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Замечания относительно утилизации
Держите упаковочные материалы в недоступном для детей 
месте – полиэтиленовые листы и пакеты могут стать причи-
ной удушья! 
Сдайте упаковку на официальный пункт сбора.

Вышедшее из строя устройство содержит материалы, которые можно ис-
пользовать повторно. Поэтому устройство нужно утилизировать особым 
образом, а не вместе с бытовыми отходами.

Прежде чем выбрасывать устройство, выведите его из 
строя: демонтируйте штепсель провода питания, обрежь-
те провода и выведите из строя защелку дверного замка, 
чтобы дети не могли попасть в ловушку в холодильнике.
Прежде чем сдавать вышедшее из строя устройство для 
утилизации, убедитесь, что контур, по которому циркули-
рует хладагент, не поврежден. 
Подробная информация о хладагенте указана на заводской табличке.
Предоставьте утилизацию отслуживших свой срок и ненужных устройств 
профессионалам, которые произведут ее надлежащим образом, в соот-
ветствии с действующими в стране правовыми нормами. 

Описание устройства и оборудования
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 Правила техники безопасности и предупреждения
Для предотвращения травм или повреждения устройства, холодильник 
необходимо транспортировать в упаковке и устанавливать вдвоем.

Если устройство было повреждено во время доставки, немедленно свя-
житесь с продавцом, не подключая устройство к электросети. 

Для безопасной эксплуатации устройство должно быть установлено и 
подключено к электросети способом, описанным в настоящем руко-
водстве.

В случае возникновения любой неполадки отключите устройство от 
электросети. Выньте вилку штепселя из розетки или выключите или 
отвинтите предохранитель. 

При отсоединении устройства от сети тяните за вилку, а не за кабель. 

Ремонтные и прочие работы с устройством может производить только 
специалист отдела технического обслуживания потребителей. Ремонт, 
произведенный лицом, которому изготовитель не предоставил права на 
это, может подвергнуть пользователя большой опасности. Это относит-
ся и к замене провода питания. 

Не становитесь на основание устройства, выдвижные контейнеры, 
дверцы и т. д., а также не используйте их в качестве опоры. 

Устройство не предназначено для использования детьми или лицами с 
ограниченными физическими и интеллектуальными возможностями или 
дефектами органов чувств, а также лицами, не имеющими необходимых 
знаний или опыта, если только они не находятся под присмотром лица, 
ответственного за их безопасность, или не получили от него инструкций 
по использованию холодильника. Необходимо следить, чтобы дети не 
играли с холодильником.

Избегайте длительного контакта с холодными поверхностями или ох-
лажденными / замороженными продуктами. Такой контакт может вы-
звать боль, онемение и обморожение. В случае необходимости дли-
тельного контакта нужно принять меры предосторожности – например, 
надеть перчатки.

Не употребляйте в пищу продукты, слишком долго пролежавшие в холо-
дильнике  – это может привести к пищевому отравлению. 

Если ваша модель холодильника закрывается, не храните ключ рядом с 
устройством, а также там, где его могут найти дети. 

Не допускайте попадания открытого огня или источников воспламене-
ния в устройство. При транспортировке или чистке устройства убеди-
тесь, что контур, по которому циркулирует хладагент, не поврежден. В 
случае повреждения убедитесь, что рядом отсутствуют источники вос-
пламенения, и обеспечьте надлежащую вентиляцию помещения. 

Не включайте электроприборы внутри устройства. 

Не подсоединяйте устройство к электросети вместе с другими устройс-
твами посредством разветвителя. При этом возникает риск перегрева. 

Не устанавливайте устройство в непосредственной близости от конди-
ционера. Кроме того, устройство нельзя ставить под настенным конди-
ционером. 

Устройство не предназначено для хранения лекарств в соответствии 
со стандартом  DIN 58�45.

Устройство не предназначено для хранения крови в соответствии со 
стандартом DIN 58�7�.

В специализированных областях применения, в которых действуют осо-
бые стандарты, ответственность за их соблюдение несет пользователь. 
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Средства управления и контроля

Заводская табличка

Ножки, регулируемые по высоте

Полки, регулируемые по высоте

Резервуар для воды, образующейся 
при размораживании

Под дренажное отверстие резервуара 
для воды, образующейся при размора-
живании, можно подставить контейнер.

Отверстие для внешнего температур-
ного датчика

Прочие особенности
Визуальные и звуковые сигналы предупреждения об изменении темпе-
ратуры (в регулируемых пределах). 
Визуальные и звуковые сигналы предупреждения об открытии дверцы. 
Незаземленный контакт для подсоединения к дистанционной системе 
текущего контроля. 
Последовательный интерфейс (RS485) для документирования темпера-
туры и случаев срабатывания предупредительных сигналов внешними 
устройствами.  
Информация о максимальной/минимальной температуре внутри уст-
ройства сохраняется в памяти. 
В памяти сохраняется информация трех последних предупредительных 
сигналов об изменении температуры (с данными о времени, дате и дли-
тельности каждого предупредительного сигнала). 
В памяти сохраняется информация трех последних предупредительных 
сигналов о перебоях электропитания (с данными о времени, дате и дли-
тельности каждого предупредительного сигнала). 
Отверстие для установки контрольного датчика. 
Предохранительное термореле, предотвращающее падение температу-
ры ниже + 2 °C.
Использование этих средств безопасности необходимо для сохранения 
предметов, находящихся в морозильнике, от порчи. Эти средства не-
льзя отключать и выводить из строя!
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[мм]

Сфера применения устройства
Внутреннее пространство устройства, в котором отсутствуют источники 
воспламенения, используется для хранения горючих веществ в закрытых 
или открытых контейнерах. Поэтому оно классифицируется как опасное 
пространство стандарта Zone 2.  
Данное устройство не пригодно для эксплуатации во взрывоопасных местах.
Для хранения ценных или чувствительных к температуре веществ или 
продуктов необходимо использование системы предупредительной сиг-
нализации, действие которой основано на постоянном контроле текущего 
состояния.
Система должна быть спроектирована таким образом, чтобы каждый пре-
дупредительный сигнал немедленно поступал к имеющему соответствую-
щие полномочия лицу, способному предпринять необходимые действия. 
Температурный датчик системы необходимо расположить в верхней части внутрен-
него контейнера (см. «Отверстие для внешнего контрольного датчика»).

Климатический класс
Устройство предназначено для эксплуатации в определенном диапазоне 
температур. Нарушать ограничения температуры нельзя. Устройство имеет 
следующий климатический класс 
Климатический класс Окружающая температура
SN-ST (5)   +�0°C до +�8°C

Устройство удовлетворяет действующим требованиям техники безопаснос-
ти и директивам ЕС 2004/�08/EC, 2006/95/EC и ATEX 94/9/EC
(EN/IEC 60079-�5, IEC 60079-0, EN ��27-�).

Установка
Не устанавливайте устройство в зоне воздействия прямых солнечных 
лучей, а также рядом с плитой, системой отопления и тому подобными 
источниками тепла. 
Не устанавливайте устройство в зоне воздействия прямых солнечных 
лучей, а также рядом с кухонной плитой, радиаторами отопления и тому 
подобными источниками тепла. 
Убедитесь, что помещение хорошо вентилируется, а выходящему пото-
ку воздуха ничто не препятствует.
Согласно стандарту EN �78 помещение, в котором стоит устройство, 
должно иметь объем не менее � м� на каждые 8 г хладагента R 600a, 
используемого в этом устройстве. Если помещение слишком мало, при 
утечке в контуре, по которому циркулирует хладагент, образуется огне-
опасная газово-воздушная смесь. Количество хладагента, содержащее-
ся в устройстве, указано на заводской табличке, расположенной внутри 
холодильника.

Подключение к электросети
Параметры электропитания (величина и напряжение переменного тока) в 
месте эксплуатации должны соответствовать данным, указанным на завод-
ской табличке.
Розетка должна быть защищена предохранителем с номиналом �0 А или 
выше, должна находиться на некотором расстоянии от задней панели уст-
ройства и быть легко доступной для пользователей.
Для подключения устройства к электросети можно использовать 
только заземленные и защищенные предохранителем штепсель-
ную вилку и розетку.
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Средства управления и контроля
1 Кнопка ON/OFF [ВКЛ/ВЫКЛ] (для включения и выключения устройства) 
2 Кнопки настройки температуры 
3 Кнопка Set (ввод)
4 Кнопка включения/выключения звукового предупредительного 

сигнала 
5 Кнопка вывода сохраненной в памяти информации о срабатывании 

предупредительного сигнала
6 Дисплей 

Настройка температуры

Удерживайте кнопку  нажатой в течение � секунды. Дисплей замигает. 

Для повышения температуры (теплее): нажмите кнопку . 

Для снижения температуры (холоднее): нажмите кнопку . 

Еще раз нажмите кнопку . 
 Желаемая настройка температуры сохранена. 

Вызов истории температуры
Электронное устройство хранит информацию о минимальной и максимальной 
температуре внутри холодильника. Эту информацию можно просмотреть. 

Для просмотра температуры:

Удерживайте кнопку  нажатой в течение 5 секунд. На дисплее 

появится символ . 

Нажмите кнопку . На дисплее появится символ . 
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Средства контроля

 Компрессор работает 

 Светодиод мигает, когда холодильная установка включается после 
приостановки. Компрессор включается автоматически после стаби-
лизации давления в цепи, по которой циркулирует хладагент.    

 Вентилятор работает

 Устройство размораживается 

 Функция подачи предупредительных сигналов 

 Если на дисплее появляется символ , в устройстве обнаружена 
неисправность. Свяжитесь с ближайшим отделом обслуживания пот-
ребителей. 

HACCP  (система анализа рисков и критических контрольных точек)
 Появление на дисплее надписи HACCP означает, что информация 

об электропитании и температуре внутри устройства записаны. 
 Если надпись HACCP мигает, случился сбой электропитания или 

температура в устройстве вышла за пределы допустимой. 

Включение и выключение устройства
Подключите устройство к электросети – на дисплее появится надпись OFF [ВЫКЛ].

Чтобы включить устройство: удерживайте кнопку ON/OFF нажатой в 
течение примерно 5 секунд – на дисплее появится надпись ON [ВКЛ].

При первом включении устройства звуковые и визуальные сигналы отсутс-
твуют. 

При втором включении состояние устройства эквивалентно состоянию, при 
котором подается предупредительный сигнал (сбой питания, повышение 
внутренней температуры). 

Светодиод HACCP в правом нижнем углу дисплея замигает. 

Нажмите кнопку . 

Удерживайте кнопки  и  в течение 5 секунд. На дисплее появится 

надпись  

Светодиод HACCP будет гореть постоянно. 

Удерживайте кнопку  в течение 5 секунд. 

Электронная система управления переключится в режим нормальной экс-
плуатации. 

Чтобы выключить устройство: удерживайте кнопку ON/OFF нажатой в 
течение примерно 5 секунд – на дисплее появится надпись OFF.

Период времени, в течение которого измеря-
лась температура внутри устройства. В нашем 
примере он составляет � часа. 

Нажмите кнопку . На дисплее появится символ . 

Нажмите кнопку . На дисплее появится символ .

Нажмите кнопку . На дисплее появится символ .

Максимальная (самая высокая) температура, 
зафиксированная в течение � часов.

Нажмите кнопку . На дисплее появится символ . 

Нажмите кнопку . На дисплее появится символ . 

Нажмите кнопку . На дисплее появится символ . 

Минимальная температура, зафиксированная 
в течение � часов.
Для сброса периода наблюдения проделайте 
следующую операцию. 

Нажмите кнопку . На дисплее поя-

вится символ .

Нажмите кнопку . На дисплее поя-

вится символ .

Нажмите кнопку . На дисплее поя-

вится символ .

Нажмите кнопку . На дисплее поя-

вится символ .

Удерживайте кнопку  нажатой в те-
чение 5 секунд. На дисплее появится символ 

Удерживайте кнопку  нажатой в течение 5 секунд.
Электронная система управления переключится в режим нормальной экс-
плуатации. 
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Звуковой предупредительный сигнал.
Звуковой предупредительный сигнал звучит при возникновении опреде-

ленных неисправностей. Его можно отключить, нажав кнопку . 

Информация о неисправностях
1 Мигает светодиод  

 Если на дисплее появляется символ , устройство неисправно. 
Свяжитесь с ближайшим отделом обслуживания потребителей. 

2 Мигает светодиод , на дисплее видна надпись HI или LO
 Температура внутри устройства слишком высокая (HI) или слишком 

низкая (LO).
 Звучит звуковой предупредительный сигнал.
Примечание 
Параметры подачи предупредительного сигнала можно отрегулировать. 
См. «Настройка параметров подачи предупредительного сигнала». 

3 Мигает надпись HACCP 
 Произошел сбой электропитания определенной продолжительности 

или температура внутри устройства была слишком высокой или слиш-
ком низкой в течение определенного периода времени. 

 Информацию о трех случаях подачи предупредительных сигналов 
можно сохранить и просмотреть.  

Сигнал предупреждения об открытой дверце

Если дверца открыта, начинают мигать светодиод  и дисплей. 
Если дверца остается открытой более 60 секунд, начинает мигать свето-

диод , а на дисплее попеременно мигают символ  и информация 
о температуре. 
Звучит звуковой предупредительный сигнал.
Если дверца долго остается открытой потому, что нужно поставить что-то в 

холодильник, отключите сигнал, нажав кнопку . 

Настройка параметров подачи 
предупредительного сигнала 
Пределы предупредительного сигнала (разница с заданной температурой) 
и продолжительность сигнала (задержку перед отключением сигнала) мож-
но отрегулировать. 

Удерживайте кнопку  нажатой в течение 5 секунд. На дисплее по-

явится символ .

Нажмите кнопку . На дисплее появится символ .

Нажмите кнопку . На дисплее появится символ .

Нажмите кнопку . На дисплее появится символ . 
Нижний предел предупредительного сигнала.

Нажмите кнопку . На дисплее появится символ . 
Разница температур в °С.

Для выбора нужной настройки воспользуйтесь кнопками  и .

Нажмите кнопку . На дисплее появится символ .

Нажмите кнопку . На дисплее появится символ . 
Верхний предел предупредительного сигнала.

Нажмите кнопку . На дисплее появится символ . 
Разница температур в °С.

Для выбора нужной настройки воспользуйтесь кнопками  и .

Нажмите кнопку . На дисплее появится символ .

Нажмите кнопку . На дисплее появится символ .

Нажмите кнопку . На дисплее появится символ . 
Задержка сигнала в минутах.

Для выбора нужной настройки воспользуйтесь кнопками  и .

Нажмите кнопку . На дисплее появится символ .

Удерживайте кнопку  нажатой в течение 5 секунд.
Электронная система управления переключится в режим нормальной экс-
плуатации. 
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Вывод информации о срабатывании предупреди-
тельных сигналов.

Нажмите кнопку . На дисплее появится символ .

Пролистывайте список с помощью кнопок  и .
 Количество предупредительных сигналов об изменении тем-

пературы 
 Последний предупредительный сигнал об изменении темпе-

ратуры
 Предпоследний предупредительный сигнал об изменении 

температуры
 Предупредительный сигнал об изменении температуры, сра-

ботавший перед 
 Количество сбоев электропитания 

 Последний сбой электропитания

 Предпоследний сбой электропитания

 Сбой электропитания, случившийся перед 

Выберите необходимый пункт с помощью кнопки . Для возврата к 
списку еще раз нажмите эту кнопку
Примечание: можно в любой момент выйти из меню, удерживая кнопку 

 нажатой в течение 5 секунд. 
Если в течение 60 секунд не будет нажата ни одна кнопка, электронная 
система управления автоматически переключается обратно. 

Пример запроса информации  
о предупредительных сигналах
Ситуация: на дисплее мигает надпись HACCP.

Нажмите кнопку . На дисплее появится символ .

Нажмите кнопку . На дисплее появится символ . Предупре-
дительные сигналы о слишком высокой или низкой температуре на сраба-

тывали. Переключитесь на пункт  

Нажмите кнопку . На дисплее появится символ .

Нажимайте кнопку , пока на дисплее не появится символ 

.

Нажмите кнопку . На дисплее появится символ . 
Зафиксирован � сбой питания.

Нажмите кнопку . На дисплее появится символ .

Нажмите кнопку . На дисплее появится символ . 
Последний сбой питания.

Нажмите кнопку . На дисплее появится символ . 
2009 год.

Нажмите кнопку . На дисплее появится символ . 
5 месяц (май).

Нажмите кнопку . На дисплее появится символ . 
�0 число.

Нажмите кнопку . На дисплее появится символ . 
2� часа.

Нажмите кнопку . На дисплее появится символ . 
�4 минут.

Нажмите кнопку . На дисплее появится символ . 
Сбой питания продолжался � часа.

Удерживайте кнопки  нажатыми в течение 5 секунд.  На дисп-

лее появится символ 
Светодиод HACCP будет гореть постоянно. 
Электронная система управления готова к регистрации следующего пре-
дупредительного сигнала. 

Удерживайте кнопку  нажатой в течение 5 секунд.
Электронная система управления переключится в режим нормальной экс-
плуатации. 
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Охлаждение
Решетчатые полки можно пере-
ставлять для размещения бутылок 
и упаковок различной высоты.
Вентиляционные отверстия 
рециркуляционного вентиля-
тора, расположенные внутри 
устройства, закрывать нельзя!

Предохранительный замок
Замок в дверце устройства снабжен 
предохранительным механизмом. 
Чтобы закрыть устройство:

Вставьте ключ, как показывает 
стрелка 1.
Поверните ключ на 90°.

Чтобы открыть устройство, повторите 
ту же процедуру в том же порядке.

●

●

Размораживание
Холодильник размораживается авто-
матически. Вода стекает в резервуар, 
расположенный под испарителем. Ре-
зервуар необходимо время от времени 
опустошать. Выдвиньте резервуар и 
вылейте из него воду.  
Чтобы не опустошать резервуар слиш-
ком часто, подставьте под его дренаж-
ное отверстие контейнер.

Чистка
Перед чисткой обязательно отключите устройство. Выньте вилку 
штепселя из розетки или удалите или вывинтите предохрани-
тель.

Вымойте внутреннюю поверхность холодильника, оборудование и вне-
шние стенки чуть теплой водой, в которую добавлено немного моющего 
средства. Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами, средс-
твами, содержащими кислоту, а также химическими растворителями.

Не пользуйтесь пароочистителями, поскольку они могут стать 
причиной вашей травмы или повреждения устройства.

Следите за тем, чтобы использованная для чистки вода не попала в 
электрические компоненты или вентиляционную решетку.
Раз в год необходимо стирать пыль с холодильной установки и тепло-
обменника – металлической решетки, расположенной в задней части 
устройства.
Не снимайте и не портите заводскую табличку, расположенную внутри 
устройства. Она очень важна для сервисного обслуживания.

Предупреждение!
Для чистки пластмассовых деталей можно использовать только 

влажную ткань. Опасность электростатического разряда.

Неисправности
Следующие неисправности вы можете устранить самостоятель-
но, воспользовавшись списком возможных причин:

Устройство не работает
- Включено ли устройство?
- Плотно ли входит в розетку вилка штепселя?
- Цел ли предохранитель?

Устройство издает громкий шум во время работы
- Твердо устройство стоит на полу? 
- Не вызывает ли устройство вибрации близлежащих предметов или 

мебели? Обращаем ваше внимание на то, что от шума, производимого 
контуром, по которому циркулирует хладагент, избавиться невозможно.
Недостаточно низкая температура:

- Правильно ли настроена температура (смотрите раздел «Настройка 
температуры»)?

- Правильные ли показания дает отдельно установленный термометр?
- Правильно ли работает система вентиляции?
- Не установлено ли устройство слишком близко к какому-либо источни-

ку тепла?
 Если ни одна из указанных выше 

причин не применима, и вы не 
можете самостоятельно устранить 
неполадку, свяжитесь с бли-
жайшим пунктом технического 
обслуживания потребителей и 
сообщите им наименование уст-
ройства 1, сервисный номер 2 
и серийный номер 3, указанные 
на заводской табличке.

Выключение устройства
Если устройство необходимо отключить на некоторое время, выключите 
его и выньте вилку штепселя из розетки (или выньте предохранитель). 
Помойте устройство и оставьте дверцу открытой во избежание появления 
неприятных запахов.

●

●

●

●

●

●

●



Отверстие для внешнего температурного датчика

� Просверлите отверстие на отмечен-
ном участке задней стенки устройс-
тва. 

2 Выньте зажим кабеля (нижний ле-
вый край внутреннего контейнера).

� Вставьте датчик в отверстие и за-
крепите кабель датчика зажимом. 

Важно!
Размещайте датчик в верхней части внутреннего контейнера. Датчик не 
должен соприкасаться с какими-либо предметами, поскольку он измеряет 
исключительно температуру воздуха. 

Важно!
4 Закройте отверстие для кабеля датчика на задней 

стенке устройства уплотнителем, входящим в 
комплект поставки. 

Внешнее сигнальное устройство
Рекомендуем подключать холодильник к внешнему 
сигнальному устройству.  
На задней стенке устройства имеются различные 
средства подключения. 
Подключать холодильник к внешнему сиг-
нальному устройству имеют право только 
квалифицированные специалисты.  

Незаземленный 
выход предупреди-
тельного сигнала

Подключение к интерфейсу RS485

Нагрузочный резистор
При соединении нескольких устройств по 
интерфейсу RS485, нагрузочный резистор 
необходимо подсоединить к последнему ус-
тройству.  
Снимите нагрузочный резистор с про-
межуточных устройств.

Примечание
Соединители закреплены винтами. 
Чтобы снять соединители, отвинтите 
левый и правый винты.  

Незаземленный выход предупредительного сигнала 
Эти три контакта можно использовать для подключения холодильника к оп-
тическому или акустическому сигнальному устройству. 
Соединение рассчитано на напряжение 250 В / 8 А переменного тока или 
36 В / 8 А постоянного тока.

N.O 
Выход предупредительного сигнала
Соединение для визуального предупредитель-
ного индикатора или звукового предупреди-
тельного сигнала. 

N.C
Сигнал работы
Соединение для сигнальной лампы, показыва-
ющей, что устройство работает в нормальном 
режиме. 

COM
Внешний источник питания
250 В переменного тока или 
�6 В постоянного тока (положительный полюс)

9



Перевешивание 
дверных петель
1 Отвинтите скобу петли. 
Важно: крепление дверцы снабжено 
пружинным механизмом, позволяю-
щим дверце закрываться автоматичес-
ки. После отвинчивания винтов скоба 
петли поворачивается влево. 

2 Потяните нижнюю часть дверцы на 
себя и снимите ее. 

3 Переместите ручку и заглушки на 
другую сторону дверцы.  

4 Переместите штырек скобы петли 
на противоположную сторону. 

5 Переместите верхнюю петлю на 
противоположную сторону.

6 Переместите крышку на противо-
положную сторону.  

7 Закрепите дверцу на штырьке 
петли и закройте ее. 

8 Вставьте скобу петли в нижнее 
крепление дверцы. 

9 Поверните скобу петли на 90° 
- пружина сожмется. Привинтите 
скобу петли. 

�0

Монтажные размеры (мм) LKUexv 1610

Вариант 1
Для обеспечения вентиляции задней части устройства необходимо сделать 
в столешнице вырез площадью не меньше 200 см2. 

Вариант 2
Если в столешнице нет вентиляционной решетки, ниша должна иметь не ме-
нее 860 мм в высоту для обеспечения достаточного отвода тепла вперед. 






