar yetkazmang.

• Hech qachon ultrabinafshali elektr diod chirog'iga uzoq vaqt tikilib turmang.

- Bu ultrabinafsha nurlari sababli ko'zning charchashiga olib kelishi mumkin.
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• Muzxona polkasini teskarisiga qo'ymang. Polka probkasi ishlamasligi mumkin.

- Bu shisha polkaning tushib ketishi tufayli shaxsning jarohatlanishiga olib kelishi mumkin.

• Barmoqlaringizni "qisib qoladigan" joylardan uzoqroq tuting. eshiklar orasidagi bo'sh joylar va 

shkaf ataylab kichik qilingan. Bolalar yaqin atrofda bo'lganda eshikni ochishda ehtiyot bo'ling.

• Gaz chiqishi aniqlangan hollarda har qanday ochiq olov yoki uchqun chiqazuvchi manbalardan 

uzoqlashing va jihoz turgan xonani bir necha daqiqa shamollating.

- Qurilma yoki elektr kabeliga tugmang.

- Shamollatgichdan foydalanmang.

- Uchqun portlash yoki yong‘in chiqishiga sabab bo‘lishi mumkin.

• Faqat ishlab chiqaruvchi yoki xizmat ko'rsatuvchi xodim bergan LED lampalaridan foydalaning.

• Shisha idishlari tushib ketmasligi uchun, muzlatgich ichida ular bir-biriga zich joylashtirilishi 

kerak.

• Ushbu muzlatgich faqat uy muhitida oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash uchungina mo'ljallangan.

• Suv dispenseri teshigiga, muz tarnovi yoki muz tayyorlagich chelagiga barmoqlaringizni yoki 

boshqa buyumlarni tiqmang.

- Bu shaxsiy tan jarohati olish yoki moddiy zarar ko‘rishga sabab bo‘lishi mumkin.

• Muzlatgichni o'zboshimcha tuzatish, qismlarga ajratish yoki o'zgartirish kiritishga harakat 

qilmang.

• Standart saqlagichdan boshqa (mis, p'olat sim va h.k.z. singari) saqlagichlardan foydalanmang.

• Agar muzlatgichingizni tuzatish yoki boshqatdan o'rnatish kerak bo'lsa, yaqin oradagi xizmat 

markaziga murojaat qiling.

- Ushbu talabga amal qilmaslik elektr toki urishi, yong'in chiqishi, mahsulotning ishlashi bilan 

bog'liq muammolar yoki shikastlanishga olib kelishi mumkin.

• Agar ichki yoki tashqi LED chiroqlari kuygan bo'lsa, yaqin atrofdagi xizmat markaziga murojaat 

qiling.

• Agar muzlatgichdan kuygan hid chiqsa yoki tutun paydo bo'lsa uni rozetkadan ajrating va darhol 

hududingizdagi Samsung Electronics xizmat markaziga murojaat qiling.

- Ushbu talabga rioya qilmaslik elektr quvvatidan zarba olish yoki tan jarohat olish xav�ni 

tug‘diradi.

• Muzlatgichning ichki lampochkasini almashtirishdan oldin elektr quvvati vilkasini rozetkadan 

tortib chiqarib oling.

- Aks holda elektr tokidan zarba olish xav� mavjud.

• Agar siz LED bo'lmagan chiroqni almashtirishda qiyinchilikka duch kelayotgan bo'lsangiz, 

Samsung xizmat markaziga murojaat qiling.

• Agar mahsulotlar LED lampa bilan jihozlangan bo'lsa, lampa qopqog‘i va LED lampani 

o‘zboshimchalik bilan bo‘shatib olmang.

- Samsung xizmat markaziga murojaat qiling.

• Elektr quvvati vilkasini devordagi rozetkaga tiqing.
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• Shikastlangan elektr quvvati vilkasi, elektr kabeli yoki liqillab turgan rozetkadan foydalanmang.

- Bu elektr toki urishi yoki yong'in chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.

Foydalanish bo'yicha ehtiyotkorlik choralari

DIQQAT

• To'liq erib bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini qayta muzlatmang. Muzlatkich bo'lmasiga gazlangan 

yoki vijillovchi ichimliklarni qo'ymang. Shisha yoki shisha idishlarni muzlatgich kameraga 

qo'ymang.

- Shisha ichidagi suyuqlik muzlaganda u chil-chil sinib, shaxsiy jarohat yetkazishi mumkin.

• Faqat muzlatgich bilan birga berilgan muz tayyorlagichdan foydalaning.

• Muzlatgichga faqat ichimlik suvini ulang. Muz tayyorlagich to‘g‘ri ishlashi uchun suv bosimi 20 

~ 125 psi (138 ~ 862 kPa) bo‘lishi kerak. Agar uzoq vaqt uyda bo‘lmasangiz (masalan, ta’tilda 

bo‘lsangiz), va suv yoki muz dispenserini ishlatmaydigan bo‘lsangiz, suv klapanini yopib qo‘ying.

- Aks holda, suv sizib chiqishi mumkin.

• Agar muzlatgichni uzoq vaqt (3 haftadan ortiq) ishlatmaydigan bo‘lsangiz, uning ichini bo‘shatib, 

muz chelagini olib qo‘ying, keyin tokdan ajratib, suvni yoping, ichki devorlaridagi namni artib 

tashlang va hid chiqmasligi va mog‘or bosmasligi uchun eshiklarini ochiq qoldiring.

• Mahsulotdan samarali foydalanish uchun:

- Oziq-ovqat mahsulotlarini jihozning orqa tara�dagi havo teshiklariga yaqin qo'ymang, chunki 

bu muzlatgich ichida havo bemalol aylanishiga to'sqinlik qilishi mumkin.

- Oziq-ovqat mahsulotlarini muzlatgichga joylashtirishdan avval tegishli tarzda o'rang yoki 

germetik idishlarga soling.

- Muzxonada shisha, butilka yoki gazlangan ichimliklarni joylashtirmang. Ular muzlab qolib 

yorilishi mumkin. Ichimliklarning yorilgan idishlari jarohat yetkazishi mumkin.

- Muzlatilgan mahsulotlarning eng ko'p saqlash vaqti va yaroqlilik muddatlariga amal qiling.

- Agar uch haftadan kam muddatga ketsangiz, uni tokdan ajratib qo‘yish shart emas. Ammo uch 

haftadan uzoqroq muddatga ketsangiz, oziq-ovqat mahsulotlarini va muz chelagidagi muzni 

chiqarib tashlab, muzlatgichni tokdan ajrating, suvni yoping, ichki devorlaridagi namni artib 

tashlang va hid chiqmasligi va mog‘or bosmasligi uchun eshiklarini ochiq qoldiring.

• Muzxonada shisha, butilka yoki gazlangan ichimliklarni joylashtirmang.

- Konteyner muzlashi va sinishi, bu esa jarohatlanishga olib kelishi mumkin.

• Muzlatkich bo'lmasiga gazlangan yoki vijillovchi ichimliklarni qo'ymang. Shisha yoki shisha 

idishlarni muzlatgich kameraga qo'ymang.

- Shisha ichidagi suyuqlik muzlaganda u chil-chil sinib, shaxsiy tan jarohati yoki mulkka zarar 

yetkazishi mumkin.
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• Xizmat kafolati va modi�katsiya.

- Ushbu mukammal jihozga 3-shaxslar tomonidan kiritilgan o‘zgartirishlar va modi�katsiyalar 

na Samsung xizmat ko‘rsatish kafolati bilan qoplanadi va na Samsung ushbu kiritilgan 

o‘zgartirishlar natijasida yuzaga kelgan xavfsizlik muammolari va shikastlanishlarga 

majburiyatni o‘z bo‘yniga oladi.

• Muzlatgich ichidagi havo yo'llarini to'sib qo'ymang.

- Agar havo almashtirish tirqishlari ayniqsa plastik paketlar bilan to'sib qo'yilsa, muzlatigich 

ortiqcha sovub ketishi mumkin. Agar ushbu sovitish davri haddan tashqari uzoq vaqt davom 

etsa, suv �ltri buzilishi va suvning chiqib ketishiga sabab bo'lishi mumkin.

• Faqat muzlatgichning o'zida mavjud muz qurilmasidan foydalaning.

• Ichkaridagi oshiqcha namlikni artib oling va eshiklarni ochiq qoldiring.

- Aks holda hid va mog'or paydo bo'lishi mumkin.

• Agar muzlatgich elektr ta'minotidan uzilgan bo'lsa, uni qayta ulash uchun kamida besh daqiqa 

kutishingiz kerak bo'ladi.

• Agar ta’til rejalashtirgan bo‘lsangiz yoki muzlatgichni uzoq vaqt (3 haftadan ortiq) 

ishlatmaydigan bo‘lsangiz, uning ichini bo‘shatib, muz chelagini olib qo‘ying, keyin tokdan ajratib, 

suvni yoping, ichki devorlaridagi namni artib tashlang va hid chiqmasligi va mog‘or bosmasligi 

uchun eshiklarini ochiq qoldiring.

• Muzlatgichga suv tekkanda elektr quvvati vilkasini chiqarib oling va Samsung Electronics xizmat 

markaziga murojaat qiling.

• Har qanday shishali yuzaga zarba bermang yoki qattiq kuch ishlatmang.

- Singan shisha odamga jarohat va/yoki mulkka zarar yetkazishi mumkin.

• Suv idishi va muz bo'laklari shakl beruvchilarni faqat ichimlik suvi bilan to'ldiring (vodoprovod 

suvi, mineral suv yoki tozalangan suv).

- Suv bakini choy yoki energetik ichimliklar bilan to'ldirmang. Bu muzlatgichni shikastlashi 

mumkin.

• Barmoqlaringizning tiqilib qolmasligi uchun ehtiyot bo'ling.

• Agar muzlatgichingiz suv bilan to'lib qolgan bo'lsa, yaqin atrofdagi xizmat markaziga murojaat 

qiling.

- Elektr quvvatidan zarba olish yoki yong'in chiqishi xav� mavjud.

• Ushbu moslama ichida katalizatorga ega aerozol idishlar kabi portlovchi narsalarni saqlamang.
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Tozalash paytida ehtiyotkorlik choralari

DIQQAT

• Muzlatgich ichiga yoki tashqi qismiga bevosita suv sepmang.

- Yong‘in chiqishi yoki elektr tokidan zarba olish xav� mavjud.

• Muzlatgich ichini quritish maqsadida sochni quritish jihozidan foydalanmang.

• Yoqimsiz hidlarni ketkazish uchun yoqilgan shamni muzlatgich ichiga joylashtirmang.

- Bu elektr toki urishi yoki yong'in chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.

• Displeyga to'g'ridan-to'g'ri tozalash vositalarini sepmang.

- Displeydagi chop qilingan har�ar o'chib ketishi mumkin.

• Jihoz ichiga suv kabi o'zga moddalar tushgan bo'lsa, elektr quvvat vilkasini elektr quvvat 

manbaidan uzing va manzilingizga yaqin joylashgan xizmat ko'rsatuvchi xodimga murojaat 

qiling.

- Ushbu talabga rioya qilmaslik elektr quvvatidan zarba olish yoki yong‘in chiqish xav�ni 

tug‘diradi.

• Vilka uchlaridan begona narsalarni yoki changni tozalab tashlash uchun toza, quruq matodan 

foydalaning. Vilkani tozalayotganda ho'l yoki nam lattadan foydalanmang.

- Aks holda elektr tokidan zarba olish yoki yong'in chiqish xav� mavjud.

• Jihozni unga to'g'ridan-to'g'ri suv sepish bilan tozalamang.

• Tozalash uchun benzin, suyultirgich yoki matolarni oqartirgichda, xlordan foydalanmang.

- Ular jihoz yuzasini shikastlashi va yong'inga olib kelishi mumkin.

• Dispenser teshigiga hech qachon barmoqlaringizni tiqmang.

- Bu shaxsiy tan jarohati olish yoki moddiy zarar ko‘rishga sabab bo‘lishi mumkin.

• Tozalashdan yoki xizmat ko'rsatishdan avval moslamani rozetkadan ajrating.

- Ushbu talabga rioya qilmaslik elektr quvvatidan zarba olish yoki yong‘in chiqish xav�ni 

tug‘diradi.

Chiqitga chiqarish bo'yicha jiddiy ogohlantirishlar

OGOHLANTIRISH

• Ushbu jihozning o'rama materiallarini atrof-muhitga zararsiz tarzda chiqitga chiqaring.

• Chiqitga chiqazishdan oldin jihoz orqa tara�dagi naychalardan birortasi ham 

shikastlanmaganligini ta'minlang.

• Sovutish moddasi sifatida R-600a yoki R-134a ishlatiladi. Ushbu muzlatgichda qaysi sovutish 

moddasi ishlatilayotganini ko'rish uchun jihozning orqa tara�dagi kompressor yorlig'i yoki 

muzlatgich ichidagi pasport yozuvlarini tekshirib ko'ring. Agar ushbu mahsulotda o‘t oluvchi 

gaz (R-600a sovutish moddasi) bo‘lsa, uni xavfsiz qayta ishlashga topshirish borasida mahalliy 

idoraga murojaat qiling.
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• Ushbu yoki boshqa muzlatgichni chiqitga chiqarganda eshik/eshik zichlagichlari, zul�nlarini 

kichik yoshdagi bolalar yoki jonivorlar ichiga qamalib qolmasligi uchun olib tashlang. Bolalar 

jihoz bilan o'ynamasligini ta'minlash uchun nazorat ostida bo'lishi lozim. Agar bola ichkarida 

qamalib qolsa, jarohatlanishi va nafas ololmay o'lib qolishi mumkin.

- Agar bola ichkarida qamalib qolsa, jarohatlanishi va nafas ololmay o'lib qolishi mumkin.

• Izolyatsiya uchun siklopentandan foydalanilgan. Izolyatsion materiallardagi gazlar maxsus yo'l 

bilan chiqitga chiqazishni talab qiladi. Ushbu mahsulotni atrof muhitga zararsiz tarzda chiqitga 

chiqazish uchun mahalliy hokimiyat idoralariga murojaat qiling.

• Barcha o'rama materiallarini bolalar qo'li yetmaydigan joyga qo'ying, chunki o'rama materiallar 

bolalar uchun xav�i.

- Agar yosh bola paketni boshiga kiyib olsa nafas yetishmay bo'g'ilib qolishi mumkin.

To'g'ri foydalanish uchun qo'shimcha maslahatlar

• Agar elektr quvvati ta’minotida uzilish yuz bergan bo‘lsa, elektr ta’minoti tarmog‘ining mahalliy 

idorasiga qo‘ng‘iroq qilib, uzilish qancha davom etishi mumkinligini so‘rab biling.

- Bir yoki ikki soat ichida bartaraf etiladigan uzilishlar muzlatgichdagi harorat ko'rsatkichlariga 

ta'sir qilmaydi. Biroq, jihoz elektr toki bilan ta'minlanmayotgan vaqtda, uning eshigini kamroq 

ochib-yoping.

- Agar elektr quvvat uzilishi 24 soatdan ko'p davom etadigan bo'lsa, barcha muzlatilgan oziq-

ovqat mahsulotlarini chiqarib oling.

• Agar muzlatgich uzoq vaqt davomida moslama ishlashga moslashgan haroratdan yuqoriroq 

bo'lgan joyda turib qolsa muzlatgich bir maromda ishlamasligi mumkn (muzlatilgan narsalar 

erishi, yoki muzlatilgan oziq-ovqat bo'lmasi ichidagi harorat ilib ketishi mumkin).

• Muayyan oziq-ovqatlar past darajada saqlanishi o'z xususiyatiga ko'ra saqlanishga yomon ta'sir 

ko'rsatishi mumkin.

• Muzlatgichingizda yaxlash bo'lmaydi, ya'ni uni qo'lda eritishga hojat yo'q. Eritish avtomatik 

tarzda amalga oshiriladi.

• Muzni eritish vaqtida harorat ko'tarilishi ISO talablariga muvo�q keladi. Agar muzlatgich 

kamerasining erish vaqtida muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlari haroratining ko'tarilishi oldini 

olmoqchi bo'lsangiz, muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlarini bir necha qavat gazetaga o'rang.

• To'liq erib bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini qayta muzlatmang.

• Ikki yulduzli ramzga ( ) ega bo'lgan ikki yulduzli bo'lim (bo'limlar) yoki bo'lma (bo'lmalar) 

harorati boshqa muzxona bo'lmasiga (bo'lmalari) nisbatan bir oz yuqoriroq hisoblanadi.

Ikki yulduzli bo‘lim(lar) yoki bo‘lma(lar) yetkazib berilgan ko‘rsatma va/yoki shartga asoslanadi.
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Elektr tokini tejash bo'yicha maslahatlar

• Muzlatgichni mos havo almashinuviga ega bo'lgan salqin, quruq xonaga o'rnating. Uning 

to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari ta'siri ostida qolmasligiga ishonch hosil qiling va issiqlik 

manbalari (masalan, radiator) yaqiniga o'rnatmang.

• Energiyani sar�ash samaradorligini ta'minlash maqsadida havo yo'llari va panjaralarini to'sib 

qo'ymaslik tavsiya qilinadi.

• Issiq ovqat mahsulotini muzlatgichga joylashtirishdan avval uning sovushini poylang.

• Muzlatgichdagi muzlatilgan ovqatni eritishga qo'ying. So'ngra muzlatgichdagi ovqatni sovitish 

uchun sovitilgan mahsulotlarning past haroratidan foydalanishingiz mumkin.

• Ovqatni joylashtirish yoki chiqarish vaqtida jihoz eshigini uzoq vaqt ochib turmang. Eshik 

qancha kamroq vaqt ochiq bo'lsa, muzxona ichida shuncha kam qirov yig'iladi.

• Muzlatgichni orqa va yon tara�arda bo'shliq qoldirib o'rnatish tavsiya etiladi. Bu elektr tok 

iste'molini kamaytiradi va natijada elektr tok uchun xarajatlaringiz ham kamayadi.

• Elektr tokdan samarali tarzda foydalanish uchun savatchalar, surilma qutilar, polkalar kabi barcha 

ichki moslamalarni ishlab chiqaruvchi tomonidan ta'minlangan o'rinda saqlang.

Bu qurilma uy sharoitida va

• do'konlardagi oshxona hududlari, o�slar va boshqa ish muhitlari;

• fermer xo'jaliklarida va mehmonxonalar, motellar va boshqa turar-joy muhitlaridagi mijozlar 

tomonidan;

• uxlash va nonushta turidagi muhitlarda;

• umumiy ovqatlanish va shunga o'xshash chakana savdo uchun qo'llanilmaydigan boshqa joylarda 

foydalanish uchun mo'ljallangan.
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IEEJ haqidagi ko'rsatmalar

Ushbu mahsulotni to'g'ri chiqitga chiqarish (ishlatilgan elektr va 

elektronika jihozi)

(Chiqindilarni ajratgan holda yig'ish tizimiga ega bo'lgan mamlakatlarga 

tegishli)

Mahsulot, aksessuarlar yoki adabiyot ustidagi tamg'a mahsulot va uning 

elektron aksessuarlari (masalan, zaryadlash vositasi, go'shak, USB-

kabel) ishlatilib bo'lgandan so'ng boshqa ro'zg'or chiqindilari bilan bir 

joyga qo'yilmasligi kerakligini ko'rsatadi. Chiqindilarni nazoratsiz qayta 

ishlashdan atrof muhit va inson salomatligiga zarar yetishi oldini olish 

uchun ushbu narsalarni boshqa chiqindi turlaridan ajrating va moddiy 

resurslardan barqaror qayta foydalanishni rag'batlantirish uchun ularni 

mas'uliyat bilan qayta ishlang.

Uyda foydalanuvchilar ekologik jihatdan xavfsiz tarzda qayta foydalanish 

uchun ushbu qurilmalarni qayerda va qanday topshirish mumkinligi 

to'g'risida ma'lumotlar olish uchun o'zlari ushbu mahsulotni xarid qilgan 

chakana sotuvchiga yoki mahalliy hokimiyat idorasiga murojaat qilishlari 

kerak.

Biznes bilan shug'ullanuvchi foydalanuvchilar ta'minotchilari bilan 

bog'lanishi va xarid shartnomasi qoidalari va shartlari bilan tanishishi 

kerak. Ushbu mahsulot va uning elektron aksessuarlarini qayta ishlash 

uchun boshqa sanoat chiqindilari bilan aralashtirib yuborish mumkin 

emas.
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O‘rnatish

Ushbu muzlatgichni to'g'ri o'rnatish va foydalanishdan oldin baxtsiz hodisaning oldini olish uchun 

ushbu ko'rsatmalarga yaxshilab amal qiling.

OGOHLANTIRISH

• Ushbu jihozdan faqat ushbu qo'llanmada bayon qilingan maqsadlardagina foydalaning.

• Har qanday xizmat malakali mutaxassis tomonidan amalga oshirilishi shart.

• Mahsulotning qadoqlash materiallarini mahalliy qoidalarga muvo�q chiqitga chiqaring.

• Texnik xizmat ko‘rsatish yoki biror qismini almashtirishdan oldin tok urmasligi uchun tokdan 

ajratib qo‘ying.

Muzlatgichni ko'zdan kechirish

Muzlatgichning asl ko‘rinishi modelga yoki mamlakatga qarab farq qilishi mumkin.

RS57K40*

08

01

02

03

04

05

06

07

O
‘rn

a
tish
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RS53K44* (dispenserli modellar)

09

01

02

03

04

05

06

07
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RS53K46* (dispenser va barli modellar)

09

01

02

03

04

05

06

10

07

01 Muzxona javonlari 02 Muzxona to‘ri 03 Quruq taom va go‘sht 

saqlash idishi

04 Muzlatgich to‘sig‘i 05 Tuxumdon 06 Muzlatgich javonlari

07 Sabzavot savati
08 Muz tayyorlagichning 

buragichi *
09 Muz tarnovi **

10 Ichimlik bo‘lmasi *

*  Faqat qo‘llaniladigan modellarda

** Faqat dispenserli modellarda
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Qo'shimcha aksessuarlar *

Ajratuvchi: Bu muzlatgichni salqin holda ushlashga yordam beradi.

Muz tayyorlagichning buragichi: Muz hosil qilish uchun ishlatiladi.

* Muzlatgichingizda tepada keltirilgan qo'shimcha aksessuarlar o'rnatilmagan bo'lishi mumkin. 

Qo'shimcha aksessuarlarning taqdim qilinishi model va mamlakatga bog'liq.

Muzxona bo'lmasida ko'proq joy qoldirish uchun

Asbobsiz qo‘lda olib tashlash mumkin bo‘lgan javon yoki javonlar, muz tayyorlagichning 

buragich(lar)i, muz saqlash idishlari va ularning tayanchlari kabi bir yoki bir nechta qo‘shimcha 

aksessuarlarni olib tashlang.

• Ushbu qo'shimcha aksessuarlar haroratga yoki mexanik ishlashga ta'sir ko'rsatmaydi.

• Muzxonaning qayd etilgan saqlash hajmi ana shu qo'shimcha aksessuarlarsiz ko'rsatilgandir.

• Quvvatdan samarali foydalanish maqsadida, har bir javon, tortma va savat o'zining tegishli 

mo'ljallangan joyida joylashtirilganligiga ishonch hosil qiling.
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O‘rnatish ketma-ketligi

1-qadam O'rnatish joyini tanlash

Joy bo'yicha talablar:

• Qattiq, tekis, havo aylanishiga to'siqlik qiladigan gilam yoki boshqa narsa to'shalmagan joy

• Quyosh nurlari tushmaydigan

• Eshikni ochish va yopish uchun tegishli bo'shliqqa ega

• Issiqlik manbaidan uzoqda joylashgan joy

• Xizmat ko'rsatish va ta'mirlash xonasi

• Harorat oralig‘i: 5 °C – 43 °C

Samarali harorat diapazoni

Muzlatgich o'z sinf reytingida ko'rastilgan harorat diapazonida normal ishlashga mo'ljallangan.

Sinf Belgi
Xona harorati diapazoni (°C)

IEC 62552 (ISO 15502) ISO 8561

Kengaytirilgan mo'tadil SN +10 dan +32 gacha +10 dan +32 gacha

O'rtacha N +16 dan +32 gacha +16 dan +32 gacha

Subtropik ST +16 dan +38 gacha +18 dan +38 gacha

Tropik T +16 dan +43 gacha +18 dan +43 gacha

IZOH

Sovutish samarasi va elektr quvvati iste'moli atrofdagi harorat, eshik ochilishining takrorlanishi 

tufayli va joylashgan joyiga qarab o'zgarishi mumkin. Harorat sozlamalarini tegishli ravishda 

sozlashingizni tavsiya qilamiz.
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Oraliq bo'shliqlari

O'rnatish uchun kerakli bo'shliq talablari bo'yicha quyidagi rasm va jadvalga qarang.

A

B

C D

“A” chuqurlik 747

“B” kengligi 912

“C” balandligi 1764

“D” umumiy balandligi 1789

(o'lchov birligi: mm)

01

02 02

04

05

06

07

08

03

01 50 mm

02 160°

03 506 mm

04 1724 mm

05 600 mm

06 908 mm

07 73 mm

08 1155 mm

IZOH

O‘lchash usuliga qarab, yuqoridagi jadvalda keltirilgan o‘lchovlar farqlanishi mumkin.
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2-qadam Bo'shliq (faqat tegishli modellarda)

1. Eshikni oching va taqdim qilingan 

ajratgichlarni joylashtiring (x2).

2. Ikkala ajratgichni qadoqdan chiqaring va 

ularni ko'rsatilgandek muzlatgich orqasiga 

joylashtiring. Ular orqa devorda havo 

aylanishiga va quvvat iste’molini tejashga 

yordam beradi.

3-qadam Pol

• Muzlatgich o‘rnatiladigan yuza to‘liq 

yuklangan muzlatgichni ko‘tarishga 

mo‘ljallangan bo‘lishi shart.

• Polni himoya qilish maqsadida, 

muzlatgichning har bir oyog'i ostiga katta 

karton qog'ozini qo'yib chiqing.

• Muzlatgich o'zining doimiy turadigan 

joyiga joylashtirilgandan so'ng, polni 

chizib olmaslik maqsadida, uni keraksiz 

harakatlantirmang. Agar kerak bo'lsa, 

surish paytida ostiga qalin qog'oz yoki eski 

gilamcha to'shang.

IZOH

Agar muzlatgich eshikka sig‘masa, O‘rnatish bobidagi Kirish uchun eshikni olib tashlash bo‘limini 

ko‘ring.
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4-qadam Darajani to'g'irlash oyoqlarini sozlash

DIQQAT

• Muzlatgich tekis, qattiq polda tik o‘rnatilishi kerak. Aks holda, muzlatgichga zarar yetishi yoki tan 

jarohati olishingiz mumkin.

• Tekis joylashtirayotganda, muzlatgich bo‘sh bo‘lishi kerak. Muzlatgich ichida oziq-ovqat 

mahsulotlari qolmagan bo‘lsin.

• Xavfsizlik nuqtai nazardian, muzlatgichning old tara�ni orqa tara�ga nisbatan bir oz balandroq 

qiling.

Muzlatgichning orqa oyoqlaridan foydalanib tekislang, ularda maxsus burama (tekislagich) mavjud. 

Tekislash uchun minusli buragich ishlating.

Muzxona tomonining balandligini to‘g‘irlash:

Muzxona tomonidagi orqa oyog‘ining 

tekislagichiga minusli buragichni tiqing. 

Ko‘tarish uchun tekislagichni soat mili 

yo‘nalishida burang, tushirish uchun esa soat 

miliga teskari yo‘nalishda burang.

Muzlatgich tomonining balandligini to‘g‘irlash:

Muzlatgich tomonidagi orqa oyog‘ining 

tekislagichiga minusli buragichni tiqing. 

Ko‘tarish uchun tekislagichni soat mili 

yo‘nalishida burang, tushirish uchun esa soat 

miliga teskari yo‘nalishda burang.
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5-qadam Eshik balandligi bilan birga oralig‘ini ham to‘g‘irlang

Eshik balandligini to‘g‘irlash uchun

Eshik balandligini to‘g‘irlash uchun o‘ng tomondagi eshik tagidagi qisqichli boltdan foydalaning.

1. O‘ng tomondagi eshikni ochib, tagidagi 

qisqichli boltni toping.

B

A

2. Komplektda kelgan klyuch bilan (A) qisqichli 

boltni bo‘shatish uchun soat mili yo‘nalishida 

burang. Eshik ichida quyidagilarni bajaring.

- Eshikni ko‘tarish uchun (A) qisqichli 

boltni soat miliga teskari yo‘nalishda 

burang.

- Eshikni tushirish uchun (B) qisqichli 

boltni soat mili yo‘nalishida burang.

3. Tugatgach, qisqichli gaykani soat miliga 

teskari yo‘nalishda burab qotiring. 

DIQQAT

Bolt bo‘shab qolmasligi uchun qisqichli gaykani yaxshilab qotiring.
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6-qadam Suv manbasiga ulash

DIQQAT

• Vodoprovod ulashni malakali texnik bajarishi kerak.

• Muzlatgich kafolatiga vodoprovod o‘rnatish kirmaydi. Vodoprovodni o‘rnatish haqi sotuvchining 

narxiga kirmaydigan bo‘lsa, uni o‘zingiz to‘laysiz.

• Samsung vodoprovod o‘rnatishga javobgarlikni o‘z zimmasiga olmaydi. Agar suv sizib chiqsa, 

vodoprovodni o‘rnatgan shaxsga murojaat qiling.

Sovuq suv quvurini �ltrlash shlangiga ulash uchun

DIQQAT

• Suvni �ltrlash shlangi sovuq ichimlik suvi keladigan quvurga ulanishi kerak. Issiq suv quvuriga 

ulansa, tozalash moslamasi noto‘g‘ri ishlashi mumkin.

1

A

BA

A. Asosiy suv quvurini yoping

B. Tirqish bo‘lmasin

1. Asosiy suv klapanini yopish orqali suv 

ta’minotini o‘chiring.

2. Sovuq ichimlik suvi quvurini (1) toping.

3. Suv quvuriga ulash uchun Vodoprovodni 

o‘rnatish ko‘rsatmalariga amal qiling.

4. Ulab bo‘lgandan so‘ng asosiy suv klapanini 

ochib, 3 litrcha suvni chiqaring. Shunda 

quvur ichidagi g‘uborlar tozalanadi.
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Suvni �ltrlash shlangini vodoprovodga ulash uchun

Remove cap

a

a

A

B

03

a

A. Blokdan kelayotgan vodoprovod

B. To‘plamdan kelayotgan vodoprovod

1. Muzlatgichning vodoprovodidagi (a) 

siquvchi gaykani bo‘shatib oling va uni 

suvni �ltrlash shlangiga tiqing.

2. Suvni �ltrlash shlangi va vodoprovodni 

ulash uchun (a) siquvchi gaykani qotiring.

3. Asosiy suv klapanini oching va suv sizib 

chiqmayotganini tekshiring.

4. Agar sizib chiqmayotgan bo‘lsa, 3 litrcha 

suvni chiqarib yuboring, shunda suvni 

�ltrlash tizimidagi g‘uborlar chiqib ketadi. 

Keyin muzlatgichni ishlatish mumkin.

Vodoprovodni ta’mirlash uchun

DIQQAT

• Muzlatgich kafolatiga vodoprovod o‘rnatish kirmaydi. Vodoprovodni o‘rnatish haqi sotuvchining 

narxiga kirmaydigan bo‘lsa, uni o‘zingiz to‘laysiz.

• Samsung vodoprovod o‘rnatishga javobgarlikni o‘z zimmasiga olmaydi. Agar suv sizib chiqsa, 

vodoprovodni o‘rnatgan shaxsga murojaat qiling. 

• Vodoprovod malakali texnik tomonidan ta’mirlanishi lozim. Suv sizib chiqayotgan bo‘lsa, mahalliy 

Samsung xizmat ko‘rsatish markazi yoki vodoprovodni o‘rnatgan shaxsga murojaat qiling.
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7-qadam Suv dispenseri quvurini ulang (faqat tegishli modellarda)

O‘rnatishdan oldin (faqat CoolSelect modellarda)

1. Tozalash moslamasi ichidagi g‘uborlarni olib tashlang.

2. Asosiy suv ta’minotini oching.

3. Chayib yuborish uchun tozalash moslamasidan 3 litrcha suvni o‘tkazib yuboring. Chayish 

mobaynida suv qoramtir bo‘lishi yoki muz qo‘shilib chiqishi mumkin, bu normal holatdir.

Kerakli qismlar va asboblar

Vodoprovodni mahkamlagich 

va burama mixlar

Quvurni ulagich Vodoprovod

Tozalash moslamasini tutib 

turgich

Tozalash moslamasi

O‘rnatish (tashqi dispenser quvuri)

1. Vodoprovodni muftalar yordamida yig‘ing.

2. Asosiy suv ta’minotini yopib, keyin suv 

jo‘mragini yoping.

3. Muftani sovuq suv jo‘mragiga ulang.

DIQQAT

• Mufta sovuq suv jo‘mragiga ulanishi shart. Issiq suv jo‘mragiga ulansa, tozalash moslamasi tiqilib 

qolib, to‘g‘ri ishlamasligi mumkin.

• Muzlatgich kafolatiga vodoprovod o‘rnatish kirmaydi. Vodoprovodni o‘rnatish haqi sotuvchining 

narxiga kirmaydigan bo‘lsa, uni o‘zingiz to‘laysiz.

• Samsung vodoprovod o‘rnatishga javobgarlikni o‘z zimmasiga olmaydi. Agar suv sizib chiqsa, 

vodoprovodni o‘rnatgan shaxsga murojaat qiling.

• Vodoprovod malakali texnik tomonidan ta’mirlanishi lozim. Suv sizib chiqayotgan bo‘lsa, mahalliy 

Samsung xizmat ko‘rsatish markazi yoki vodoprovodni o‘rnatgan shaxsga murojaat qiling.
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Tozalash moslamasini o‘z o‘rniga joylashtirish uchun

1. Masalan, rakovina tagidagi kerakli 

nuqtalarga qisqichlarni (x2) qistiring. Keyin 

burama mixlar bilan qisqichlarni mahkam 

qotiring.

DIQQAT

Tozalash moslamasini muzlatgichning 

biror qismiga o‘rnatmang. Bu muzlatgichni 

shikastlashi mumkin.

2. Tozalash moslamasini tepa va pastki 

qisqichlarga to‘g‘ri yo‘nalishda kirgizing. 

Tozalash moslamasi vertikal yo‘nalishda 

turganligiga amin bo‘ling. 

Vodoprovodni muzlatgichga ulash uchun

1. Muzlatgichdan kompressor qopqog‘ini olib 

tashlang.

2. Vodoprovodni klapanga ulang. Suv sizib 

chiqmayotganiga amin bo‘ling.

3. Kompressor qopqog‘ini yoping.

4. Vodoprovodni muzlatgichning orqa 

devoriga qisqich bilan mahkamlang.

DIQQAT

Vodoprovodni qattiq siqib yubormang. 

Vodoprovodni bukmang, siqmang yoki ezmang.
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8-qadam Kirish uchun eshikni olib tashlash

Agar muzlatgich eshikka sig‘masa, quyidagilarni bajaring:

Kerakli asboblar (to‘plamda yo‘q)

Bu asboblar eshiklarni olib tashlashda ishlatiladi.

Plyusli buragich Minusli buragich Halqasimon klyuch 

(10 mm)

Olti yoqli klyuch 

(5 mm)

Vodoprovodni ajrating (faqat dispenser va barli modellarda)

1. Eshiklarni ochib, muzlatgich tagidagi 

oyoqcha qopqog‘ida burama mixlarni (x3) 

toping.

2. Burama mixlarni bo‘shatib, oyoqcha 

qopqog‘ini chiqarib oling.

3. Vodoprovodni old tarafga tortib oling.

IZOH

Muzlatgichning vodoprovodi bu suv ta’minoti 

quvurini muzlatgichning suvni �ltrlash tizimiga 

ulaydigan tizimdir.
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B

A

4. Shlanglarni ajratish uchun (A) shaffof 

muftani bosib turib, (B) suv shlangini ajratib 

oling.

DIQQAT

Muftaga qattiq kuch ishlatmang. Sinib ketishi 

mumkin.

Eshiklarni chiqarib olish

DIQQAT

• Buning jarayonida eshik tushib ketishi yoki unga shikast yetishi mumkin. Baxtsiz hodisaning 

oldini olish uchun bu bosqichlarni bajarayotganda, juda ehtiyot bo‘ling.

• Dispenserli modellarda, eshiklarni bo‘shatib olishdan oldin vodoprovod ajratilganiga amin bo‘ling.

A

A

1. Plyusli buragich bilan har bir eshik 

tepasidagi oshiq-moshiq qopqog‘ini (A) 

bo‘shating.

2. Oshiq-moshiqni bo‘shatib, qopqog‘ini olib 

tashlash uchun eshikni ochib qo‘ying. 

Qopqoqlar olib tashlangach, eshiklarni 

yoping.

3. Elektr simlarini ajrating.
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B

C

4. Oshiq-moshiq burama mixlarini (B) soat 

miliga teskari yo‘nalishda bo‘shatib, yuqori 

oshiq-moshiqni (C) chiqarib oling. Ehtiyot 

bo‘ling, eshik ustingizga tushib ketib, tan 

jarohati yetkazishi mumkin.

C

5. Ikkala tarafdagi oshiq-moshiqlarni (C) 

chiqarib oling.

D

6. Eshikni ohistalik bilan pastki oshiq-

moshiqdan (D) tik ko‘taring. Eshikdagi 

suv naychalari va simlarni ezib qo‘ymang. 

Boshqa eshikni ham xuddi shu taxlitda 

bo‘shatib oling.

E

D

7. Pastki oshiq-moshiqni (D) tayanchdan (E) 

ohista ko‘tarish orqali bo‘shatib oling.
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Eshiklarni qayta qo‘yish

DIQQAT

• Eshiklarni joyiga qo‘yishdan oldin barcha elektr simlari tegishlicha ulanganiga ishonch hosil 

qiling.

• Muzxona eshigidan oldin muzlatgich eshigini joylashtirish kerak.

1. Muzxona eshigini ushlab turib, muzlatgich 

ning ostidagi oshiq-moshiqqa iling.

B

A

2. Vodoprovodni (A) joyiga tiqing, keyin 

muzxona eshigini pastki oshiq-moshiq 

teshigiga (B) joylang.

- Vodoprovodni ohista pastga torting, u 

tugilib yoki bukilib qolmasdan ravon 

tursin.

D

C
E

3. Yuqori oshiq-moshiq o‘qini (C) muzxona 

eshigi tepasidagi teshikka (D) kirgizing. 

Oshiq-moshiq tekis tursin.

4. Uni mahkamlash uchun burama mixlarni (E) 

qotiring.
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5. Ulagichlarni qayta ulang.

6. Oshiq-moshiq qopqoqlarini old tara�dan 

boshlab kiriting, keyin burama mixlarni 

qotiring. Buning uchun plyusli buragich 

ishlating.

Suv shlanglarini qayta ulang

Muzlatgich kirish joyidan o‘tgach, suv shlanglarini qayta ulang va muftani qotirish uchun to‘plamda 

kelgan qisqichlarni (x2) kiritib qo‘ying.

A

B

A. Shaffof mufta markazi

B. A qisqichi (1/4”) (6,35 mm)

DIQQAT

• Suv shlanglari bir-biriga mos rangdagilari 

bilan ulansin.

• Suv sizib chiqmasligi uchun suv shlangini 

shaffof muftaning o‘rtasigacha tiqib, keyin 

halqa bilan siqib qo‘yilishi kerak.
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Oyoqcha qopqog‘ini joyiga qo‘ying

Oyoqcha qopqog‘ini joyiga tiqib, burama mixlar 

(x3) bilan qotiring.

9-qadam Birlamchi sozlamalar

Quyidagi qadamlarni bajarganingizdan so'ng, muzlatgich to'liq ishlashni boshlashi kerak.

1. Muzlatgichni yoqish uchun vilkani rozetkaga tiqing.

2. Eshigini oching va ichki chirog'i yonganligini tekshiring.

3. Haroratni eng sovuq darajaga qo'ying va bir soatcha kuting. Muzxona bir oz muzlaydi va 

muzlatgich motori ravon ishlab ketadi.

4. Muzlatgich belgilangan haroratga yetguniga qadar kuting. Endi muzlatgich foydalanishga tayyor.

10-qadam So'nggi tekshirish

O'rnatish nihoyasiga yetgandan so'ng, quyidagilarni tekshiring:

• Muzlatgich rozetkaga tiqilganligini va tegishli ravishda yerga ulanganligini.

• Muzlatigch bir tekis joyda o'rnatilganligini devordan yoki o'zidan yetarlicha bo'sh joy 

qolganligini.

• Muzlatgich bir tekis joylashganligini va polda mustahkam turishini.

• Eshik erkin ochilib yopilishini, eshik ochilganda ichki chiroq avtomatik tarzda yonayotganligini.
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Ishlatish amallari

Funksiyalar paneli

RS53K44*/RS53K46*

01

02

03

04

05

06

07

08

RS57K40*

04

03

01

08

07

01 Vacation (Ta’til) 02 Ice Maker Off (Muz 

tayyorlagich o‘chiq) *

03 Freezer (Muzxona)

04 Power Freeze (Kuchli 

muzlatish)
05 Door Alarm (Eshik signali) *

06 Filter Reset (Filtrni qayta 

boshlash) *

07 Fridge (Sovutgich) 08 Control Lock (Tugma qul�)

* Faqat dispenserli modellarda

Ish
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ri
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01 Ta’til

Vacation (Ta’til)

Agar siz ta’tilga yoki ish yuzasidan safarga ketsangiz yoki muzlatgichdan uzoq 

muddat davomida foydalanmoqchi bo‘lmasangiz, vacation (ta’til) rejimidan 

foydalaning. Muzlatgich ishlashini to‘xtatish uchun Vacation (Ta’til) tugmasini 

bosing, tegishli indikator (  ) yonadi.

IZOH

• Muzlatgich bo'lmasi bo'shatilgan va eshigi yopilganligiga ishonch hosil 

qilish qattiq tavsiya qilinadi.

• Muz chelagini bo‘shating. 

02 Muz tayyorlagich o‘chiq (3 soniya)

Ice Maker 

Off (Muz 

tayyorlagich 

o‘chiq)

Muz tayyorlashni o‘chirish uchun 3 soniya bosib turing. Ushbu rejimda, bu 

tugmani bossangiz ham muz tayyorlanmaydi.

Esda tutingki, muz dastagini (dastakda “ICE” yozuvi bor) 5 soniyadan ortiq 

bosib tursangiz ham, Ice Maker Off (Muz tayyorlagich o‘chiq) rejimi bekor 

qilinmaydi.

03 Muzxona

Freezer 

(Muzxona)

Muzxonaning muzlash haroratini qo‘lda sozlashingiz mumkin. Harorat 

variantlarini ko‘rish uchun Freezer (Muzxona) tugmasini qayta-qayta bosib, 

-15 °C (5 °F) va -23 °C (-8 °F) o‘rtasida kerakli haroratni tanlang.
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04 Kuchli muzlatish

Power Freeze 

(Kuchli muzlatish)

Power Freeze (Kuchli muzlatish) rejimida ventilyator maksimal tezlikda 

aylanib, muzlatish jarayonini tezlashtiradi. Muzxona bir necha soat davomida 

maksimal tezlikda ishlaydi va avvalgi haroratga qaytadi.

• Power Freeze (Kuchli muzlatish) rejimini yoqish uchun Power Freeze 

(Kuchli muzlatish) tugmasini bosing. Dispenserli modellarda tugmani 3 

soniya bosib turing. Tegishli chiroq ( ) yonadi va muzlatgich muzlatish 

jarayonini siz uchun tezlashtiradi.

• O‘chirish uchun Power Freeze (Kuchli muzlatish) tugmasini qayta bosing. 

Dispenserli modellarda tugmani 3 soniya bosib turing. Indikator o‘chadi va 

muzxona avvalgi belgilangan haroratga qaytadi.

• Katta miqdordagi oziq-ovqatni muzlatish uchun Power Freeze (Kuchli 

muzlatish) rejimini oziq-ovqatni muzxonaga solishdan kamida 24 soat oldin 

yoqib qo‘yish lozim.

IZOH

Power Freeze (Kuchli muzlatish) rejimidan foydalanganda, quvvat iste‘moli 

oshadi. Agar sizda undan foydalanish zarurati bo'lmasa uni o'chirib avvalgi 

haroratga qaytarishga unutmang.

05 Eshik signali

Door Alarm 

(Eshik signali)

Siz eslatma uchun signalni o'rnatishingiz mumkin. Agar eshik 2 daqiqadan 

uzoqroq vaqt ochiq qolsa, signal chalinib, indikatori o‘chib-yonadi. Signal 

zavodda sukut bo'yicha yoqib qo'yiladi. Signalni o‘chirish uchun Door Alarm 

(Eshik signali) tugmasini bosing. Yoqish uchun Door Alarm (Eshik signali) 

tugmasini qayta bosing.

06 Filtrni qayta boshlash (3 soniya)

Filter Reset 

(Filtrni qayta 

boshlash)

Filtrni almashtirgach, uning ishlash muddatini qayta qo‘yish uchun Filter Reset  

(Filtrni qayta boshlash) tugmasini 3 soniya bosib turing.

07 Sovutgich

Fridge (Sovutgich) tugmasi bilan sovutgich haroratini qo‘yish yoki Power Cool (Kuchli sovutish) 

funksiyasini yoqish/o‘chirish mumkin.

Fridge 

(Sovutgich)

Sovutgichning sovutish haroratini qo‘lda sozlashingiz mumkin. Harorat 

variantlarini ko‘rish uchun Fridge (Sovutgich) tugmasini qayta-qayta bosib, 1 

°C (34 °F) va 7 °C (44 °F) o‘rtasida kerakli haroratni tanlang.
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08 Tugma qul�

Control Lock 

(Tugma qul�)

Control Lock (Tugma qul�) xususiyatini yoqish uchun Vacation (Ta’til) va Fridge 

(Sovutgich) tugmalarini 3 soniya bosib turing. Dispenserli modellarda Control 

Lock (Tugma qul�) tugmasini 3 soniya bosib turing. Displeydagi tugmalar 

o‘chadi, tegishli dastak bosilgan taqdirda ham na dispenser va na muz 

tayyorlagich ishlaydi.

Buni o‘chirish uchun Vacation (Ta’til) va Fridge (Sovutgich) tugmalarini yana 

3 soniya bosib turing. Dispenserli modellarda Control Lock (Tugma qul�) 

tugmasini yana 3 soniya bosib turing.

Displeyni o‘chirish

Elektr quvvatini tejash maqsadida, eshik yopiq turgan holda birmuncha vaqt hech qanday tugma 

yoki dastak bosilmasa, displey avtomatik ravishda o‘chadi. Har qanday tugma yoki dastak bosilsa, 

displey darhol yonadi.
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Harorat sozlamalari

Optimal samaradorlikka erishish uchun haroratni muzxonada -19 °C (-2 °F) darajaga, sovutgichda 

3 °C (37 °F) darajaga qo‘yishni maslahat beramiz. 

Muzxona

Muzxona haroratini -23 °C (-9 °F) va -15 °C 

(5 °F) oralig‘ida o‘zgartirish mumkin.

Haroratni o‘zgartirish uchun kerakli harorat 

tanlangunicha Freezer (Muzxona) tugmasini 

bosib turing. Harorat 1 birlikda o‘zgaradi.

• Tavsiya etiladi: -19 °C (-2 °F)

IZOH

Muzqaymoq -15 °C (5 °F) darajada erishi 

mumkin.

Sovutgich

Sovutgich haroratini 1 °C (34 °F) va 7 °C (44 °F) 

oralig‘ida o‘zgartirish mumkin.

Haroratni o‘zgartirish uchun kerakli harorat 

tanlangunicha Fridge (Sovutgich) tugmasini 

takror bosing. Harorat 1 birlikda o‘zgaradi.

• Tavsiya etiladi: 3 °C (37 °F)

Eshikni tez-tez ochib tursangiz yoki muzlatgichga katta miqdordagi oziq-ovqat qo‘yilsa, muzxona 

yoki sovutgich harorati ko‘tarilishi mumkin. Bu holda, belgilangan haroratga yetguniga qadar 

harorat displeyi miltillab turadi.

IZOH

Miltillash to‘xtamasa, tokdan ajrating va 10 daqiqadan so‘ng muzlatgichni yoqing.
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Maxsus xususiyatlar

Muzlatgichda sizga manfaat keltiruvchi qulay moslamalar bor.

Suv uzatgichi (dispenser) (faqat tegishli modellarda)

Suv dispenseri yordamida muzlatgich eshigini ochmay turib osongina muzday suv olishingiz 

mumkin.

Dispenserda ikkita dastak bor: chapdagisi muz uchun, o‘ngdagisi suv uchun.  

Muz tayyorlagich yoqib qo‘yilganida,

1. Chap dastakka stakan qo‘yib, itaring. 

Dispenserdan muz tushadi.

2. Stakanni o‘ng dastakka qo‘yib, itaring. 

Dispenserdan suv tushadi.

IZOH

• To‘kilmasligi uchun suv quyilgan stakanni olishdan oldin 2 soniya kutib turing.

• Dispenser dastagini 1 daqiqacha bosib tursangiz, quyishdan to‘xtaydi. Ko‘proq suv olish uchun 

dastakni qo‘yib yuborib, yana bosing.

• Muz sochilib ketishi oldini olish uchun stakan uzatgichga to'g'rilanganiga ishonch hosil qiling.

• Agar siz suv dispenseridan 2-3 kun davomida foydalanmasangiz, suvda g'alati hid yoki ta'm 

bo'lishi mumkin. Bu tizimdagi xatolik emas. Birinchi 1-2 stakan suvni to'kib tashlang. 

Muz hosil qilgich (faqat tegishli modellarda)

Muz tayyorlagichning buragichi

A

1. Muzxona eshikchasini oching va muz shakl 

idishini surib oching.

2. Uni ichki orqa tara�da belgilangan 

maksimum darajagacha (A) suv bilan 

to'ldiring.

3. Idishni orqasiga surib joyiga joylashtiring.
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IZOH

• Muzni hosil qilish vaqti o'rnatilgan haroratga 

bog'liq.

• Muz bo'laklari saqlanadigan chelakcha 

muz bo'laklarini hosil qilish idishi ostida 

ekanligiga ishonch hosil qiling.

• Muz bo'laklarini chiqarib olish uchun 

idishning tutqichini o'nga suring va 

bo'laklarning yarmini chelakchaga tushirib 

oling. So'ng idish tutqichini chapga surib, 

qolganlarini chelakchaga tushirib oling.

• Chelakchani bir oz yonga yotqizib, 

o'zingizga tortib chiqaring.

DIQQAT

Muz tayyorlagich faqat mineral yoki ichimlik 

suvidan muz hosil qilishga mo‘ljallangan. Muz 

patnisiga mineral yoki ichimlik suvidan boshqa 

suyuqlik quymang.
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Ko‘proq joy bo‘shatish (faqat tegishli modellarda)

Agar kengroq joy kerak bo‘lsa, muzlatgichning 

yuqori va pastki tortmalarini chiqarib tashlang. 

Keyin, pastki javonni kirgizib qo‘ying. 

IZOH

• Ikkita tortmaning chiqarib olinishi 

muzxonaning termal va mexanik 

xarakteristikalariga hech qanday ta’sir 

ko‘rsatmaydi.

• Muzxonaning xarakteristikada ko‘rsatilgan 

jami sig‘imi ikkita tortmani chiqarib tashlab, 

pastki javon kiritilgan holatni ko‘zda tutgan 

holda hisoblangan.
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Tashish va parvarishlash

Javonlar (sovutgich/muzxona)

• Javonni chiqarib olish uchun tegishli eshikni 

lang oching.

•  Avval javonni qulfdan chiqarish kerak. 

Javonning old uchini ushlab, sekin ko‘targan 

holda oldingi yarmini bo‘shating, keyin 

ikkala qo‘lingiz bilan tortib chiqaring.

• Agar eshik to‘liq ochilmasa, javonni 

yarmigacha oldinga surib chiqarib, ag‘darib 

chiqarib oling.

DIQQAT

• Javon to‘g‘ri kiritilishi kerak. Oyog‘ini 

osmondan qilib kiritmang.

• Shisha idishlar shisha javon yuzasini tirnashi 

mumkin.

Eshik zul�ni

Eshik zul�nini olish uchun savatning old 

tomonini ushlab, ohista ko‘tarib chiqaring.

X
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Tortmalar

Tortmani oldi tara�dan ohista ko‘tarib, surib 

chiqaring.

Sabzavot savati / Quritish savati

Sabzavot savatini sovutgichdan yoki quritish 

savatini muzxonadan olish.

1. Avval, zarur bo‘lsa atro�dagi ko‘p vazifali 

savatlarni olib tashlang.

Muz tayyorlagich chelagi

Muz chelagini chiqarish uchun uning pastki 

qismini ikki qo‘llab ushlab, oldinga qarab ohista 

torting.

DIQQAT

Muz chelagini olishda ehtiyot bo‘ling. Muz 

ustingizga to‘kilishi mumkin. 
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Tozalash

Ichi va tashqarisi

OGOHLANTIRISH

• Tozalash uchun benzin, suyultirgich yoki uy/avtomobil uchun mo'ljallangan Clorox™ kabi 

vositalardan foydalanmang. Ular jihoz yuzasini shikastlashi va yong'inga olib kelishi mumkin.

• Muzlatgich ustiga suv sepmang. Bu elektr zarbasiga olib kelishi mumkin.

• Dispenser teshigiga barmoqlaringizni tiqmang.

Simlar, mahkamlanadigan qismlar yoki kontakt nuqtalaridan chang yoki suv kabi begona narsalarni 

tozalash uchun doimo quruq matodan foydalaning.

1. Elektr shnurini rozetkadan sug‘uring.

2. Muzlatgichning ichki va tashqi qismini artish uchun namlangan tuksiz mato yoki qog‘ozli 

sochiqdan foydalaning.

3. Tozalab bo'lgandan so'ng, quruq mato yoki qog'oz sochiqdan foydalaning.

4. Elektr shnurini tiqing.
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Qismlarni almashtirish

Suv �ltri (faqat tegishli modellarda)

DIQQAT

• O‘zinikidan boshqa suv �ltrlarini ishlatmang. Faqat Samsung ishlab chiqargan yoki tasdiqlagan 

�ltrlarni ishlating.

• Tasdiqlanmagan �ltrlar suvni sizdirib, tok urishi natijasida muzlatgichga zarar yetkazishi 

mumkin. Boshqa �ltrlarni ishlatishdan kelib chiqadigan zararga Samsung javobgar bo‘lmaydi.

• Suv �ltrini almashtirish vaqti kelganida, sizga eslatish uchun �ltr indikatori (  ) qizil tusga kiradi.

1. Asosiy suv ta’minotini o‘chiring.

2. Vodoprovodni �ltrning suv oladigan tomoni 

uchiga ulang.

3. Dispenser shlangini �ltrning chiqaruvchi 

tomoniga ulang.

4. Suv sizib chiqmayotganini tekshiring. 

Chiqmayotgan bo‘lsa, shlanglarni halqa 

qisqich bilan mahkamlang.

5. Suv �ltrini joyiga qo‘yib, halqa qisqichlar 

bilan mahkamlang.

6. Filtrning ishlash muddatini qayta qo‘yish 

uchun Filter Reset  (Filtrni qayta boshlash) 

tugmasini 3 soniya bosib turing.

7. Almashtirish nihoyasiga yetgach, 

vodoprovoddan g‘uborlarni yuvib yuborish 

uchun 1 litrcha suvni o‘tkazib yuboring. 

DIQQAT

Vodoprovod naychalari uzunligini sozlash 

paytida, kesilgan yuzani tegishli burchakda 

silliqlang. Shunda suv sizib chiqishining oldi 

olinadi.
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IZOH

• Yangi o‘rnatilgan �ltr tufayli dispenserdan suv otilib chiqishi mumkin. Chunki vodoprovodga 

havo kirgan bo‘ladi.

• Almashtirish jarayonida muzlatgichdan polga suv tomishi mumkin. Bu holda quruq latta bilan 

artib oling.

Teskari osmosli suvni �ltrlash tizimi

Teskari osmosli suvni �ltrlash tizimiga keladigan suv bosimi 35 psi va 120 psi (241 kPa va 827 kPa) 

orasida bo‘lishi lozim.

Teskari osmosli suvni �ltrlash tizimidan muzlatgichning sovuq suv tizimiga ketadigan suv bosimi 

kamida 40 psi (276 kPa) bo‘lishi lozim. Agar suv bosimi keltirib o‘tilganidan past bo‘lsa:

• Teskari osmosli tizimdagi cho‘kindi �ltri tiqilib qolgan bo‘lishi mumkin. Zarur bo‘lsa, �ltrni 

almashtiring.

• Teskari osmosli tizimdagi suv idishini to‘ldiring.

• Muzlatgichda suv �ltri bor bo‘lsa, uni teskari osmosli tizim bilan birgalikda ishlatilganida, u suv 

bosimini yanada pasaytirishi mumkin. Suv �ltrini olib tashlang.

Ko‘proq ma’lumot yoki xizmat ko‘rsatish uchun litsenziyali santexnik mutaxassisga murojaat qiling.

Yangi �ltrga buyurtma berish

Yangi suv �ltrini xarid qilish uchun (qism turi: HAFEX/EXP), mahalliy Samsung xizmat ko‘rsatish 

markaziga murojaat qiling.

Chiroqlar

Chiroqlarni foydalanuvchi almashtira olmaydi. Muzlatgich chiroqlarini almashtirish uchun mahalliy 

Samsung xizmat ko‘rsatish markaziga murojaat qiling.
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O'zbek 49 

Nosozliklarni bartaraf qilish

Agar muzlatgich bilan g'ayrioddiy vaziyat yuz bersa, avval quyidagi jadvalga qarang va tavsiyalarni 

bajarib ko'ring.

Umumiy

Alomat Harakat

Ishlamayapti yoki 

sovutmayapti.

• Elektr simi tegishli ravishda ulanganligiga ishonch hosil qiling.

• Harorat to'g'ri o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling. Pastroq harorat 

qo‘yib ko‘ring.

• Muzlatgichni quyosh nurlari yoki issiqlik manbaidan uzoqroq 

bo'lishini ta'minlang. Shunday qilmasangiz, sovutish samarasiga 

ta'sir bo'ladi.

• Muzlatgichning yonlari va orqa tara�da devordan yoki xonadan 

yetarlicha bo'sh joy borligiga ishonch hosil qiling. Shunday 

qilmasangiz, sovutish samarasiga ta'sir bo'ladi.

• Juda ko'p oziq-ovqat joylashtirsangiz, muzlatgichda havo 

aylanishini to'sib qo'yishi mumkin. Muzlatgichning normal ishlashini 

ta'minlash uchun ichiga juda ko'p oziq-ovqat qo'ymang.

Muzlatgich ichidagi 

oziq-ovqat muzlab 

qolmoqda.

• Harorat eng past darajaga o'rnatilib qolmaganmikan, tekshirib 

ko'ring. Bu holda, balandroq yoki optimal haroratga o‘zgartiring.

• Bu holat agar atrofdagi harorat juda past bo'lsa ham yuz berishi 

mumkin. Balandroq haroratga qo'ying.

• Ko'proq suyuqligi bor oziq-ovqat muzlatgichning eng sovuq 

qismiga yoki sovuq havo haydaydigan ventilyator oldiga turib 

qolmaganligini tekshiring. Agar shunday bo'lsa, uni muzlatgichning 

boshqa javoniga ko'chiring.

Shovqin chiqarmoqda.

• Muzlatgich barqaror, tekis joyda o'rnatilganligiga ishonch hosil 

qiling.

• Muzlatgichning yonlari va orqa tara�da devordan yoki xonadan 

yetarlicha bo'sh joy borligiga ishonch hosil qiling.

• Muzlatgich ichida yoki ostida kir narsalar yoki begona narsalarni 

saqlamang.

• Muzlatgich ichidagi anjomlar bir-biriga tekkanida yoki 

kengayganida, tiqillagan tovush chiqishi mumkin. Bu tizimdagi 

xatolik emas.
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Nosozliklarni bartaraf qilish

O'zbek50 
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Alomat Harakat

Old burchaklari va 

yonlari isib kondensat 

hosil qilmoqda.

• Kondensat hosil bo'lishining oldini olish maqsadida, old 

burchaklarda issiqlikka bardosh beruvchi naychalar o'rnatilgan. 

Agar atrofdagi harorat oshsa, ushbu qurilma samarali ishlamasligi 

mumkin. Bu tizimdagi xatolik emas.

• Eshiklar to'g'ri yopilayotganligiga ishonch hosil qiling. Eshikni biroz 

vaqt ochiq qoldirsangiz, kondensat hosil bo‘lishi mumkin.

• Kondensat muzlatgichning tashqi yuzasida ham hosil bo‘lishi 

mumkin, buning sababi nam havo muzlatgichning muzdek yuzasiga 

tekkanidan bo‘lishi mumkin.

Muz hosil qilgich muz 

hosil qilmayapti.

• Muzlatgich muz hosil qilish uchun 12 soat kutishingiz kerak.

• Muz hosil qilayotganda, muz hosil qilgich to'xtab qolmaganligiga 

ishonch hosil qiling.

• Suv idishi suv bilan to'ldirilganligiga ishonch hosil qiling.

• Muz tayyorlagich chelagida muzlar bir-biriga yopishib qolgan 

bo‘lishi mumkin. Bu holda, chelakni bo‘shatib, qayta urinib ko‘ring.

Suv dispenseri ishlamay 

qolsa.

• Suv idishi muzlab qolmaganligini tekshiring. Agar muzlab qolgan 

bo'lsa, muzlatgichning yuqoriroq haroratini tanlang.

• Suv idishi suv bilan to'ldirilganligiga ishonch hosil qiling.

• Suv idishi to'g'ri o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling.

• Filtr to'g'ri o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling.

Shildirab oqayotgan 

tovush eshitilmoqda.

• Muzlatgich sovutish paytida shunday ovoz chiqaradi, bu normal 

holat hisoblanadi.

Muzlatgich ichidan 

badbo'y hid chiqmoqda.

• Aynigan taomlar yo'qligini tekshiring. Muzlatgichni tez-tez tozalab 

turishingizni va har qanday aynigan yoki shubhali oziq-ovqatlarni 

chiqarib tashlashingizni maslahat beramiz.

• Hidi qattiq chiqadigan oziq-ovqatlarni yaxshilab o'rashni unutmang.

Ichki devorlarda qirov 

hosil bo'lmoqda.

• Muzlatgichning havo chiqadigan teshiklari oziq-ovqat bilan to'silib 

qolmaganligiga ishonch hosil qiling. Shuningdek, havo aylanishi 

bir tekis bo'lishi uchun oziq-ovqatlarni to'g'ri qo'yish muhim 

hisoblanadi.

• Eshiklar to'g'ri yopilayotganligiga ishonch hosil qiling.

Ichki devorlarida 

yoki sabzavotlarning 

atro�arida kondensat 

hosil bo'lmoqda.

• Bunga sabab, katta miqdorda suvga ega oziq-ovqat usti yopilmagan 

holda saqlanishi yoki muzlatgich eshigi bir muddat ochiq qolgan 

bo'lishi mumkin.

• Oziq-ovqat usti yopilgan yoki qopqog'i yopiladigan idishda 

saqlanishiga ishonch hosil qiling.
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O'zbek 51 
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Alomat Harakat

Muzxona eshigi to‘g‘ri 

yopilmasa nima qilishim 

kerak?

Quyidagilarni tekshirib ko‘ring:

• Suv ta’minotini tekshirish uchun suv dispenseri dastagini itaring.

• Muz tayyorlagichdagi aylantirish mexanizmi ishlayotganini 

tekshirish uchun muz dispenseri dastagini itaring.

• Aylantirish mexanizmiga bironta jism xalaqit berayotgan bo‘lishi 

mumkin. Bu holda, jismni olib tashlab, mexanizm atro�ni tozalang.

• Muz tayyorlagich uzoq vaqt ishlatilmaga bo‘lsa, chelakda muz 

yig‘ilib qolib, aylantirish mexanizmining to‘g‘ri ishlashiga xalaqit 

beradi. Bu holda, muz tayyorlagich chelagini chiqarib olib, 

bo‘shating va muz chiqarishga harakat qiling.
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Butun dunyo bo‘ylab SAMSUNG bilan bog‘laning

Agar Samsung mahsulotlari to‘g‘risida savol yoki �krlaringiz bo‘lsa, SAMSUNG kompaniyasining 

xaridorlarga xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

Mamlakat Aloqa markazi Veb-sayt

RUSSIA
8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-

88)
www.samsung.com/ru/support

UKRAINE 0-800-502-000 (VIP care 0-800-502-022)
www.samsung.com/ua/support (Ukrainian)

www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)

KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 

7700)
www.samsung.com/kz_ru/support

UZBEKISTAN 00-800-500-55-500 (GSM: 7799) www.samsung.com/support

BELARUS 810-800-500-55-500 www.samsung.com/support

GEORGIA 0-800-555-555 www.samsung.com/support

ARMENIA 0-800-05-555 www.samsung.com/support

AZERBAIJAN 0-88-555-55-55 www.samsung.com/support

KYRGYZSTAN 00-800-500-55-500 (GSM: 9977) www.samsung.com/support

TAJIKISTAN 8-10-800-500-55-500 www.samsung.com/support

MONGOLIA +7-495-363-17-00 www.samsung.com/support

MOLDOVA 0-800-614-40 www.samsung.com/support

DA68-03468P-03
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