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- WARNING: Do not use mechanical devices or other 
means to accelerate the defrosting process, other 
than those recommended by the manufacturer. 
-WARNING: Do not damage the refrigerant circuit. 
-WARNING: Do not use electrical appliances inside the 
food storage compartmentof the appliance, 
unless they are of the type recommended by the 
manufacturer. 
-Do not store explosive substances such as aerosol cans 
with a flammable propellant in this appliance. 
-This appliance can be used by children aged from 8 years 
and above and persons with reduced physical, 

sensory or mental capabilities or lack of experience and 
knowledge if they have been given supervision or 
instruction concerning use of the appliance in a safe way 
and understand the hazards involved. 
Cleaning and user maintenance shall not be made by 
children without supervision. Children should be supervised 
to ensure that they do not play with the appliance. 
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-;<=>=?@: CDE FGDHIJKLKIMNOM JDFPEIQRS HTHQMTRS U 
VWWP JRHP XIP EP MLIOPFYEMOM OD ZIPZIQPHNP PL[\T]DS, 
VWWP 
PL[ MQMNEMS LKT HTEIHO_EOPI PL[ OKE QPOPHQMTPHOU. 
-;<=>=?@: CDE QPOPHOGRaMOM OK QYQWbJP \Y]DS. 
-;<=>=?@: CDE FGDHIJKLKIMNOM DWMQOGIQRS HTHQMTRS HOK 
MHbOMGIQ[ ObE ZIPJMGIHJVObE PLKcUQMTHDS OGKaNJbE ODS 
HTHQMTUS, 
MQO[S PE MNEPI OKT OYLKT LKT HTEIHOVOPI PL[ OKE 
QPOPHQMTPHOU. 
-CDE PLKcDQMYMOM MQGDQOIQRS KTHNMS [LbS ZKFMNP PMGKd[W 
JM MYaWMQOK LGKbcDOIQ[ HM PTOU OD HTHQMTU. 
-@ HTHQMTU PTOU JLKGMN EP FGDHIJKLKIDcMN PL[ LPIZIV 
DWIQNPS PL[ 8 MO_E QPI VEb QPI HM VOKJP JM JMIbJRED 
HbJPOIQU, 
PIHcDODGIPQRS U ZIPEKDOIQRS IQPE[ODOMS U RWWMI\D MJLMIGNPS 
QPI XE_HDS, MVE RFKTE ZKcMN U ODE MLKLOMNP 
KZDXNMS HFMOIQV JM OD FGUHD ODS HTHQMTUS JM PHaPWU 
OG[LK QPI EP QPOPEKKYE OKTS QIEZYEKTS LKT MJLWRQKEOPI. 
fPcPGIHJ[S QPI HTEOUGDHD FGUHODS ZME cP LGRLMI EP 
XNEKEOPI PL[ LPIZIV FbGNS MLNgWM\D. hP LPIZIV cP LGRLMI 
EP MLIgWRLKEOPI LGKQMIJREKT EP ZIPHaPWIHOMN [OI ZME 
LPNdKTE JM OD HTHQMTU. 
�

-ADVERTENCIA: No utilice dispositivos mecánicos u otros 
medios para acelerar el proceso de descongelación, 
que las recomendadas por el fabricante. 
-ADVERTENCIA: No dañar el circuito refrigerante. 
-ADVERTENCIA: No utilizar aparatos eléctricos dentro de 
los compartimentos para alimentos del aparato, 
a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante. 
-No guarde sustancias explosivas, tales como latas de 
aerosol con un propelente inflamable en el aparato. 
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-Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o 
más y personas con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y 
conocimiento, si se les ha dado la supervisión o 
instrucciones sobre el uso del aparato en una forma segura 
y comprendan los peligros involucrados. 
Limpieza y mantenimiento de usuario no puede estar por 
niños sin supervisión. Los niños deben ser supervisados 
para asegurarse de que no jueguen con el aparato. 

�

-UWAGA: Nie u�ywaj urz�dze� mechanicznych lub innych 
�rodków w celu przyspieszenia procesu rozmra�ania, 
innych 
ni� zalecane przez producenta. 
-UWAGA: Nie uszkodzi� obiegu ch�odniczego. 
-UWAGA: Nie u�ywa� urz�dze� elektrycznych wewn�trz 
komór do przechowywania �ywno�ci z urz�dzenia, 
o ile nie s� na zalecane przez producenta. 
-Nie przechowywa� substancji wybuchowych np. aerozoli z 
�atwopalnej p�dnego w tym urz�dzeniu. 
-To urz�dzenie mo�e by� u�ywane przez dzieci w wieku od 
8 lat i powy�ej, a osoby o ograniczonej sprawno�ci fizycznej, 
sensorycznych lub umys�owych lub brak do�wiadczenia i 
wiedzy, je�li zosta�y one pod nadzorem lub 
instrukcje dotycz�ce korzystania z urz�dzenia w sposób 
bezpieczny i zrozumie� niebezpiecze�stwa zwi�zane. 
Czyszczenie i konserwacja u�ytkownika nie s� wykonane 
przez dzieci bez nadzoru. Dzieci powinny by� nadzorowane, 
aby nie bawi�y si� urz�dzeniem. 
�
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-ATTENZIONE: Non utilizzare dispositivi meccanici o altri 
mezzi per accelerare il processo di sbrinamento, oltre 
quelli consigliati dal costruttore. 
-ATTENZIONE: Non danneggiare il circuito refrigerante. 
-ATTENZIONE: Non usare apparecchi elettrici all'interno 
degli scomparti per la conservazione del cibo 
dell'apparecchio, 
a meno che non siano del tipo consigliato dal produttore. 
-Non conservare sostanze esplosive, come bombolette 
spray con propellente infiammabile in questo apparecchio. 

�
�
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-ATTENTION: Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou 
autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, 
autre 
que ceux recommandés par le fabricant. 
-ATTENTION: Ne pas endommager le circuit réfrigérant. 
-ATTENTION: Ne pas utiliser d'appareils électriques à 
l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de 
l'appareil, 
à moins qu'ils soient du type recommandé par le fabricant. 
-Ne pas entreposer des substances explosives comme une 
bombe aérosol avec un propulseur inflammable dans cet 
appareil. 
-Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans 
et plus et les personnes atteintes de déficience physique, 
sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de 
connaissances si elles ont été formées et encadrées 
instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute 
sécurité et de comprendre les risques encourus. 
Nettoyage et entretien utilisateur ne doit pas être fabriqués 
par des enfants sans surveillance. Les enfants doivent être 
surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. 


	



-ATENÇÃO: Não utilize dispositivos mecânicos ou outros 
meios para acelerar o processo de descongelamento, outra 
do que os recomendados pelo fabricante. 
-ATENÇÃO: Não danifique o circuito de refrigeração. 
-ATENÇÃO: Não use aparelhos eléctricos dentro dos 
compartimentos de armazenamento de alimentos do 
aparelho, 
a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante. 
-Não guarde substâncias explosivas, tais como latas de 
aerossol com um propulsor inflamável neste aparelho. 
-Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade a 

partir de 8 anos e acima e pessoas com deficiências físicas, 
sensoriais ou mentais ou falta de experiência e 
conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou 
instruções sobre o uso do aparelho de forma segura e 
compreender os perigos envolvidos. 
Limpeza e manutenção de usuário não deve ser feito por 
crianças sem supervisão. As crianças devem ser vigiadas 
para garantir que não brincam com o aparelho. 
�







-VAROVANIE: Nepoužívajte mechanické nástroje alebo iné 
prostriedky na urýchlenie procesu odmrazenie, ostatné 
než je odporú�ané výrobcom. 
-VAROVANIE: Nepoškodzujte chladiaci okruh. 
-VAROVANIE: Nepoužívajte elektrické spotrebi�e vo vnútri 
priestoru na potraviny, iba 
ak sú typu odporú�aného výrobcom. 
-Neskladujte výbušné látky, ako sú aerosólové plechovky s 
hor�avými pohonná hmota v tomto zariadení. 
-Tento spotrebi� môžu používa� deti vo veku od 8 rokov a 

vyššie, a osoby so zníženou fyzickou, 

zmyslovými alebo duševnými schopnos�ami, alebo 
nedostatkom skúseností a vedomostí, ak nebol poskytnutý 
doh�ad alebo 
pokyny na použitie spotrebi�a bezpe�ným spôsobom a 
rozumiete jeho rizikám. 
�istenie a používate�skú údržbu nesmie by� deti bez 
dozoru. Deti by mali by� pod doh�adom, aby sa zaistilo, že 
si nebudú hra� so spotrebi�om. 


�



�
-WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische 
apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te 
versnellen, andere 
dan aanbevolen door de fabrikant. 
-WAARSCHUWING: Beschadig het koelcircuit. 
-WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische apparaten 
gebruiken in het voedsel opbergvakken van het apparaat, 
tenzij ze van het type dat door de fabrikant. 
-Bewaar geen explosieve stoffen, zoals spuitbussen met 
een brandbare drijfgas in dit apparaat. 
-Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar 
en ouder en personen met beperkte fysieke, 
zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring 
en kennis als ze onder toezicht staan of 
instructies over het gebruik van het apparaat op een veilige 
manier en begrijpen de mogelijke gevaren. 
Reiniging en onderhoud door de gebruiker wordt niet 
gemaakt door kinderen zonder toezicht. Kinderen moeten 
onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met 
het apparaat spelen. 


'
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��� ��� ���	 � ���
�
��, ���
 � �����	�, ����	� � 
��������
�
��� �����
� �� ������
� 
� ����� �	 ����, 
���� �	�����
�	 ��
	��
�	� ������
�	. ����	��
�	� � ��	����	����	� ���������

��� �� � ��������	 �	 ����, ���	� � �	���
� ��� 
�����.
����	� 	����� �� ����	 
��������
�, �� �� 
� � �����	  �����.

��������
�
! "�����#	� ��	
�	� ��������
� 
����, 	��� ��������	

���� �� ���� ��������
 ���	��
� �� ����	� 
�
���������
�	�.

! $�����#��	� �����	��� 2002/96/$% �	
�
� �	������ �	
����	������ � ����	��

� ��������
� (WEEE) ������ 	���
�����
� ����	������� �� 
� ����	 ��������
� � 	�
���	
��
��	�� �	 
���	���
� ����
�� �	������. "	���	� ����� 	�����
�� ����	 �����
� ������
�  ����� ��	�������
�	� 
�
���	�
�����
�	� � ���������
�	� 
� ��	������	�, ���	�
������	, � ��������
�	� 
� ����
��	� ����� �������	� ������
� ����� ����
�	� ����. &�����
�	��	 ����� 
� '��*� �� ������

� ������” ����� ������	� �� 
����
� �� ����	� �������
��
��� ��������
� 
� ����� 	�# �� ���� ����
 �	���
� �	 �����
�	������. ��	����	���	� 	����� �� � �����	  	��
�	� ��	
�
���	� ��� 	������� 
� ����
� �� �
*������� �	
�
�
������
�	� ��������
� 
� 	��
�� 	�� ����.

��� �� ���	
	�, �������
 ������	� �����
! �
	�����#	� ����� 
� �������
� � ����� �����	���� ��	�,

���������#	� �� �	 ����� ������
� 
� ��
����	� ����, 
� ��
��	���#	� � �����	 �� ��	��
��� 
� 	����
�.

! &� �� ��	���	� � �������	� ���
�	�, �	����#	� ���	�	� 
�
����� �� ������
� 
�#-���	�� �����.
+��� �	����
� 
� ���	�	� ���� �� �
���	���
 ������ 
�
����	���
�����.

! He ��������#	� �����  �������
� �
��� ���
�	��
� ������	�:
�� �����	� �� ����
�
��, 	���	 	����� �� ���� �� ���������
�����
�. 1�� ����������	� � ��������		��
�, ���������	 ��
����	� 
������
�	�.

! He ��	���#	� � ����� 	���� ���
�: 	� ���� ��������
��	���
�	� 	������	���, ���
������#�� ��������� �� ����	�
����
�, ����������#�� �
��� ����	���
�����.

! 3���������#	� ����� � ����#, �� � �������� ��� (���
��������	); ����� ��# ��� ����� ��-	���
� ��	�����
�	� 
�
���
�	��
�	� ������	� � �������� ��	�����
��	� 
�
����	���
�����.

! ��������#	� ����	
�
��	� � ������
�	 � ��	�, 	��� �� ��
��������	 ����� ��� ���	�	� � �� 
� �	���	 	��� �� ������
(��� ��������	).

��

��������
 ����
 
 ���	

! 7����	 � �����	���
 � ��
	�����
 � ��	��		��� 
�����
����
�	� 
���� �� ������
�	. 8��� ��������� � ����	 ��
����	� 
� ������
�		� � 	����� �� ����	 �����	�
� �
���	��
�.

8��� ���� � �������
 � ���
�	� �����	��� 
� $�����#��	�
���
�	:
- ;������	��� �����	��� 73/23/$�% �	 19/02/73 � ���������
����
�
��;
- �����	��� �� ����	�����
�	
�	� ����	���	 89/336/$�% �	
03/05/89 � ��������� ����
�
��;
-2002/96/"$.

���������������	
! 7����	 � ������
 �� 
����*���
��
� ���	���� �

�����
� ��	�
����.
! 7����	 	����� �� ���� ��������
 �� ����
���
�	� �

���������
�	� 
� ���
�, ��� �	 �����	
� ���� � �
��	��		���  �
	������	�, �������� � � 	��� �
����.

! 8��� ���� 
� ���� �� � �
	����� 
� �	���	�, ���� ��� ��	�	� �
����
�
�; ������
�	� �� 
� ���� � ���� � �
��� ���
�.

! He ����#	� �����  ����� ��� ����
� ���� ��� �����, ��� ����	� 	�
���.

! He ����#	� ��	���
�	� ��������� ��	�: ��� ���
�	 �� �
������	� ��� 
���
�	�.

! He �������#	� ������ �	 ����	������� ��
	��	, �����#�� ������,
a �����#�� 
��� ����.

! ;��������� �, ����� ����	��
� � ��#
�	� �� ���������	�, ��
�������	� ������ �	 ��
	��	�. He e ��	�	��
� �� ��	���	�
��������	��� �� 3$A7B�31;$ ;1 8$C�$31873181 
� �������
(�������
 ����), �� �� �����
���	� 
����
� ������
�	� 
�
����	����	��.

! ��� ������� � 
������ ����# 
� � ���	��#	� �� �������	� �����,
��	���#�� �� ��	���
�	� ����
����.
He ��������#	� �	�� � ������ ������� ��� ����	������� ��	�� �
�	����
��	� �� ����
�
�� 
� �������
� ���
�	��
� ������	�, ���
���	� 
� � �	 ����, ���������
 �	 ���������	��� – ��	�� �
�	����
��	� �� ����
�
�� 
� �������
� ���
�.

! He ����#	� � �	�	� � �����	� ���, 	���-�� ������
� �	 *������.
! %�������	� 
� � ������� �� ����! 8� ����	 �� ����	������	

���
�	 �	 ������
� ��� ��������
�.

- �3$�7�3$D�$;�$: ;� ��������#	� ����
��
� ����� ��� �����
���	�� �� �������
� 
� ������ �� ����������
�, ������
� �	
���������
�	� �	 ���������	���.
- �3$�7�3$D�$;�$: ;� �������#	� ������	� 
� ���������	�
����	��.
- �3$�7�3$D�$;�$: ;� ��������#	� ����	������ ����� ��	�� �
�	����	� 
� ����� �� ����
�
�� 
� ���
�, ���
 ��� 
� � �	
����, ���������
 �	 ���������	���.
-;� ����
���#	� � 	��� ���� ��������
� ��	�
���, ��	� 
�������
�������
� ��
���
� ��	�� � ������� �������
	.
- 8��� ���� 
� � ����
��
���
 �� ���	���� �	 ���� (������	��
�
����)  ����
���
� *�������, �	��
� ��� ��	��
� ����
�	�,
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*Luz indicadora de TEMPERATURA: para identificar 
el área más fría en el compartimento frigorífico.   

1.  Compruebe que OK aparece de forma clara en el 
indicador (ver diagrama) 
 
 
 
 
 
 
 

2. Si la palabra OK no aparece significa que la temperatura 
es demasiado alta: ajuste el mando del frigorífico a una 
posición más alta (más frío) y espere aproximadamente 
10 horas hasta que la temperatura sea la correcta. 

3. Compruebe el indicador de nuevo: si es necesario, 
reajuste de nuevo el proceso anterior. Si se han 
introducido grandes cantidades de comida y o la puerta 
ha sido abierta frecuentemente, es normal que el 
indicador no muestre el OK. Espere al menos 10 horas 
antes de poner el mando en una posición más alta. 



¤¤



7

¤¥



¤.



¤9



7

¤2



¤5



¥	



7

¥




¥�



¥'



7

¥¤



¥¥



¥.



7

¥9



¥2



¥5



7

.	



.




.�



7

.'



.¤



.¥



�����$0����#��
C� ;����� ���� ��� ��������� #�<� ��#�(� ������� �� ��%����� %��1�
������� �#����� ���.���(��� 	
� 
������	
�� 
� #�����#�����+� "����
�
����1� #����#�� 
�A����	
-� ���� %���.����� #�������������
#�����#������
�����������#���%��+�
C� P��1� ������� %����
�1� 	
� 
������	
�� � ���������	
�� ����
�����1<����#�����������+�
�
�$!
5���#�
��
%JK%����#��
�$!
5���#�
�+� @��
��
�1� ������� �� ��%��� ���#
��-#������ ��#��������
����
=���
+�
�+�,�� %����(��� ��<
���� #����������� �� ���
(� .�����
� �������+�
N���������
���������������#��--�1��������
��������
%�����%���
#������	
���������#��1������%����
�%��������������
�+�
�+� ����<��� �����
�� �����(��
� �7� ��� �
�� #��*�1�-� .������-�
�������� 
� %��13������ ��%����� #�=��� 
� �� ��� �
�� ���������� 
�
%��13��������%����4�%���#������
�����+�
Q+� ;�������(������ =�� ������� ��� ��*����1��� ��%���� �������
������8����������.����#
������������.����
.����
��+�+9�
�+� R�%� ����������1� ���#��1���� #
�����
� �
�� ��������� 
�
���1�-���
���-��#��������#�(���A
���������=�������#��-�1���
�����
�������������������������#�����-.��
������	
�+�
�
�&�
0�60���#�
�+�"�����#
�1������������
#������������
�����+�
�+� G�=�� �
������ ��� 
����1��� ���������1���� ����<��(���
*������1������������-.���%��#
������-.��������
��
���+�
�
������&2���JK%����#��
;
���� ����������#����� �������� �%������� �����#��� (���� ��
#�������1�������������
��.���(��������(��
������������������
��� �
�>/������ (���� ��� �����
� ��#�����+� ��� ����� ��� #���#����
#�����#��������.�������������������(�����������������2�
�*;��������������
�#�����#
���#
��/�������+�
�*@������ ����� #��������� ��������1��� ������
��1� ���������
���� #������ ��� ��%��.	
� � ��*�
.����� ������� �� �
#
(� ����
(�
.�����
�*������1�����8�������������7�"�9+�
�*,���������#�����%�������
�����
��
����.��������#��������
��� ��%��.	
� � ��*�
.����� ������� �� �
#
(� ����
(� .�����
�
8�������������73�Q7�"9+�
�*@���������
�����#����-��������+�G�=��������������
�����
#����-�� ������
�1� �#��
A
��#������ ��*�
��� ��
����� ��� 8��#+�
�������
�� ,�� #��������#�(��� ����#��#�.
� �%�� %������
��
�
������+�
�

C� N���� ������� #�����#������ ��%��1� ��#������ 
� �������.���
���������#���
�%��������
����������
+�
C�N�%��1������#�������������������%������������+�
C�N�%��1����%*
������������������#
����+�S�<���#��
A
��#���(�
��*�
���������
�����(����8��#+���������9+�
'� �&�$+�&�� �
!�K� � ��+�� ��6� 0
%�$0
%��)�
��)4� #�5$� 0&� ���
%$��&!�0��&�)�	&*��*$%
0�+����&7�
�

 ������
�0&�$�&�����#�
 ��������&��%��
'� ,���%� �����$!� ��&��%�� %$��&!�1���)� 
������	
1� 
�
0����$0����#�L%&07��������	
�����
C� ;����� �
�>/�������� �������� ��� �����
� ������������.�����
�.���
�1� ������� 
� �����
� �� ��������-� ������� #���� 
� *��.�#���
����+��
�+� "���#��� #����� �� ������� 
� ��������(������ =�� ����
�����
�����.���#�������
+�
�+�"�����#
�1���.���@5T?SGB @U�B5';5@UB?@V����������/�
��.����+�W�������
�1���������#���������������������#��������
��*������1���+�

�����$0����#���!�������&�
B����������� #�������
� ������� *������1�����
#�����#�-/�1��� �#������.���� #� ��������
� #
��
������������.���@5T?SGB @U�B5';5@UB?@V+�
?�X���(����
<�� � � H�X���(*�����
<��
B���������<��������������/���������/����������+�
 *������-.�(� �������� *������1����� ��*����1���
#�������
� ���1��� ��
���� ������� *������1����� ����
%
�1<��������������
������=�����������.�����#������+�
;
�� .��� ��%���� ����� ��
���� %���� �������� 
��/�� �%��
���������#�����#���������
�#
�����������	-/�����������
.�� ��*����1��� �� �����
� ����+� ,�� *#��-(������
*������1�������	-/�������1��+��
G�=�� ��.��� @5T?SGB @U� B5';5@UB?@V� %����
#�����#����� ��� #������ ��.����� ���� #����
(� �
�1����
�
��
� 
� ���� #����
(� ����������
� ��#����<�1����
������#�=��� ������� ����� ���	-#���� �� %������#�����
�����
��=�����#������������<��#������#�������
��-�
�
�����<��#���� �����#����� �����
�2� #�� ������� 	��
��������#����� ��#����#<�� ��.��� ��� ���.
� ��.�����
8��������#����� #
�%����1��� �#������.��9+� ?�
�����.��*� #���%�*� 	������	
�� ��#
���� #
�%�#�/�1��� ��
��������(�����
%2�*���������#
������*�/�1���#���������
#���� %
�1<� #����+� Y��� ���%*
���� %��
����� ����������
.����2�
M"�� �$��3�0���#� ��

*$�$%&�)�&���
0#
�����%��
��Z����� ,��� ��������� ����

A����
#�����#�.
#�
0#
��(����� ,��� ��������� ����

A����
#�����#�.
#�
T���#������ ,��%��13��
(�����.	
�
N�#%�����*�
%��<������� ,��%��13��
(�����.	
�
[����������#�.
� ?� �����
� ���� �#�.
#� 
�

A����
#�
G(	�� ,�����	
��1�
(�����.	
�
'�����
���������� ,�����	
��1�
(�����.	
�
;��<������������������ ,�����	
��1��*�����.��*�

���&!��)���0&�$�&�����#�*$�$%&�)�&���
�*"��������#�(��� ��.��� @5T?SGB @U�
B5';5@UB?@V� ���� ����<��#����� ������������ 8��#+�
������
�*@��
=�(��� �� ������� ��<�� *�����
� �%�� ����
�
�������������������.
�8��#+��
����������������
����
�*;��>���(����=���������#��
����������%��
��-�1������
%
�1<������*+��
�*,�� %��
��(��� �
����� �� #
������*� /������*+� "����
%
�1<�#������1� #������ �� *������1������ =�� ���#����
�����#�����������������+�
,���8�/����<
���-��%��%����<
���+�
��#��������	
��1���������#��-.��������	
������������

� #
������-#���� �� #�����-� 8��#+����-���9����� ��������
%��
������ #�����*� /������(� ��� �������
#+� "������
������#
������-#��������#�(��-.������	-���#�
��-+�

�

UA

 

..



0#
���1��� 
��������� A�<,��>A;��N2� ���� ����.�����
��(*�����
<���������*������1����+�
�+� ;���#
����� .�� .
���� #����� ���#�� \ N]� ��� 
���������
(� ����
�
8��#+����-���9��

�
�+� G�=�� ���#�� \ N]� ��� >�#��/�1���� 	�� ���.�/��=�� ������������
�������#�����2���#���
�1�����������@ P BV�^ S �VS_,VNU�
��#�=������������8*�����
<�9�
��.���(������%������7����������
������ ��� ������������ ���%
�
�/�1��+� G�=�� #�� �������� #������
�
�1�
��1� �������
#� �%�� ��=�� �#��
� *������1����� #
����#������
.������ 	�� ������1���� =�� 
��������� ��� �����/�  N+� ��.���(���
���%����� �7� ������ ��� ������ ��� �������#���� ���������� @ P BV�
^ S �VS_,VNU���#�=�����������+�
�
���&!��)���0&�$�&�����#�!$�$&�)�&���
�*,�� �������(��� ��#������ .�����#�� �%�� ��#�
��-� ���������
�
��������+�)
�������������%*
�����������#���� 
� >����� 8���������
�Q������9+�
�*0#
�
� ���������� ��
� ���%*
���� ���������� ��� ��#���
�
��������#�������������������
��������������
+�0#
�
����������
��#���
� %��
������� ��� ��<
�	
� ������1���� ������� 
� ����
�����#���
� ������ 
� ��
������ 8%���#���� �%�� ���1�-9�� ���
������������ ������/�1��� ���.�� 3�!`0�� =�� �%���.�/� <#�����
����������+��
�*,�� ���
=�(��� ������#��
� �%�� �������.��� �����
� �����
�
���<���� ��
� �
����1� �
������ �� ������1����� ����� #���� �����1�
��
�����+��
�*'�������1��� �
�1�
��1� ��
�� ���� ������ �������#���� =������
#�����������%��.	
����*�
.�����#�����#��������=������<�#����
������
(��
#
(�.�����
��������*������1�����8�����������ab4�Qc2�
Q9�
C�,��#
����#�(����#��
��
��.�������������+�
C� G�=�� #
�%������ #
���-.����� ��#������ �%�� #�������
������#����
�� ��� #
����#�(��� �#��
� ������1����+� )�� ���������
�
��������� ������������ #�������
� ������1������ �%���.�-.��
%��
�������������
#������(��
����������63�Q������+��
C�G�=���
�������������������������/�1������.��Q�`0������#��(�
����
���� .����� ������������ �� ������1�
(� �����
� ��� �����
�������� 
����1����� ��.������ ����� ����
�� %��
������ �������
#�
���<��1��+��
�
A�*�
2���$+���($0�0���#�
�%$(�#%�
�&!�����#���&��%��
;
�� .��� �.�=����� 
� ��*�
.����� �%�����#�#����� ���%*
����
#
�>/�������������#
�����������������.�����������+�
,���������1�������#������.���@5T?SGB @U�B5';5@UB?@V���
���������� � 8������� #�������9� ���� ��#����� #
���-.�����
�������.��*��������
#+�
�2&5���#���&��%��
�*��#�
<�
� 
� #����
<�
� .�������� �� ������ ����#
� �=
�1�-#�.
�
������ �.�=�#���� �� ��������-� ��.������ ��.����� �� ����#����
��.��
� �%�� ��(����1��������
+�,�� #��������#�(��� ��.��������
�%���#�
�#���%���#
�%
�-#�.
��%����
��+�
�*��
��
� �����
������1� %���� ���.��
� �� ����
(� #��
� ������� �%��
�
����-�����������������+� %���������(����*����#���<
�1+�
�*?� ���
(� .�����
� �������� ����� %�������� ����� ���(� ������
�%������� #�������� �� ��������-� <������ ��������� ��� ������
(�
���������
+�;������.�=��������������(�������%*
����#��������

�#�������#������������+�

;�&�����#� ��0$����#� ��
��#0&� 
� ����&K!�$($�
���*�7�
�*;������ #�����#����� � #������������� �
�
/�
.��*�
�����
��
#�� ��
� ��� �
����1� ���*�+� ���� ������ =�%�
�
������#���� #
�����
��1� ���*�� �� *������1����� 
�
����������� ��#������� ���1����� ��������� ���%*
����
%��
����������������#�����
+��
�*G�=�� #�� *�.���� #�������� ������� ��� ��#��(�
����
���� .����� �.���
�1� #����
<�-� ��#��*�-� 
�
���<����#��
�#
��������+�
�
�$!$�$"���#���&��%��
C��������(���1�
������	
(����.�+�
,�� ���<#��<�(��� ���	��� �������������
#��������#�-.�� %��13��
� �������� �%�� 
�����������
���
�� ����%��+� "�� ������� ��<������� �������
*������1����+��
�
�$!$�$"���#�*$�$%&�)�$����!��&7��
^������1���� ��/� �#������.��� A���	
-�
�����������2� #���� �����#��/�1��� �� ���-� .�������
�������� .���� ���	
��1��(� #�������(� ��#
�� 8��#+�
���-���9�� ��� #���� #�����#�/�1��� �
�� �
/-� ����� ��
��#�������� �����������+� ,��%*
���� ����������
�.�=�#������#
���=�%�#����������������#��
����+��

�
�
�$!$�$"���#�!$�$&�)�$����!��&7�
G�=��<��� 
��-� ����#�=�/� �� ���� ���%*
���� #��������
������������#��.��2�
�+�"�����#
�1���.���@5T?SGB @U�B5';5@UB?@V���
���������� +�
�+� ������
�1� ��������
���������� �� ������ 
�������
�1�
�*�#�
�<�(�������1�����%����*��������
�	�+�
�+� ����<��� �#��
� #
���������� ����� 
�
(� ��#�
��-� ���
������+� )�(� ���	��� ������ �����<����� �����#�#<��
/��
��1�������-�#���-���������1���������+��
Q+�@����1����.���
�1� 
�#���<
�1�������1�������������
���������#��-.����#��
%���#�+��
�+� ��.���(��� ���%����� �� �������� ��%��� �����
���#���1��� 
����1�
� ���#�� %��
������� ��� ����� ���
��#������������������������1���������+�
�
 �!
�����!�$2�&7�
R�%� ��
����� �����.���� #������
�1� #����� �
�������.���� ������+� �������(���1� 
������	
(� ���.�+�
 �����(��� ������� ��� �����.���� ��#<�� ���<��� ���
��������������-���+����
�
�1�������
%��-������.��-�
������*��
����������������
��#��������������<	
�8�7�
"�9�

�

UA

 

.9



������0�$��
�
�!��$%&��*��������#�
�
G�=�� ������� ��� ���	-/�� ������ #�������� ��������� 8��#+�
�������
�� ����#
����� .�� ������� #�� ��(��� #��
<�����
���%������������������������+�
�
����0
�&�)�#���!�$2���0����
3�)$($�$�0
�����#7�
�*"��������#���#�����#��������.������������%��#�����#���#�����
�����#�
��-���%����%�������#
���-.�����������.�����#�����+�
�
�$�$%&�)�&��
�!$�$&�)�&�����$*$�$%"�6�)�%$+��7�
�*�#��
������
������#��1����%����<���������=
�1�-#�.+�
�*�#��
�#
����#�-�1����������.����+�
�*@�.��� @5T?SGB @U� B5';5@UB?@V� ��*����1��� #�
�����#��1�������������
+�
�*^������1�����%��������1����������#���
+�
�*B����������� ���.�-.��� ������� ��#����� *������1����� ���.��
���Q`0+�
�
,�$%���&�0����%&�
�*$�$%&�)�&����$2&��6�)��!����&7�
�*@�.��� @5T?SGB @U� B5';5@UB?@V� ��*����1��� #�
�����#��1�������������
+�
�*;�������� �����-�1��� ���1��� #����
<�1��� ��
����
*������1����+�
�
�0&(����$��
1�$����	6K7��
�*�#��
������
������#��1����%������
(���#
�����
+�
�*��#�
<����������������������#�����+�
�*B�#=���� 
��-� ����#�=�/� �3�� ��� 8��#+� ����� ���
�������	�	
�����
�
,�&��%����	6K����%�$�3�!�$7�
�*;������ %���� #�����#����� ��� ���
#�
(� ��#��*�
� 8��#+�
!��
��	�������
�*"��
%� %���� #�����#����� �
�� ����������� =�� #
%��-�1� 
�
��#��--�1�<��+�
�*"����
<�
(� *����������� ��#��-/� ��#�����(� <���� �����
����������#�������(+�)�����/�������#�
��-+�)��������1��+�
�
��#�
�$0�
3�
�%����
�*$�$%&�)�&�������&�(��#2&!&7�
�*B���� �
�#�=����� ������������ ���%*
���� ���� ����������
��#��������������������������*�������*��������+�
�
 �%�#� ��
���� *$�$%&�)�&��� �$��&��� 
��K!� �+$� �����#!&�
0$%&7�
�*)���#
�.��1�����������1�����%�����������+�
�
���%�
�*$�$%&�)�&���K�0$%�7�
�*"�������(� ��#
�� ���� #���� �%����#���(� 8��#+� ����� ���
�������	�	
�����
�
�
�
�
�
�

�
�
�

�

�

UA

 

.2



����
 ����������
�  ����
��
��
C�� � ����	�
� ���� ;�� ��������	�	� �� ������� �
���
� ���
� ;�� ��������	�	� �� ������� �
A�	��
� ���
� ;� ���� ���
 �	 ��*	���	�
F�����, ���� ��
	�	��, �������

;� ���� ���
 �	 ��*	���	�

������� � ����
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�����#	� �� 
� ���
	���
�	� ������ ��	��
��� 
� �����.

���
"
��
���� 
 �������
���
"
��
����
1. ��	���	� ����� � ����� �����	���� � ��� ������
��.
2. He �������#	� ���
�	� ��
	������

� ����	��: ���������	 �

��
��
��	���	 �������	 	����
� � ������	 ����� �����	����
�,
�� �� *�
����
���	 �����, ����
�����#�� ��	�����
��	� 
�
����	���
�����.

3. %	���	� ���	��
�� 
�#-����� 10 � ����� ���
�	� ��	 
�
����� � ���
	���
� ������, ���������
� 
�� 
���, � 
�#-����� 5
� ����� 	��
��
�	� �� ��	� � ���
� ������/ 	�
�.

4. ����	� ����� ����� �	 ��	��
��� 
� 	����
� (����� ��
����
��	��
�, ����	������ ��	����� ����� � ��.).

5. &� �� ��������	� ��	����
� �		��
�� 
� ����� �	 	�
�	� ���

���, ��
	���#	� ���������	���	�, ������
� � �
	������

��
�������	, ��	� �����	� �
	������	� � �����
��	�.

#
��
����
1. �
	�����#	� ����� ����� ����
 � 	���� ���.
2. 1�� ����	 
� � 
����
� ������
	���
, �����
���#	�, ������#��
��� �������#�� ����
�	� �����	�.

$������ ��� ����	�
%����	� �����
"��� 	��
���	���
�	� �������
���#	� ���	����
� ����� �
������#	� 
�#-����� 3 ��� ����� �� �� �����	�  ����	������	�
�
	������. ����� �� �����	� ������ � ����	������� ��
	��	, �
�����	�, ��:

! ��
	��	�	 � 
����
 � ��������
� � �	������ 
�
������
��	� 
� ����
�;

! ��
	��	�	 � � �	��
�� �� ��
�� �������
�	� �����

�	������
� 
� �����, �����
� 
� 	������	�  �����	���	���	�,
���������
� � ������
�	� �	����
�� ���� ����� (
���. 150W);

! 
������
��	� 
� �����
��
�	� � � �����	� 
� 	�#
�	�	�,
�����
� 
� 	������	�  �����	���	���	�, ���������
� ���� �����
(
���. 220-240 V);

! ��
	��	�	 � ����	��  ������ 
� �����.
! + ���	���
 ����# �����#	� ��
�	� 
� ������ �	 �	�������


	��
�� (��� "�����
� �������
�); 
� ��������#	� ������	��� �
������
�	���.

! ��� �
	�����
 ���� ����	�������	 ����� � ��
	��	�	
	����� �� ����	 ��
� ��	��
�.
! F�����	 
� ���� �� ���� �������
 ��� ���	���
.
! F�����	 	����� �� ���� ���������
 ��������
� � �����
�

��� �	 �	�������
� 	��
��� (��� "�����
� �������
�).
! ���
���
	��&	 �� ���
 �
���� �	�������	  �� %��
�� ��������� �� 	��
 ���
��.

��� �� 
������	� ������� ���-�����
����
��
��
! ��������#	� ��������	��� �� 3$A7B�31;$ ;1

8$C�$31873181, �� �� ��������	� 	������	���	� (���
����	�����).

! ��	���#	� ��� 	���
� ��� ������ ���
�, 
� 
����� 	���� (���
�����	��� ����� � ������).

! He �������#	�, �� ��	��
�	� ���
� 
� �������	 ��-����� �	
�����	�.

! He ��	���#	� 	��
�	� � �	���	� �����: 	� ���� ������������
��������
� 
� ����
�		� � ����	��� 
� 	��� ��������
� 
�
��
��
�.

'��(%��� 
  ��	����
'��(%��� ��  ����
!����
 �� ��(%
	�  ����, ������	� 
��	� �"

	� ��
�	��)��
� �� 
��	��
����	� � (
� �������	��
).
! ����� �� �����	� �����, ����	�	� ����� �	����
��	� �
�������	�  ������ ���� � �������
�	.

1. +�����	� ������ � ��
	��	� � � �����	�, �� �����	� ��
��	���
� ���	��
�� ��	��.

2. &����	�	� ��������	��� �� 3$A7B�31;$ ;1 8$C�$31873181

� ���
� 	���
. "��� 
������ ��� �� � ������
� �� ��	���	�
���
�	��
� ������	� � ������
���.

�*+.�'/ ���	�
 
�
 ��)�	�%�
.
8� ����	 �� � �������	 � ��������	 
� �����
� ���������
��

� ������
�	� ������ (��� ��!"�	�	), �� �� � ������	
����� ��� ���
� � �
���	��
� �������. &� ��������
� 
�
�����
�	� 
� � 
��������� ��*	�	 �� � ������� ������.

.5

��



��� �� 
������	� ����� ���	� ��
� ��� 
 ����
&	�
 �
�
��

! 7����	 � ���������
 �	 �����
��
� ��	������, ���	� 
�

�������	 �������	�. &� �� ������	� 	��� 
�����
�����	���	���, � 
��������� ���
�	� ��
��� �� ����	
����� ����	� � ��	����
�. 8��� �� �����	���	�	� �
��������
�	� 
� ��	
�.

! + ����#, �� ���	� �� �������	� ����� �� ��������	���

������ �	 �����, ����	�	� ��	���
�		� �� � �	���	� ���	�	�
�	����
�.

�������&��� ��  ����
! "�����#	� ����������
�	� �����
��.
He �������#	� ������  �	��#	�� ��� �
	����
	� ������
� �	
���	���	�, �����	���
� � �������	  �����, ����	� ���	� �����
�� ������	� ������	��
�	� �	���.

�������&��� �� ����
���	� �	�����
�
L�����
���	 � 
����
 � �	��� �� ��	���	��
�
����������
�: ����	� � �	����� ��� ���
�	� ��	 �	 �������

�	��� �� �		���
� (��� ��!"�	�	) ����	� 	����
�	�,
����������
� �	 ���������, � ���� �� � ��������. $��
	��
�	�,
���	� 	����� ��������
� �� �����	�, � �� ����	��	� �	���� 
�
�		���
�, 	��� �� ����	� �� �����
��� ��������		��
�.

./1�/�*.2�* �
����	��
� �����*: �� ���
	�*�����
� 
�

�#-	���
�	� ��
� � ������
���.
1. 7����	� �, �� „OK” � ����� �
� 
� �
����	��
�	� ����� (���
#�	!�	�	�	).

2. 1�� ����	� „OK" 
� � �����, 	��� ��
�����, �� 	������	���	� � �������
�
�����: ��������#	� F%C1;��G I78%; ;1 LB1��B;�F1 
� ��-�����
������� (��-	���
�) � ������#	� ��������	��
� 10 ���, ����	�
	������	���	� � 	���������.

3. �������	� �	
��� �
����	��
�	� �����: ��� � 
���������, ��������#	� �
���	��
�, ��	� � ��������	� ��� �����
����
�� �����. 1�� 	����� ��
����	 ������
� ��-������ ������	�� ���
� ��� ��� ���	�	� 
� ������
���
� ���� �	����
� ��	�, 	����� � 
�����
� �
����	��
�	� ����� �� 
�
������� „OK”. ������#	� 
�#-����� 10 ���, ����� �� ��������	�
F%C1;��G I78%; ;1 LB1��B;�F1 
� ��-����� �������.

��� �� 
������	� ������� ���-�����
3�
����

! He ���������#	� ���	��
� ���
�	��
� ������	�, ���	� � � �����

� ����������
� ��� ���� � � ����������; 	��� ���
�	��
�
������	� 	����� �� ����	 ��	��
�, �� �� ����	 ��
�����
� (�
�����	� 
� 24 ���).

! ���
�	� ���
�	��
� ������	�, ��������� 
� ���������
�, 
�
	����� �� � ��	���	 � ��
	��	  ���� �������
�	�. 8� 	����� ��
� ��������	 
�� ����� � �	����
��	� 
� *������ �, ��� �
������
�, �� ����	 � �����	�
 ��
	��	 � 	�
�	� (	��
��
�	� �
���
�	�), ����	� 	������	���	� ���� ��� -18°" � ����
	��� �����
����	 
� ���������
�.

! He ��	���#	� ��� *������ 	����
� ��	����, ��������
	��
�	�, ��	����
�  	��� ��� �����	�����, ����	� ���� �����
�� � ���
�	.

! C������
�	� ������	�� ���
�	��
� ������	�, ���	� ����	 �� �
���������	 
� ��
 � �����
� 
� 	������	�  �����	���	���	�,
��	���
� ��� ��	���
�		� 
� ������
�	� �	����
�� ���� �����
(
���.: ��/24�: 4)

! �� ����� 
� ���������
�	� �������#	� �� �	����	� ���	�	�. ! + ����# 
�
�������
� 
� ����	������	� �����
��
� ��� �������, 
� �	����#�� ���	�	�

� *������: �� 	��� 
���
 �������
�	� � ������� �������
�	� ���
����
�
������	� �� � ������	 ��� �� � �������	 � ��������
�� 
� ����� 9-14 ���. !
1�� ��
�
�	� 	������	��� � ������� ����� ����� ��-
��� �	 14°" �
�������	��
�	� �	����
�� 
��� �� � ��	��
�	 
���������	� �� �����
����
�
�� 	������	��� � ������ 	��� �����	� �� ����
�
�� �� ����
��-���	��.

�������&��� �� 3�
����
1�� ���	 ���� � ��-����� �	 5 ��, � 
��������� �� �������	�
���
� ����������
�	�:

��	���	� ��������	��� �� 3$A7B�31;$ ;1
./1�/�*.2�*.*  ���
"
& .

2. &���#	� �������
�	� � ������� �������
�	� ���
�	��
� ������	�
� ���	�� � �� ��	���	� 
� ����
� ��	�.

3. %	���	� �	����
� ���	�	�, ����	� �����	 
� � ���	��� 
����
�;
���
�	� ��������	� ��	� ��	���	� ��� *������ ����� ���
� 
������ ����.

4. ����	�	� � ������	� �������� *������ ����� �� ������	�
�	
��� �����.

5. ����� �� ��	���	� ���
�	��
�	� ������	� ��� *������,
������#	� ����� 2 ��� �� � ���	�
���	 �����
�	�
������ 
� ����
�
��.

$�&�� �� �� )��	�
&� �� ��
�	� ������	�, ���	����� ������
�	� �	����
��, ������	�
������ �	 ����	������� ��
	��	. "�����#	� ����������
�	�
�����
��. ��	�� �� �����	� �� ������	�, ��	� �		��
�	�
��������	���, ���	� � ������
� 
� *�����	�. &���
�	� �  
���,
�	�������� 
� ���
�		�, �	������
� ����� 
� ������ (10W).

��������� 
 ��
�

!���(%��� �� ����	�
%����	�
���������
��� ����	��
� � ��������� 	����� �� �������	� ����� �	 �����
����	�
�����, ��	� ������	� ������ �	 ��
	��	�. He e ��	�	��
� �� ��	���	�
��������	��� �� ��������
� 
� 	������	���	� 
� ������� (�������

����), �� �� �����
���	� 
����
� ������
�	� 
� ����	����	��.

����	��
� 
� �����
! +�
�
�	� � ��	���
�	� ��	� � ����	
�
��	� �	 ���� ����	 �� �

����	��	  �������, 
����
�  ������ ���� � ��� �������
�	 ���

��	����
 ���
. He ��������#	� ���	����	���, �������
� ��	������,
��������� �������	� ��� ���
��.

! +�����	� � ������� ����	 �� ����	 
���
�	� � 	���� ���� � ���

��� �������	 �� ���
� 
� �����. ������
�	� �� � �������� ��
������	�.
A����	 
� ����� � ���
�
 �� � �������  ����, ���	� ���� �� ����
�		��
�
�, ��� ��	� 	� ��������� ����� � 	� �������� ������ �	
��
	��	�, ��������#�� ������	
� ������ 
����#
�� 
� ������������	�,

�	���
� 
� ���
� ���
�	.
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��%�	��� ���$�$�������
«#0$ )! �$ �/�7� �!�!& 7$ ��$),� )! �$ �!%#��© (�$)� )! �$
#%!)��$ - �$��,�!  ! �$�-� �# #%�/�0-!�$ (-�0 Сервизно
обслужване), "�#-$�$�$ )!/� �$ ��!-! -,"�#�  ! "�#%/$+& �#§�#
/$��# +#0$ )! %,)$ �! �$³$� � "#+#3�! �! �/$)��4 �"��,�©

,�9���� �� �����:��� �	������� � 	�����"
¦ ´$"�$/,� �$ $ -�!�!� - $/$����7$���4 �#��!�� �/� $ -�!�!�

�$)#��!�,7�#&  ! )! �!"�!-� �#��!��& �/� - )#+! -� �4+! �#�©

&����� !������
�� ��� ;������� �!������ 	����"
¦ ��!���$ �$ �$  !�-!�4� )#%�$ �/� �"/,��$��4�! �!*�-�$)$��©
¦ ��!���$ �$ #�-!�4� "�$�!/$�# 7$��#©
¦ (�#8�!+!�#�,�  ! �µ¶·����µ �� �µ«(µ���·���� �$ $ -

"�!-�/�!�! "# ���4¸
¦ �/!)�/���,� �/� ±�� $�,� �! "�$",/�$��©
¦ �$+"$�!���! �! "#+$3$��$�# "�� �!%#�! �! ��$)! $ "#�����!

#� 
¤¹�©

8��������� �����
�� � !������
� ��9������"
¦ (�#8�!+!�#�,�  ! �µ¶·����µ �� �µ«(µ���·���� �$ $ -

"�!-�/�!�! "# ���4¸
¦ ��!���$/���$ "�#)���� �! - )#�$8 �,�  !)�!�! ��$�!©

-������� � ������ ����
�	���"
¦ ��!�!�! �$ $ )#%�$  !�-#�$�! �/� �$ #�-!�4 "#��#4��#©
¦ �$+"$�!���!�! �! #�#/�!�! ��$)! $ +�#8# -��#�!©
¦ �$%$/��!�! �! ���$0! �!)-�³!-! ��' ++ (-�0 Поддръжка).

0����� ������ ���
���� 	��� :�9"
¦ ·�$),� �$ $ ��-$/��!� )#%�$ (-�0 Инсталиране).
¦ ·�$),� $ ����!/��!� +$0)� +$%$/� �/� "�$)+$��& �#��#*-�%���!�

� � )!-!� ³�+©
¦ 1¯/!0)!3�4� 8! - ����$+!�! � )!-! /$� ³�+& )#�� �#8!�#

�#+"�$�#�,� �$ �!%#��º �#-! �$ $ )$±$��& » �$3# �#�+!/�#©

4�9���������� �  
�� ��:� ��	�� � !������
� �$��	�
�"
¦ ���#���$ �$+"$�!���� �! �$#%¯#)�+�&  ! )! �$ � %$8�$

#%�! �-!�$�# �! �#�)$� - �4�#�  #�� �! ��$)!©

������ � ����� � ��9������� � ��
���� 	�	 	
��� �$
������
����
¦ ·�$),� ±�����#���! �#�+!/�#©

/� ����� � !������
� �9� ����"
¦ 1�-#�,�  ! #���7!�$ �! -#)!�! $  !"�³$� ª-�0 Поддръжка).

9




�������	
��


