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Уважаемый покупатель!

Данное руководство поможет Вам эффективно пользоваться данным холодильником, 
изготовленным на наших предприятиях, оснащенных современным технологическим 
оборудованием, при строгом контроле качества.
Пожалуйста, прежде чем начать пользоваться холодильником, внимательно изучите 
данное руководство.
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ВНИМАНИЕ!

Для того, чтобы обеспечить нормальную работу Вашего холодильника, в котором исполь-
зуется охлаждающий реагент R 600a, совершенно безвредный для окружающей среды 
(воспламеняющийся только в определенных условиях), Вам следует соблюдать следую-
щие правила.
— Не создавайте препятствий для свободной циркуляции воздуха вокруг холодильника.
— Не допускайте повреждения охлаждающего контура.
— Не устанавливайте внутрь холодильного отделения, где хранятся продукты, никакие 
электрические устройства кроме тех, которые рекомендованы изготовителем.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОДАЧИ 
ВОДЫ

Для нормальной работы генератора льда 
требуется давление в водопроводе от 
0,15 до 0,85 МПа. Длина канала системы 
подачи воды не должна превышать 12 м
. Чрезмерное увеличение длины канала 
вызовет ослабление напора воды и, как 
следствие, низкую производительность 
генератора льда. 

Рекомендуется установить отдельный 
водопроводный кран для подключения 
системы подачи воды к холодильнику. Для 
установки отдельного водопроводного 
крана воспользуйтесь услугами 
квалифицированного специалиста 
сантехника. 

Внимание! Не подключайте систему к 
источнику горячей воды, используйте 
только холодную питьевую воду. 

Комплект частей для подключения системы 
подачи находится в одном из выдвижных 
ящиков холодильника и включает в себя:

Трубка для воды (Ǿ 6мм ,15м) – 1 шт.
Соединительная муфта – 1 шт.

 

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Удостоверьтесь, что холодильник отключен 
от электросети!

1. Снимите крышку компрессора сзади 
внизу холодильника, за ней находится 
водяной клапан:
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2. Открутите гайку водяного клапана и 
проденьте в нее трубку для воды:

 

3. Установите компрессионную гайку с 
трубкой на клапан и закрутите:

4. Проденьте трубку для воды сквозь 
компрессионную гайку и вкрутите в  
соединительную муфту:

5. Прикрутите соединительную муфту с 
трубкой к водопроводному крану:

Если соединительная муфта, идущая в 
комплекте, не подходит к крану, 
приобретите подходящую муфту 
самостоятельно! 

Внимание! Проверьте все соединения 
системы подачи воды на герметичность 
при первом же использовании. 

При первом использовании системы 
подачи воды, кнопкой <D> выберите 
режим подачи охлажденной воды (при 
этом должен загореться индикатор <I>).
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Нажмите стаканом на нажимной 
выключатель, и сливайте воду в течение 
5-7 минут, для того, чтобы прочистить 
систему и удалить воздух из ее трубок.

Лед не будет приготовлен при первом 
включение холодильника с установленной 
системой подачи воды. Для приготовления 
льда холодильнику требуется около 12 
часов, пока температура холодильника 
станет достаточно низкой. 

Внимание! Фильтр не обеззараживает 
водопроводную воду от микробов и 
бактерий, но устраняет из нее загрязнения, 
примеси и поглощает хлор. Рекомендуется 
производить смену фильтра каждые 6 
месяцев, т.к. бактерии внутри фильтра со 
временем накапливаются.

ТРАНСПОРТИРОВКА 

Крайне не рекомендуется перевозить 
холодильник в горизонтальном положении 
и наклонять его более, чем на 45 градусов! 
Если все же холодильник перевозили в 
горизонтальном или наклонном положении
, не включайте его после распаковки и 
установки, по крайней мере, 4 (четыре) 
часа.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель     ARL2522M / ARL2522МS
Тип холодильника    Двухстворчатый (side-by-side)
Общий объем (л)    550
Полезный объем (л)   521
Полезный объем морозильной камеры (л) 180
Полезный объем холодильного отделения (л) 341
Класс энергопотребления*¹   А
Потребление электроэнергии (кВт/год)*² 540
Уровень шума [dB(A) на 1 pW]  48

Экологически безопасный охлаждающий реагент R600 а
*¹ Класс энергопотребления: A...G (А = экономичный, G = наименее экономичный).
*² Реальное потребление электроэнергии зависит от конкретных условий эксплуатации.

Срок службы изделия составляет 7 (семь) лет.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Количество полок в холодильном отделении

Количество полок в морозильном отделении

Количество ящиков в холодильном отделении

Количество ящиков в морозильной камере 

Количество полок на двери холодильного отделения

Количество полок на двери морозильного отделения

Встроенный бар

Трубка для воды с соединительной муфтой  

Лоток для яиц

Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон 

3

3

2

2

4

4

1

1

1

1

1

ARL2522M / ARL2522MS
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