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Инструкция по эксплуатации 

BCBF 192 F
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Благодарим за покупку данного продукта. 

Перед использованием холодильника, пожалуйста, 

внимательно прочитайте данное руководство по 

эксплуатации для того, чтобы обеспечить высокий 

уровень его функционирования. Рекомендуется 

хранить всю документацию для последующего 

использования или для передачи другим 

владельцам. Данное изделие предназначается 

исключительно для домашнего использования или 

аналогичных применений, например: 

- кухня для персонала в магазинах, офисах и других 

рабочих помещениях 

- на фермах, клиентами гостиниц, мотелей и других 

помещений жилого типа 

- в гостиницах типа "постель и завтрак" 

- на предприятиях общественного питания и для 

аналогичных применений, кроме использования в 

розничной торговле. 

Данное оборудование следует использовать 

исключительно для хранения продуктов, любое 

другое использование считается опасным, и 

производитель не несет ответственности за какие-

либо неточности. Кроме того, рекомендуется 

принять во внимание условия гарантии. 

Пожалуйста, с целью достижения максимально 

возможных эксплуатационных параметров и 

безотказной работы вашего оборудования, 

необходимо внимательно прочитать данные 

инструкции. Несоблюдение данных инструкций 

может лишить вас права на бесплатное 

обслуживание в течение гарантийного периода. 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Данное руководство содержит 
много  
важной информации по 
технике безопасности. Мы 
рекомендуем хранить данную 
инструкцию в надежном месте 
для удобства пользования и 
положительного опыта 
использования оборудования. 
Холодильник содержит 
газообразный хладагент 
(R600a: изобутан) и 
изолирующий газ 
(циклопентан) с высокой 
совместимостью с 
окружающей средой, который, 

однако, является 
легковоспламеняющимся. 

Осторожно: 
пожароопасно! 

Если контур хладагента 
поврежден: 

• Избегайте открытого огня и
источников возгорания.

Тщательно проветрите 
помещение, в котором 
расположено оборудование. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

• При очистке/переносе
прибора необходимо
соблюдать осторожность,
запрещается прикасаться к
металлическим трубкам
конденсатора на задней
стенке прибора, так как это
может привести к травме
пальцев и рук или
повреждению изделия.

• Запрещается ставить какие-
либо приборы на данное
устройство. Запрещается
сидеть или стоять на верху
вашего прибора, так как он
не предназначен для такого
использования. Вы можете
пораниться или повредить
прибор.

• Убедитесь, что сетевой
кабель не придавлен
прибором во время и после
переноса/перемещения
прибора для того, чтобы
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избежать его перерезания 
или повреждения.  

• При выборе 
местоположения прибора 
следите за тем, чтобы не 
повредить пол, трубы, 
настенные покрытия и т. д. 
Запрещается перемещать 
прибор, потянув его за 
крышку или за ручку. Детям 
запрещается играть с 
прибором или вмешиваться 
в механизм регулирования. 
Наша компания не будет 
нести какую-либо 
ответственность, если 
инструкции не будут 
соблюдены.  

• Запрещается устанавливать 
прибор во влажных, 
промасленных или 
пыльных местах и 
подвергать его 
воздействию прямых 
солнечных лучей и воды.  

• Запрещается устанавливать 
прибор рядом с 
нагревательными 
устройствами или 
легковоспламеняющимися 
материалами.  

• В случае отказа 
электропитания 
запрещается открывать 
крышку. Если отказ 
электропитания длится 
менее 11 часов, то на 
замороженные продукты 
это не должно повлиять. 
Если отказ электропитания 

длится дольше, то следует 
проверить и немедленно 
съесть или приготовить 
пищу, а затем снова 
заморозить. 

• Если вы обнаружите, что 
крышку морозильной 
камеры трудно открыть 
сразу после того, как вы ее 
закрыли, не беспокойтесь. 
Это происходит из-за 
разницы давлений, которая 
выровняется и позволит 
нормально открыть крышку 
через несколько минут. 

• Запрещается подключать 
прибор к электропитанию, 
пока не будут сняты все 
упаковочные и 
транспортировочные 
защитные приспособления. 

• В случае транспортировки 
прибора в горизонтальном 
положении перед его 
включением дайте постоять 
минимум 4 часа для того, 
чтобы дать возможность 
компрессорному маслу 
осесть. 

• Следует использовать 
морозильную камеру 
только по прямому 
назначению (то есть для 
хранения и заморозки 
пищевых продуктов). 

• Запрещается хранение 
лекарств или 
исследовательских 
материалов в 
холодильнике. Если 
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хранить материал, который 
требует строгого контроля  

температуры хранения, 
существует вероятность, что 
произойдет ухудшение его 
качества или 
неконтролируемая 
реакция, которая может 
привести к определенным 
рискам. 

• Перед выполнением какой-
либо операции необходимо 
отсоединить шнур 
электропитания от розетки. 

• При доставке убедитесь, 
что изделие не повреждено 
и что все детали и 
принадлежности находятся 
в идеальном состоянии. 

• Если в холодильной 
системе обнаружена 
утечка, запрещается 
прикасаться к сетевой 
розетке и использовать 
открытый огонь. Следует 
открыть окно и впустить в 
комнату воздух. Затем 
позвонить в сервисный 
центр для запроса ремонта.  

• Запрещается использовать 
удлинители или 
переходники.  

• Запрещается тянуть за шнур 
электропитания и 
складывать его, а также 
касаться вилки мокрыми 
руками.  

• Запрещается повреждать 
вилку и/или шнур 

электропитания; это может 
привести к поражению 
электрическим током или 
пожару.  

• Если шнур электропитания 
поврежден, во избежание 
опасности производитель, 
его агент по обслуживанию 
или квалифицированный 
специалист должны 
выполнить замену данного 
шнура.  

• Запрещается размещать и 
хранить 
легковоспламеняющиеся и 
легкоиспаряющиеся 
материалы, такие как 
диэтиловый эфир, бензин, 
сжиженный нефтяной газ, 
пропан, аэрозольные 
баллончики, клеящие 
вещества, чистый спирт и т. 
д. Данные материалы могут 
вызвать взрыв.  

• Запрещается использовать 
и хранить рядом с 
холодильником 
легковоспламеняющиеся 
аэрозоли, например, 
аэрозольную краску. Это 
может привести к взрыву 
или пожару.  

• Запрещается ставить 
предметы и/или емкости с 
водой на верхнюю часть 
прибора.  

• Запрещается использовать 
удлинители и 
разветвленные 
переходники.  
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• Запрещается утилизировать 
прибор в огне. Следите за 
тем, чтобы при 
транспортировке и 
использовании не 
повредить контур/трубки 
охлаждения прибора. В 
случае повреждения 
запрещается подвергать 
прибор воздействию огня, 
потенциального источника 
возгорания и следует 
немедленно проветрить 
помещение, в котором 
находится прибор.  

• Расположенная сзади и 
внутри холодильника 
холодильная система 
содержит хладагент. 
Поэтому следует избегать 
повреждения трубок. 

• Запрещается использовать 
электрические приборы 
внутри отделений 
холодильника для хранения 
продуктов, если они не 
соответствуют типу, 
рекомендованному 
производителем. 

• Запрещается повреждать 
контур хладагента.  

• Запрещается использовать 
механические устройства 
или другие средства для 
ускорения процесса 
оттаивания, кроме 
рекомендованных 
производителем.  

• Запрещается использовать 
электрические приборы 

внутри отделений для 
хранения продуктов, если 
они не соответствуют типу, 
рекомендованному 
производителем.  

• Запрещается прикасаться к 
внутренним охлаждающим 
элементам, особенно 
мокрыми руками для того, 
чтобы избежать трещин или 
травм.  

• Следите за тем, чтобы 
вентиляционные отверстия 
в корпусе прибора или во 
встроенной конструкции 
оставались чистыми.  

• Запрещается использовать 
острые предметы или 
предметы с острыми 
краями, такие как ножи или 
вилки, для удаления инея.  

• Категорически запрещается 
использовать фены, 
электрические 
нагревательные приборы 
или другие подобные 
электрические приборы для 
размораживания.  

• Запрещается царапать 
ножом или острым 
предметом наросшие лёд 
или иней. Это может 
привести к повреждению 
контура охлаждения, 
разлив хладагента может 
привести к пожару или 
повреждению глаз.  

• Запрещается использовать 
механические устройства 
или другое оборудование 
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для ускорения процесса 
размораживания.  

• Категорически запрещается 
использование открытого 
огня или электрического 
оборудования, например, 
нагревателей, 
пароочистителей, свечей, 
масляных ламп и т. п., для 
ускорения этапа 
размораживания.  

• Категорически запрещается 
использование воды для 
мытья компрессора для 
того, чтобы предотвратить 
появление ржавчины, 
после очистки тщательно 
протрите его сухой тканью.  

• Рекомендуется содержать 
штепсельную вилку в 
чистоте, так как любые 
остатки пыли на 
штепсельной вилке могут 
стать причиной возгорания.  

• Изделие спроектировано и 
изготовлено только для 
использования в домашних 
условиях.  

• Гарантия будет считаться 
недействительной, если 
изделие будет установлено 
или использовано в 
коммерческих или нежилых 
помещениях домашнего 
хозяйства.  

• Необходимо правильно 
установить, расположить и 
эксплуатировать изделие в 
соответствии с 
инструкциями, 
содержащимися в 

прилагаемой инструкции 
пользователя.  

• Гарантия распространяется 
только на новые изделия и 
не подлежит передаче, 
если изделие было 
продано повторно.  

• Наша компания не несет 
ответственности за 
повреждения в следствие 
нарушения правил 
эксплуатации или 
последующие 
повреждения.  

• Гарантия не уменьшает 
ваши законные или 
юридические права тем или 
иным способом. 

• Запрещается выполнять 
самостоятельный ремонт 
данного холодильника. Все 
вмешательства должны 
выполняться 
исключительно 
квалифицированным 
персоналом.  

 
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ!  
 

• Если вы выбрасываете 
старое изделие с 
установленным на двери 
замком или защелкой, 
убедитесь, что оно 
оставлено в безопасном 
состоянии для того, чтобы 
предотвратить запирание 
детей. 

• Использование данного 
прибора допускается 
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детьми в возрасте от 8 лет и 
старше, а также лицами с 
ограниченными 
физическими, сенсорными 
или умственными 
способностями или с 
недостатком опыта и 
знаний; при условии, что 
им был предоставлен 
надлежащий надзор или 
инструкция относительно 
того, как использовать 
прибор безопасным 
образом и понимать 
связанные с ним опасности.  

Детям запрещается играть с 
прибором. Запрещается 
выполнение 
пользовательской очистки и 
обслуживания детьми без 
присмотра. 
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Перед первым 

использованием 
Перед включением питания 

холодильник должен постоять не 

менее двадцати четырех часов. 

Перед первым использованием 

рекомендуется помыть внутреннюю 

поверхность изделия с 

использованием раствора соды и 

теплой воды, после чего ее следует 

тщательно просушить. 

Обратите внимание! 

Запуск изделия осуществляется при 

температуре, установленной на 3, его 

работа будет продолжаться 

непрерывно до достижения нужной 

температуры. 

В случае отключения изделия 

необходимо подождать пять минут 

перед его повторным включением, это 

позволит предотвратить повреждение 

компрессора. 

Использование холодильной 

камеры 
• Всегда накрывайте емкость с 

жидкостью перед помещением ее в 

холодильную камеру. 

• Никогда не ставьте в холодильную 

камеру горячую еду. Предварительно 

необходимо отсудить теплую еду до 

комнатной температуры. 

• Никакие предметы не должны 

касаться задней стенки холодильной 

камеры, так как это может вызвать их 

замораживание и возможные 

проблемы с конденсацией, которые 

будет трудно устранить. 

• Убедитесь в том, что помещаемые в 

холодильную камеру продукты чистые 

и сухие. 

• Не переполняйте холодильную 

камеру. Между помещенными в нее 

продуктами должно иметься 

достаточное для циркуляции воздуха 

пространство. 

Использование морозильной 

камеры 
• Отделения морозильной камеры 

предназначены для хранения только 

замороженных продуктов. 

• Никогда не помещайте в 

морозильную камеру горячие или 

теплые продукты, предварительно 

остудите их до комнатной 

температуры. 

• Храните продукты в небольших 

упаковках. Это позволяет сократить 

время замораживания и улучшить 

качество продуктов после их 

разморозки. 

• После размораживания продукты 

нельзя повторно замораживать. 

Размораживайте только необходимое 

количество продуктов, чтобы 

предотвратить необоснованное 

выбрасывание. 

• В морозильной камере нельзя 

хранить напитки в бутылках или банках 

из-за опасности их взрыва. 

Регулировка влажности 

выдвижного контейнера 
Выдвижной контейнер для хранения 

овощей оснащен слайдером для 

регулировки уровня влажности. Овощи 

и аналогичные продукты, которые 

подвержены увяданию (например, 

листья шпината, травы, такие как 

базилик и т. д.) следует хранить в 

контейнере для овощей, а 

регулировочный слайдер должен 

находиться в положении «Закрыто» 

(полностью влево – вверх). При 

нахождении регулировочного 

слайдера в положении «Закрыто» 

испаряющаяся жидкость будет 

оставаться в контейнере, что 

обеспечит более длительную 

сохранность свежести зелени. 
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И, напротив, фрукты, которые 

подвержены гниению должны 

содержаться в контейнере при 

установленном в положение 

«Открыто» регулировочном слайдере 

(полностью вправо – вниз). Это 

позволит газам, выделяемым 

некоторыми продуктами и 

ускоряющим процесс гниения, 

выходить из контейнера для овощей. 

Хранение 
Секции холодильной камеры 

предназначены для кратковременного 

хранения продуктов питания. 

Несмотря на то, что изделие позволяет 

поддерживать низкие температуры, не 

рекомендуется хранить продукты в 

течение длительного времени. 

 

Поскольку холодный воздух 

циркулирует внутри холодильной 

камеры, значение температуры в 

различных секциях может отличаться. 

Таким образом, продукты должны 

храниться в разных секциях в 

зависимости от их типа. Секция 7 – 

самый холодный отдел холодильной 

камеры. 
1. Масло, сыр и т. д. 

2. Продукты в банках и бутылках 

3. Напитки, например, молоко 

4. Приготовленная еда 

5. Йогурты, консервы и т. д. 

6. Емкости 750 мл, готовые блюда и 

т. д. 

7. Свежее мясо и рыба 

8. Фрукты и овощи 

 
Рис. 1 

Полки в холодильнике можно 

перемещать в соответствии с 

требованиями по хранению в пределах 

секций.  

 
Рис. 2 

Для того, чтобы переместить полку, 

поднимите заднюю часть и потяните 

на себя. Для установки задвиньте 

полку обратно в паз, а затем опустите 

заднюю часть. 

Полки для вина можно переместить 

или снять.  

Панель управления 

 
Рис. 3 

A. Сенсорная кнопка регулировки 

температуры холодильника 

Посредством этой кнопки 

осуществляется регулировка 

температуры в холодильной камере. 
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Для активации регулировки, нажмите 

на кнопку один раз, а затем столько 

раз, сколько необходимо до выбора 

нужного температурного режима. 

Диапазон настройки температуры по 

шкале от 1 до 6, где 1 – обеспечивает 

самый теплый температурный режим, 

а 6 – самый холодный. 

Обратите внимание! По возможности 

избегайте постоянной установки 

температуры на значение 6. Это 

помогает снизить нагрузку на 

компрессор и систему охлаждения. 

B. Дисплей отображения 

температуры холодильника 

На дисплее будет отображаться 

текущее значение температуры. 

Посредством этого дисплея также 

будут отображаться значения 

температуры в процессе регулировки. 

Обратите внимание! Числа от 1 до 6 не 

используются для изменения 

температуры. Вместо этого 

используется сенсорная кнопка 

регулировки температуры 

холодильника (А). 

C. Кнопка питания 

Используйте этот сенсор для 

включения и выключения 

холодильника (режим ожидания). Если 

холодильник выключен, сенсор будет 

подсвечиваться. 

Очистка и уход 
Всегда отключайте холодильник от 

источника питания перед любыми 

процедурами по техническому 

обслуживанию или очистке. 

Отделения холодильной и 

морозильной камер следует чистить с 

использованием раствора соды и 

теплой 

воды. Не используйте абразивные 

моющие или чистящие средства. После 

мытья тщательно удалите остатки 

используемого средства для очистки и 

вытрите насухо. 

Почистите вручную все полки 

холодильника, включая дверные, 

слабым раствором средства для мытья 

посуды и водой. Не мойте их в 

посудомоечной машине. 

 
Рис. 4 

Сливное отверстие для воды в нижней 

части задней стенки холодильника 

необходимо периодически чистить, 

чтобы не допустить скопления 

размороженной воды внутри 

холодильной камеры. Для его чистки 

можно использовать пробку сливного 

отверстия. 

Если холодильник не планируется 

эксплуатировать в течение 

длительного периода времени, 

отключите его от сети и почистите. 

Следует оставить дверцы слегка 

приоткрытыми для предотвращения 

появления плесени и неприятных 

запахов. 

Размораживание 

холодильной камеры 
Холодильная камера размораживается 

автоматически. Вся образующаяся в 

холодильной камере вода будет 

вытекать через сливное отверстие на 

Пробка сливного 

отверстия 

Сливное отверстие 



11 
 

задней стеке холодильной камеры, 

если только оно не засорено. Очень 

важно всегда содержать канал 

сливного отверстия в чистоте, 

используя прилагаемые инструменты 

для очистки. Размороженная вода 

собирается в специальной ванночке, 

расположенной на задней стенке 

изделия, из которой она впоследствии 

испаряется. 

Размораживание 

морозильной камеры 
В морозильной камере используется 

технология «No frost», которая 

предназначена для предотвращения 

скопления инея. В ходе нормальной 

эксплуатации не возникает 

необходимости в регулярном 

размораживании морозильной 

камеры. 

Для облегчения технического 

обслуживания или очистки 

холодильника может использоваться 

режим принудительного 

размораживания, который можно 

активировать нажатием и 

удерживанием кнопок А и С (рис. 3) в 

течение 3 секунд. Сенсорная кнопка 

регулировки температуры 

холодильника (А) начнет мигать, что 

свидетельствует о включении режима 

принудительного размораживания. 

Эта функция отключается 

автоматически, как только 

температура морозильной камеры 

достигает значения от 10 до 12 °C. 
Обратите внимание! Если в 

морозильной камере регулярно 

появляются большие скопления инея 

или воды, возможно, дверь 

закрывается негерметично. Это может 

быть связано с дефектом уплотнителя 

на двери, неправильной установкой 

двери или с тем, что декоративная 

дверь является чрезмерно тяжелой. 

Для получения более подробной 

информации, см. раздел «Поиск и 

устранение неисправностей» – 

проблемы, связанные со скоплением 

инея. 

Поиск и устранение 

неисправностей 
Если у вас возникают какие-либо 

вопросы, связанные с вашим 

изделием, перед обращением в 

службу технической поддержки 

следует изучить раздел «Поиск и 

устранение неисправностей». 

Если изделие не работает, убедитесь в 

том, что: 

• электропитание подключено; 

• отсутствуют повреждения в системе 

электроснабжения жилья и кабелей 

питания; 

• холодильник включен; 

• розетка находится в рабочем 

состоянии. Для проверки подключите к 

розетке другое устройство, 

работающее от электросети. 

Если изделие работает не 

надлежащим образом, убедитесь в 

том, что: 

• изделие не перегружено; 

• термостат настроен на 

соответствующую температуру; 

• двери закрываются должным 

образом; 

• система охлаждения, расположенная 

на задней поверхности холодильника, 

чистая, не покрыта пылью и не 

касается стены. 

• присутствует достаточная вентиляция 

со стороны боковых и задних стенок. 

Если изделие работает с шумом, 

убедитесь в том, что: 

• изделие установлено ровно и 

стабильно; 

• боковые и задняя стенка чистые, на 

изделии отсутствуют посторонние 

предметы. 

• Примечание. Охлаждающий газ в 

холодильнике может издавать 
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негромкие булькающие звуки, даже 

при не работающем компрессоре. 

Если изделие издает звуковой сигнал, 

убедитесь в том, что: 

• двери изделия закрыты. Звуковой 

сигнал появляется через 60 секунд 

после открытия двери. 

Если в основании холодильной 

камеры скопилась вода, убедитесь в 

том, что: 

• сливное отверстие на задней стенке 

камеры не засорено. 

Если на задней стенке холодильника 

появился иней: 

• При нормальной работе 

холодильника на его задней стенке 

может появляться иней в виде капель. 

Это не является признаком 

неисправности изделия. 

• Убедитесь в том, что никакие 

предметы внутри холодильника не 

соприкасаются с задней стенкой. 

• Проверьте, присутствует ли при 

открывании двери изделия некоторое 

сопротивление. Если она открывается 

легким касанием, это может указывать 

на необходимость замены 

уплотнителя. 

Проверьте уплотнитель двери на 

предмет наличия перегибов, 

засорения или повреждений. Если вы 

заметили что-либо подобное и не 

способны решить проблему 

самостоятельно, свяжитесь со службой 

технической поддержки для замены 

уплотнителя. 

• Это может быть связано с 

ненадлежащей установкой 

декоративной(-ых) двери(-ей). Если 

возникают какие-либо сомнения, 

попросите специалиста по установке 

проверить декоративные двери. 

Если в морозильной камере 

образуется чрезмерное количество 

инея: 

• Проверьте, присутствует ли при 

открывании двери изделия некоторое 

сопротивление. Если она открывается 

легким касанием, это может указывать 

на необходимость замены 

уплотнителя. 

Проверьте уплотнитель двери на 

предмет наличия перегибов, 

засорения или повреждений. Если вы 

заметили что-либо подобное и не 

способны решить проблему 

самостоятельно, свяжитесь со службой 

технической поддержки для замены 

уплотнителя. 

• Это может быть связано с 

ненадлежащей установкой 

декоративной(-ых) двери(-ей). Если 

возникают какие-либо сомнения, 

попросите специалиста по установке 

проверить декоративные двери. 

Установка  
Данное изделие запрещается 

устанавливать вблизи источников 

нагрева, например, нагревательных 

элементов или кухонных плит, а также 

в местах с повышенной влажностью.  

 
Рис. 5 

Привлеките одного или двоих 

помощников при установке изделия. 

Изделие может иметь острые края. В 

ходе работы используйте 

соответствующие средства 

индивидуальной защиты.  

Не наклоняйте более чем на 40° 
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Рис. 6 

• Чтобы обеспечить ровную установку, 

следует использовать ножки для 

регулировки высоты в передней части 

изделия. 

• Система охлаждения, 

расположенная на задней поверхности 

холодильника, не должна 

соприкасаться с задней стеной. Чем 

больше между ними расстояние, тем 

лучше. 

• При установке изделия должна быть 

обеспечена необходимая для 

нормальной работы вентиляция. 

Убедитесь в том, 

что над изделием имеется зазор для 

выхода воздуха, а также в том, что 

между задней стенкой изделия и 

стеной имеется свободное 

пространство. 

Вентиляция 

Основным моментом, который следует 

учитывать при установке любого 

холодильника на оборудованную 

кухню, является вентиляция. Тепло, 

выводимое из системы охлаждения, 

должно рассеиваться в окружающем 

воздухе. Неправильная 

вентиляция может стать причиной 

преждевременного выхода из строя 

компрессора, чрезмерного 

потребления энергии, 

полного нарушения работы системы, а 

также аннулирования прилагаемой 

гарантии на изделие. Для изделий, 

предназначенных для установки в 

высоком шкафу, должны выполняться 

следующие требования: 

 

• Для поступления воздуха в шкафу 
должен иметься 
воздухозаборник. 

• В плинтусе под 
холодильной/морозильной 
камерой необходимо сделать 
вырез, который аккуратно 
закрывается имеющейся в 
комплекте вентиляционной 
решеткой. 

• Кроме этого, можно удалить 
тонкий участок плинтуса, что 
обеспечит поступление воздуха 
внутрь шкафа (рекомендуемые 
размеры 600 мм х 10 мм). 

• В верхней части шкафа также 
должен быть зазор для 
вентиляционного сообщения 
с комнатой. Рекомендуемый 
размер для вентиляционного 
отверстия: 500 x 30 мм. Если 
мебель не предусматривает 
поступление свежего 
воздуха, то для обеспечения 
естественного потока 
воздуха необходимо 
предусмотреть 
вентиляционное отверстие в 
плинтусе или другие способы 
обеспечения вентиляции. 

• В задней части шкафа должно 
быть достаточное пространство 
для того, чтобы над 
конденсатором проходил поток 
холодного воздуха. 
Рекомендуемый размер: 500 x 
35 мм. 

 

Для правильной работы изделия 

важно не перекрывать верхнюю часть 

мин. 50 

мин. 550 

мин. 560 

мин. 200 см3 
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шкафа. Обычно достаточно выемки 

глубиной 40–50 мм. 

В плинтусе корпуса шкафа необходимо 

наличие вентиляционного отверстия; 

оно позволяет воздуху 

проходить в области компрессора и 

теплообменника. Для аккуратной 

отделки вентиляционного отверстия 

вместе с изделием поставляется 

декоративная решетка. Кроме этого, 

необходимый воздушный поток может 

быть обеспечен посредством снятия 

узкой секции плинтуса 

(рекомендуемый размер 600 мм х 

10 мм, минимально). 
Как правило, чем больше воздуха 

может поступать внутрь и выходить, 

тем лучше и эффективнее работает 

изделие. 

Установка в шкаф 
Привлеките одного или двух 

помощников для помещения изделия 

в шкаф. В основании изделия 

находятся две металлические 

пластины. Установите имеющиеся 

белые вставки (рис. 8) на эти пластины, 

как показано на рис. 9.  

 
Рис. 7 

 
Рис. 9 

Убедитесь, что выступы вставок 

находятся на одном уровне с 

основанием шкафа. 

 Если основание изделия установлено 

в правильном положении 

относительно края основания шкафа, 

металлическая накладка в верхней 

части изделия должна находиться 

вплотную к краю шкафа (если это не 

так, убедитесь, что основание 

установлено надлежащим образом в 

соответствии с рис. 9 и что 

металлическая накладка на рис. 10 не 

повреждена). 
Закрепите верхнюю часть изделия на 

верхнем элементе шкафа посредством 

отверстий для металлических винтов, 

обозначенных на рис. 10 буквой «Т». 

 
Рис. 10 

Снимите белые вставки с пластин и 

зафиксируйте пластины к основанию 

шкафа при помощи четырех 

прилагаемых винтов. Снова установите 

вставки. 

Монтаж фасадной 

двери 
• Убедитесь в том, что между стороной 

без навесных петель и стенкой шкафа 

имеется пространство от 3 до 4 мм. 

• Найдите ползунок в кронштейне и 

прикрепите его к фасадной двери на 

расстоянии от 20 до 22 мм от края 

фасадной панели, как показано на 

рисунке 11, следя за тем, чтобы 

ползунок был расположен в центре и 

горизонтально внутри кронштейна. 

Надежно затяните его вручную. 

• Заполните зазор на стороне без 

навесных петель прилагаемой 

уплотнительной полоской, как 

показано на рис. 12. 

• Окончательный вид дверных 

ползунков должен быть аналогичен 

изображенному на рис. 14, где 

показаны 2 установленных на место 

ползунка. 

Основание холодильной/морозильной камеры 

Основание шкафа 

Пол 
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• Убедитесь в том, что дверцы прибора 

открываются, закрываются и 

уплотнены надлежащим образом. 

После завершения установки изделия 

в шкаф, согните и отщелкните части 

белых вставок, отмеченные буквой 

«S», как показано пунктиром на рис. 

13. Оставшиеся части вставки оставьте 

на металлических пластинах. 

 
Рис. 13 

 
Рис. 11 

 
Рис. 12 

 
Рис. 14 

Важная информация! После 

завершения установки, убедитесь в 

том, что изделие закреплено в шкафу 

и дверь(-и) закрывается(-ются) и 

открывается(-ются) надлежащим 

образом. Если при открытии двери 

отсутствует сопротивление от 

уплотнителя, то, возможно, изделие 

и/или декоративные двери не 

установлены надлежащим образом.  

Перевешивание дверей 

изделия на другую сторону 
В ходе осуществления этой операции 

мы рекомендуем воспользоваться 

чьей-либо помощью, чтобы 

поддержать двери. 

1. Осторожно снимите крышку верхней 

петли и выкрутите винты, крепящие 

верхнюю петлю к изделию, при этом 

верхнюю дверь необходимо 

поддерживать. 

2. Аккуратно снимите верхнюю дверь и 

поместите ее в безопасное место. 

Обратите внимание, что между 

дверью и петлями находятся втулки; 

отметьте для себя их положение и 

количество. 

Уплотнитель 

Декоративн
ая дверь 
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3. Снимите центральную петлю 

открутив винты, крепящие ее к 

изделию; поддерживайте при этом 

нижнюю дверь. 

4. Снимите нижнюю дверь и поместите 

ее в безопасное место, и снова 

отметьте для себя местоположение 

всех втулок. 

5. Замените верхнюю петлю на 

противоположную сторону внизу. 

6. Установите нижнюю дверь с 

помощью любых втулок на ее место и 

центральную петлю на двери. После 

снятия крышек надежно закрепите 

петлю на изделии. 

7. Замените нижнюю петлю на 

противоположную сторону вверху. 

Установите повторно верхнюю дверь и 

«новую» верхнюю петлю, надежно 

прикрепите к изделию. 

8. Установите крышки верхней и 

центральной петли на место и 

завершите процесс. 

9. Перед установкой декоративной 

двери отвинтите все четыре 

кронштейна ползунка от двери и 

переместите их на сторону, 

находящуюся на максимальном 

удалении от установленных на новое 

место петель. 

Проверка  

уплотнителя двери: 

для уплотнителя является нормальным 

то,  

что он сдавлен после перевешивания 

двери на другую сторону. Закройте 

дверь и воспользуйтесь феном для 

расширения уплотнителя до 

заполнения им зазора между дверью и 

корпусом изделия. 

Не подносите работающий фен 

слишком близко к изделию, поскольку 

это может повредить уплотнитель. 

Достаточно придерживаться 

расстояния около 10 см. 

Когда закончите, не прикасайтесь к 

двери и уплотнителю, пока они не 

остыли. После этих действий 

уплотнитель должен оставаться в 

нужном положении. 
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УТИЛИЗАЦИЯ СТАРЫХ 
ПРИБОРОВ  
 

 
 
На данный прибор нанесена маркировка в 
соответствии с европейской директивой 
2012/19/EU об утилизации отходов 
производства электрического и 
электронного оборудования (Директива 
WEEE).  
В Директиве WEEE содержится информация 
как о загрязняющих веществах (которые 
могут вызвать негативные последствия для 
окружающей среды), так и об основных 
компонентах (которые могут быть 
использованы повторно). Рекомендуется 
обращаться к процедурам специальной 
обработки, изложенным в Директиве WEEE, 
чтобы удалить и утилизировать все 
загрязняющие вещества, а также 
восстановить и переработать все материалы 
надлежащим образом.  
Отдельные лица могут играть важную роль в  
обеспечении того, чтобы утилизация 
отходов производства электрического и 
электронного оборудования не становилась 
проблемой окружающей среды; 
необходимо соблюдать некоторые 
основные правила:  
утилизацию отходов производства 
электрического и электронного 
оборудования не следует рассматривать как 
утилизацию бытовых отходов.  
Утилизацию отходов производства 
электрического и электронного 
оборудования следует доверить 
соответствующим  
пунктам сбора, подконтрольным местным 
органам управления или 
зарегистрированным компаниям. Во многих 
странах, утилизации крупных отходов 
производства электрического и 
электронного оборудования может быть 
выполнена в домашних условиях.  
Во многих странах, если вы покупаете новый  
прибор, старый может быть возвращен 
продавцу, который должен забрать его 
бесплатно на взаимно-однозначной основе, 
при условии, что оборудование равного 
типа и имеет те же функции, что и 
поставляемое оборудование. 

 

Соответствие  
 

Размещая знак  на данном изделии, мы 
подтверждаем соответствие всем 
соответствующим европейским 
требованиям безопасности, охраны 
здоровья и окружающей среды, которые 
являются законно действительными для 
данного продукта. 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ  
 
С целью энергосбережения мы предлагаем:  

• Устанавливать прибор вдали от 
источников тепла, вдали от прямых 
солнечных лучей и в хорошо 
проветриваемых помещениях.  

• Запрещается класть в холодильник 
горячую пищу, т.к.  
Это способствует повышению внутренней 
температуры и, следовательно, вызывает 
непрерывную работу компрессора.  

• Запрещается плотно набивать 
холодильник продуктами для того, чтобы 
обеспечить надлежащую циркуляцию 
воздуха.  

• При наличии льда следует разморозить 
прибор, чтобы облегчить перенос холода.  

• В случае отсутствия электрической 
энергии рекомендуется держать дверь 
холодильника закрытой.  

• Рекомендуется открывать или оставлять 
дверцы прибора открытыми как можно 
меньше.  

• Запрещается устанавливать настройки 
прибора на слишком низкие температуры.  

• Необходимо очищать пыль с задней части 
прибора.  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Перепишите в табличку, расположенную ниже, серийный номер вашего прибора с 

паспортной таблички, расположенной в холодильнике, чтобы он был всегда под рукой при 

необходимости обращения в сервисную службу. 

Срок службы бытового прибора составляет 7 лет. 

Модели BCBF 192 F 

Общий объем, литры 285 

Объем холодильной камеры (полезный), литры 225 

Объем морозильной камеры (полезный), литры 56 

Рабочее напряжение, 50Гц 220-240 

Максимальная потребляемая мощность 100 Вт 

Номинальный ток, А 0,8 

Потребление электроэнергии, кВт/год 286 

Производительность замораживания, кг/24часа 3 

Климатический класс ST 

Время сохранения температуры при отключении 

питания, часов (морозильная камера) 11 

Класс энергопотребления A+ 

Класс защиты от поражения электрическим током I 

Хладагент R600a, (58 гр.) 

Уровень шума  41 дБ 

Габариты изделия (В×Ш×Г), мм 1937×540×540 

Масса изделия, кг, не более 60,5 

Серийный номер 

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Cписок сервисных центров можно найти на сайте www.candy.ru в разделе 

«поддержка» или уточнить по телефону горячей линии 8 800 707-02-04 
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Производитель: "Канди Хувер Груп С.р.л. ", Виа Комолли 16, 20861 

Бругерио (Монца и Брианца), Италия 

Фабрики: "QINGDAO XINXING HOUSEHOLD APPLIANCE CO. LTD" 7 Road, 

Beian Street, Jimo, Qingdao, Китай 

Импортер и поставщик на территории РФ: OOO «Канди СНГ»;  

Юр. адрес; 115419, Москва, 2-й Рощинский пр-д, д.8;  

Факт. адрес: 125167, Москва, Ленинградский проспект, д. 37, БЦ «Аэродом» 

Tel: +7 499 110 2211; candymow@candy.ru; www.candy.ru 
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CANDY HOOVER GROUP S.R.L. 
Via Privata Eden Fumagalli 

20861 Brugherio Milan Italy 

 




