
Thanks for choosing

This story begins with 
a cool glimpse of light 
which easily burns into 
a creative mind.
A story of timeless 
moments of a serious 
passion prepared to 
become a delicious 
art creation.
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Tall 400
 Built-in
 Fridge/Freezer Combination
Краткое руководство по эксплуатации

RU

This story begins with 
a cool glimpse of light 
which easily burns into 
a creative mind.
A story of timeless 
moments of a serious 
passion prepared to 
become a delicious 
art creation.

Спасибо за Ваш 
выбор
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Краткое Руководство
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ  
ИЗДЕЛИЯ МАРКИ KITCHENAID
Для получения более полной технической 
поддержки зарегистрируйте ваш прибор на сайте 
www.kitchenaid.eu/register

 Перед началом 
использования прибора 
внимательно прочтите 
инструкцию по безопасности.

Холодильное отделение
1. Панель управления
2. Светодиодный индикатор
3. Вентилятор, антибактериальный и 

противозапаховый фильтр*
4. Стеклянная полка
5. «Haute Cuisine» (Изысканные блюда)*
6. Контейнеры для Snack (закусок) и Delicate 

(деликатесов)*
7. Съемный «Sliding tray»*
8. Ящик Dynamic 0°
9. Ящик для овощей и фруктов
10. Табличка с техническими данными (на боковой 

стороне ящика для овощей и фруктов)
11. Лоток для яиц*
12. Дверные полки
13. Полка для бутылок*
Морозильное отделение
14. Stop Frost*
15. Верхний ящик (зона для хранения продуктов 

обычной и глубокой заморозки и зона 
замораживания)

16. Средний и нижний ящик (зона для хранения 
продуктов обычной и глубокой заморозки)

17. Форма для льда

Первое использование
После установки подождите минимум два часа, прежде чем подключать прибор к электросети. 
Подключите прибор к электросети, он начнет работать автоматически. Идеальные температуры 
хранения продуктов заданы в заводских настройках.
После включения прибора должно пройти 4-6 часов, чтобы температура достигла значения, 
достаточного для хранения стандартного количества продуктов. Установите антибактериальный 
дезодорирующий фильтр в вентилятор, как показано на упаковке фильтра (при наличии). Если 
звучит звуковой сигнал, это означает, что активирован аварийный сигнал температуры: нажмите 
на кнопку, чтобы выключить аварийный звуковые сигналы.

Элементы и функции прибора

* Только в определенных моделях
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Просьба иметь в виду: Все ящики, дверные и внутренние полки являются съемными.
Функции и технические данные могут отличаться в зависимости от модели.

Зона умеренно низкой температуры
Рекомендована для хранения тропических фруктов, консервов, напитков, яиц, соусов, 
солений, сливочного масла, варенья
Холодная зона
Рекомендована для хранения сыра, молока, продуктов каждодневного питания, 
закусок, йогуртов
Самая холодная зона
Рекомендована для хранения мясных нарезок, десертов, рыбы и мяса
Ящик для овощей и фруктов
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* Только в определенных моделях

Панель Управления

Fresh control (Контроль свежести)
Прибор способен автоматически быстро достигать оптимальной внутренней температуры хранения. 
Эта функция также позволяет управлять влажностью в приборе. При использовании этой функции 
вентилятор должен быть включен. Функцию можно отключить (см. описание вентилятора).

Вентилятор*
Вентилятор улучшает распределение температуры внутри прибора, обеспечивая лучшую 
сохранность продуктов и устраняя чрезмерную влажность. По умолчанию вентилятор включен. 
Для включения/выключения вентилятора нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки  и 

. Если вентилятор включен, на дисплее мигает индикатор и прозвучит один звуковой сигнал, а 
если вентилятор выключен, на дисплее мигает индикатор и два раза прозвучит звуковой сигнал. 
Если температура воздуха в помещении превышает 27°C или если на стеклянных полках видны 
капли воды, то для обеспечения лучшей сохранности продуктов рекомендуется держать вентилятор 
включенным. Отключение вентилятора способствует уменьшению энергопотребления.
Примечание: при возобновлении работы прибора после выключения или перебоя в 
электроснабжении вентилятор включается автоматически. Не загораживайте продуктами зону, в 
которой происходит забор воздуха.
Антибактериальный фильтр*
Извлеките его из коробки, расположенной в контейнере для фруктов и овощей, и вставьте в крышку 
вентилятора. Процедура замены описана в инструкции, вложенной в коробку фильтра.

On/Stand-by («Вкл./Ожидание») 

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, для того чтобы выключить прибор, (в режиме 
ожидания, на дисплее загорятся два дефиса). Нажмите кнопку еще раз, чтобы снова включить 
прибор.
Примечание: Описанное действие не приводит к отключению прибора от электросети.

Дисплей температуры
На дисплее может поочередно выводиться температура в холодильном отделении (от 2°C до 8° C) и 
температура в морозильном отделении (от -16°C до -24°C).

Температура холодильного отделения
Настроить нужное значение температуры можно с помощью .кнопки.

Fast Cool (Быстрое охлаждение) 

Нажмите кнопку , перед тем как положить большое количество свежих продуктов в холодильное 
отделение.
Если функция активирована, на панели горит значок . Функция отключится автоматически через 6 
часов, также ее можно отключить вручную, снова нажав кнопку .

Выключение звукового сигнала  
Для выключения звукового сигнала кратковременно нажмите кнопку .

Температура морозильного отделения
Настроить нужное значение температуры можно с помощью .кнопки.
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Fast freeze (Быстрая заморозка) 

Нажмите кнопку  за 24 часа до помещения в зону замораживания большого количества требующих 
заморозки продуктов. При включении функции загорается значок . Функция отключится автоматически 
через 48 часов, также ее можно отключить вручную, снова нажав кнопку .
Примечание: Не допускайте соприкосновения свежих продуктов с ранее замороженными продуктами. 
Чтобы оптимизировать скорость замораживания, можно извлечь ящики и разместить продукты 
непосредственно на дне отделения.

Vacation (Отпуск) 
Используйте эту функцию во время вашего долгого отсутствия. Для включения функции нажмите и 
удерживайте кнопку  в течение 3 секунд. На дисплее отобразится температура в холодильном 
отделении (+12°C), загорится значок . После включения функции выньте продукты из холодильного 
отделения и закройте обе дверцы: в холодильнике будет поддерживаться температура, достаточная 
для предотвращения неприятных запахов. Однако в морозильной камере поддерживается заданная 

температура. Для включения функции нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд.

Извлечение контейнера и «Sliding tray» (съемной полки)

21

1 2

21 1

Dynamic 0°*
Ящик специально разработан для поддержания низкой температуры, для сохранения свежих продуктов 
в течение более длительного времени (например, свежих макаронных изделий, сметана, песто/сальсы, 
блюд домашнего приготовления, кондитерского крема, пудинга, сливочного сыра, нарезок, десертов, 
мяса и рыбы).
Температура внутри ящика составляет от +3 до -2 °C. Чтобы ящик работал правильно, кнопка режим 
Vacation (Отпуск) не должна быть нажата.

Humidity control (Регулировка влажности)*
Ручка выбора уровня влажности в ящике 
для фруктов и овощей: поверните ручку, 
чтобы настроить требуемый уровень 
влажности для наилучшего сохранения 
хранящихся продуктов питания.

* Только в определенных моделях
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Очистка
Перед выполнением любых операций по чистке или уходу отсоедините прибор от 
электрической сети.
Не применяйте абразивные средства. Не используйте воспламеняющиеся жидкости 
для очистки элементов холодильника.
Не используйте пароочистители.
Не очищайте кнопки и дисплей панели управления спиртом и 
спиртосодержащими средствами. Пользуйтесь сухой тканью.
Регулярно выполняйте чистку прибора, пользуясь тряпкой, смоченной 
в растворе теплой воды с нейтральным чистящим средством, 
предназначенным специально для чистки внутренних поверхностей 
холодильника.
Для обеспечения надлежащего постоянного стока талой воды 
с помощью прилагаемого инструмента регулярно прочищайте 
внутреннюю часть сливного отверстия на задней стенке 
холодильного отделения рядом с ящиком для фруктов и овощей.

Поиск и устранение неисправностей
Прежде чем обратиться в центр обслуживания клиентов:
1. Перезагрузите устройство и проверьте, не устранена ли проблема. При необходимости 

повторите эту процедуру через час.
2. Выполните проверки, указанные в разделе «Устранение неисправностей» инструкции по 

эксплуатации и на веб-сайте www.kitchenaid.eu, затем включите прибор.
Если проблема не устранена, обратитесь в ближайший центр обслуживания клиентов.
Необходимо описать проблему техническом специалисту и точно указать тип и модель 
прибора, а также вспомогательный код, указанный на табличке с паспортными данными, 
которая находится внутри холодильного отделения. Эта информация позволит 
техническому специалисту быстро определить действия, необходимые для решения 
проблемы.
В случае необходимости выполнения ремонта рекомендуем обратиться в авторизованный 
сервисный центр.

Полные инструкции по использованию прибора приведены на нашем сайте 
www.kitchenaid.eu.
Кроме того, на сайте можно найти много полезной информации, такой как 
вдохновляющие рецепты, созданные и проверенные представителями 
нашего бренда, или данные о ближайших школах кулинарного искусства 
KitchenAid.

* Только в определенных моделях
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