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Изготовитель постоянно работает над дальнейшим развитием всех типов и моделей. Поэтому мы рассчитываем на
понимание в том, что мы оставляем за собой право изменять форму, оборудование и технику.
Чтобы познакомиться со всеми полезными возможностями данного нового устройства, пожалуйста, прочитайте
внимательно указания в этом руководстве.
Данное руководство действительно для множества
моделей, поэтому для конкретной модели возможны некоторые отклонения. Разделы, относящиеся только к определенным устройствам, помечены знаком "звездочка" (*).
Указания о выполнении действия помечены знаком
, результаты действия – знаком .
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1 Основные отличительные
особенности устройства
1.1 Краткое описание устройства и
оборудования

Fig. 1
(1) Приборы контроля и
управления
(2) Информационная
табличка
(3) Выдвижные ящики
(4) VarioSpace

(5) Заводская табличка
(6) Стопорный демпфер
(7) Ванночка в углублении
дна
(8) Установочные ножки

Указание
u Места для хранения, выдвижные ящики или корзины
в состоянии поставки расположены для оптимального
энергосбережения.

1.2 Область применения устройства
Применение по назначению
Данное устройство предназначено исключительно для охлаждения пищевых продуктов
в домашних условиях или условиях, близких
к домашним. Сюда относится, например,
следующее использование:
- на кухнях частных лиц, в столовых,
- в частных пансионатах, отелях, мотелях и
других местах проживания,
- при обеспечении готовым питанием и
аналогичных услугах оптовой торговли.
Устройство не предназначено для замораживания пищевых продуктов.
Устройство может быть встроено в нижнюю
часть стола.
Все другие виды применения являются
недопустимыми.
Предсказуемое ненадлежащее использование

* Наличие в зависимости от модели и комплектации

Общие указания по технике безопасности
Следующее использование запрещается в 2 Общие указания по технике
явном виде:
безопасности
- Хранение и охлаждение медикаментов,
плазмы крови, лабораторных препаратов Опасности для пользователя:
или аналогичных веществ и продуктов, - Дети, как и лица с ограниченными физилежащих в основе директивы по медицинческими, сенсорными или умственными
ской продукции 2007/47/EG
способностями, а также не имеющие
- Использование во взрывоопасных зонах.
достаточного опыта или знаний, могут
пользоваться устройством только в том
Неправильное использование устройства
случае, если они находятся под присмоможет привести к повреждению хранящихся
тром
или прошли инструктаж по безопасизделий или к их порче.
ному использованию устройства и пониКлиматические классы
мают возможные опасности. Детям запреУстройство
предназначено
для
щается играть с устройством. Детям
эксплуатации в ограниченном диапазоне
запрещается выполнять очистку и технитемпературы окружающей среды в зависическое обслуживание, если они находятся
мости от климатического класса. Климатибез присмотра. Дети возрастом 3-8 лет
ческий класс, соответствующий данному
могут загружать и выгружать устройство.
устройству, указан на заводской табличке.
Детей возрастом до 3 лет следует удерживать подальше от устройства, если они не
Указание
находятся под постоянным присмотром.
обеспечения
безупречной
работы
uДля
При отключении от сети всегда беритесь
соблюдать заданную температуру окруза
вилку. Не тяните за кабель.
жающей среды.
- В случае неисправности извлеките вилку
Климатичедля температуры окружающего воздуха
из розетки или выключите предохраниский класс
тель.
SN
10 °C до 32 °C
- Не допускайте повреждения сетевого
кабеля. Не используйте устройство с
N
16 °C до 32 °C
поврежденным
сетевым кабелем.
ST
16 °C до 38 °C
- Ремонт и вмешательство в устройство
T
16 °C до 43 °C
и замену сетевого кабеля разрешается
выполнять только работнику сервисной
1.3 Декларация соответствия
службы или другому специалисту, прошедшему соответствующее обучение.
Контур хладагента проверен на герметичность. Устройство в смонтированном состоянии отвечает соответ- - Устанавливайте, подключайте и утилизиствующим предписаниям по технике безопасности,
руйте устройство только в соответствии с
а также директивам ЕС 2014/35/EU, 2014/30/EU,
указаниями
руководства по эксплуатации.
2009/125/EG, 2011/65/EU и 2010/30/EU.
Эксплуатация
устройства разрешается
Отделение BioFresh соответствует требованиям, предъявляемым к холодильным отделениям согласно стандарту
только во встроенном состоянии.
DIN EN 62552:2020.
- Тщательно сохраняйте данное руководство и при необходимости передайте его
1.4 Технические характеристики
следующему владельцу.
продукта
Опасность пожара
Согласно Директиве ЕС 2017/1369 документ с техниче- - Содержащийся в устройстве хладагент
скими характеристиками продукта входит в комплект
(данные на заводской табличке) не опасен
поставки прибора. Полный перечень технических харакдля окружающей среды, но является
теристик доступен в разделе загрузок на веб-сайте
компании Liebherr.
горючим материалом. Вытекающий хладагент может загореться.
1.5 База данных EPREL
• Не допускайте повреждения трубопроС 1 марта 2021 года информацию о маркировке класса
водов контура хладагента.
энергопотребления и требованиях по экологическому
• Не пользуйтесь внутри устройства
проектированию электропотребляющей продукции можно
источником искр.
найти в Европейской базе данных для продукции, подле• Внутри устройства не пользуйтесь
жащей энергетической маркировке (EPREL). Эту базу
данных можно открыть по ссылке https://eprel.ec.europa.
электрическими приборами (например,
eu/. Здесь нужно ввести идентификатор модели. Данные
устройства для очистки паром, нагреваоб идентификаторе модели см. на заводской табличке.
* Наличие в зависимости от модели и комплектации
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Общие указания по технике безопасности
тельные приборы, устройства для пригосимвол может находиться на компрестовления мороженого и т.д.).
соре. Он относится к маслу в компрес• Если хладагент вытекает: удалите с
соре и указывает на следующую опасность: проглатывание и попадание в
места утечки источники открытого огня
дыхательные пути может привести к
или искр. Хорошо проветрите помесмертельному исходу. Данное указание
щение. Обратитесь в сервисную службу
имеет значение только для утилизации. В
обычном режиме работы опасность отсут- Не храните в устройстве взрывоопасные
ствует.
вещества или аэрозольные баллончики с
Символ находится на компрессоре и
горючими газообразующими средствами,
обозначает опасность от пожароопасных
такими как, например, пропан, бутан,
веществ. Не удаляйте наклейку.
пентан и т.д. Соответствующие аэрозольные баллончики можно распознать по
надпечатке со сведениями о содержимом
Эта или аналогичная наклейка может
располагаться на обратной стороне
или по значку пламени. Случайно выдеустройства. Она относится к панелям из
лившиеся газы могут воспламениться при
вспененного материала в двери и/или
контакте с электрическими узлами.
корпусе. Данное указание имеет значение
- Алкогольные напитки и другие емкости,
только для утилизации. Не удаляйте
наклейку.
содержащие спирт, храните только плотно
закрытыми. Случайно вылившийся спирт Соблюдайте
специальные
указания,
может воспламениться при контакте с помещенные в других главах:
электрическими узлами.
ОПАСобозначает
непосредственную
Опасность падения и опрокидывания:
НОСТЬ
опасную ситуацию, которая, если
- Не используйте основание устройства,
не будет устранена, приведет к
смерти или тяжелым травмам.
выдвижные ящики, двери и т.п. в качеПРЕДУобозначает опасную ситуацию,
стве подножки или опоры. Это особенно
ПРЕЖДЕН которая, если не будет устранена,
касается детей.
ИЕ
может привести к смерти или
Опасность пищевого отравления:
тяжелой травме.
- Не употребляйте продукты с превыОСТОобозначает опасную ситуацию,
РОЖНО
которая, если не будет устранена,
шенным сроком хранения.
может привести к травмам легкой
Опасность обморожения, онемения и
или средней тяжести.
появления болезненных ощущений:
ВНИМАНИ обозначает опасную ситуацию,
- Избегайте продолжительного контакта
Е
которая, если не будет устранена,
может привести к повреждению
кожи с холодными поверхностями или
имущества.
охлажденными / замороженными продуктами или примите меры защиты,
Указание
обозначает полезные указания и
советы.
например, наденьте перчатки.
Опасность получения травм и повреждений:
- Горячий
пар может нанести вред
здоровью. Для оттаивания запрещено
использовать электроприборы с нагревательными элементами или подачей пара,
открытое пламя или аэрозоли для стимулирования оттаивания.
- Не удалять лет с помощью острых предметов.
Опасность защемления:
- При открывании и закрывании двери не
касайтесь дверных петель. Можно защемить пальцы.
Символы на приборе:
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* Наличие в зависимости от модели и комплектации

Органы управления и индикации
3 Органы управления и индикации
3.1 Приборы контроля и управления

u Коротко нажмите кнопку Dry/Hydro Fig. 2 (4) для
подтверждения.
На индикации появляется c1:
u Для включения защиты от детей коротко
нажмите кнопку Dry/Hydro Fig. 2 (4).
w Символ "Защита от детей" Fig. 2 (9) горит. На индикации
мигает c.
На индикации появляется c0:
u Для выключения защиты от детей коротко нажмите
кнопку Dry/Hydro Fig. 2 (4).
w Символ защиты от детей Fig. 2 (9) гаснет. На индикации
мигает c.
u Выход из режима настройки: Нажать кнопку "On/Off"
Fig. 2 (1).
-илиu Подождите 5 минуты.
w На индикаторе снова появляется показание температуры.

Fig. 2
(1) Кнопка On/Off
(2) Индикатор температуры
(3) Кнопка Вверх/Вниз
(4) Кнопка Dry/Hydro
(5) Символ Dry/Hydro

(6) Кнопка Alarm
(7) Символ Alarm
(8) Символ Меню
(9) Символ Защита от детей

3.2 Индикатор температуры
В нормальном режиме работы появляется следующая
индикация:
- заданная температура в отделении BioFresh
Индикация температуры мигает:

- настройка температуры изменяется
Следующая индикация указывает на неисправность.
Возможные причины и меры по устранению: (см. 7 Неисправности) .

- F0 - F9

4 Ввод в работу
4.1 Включение устройства
u Откройте дверь.
u нажмите кнопку On/Off Fig. 2 (1).
w Индикатор температуры показывает заданную температуру.
w Если на дисплее отображается надпись «DEMO»,
это означает, что активирован режим демонстрации.
Обратитесь в службу поддержки.

5 Обслуживание
5.1 Защита от детей
Используя функцию "Защита от детей", можно
быть уверенным, что дети во время игры
случайно не выключат устройство.

5.1.1 Задание защиты от детей
u Активация режима настройки: удерживайте кнопку
«Dry/Hydro» Fig. 2 (4) прибл. 6 секунд.
w На индикации появляется c.
w Символ меню Fig. 2 (8) горит.

* Наличие в зависимости от модели и комплектации

5.2 Аварийный сигнал открытой
двери
Если дверь открыта дольше 60 секунд,
раздается звуковой сигнал.
Звуковой сигнал выключается автоматически,
когда дверь закрывается.

5.2.1 Выключение сигнала открытой двери
Звуковой сигнал можно отключить при открытой двери.
Возможность отключения звука действует в течение всего
времени, пока открыта дверь.
u Нажмите кнопку Alarm Fig. 2 (6).
w Звуковой сигнал открытой двери прекращается.

5.3 Хранение продуктов
Указание
u Чувствительные к холоду овощи, такие как огурцы,
баклажаны, помидоры, цуккини, а также все чувствительные к холоду южные фрукты не подходят для
отделения BioFresh.
u Тогда продукты не испортятся под действием занесенных микроорганизмов: Незапакованные продукты
животного и растительного происхождения храните
отдельно друг от друга в выдвижных ящиках. То же
относится к различным сортам мяса.
Если из-за недостатка места продукты приходится
хранить вместе:
u запакуйте продукты.
u На каждом из выдвижных ящиков не должно находиться более 25 кг груза.
u На каждой из пластин не должно находиться более
35 кг груза.

5.4 Сроки хранения
Ориентировочные значения для сроков хранения
при пониженной влажности воздуха при 0 °C
Масло

до

90

дней

Твердый сыр

до

110

дней

Молоко

до

12

дней

Колбаса, нарезка

до

9

дней

Птица

до

6

дней
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Обслуживание
Ориентировочные значения для сроков хранения
при пониженной влажности воздуха при 0 °C

Ориентировочные значения для сроков хранения
при повышенной влажности воздуха при 0 °C

Свинина

до

7

дней

Персики

до

13

дней

Говядина

до

7

дней

Сливы

до

20

дней

Дичь

до

7

дней

Брусника

до

60

дней

Ревень

до

13

дней

Крыжовник

до

13

дней

Виноград

до

29

дней

Указание
u Обратите внимание, что продукты, богатые белком,
портятся быстрее. Это означает, что мясо животных,
имеющих панцирь или ракообразных, портится
быстрее, чем рыба, а рыба - быстрее, чем обычное
мясо.
Ориентировочные значения для сроков хранения
при повышенной влажности воздуха при 0 °C
Овощи, салат
Артишоки

до

14

дней

Сельдерей

до

28

дней

Цветная капуста

до

21

дней

Брокколи

до

13

дней

Салатный сорт цикория

до

27

дней

Валерьянница

до

19

дней

Горох

до

14

дней

Капуста листовая

до

14

дней

Морковь

до

80

дней

Чеснок

до

160

дней

Кольраби

до

55

дней

Кочанный салат

до

13

дней

Травы

до

13

дней

Лук

до

29

дней

Грибы

до

7

дней

Редис

до

10

дней

Брюссельская капуста

до

20

дней

Спаржа

до

18

дней

Шпинат

до

13

дней

Савойская капуста

до

20

дней

Абрикосы

до

13

дней

Яблоки

до

80

дней

Груши

до

55

дней

Ежевика

до

3

дней

Финики

до

180

дней

Земляника

до

7

дней

Инжир

до

7

дней

Черника

до

9

дней

Малина

до

3

дней

Смородина

до

7

дней

Вишня, сладкая

до

14

дней

Киви

до

80

дней

Фрукты
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5.5 Регулирование температуры
Температура автоматически регулируется чуть выше 0 °C.
Можно настроить несколько более низкую или более
высокую температуру. Температура регулируется от b1
(самая низкая температура) до b9 (самая высокая температура). Предварительно установлено значение b5. При
установке значений от b1 до b4 температура может упасть
ниже 0 °C, так что продукты могут заморозиться.
u Установка более высокой температуры: Нажимать
кнопку настройки Up/Down Fig. 2 (3), пока на дисплее
не начнет мигать температура. Отпустите кнопку.
u Установка более низкой температуры: Нажимать кнопку
настройки Up/Down Fig. 2 (3), пока на дисплее не начнет
мигать температура. Отпустите кнопку.
w На индикаторе температуры отображается прежнее
значение.
u Поэтапное изменение температуры: коротко нажимайте
клавишу.
-илиu Непрерывное изменение температуры: удерживайте
клавишу нажатой.
w Во время настройки на индикаторе отображаются
значения b1 – b9.
w Прибл. через 5 секунд после последнего нажатия
кнопки на индикации появляется фактическая температура. Температура медленно выйдет на новое значение.

5.6 Регулировка влажности
Влажность воздуха регулируется в устройстве в зависимости от того, какой продукт будет храниться.
При настройке dry создается сухой климат, который
подходит для хранения сухих или запакованных продуктов
(молочные продукты, мясо, рыба, колбаса). В этом режиме
устройство потребляет минимум энергии.
При настройке hydro создается влажный климат, который
подходит для хранения без упаковки салатов, овощей и
фруктов с высокой собственной влажностью. При достаточно заполненных выдвижных ящиках устанавливается
атмосфера "выпадения росы" с влажностью воздуха до
макс. 90%.
Влажность воздуха в ящике зависит от влажности
заложенных для охлаждения продуктов, а также от
частоты открывания ящика. Предварительно установлена
настройка dry.
u Установка настройки «hydro»:
Нажимать кнопку «dry/hydro»
Fig. 3 (4), пока не появится
символ . Отпустите кнопку.
w Загорится символ dry/hydro
Fig. 3 (5).
u Установка настройки «dry»:
Нажимать кнопку «dry/hydro»
Fig. 3
Fig. 3 (4), пока символ
не
погаснет. Отпустите кнопку.

* Наличие в зависимости от модели и комплектации

Уход
5.7 Информационная табличка

5.9.2 Разборка съемных полок
u Съемные полки можно
разобрать, чтобы выполнить очистку.

Fig. 4

(1) Рыба
(4) Фрукты
(2) Мясо
(5) Овощи
(3) Сыр
(6) Фрукты
Капли показывают климат хранения отображенных типов
пищевых продуктов.

:

Сухой климат
:

Влажный климат

5.8 Применить FlexSystem
FlexSystem
поддерживает
упорядоченное,
гибкое
хранение и сортировку пищевых продуктов. Она позволяет четкое разделение например по фруктам, овощам или
сроку пригодности.

6 Уход
6.1 Сервисная служба
Сначала проверьте, не можете ли Вы сами устранить
неисправность на основании информации (см. 7 Неисправности) . Если нет, то обратитесь в сервисную службу.
Адрес имеется в прилагаемом указателе сервисных
служб.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмы из-за неквалифицированно выполненного ремонта!
u Ремонт и вмешательство в устройство и работы на
сетевом кабеле, не указанные однозначно (см. 6 Уход) ,
разрешается выполнять только специалисту сервисной
службы.
u Наименование
устройства Fig. 6 (1),
сервисный
№
Fig. 6 (2) и серийный
№
Fig.
6
(3)
считайте с заводской
таблички.
Заводская табличка
находится
внутри
устройства слева.

Fig. 6

Fig. 5

u FlexSystem можно разобрать, чтобы выполнить очистку.

5.9 Съемные полки
5.9.1 Перемещение съемных полок
съёмных
u Извлечение
полок:
приподнимите
спереди и извлеките.
съёмных
u Установка
полок на место: просто
вдвиньте до упора.

* Наличие в зависимости от модели и комплектации

u Обратитесь в сервисную службу и сообщите вид
неисправности, наименование устройства Fig. 6 (1),
сервисный № Fig. 6 (2) и серийный № Fig. 6 (3).
w Это позволит выполнить быстрое и целенаправленное
обслуживание.
u До прибытия специалиста сервисной службы держите
устройство закрытым.
w Продукты дольше останутся холодными.
u Извлеките сетевую вилку (не тяните при этом за соединительный кабель) или выключите предохранитель.

7 Неисправности
Данное устройство сконструировано и изготовлено так,
чтобы обеспечить безопасность функционирования и
длительный срок службы. Если, всё же, при эксплуатации
возникла неисправность, то проверьте, не вызвана ли она
ошибкой эксплуатации. В этом случае возникшие расходы
должны быть отнесены на счет пользователя даже в
период гарантийного обслуживания. Следующие неполадки пользователь может устранить самостоятельно:
Устройство не работает.
→ Устройство не включено.
u Включить устройство.
→ Сетевая вилка неправильно вставлена в розетку.
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Вывод из работы
u Проверьте сетевую вилку.
→ Предохранитель розетки не в порядке.
u Проверьте предохранитель.
Увеличилась продолжительность работы компрессора.
→ При небольшой потребности в холоде компрессор
переключается на пониженные обороты. Хотя из-за
этого возрастает продолжительность работы, в результате энергия сберегается.
u Для энергосберегающих моделей это нормальное
явление.
→ HydroCool включен.
u Чтобы быстрее охладить продукты, компрессор работает дольше. Это нормальное явление.
Светодиод сзади внизу на приборе (возле компрессора) многократно мигает каждые 5 секунд*.
→ имеет место неисправность.
u Обратитесь в службу поддержки (см. 6 Уход) .
Слишком громкий шум.

→ Различные ступени частоты вращения компрессоров с

регулированием частоты вращения* могут приводить к
возникновению различных шумов.
u Такой шум является нормальным явлением.
бульканье и плеск
→ Этот шум вызывает хладагент, текущий в холодильном
контуре.
u Этот шум является нормальным.
легкий щелчок
→ Этот шум возникает всегда, когда холодильный агрегат
(мотор) автоматически включается или выключается.
u Такой шум является нормальным явлением.
Гудение. На короткое время оно становится громче,
когда холодильный агрегат (двигатель) включается.
→ Мощность охлаждения автоматически повышается при
включенном HydroCool, если продукты были только что
заложены или если дверь была долго открыта.
u Такой шум является нормальным явлением.
→ При только что заложенных продуктах или если дверь
долго была открыта, мощность охлаждения автоматически возрастает.
u Такой шум является нормальным явлением.
→ Окружающая температура слишком высокая.
u Решение: (см. 1.2 Область применения устройства)
низкочастотное гудение

→ Этот шум возникает из-за воздушных потоков вентилятора.

u Такой шум является нормальным явлением.
Увеличилась продолжительность работы вентилятора

→ При настройке «hydro» вентилятор должен работать
дольше, что технологически обусловлено.

u Это нормальное явление.
Вибрационные шумы

→ Устройство стоит на полу в неустойчивом положении.

Из-за этого предметы или близстоящая мебель вибрируют при работе холодильного агрегата.
u Проверьте установку и при необходимости снова выровняйте устройство.
Шум текущей жидкости в области амортизатора
закрывания двери.
→ Шум возникает при открывании и закрывании двери.
u Такой шум является нормальным явлением.

u Обратитесь в службу поддержки (см. 6 Уход) .
Наружные поверхности устройства тёплые*.

→ Тепло контура охлаждения используется для предотвращения конденсации воды.

u Это нормальное явление.

Температура недостаточно низкая.
→ Дверь устройства неплотно закрыта.
u Закройте дверь устройства.
→ Недостаточная вентиляция.
u Высвободите вентиляционную решетку и очистите ее.
→ Окружающая температура слишком высокая.
u Решение: (см. 1.2 Область применения устройства) .
→ Устройство открывали слишком часто или надолго.
u Подождите - возможно, необходимая температура
восстановится сама собой. Если это не происходит, то
обратитесь в службу поддержки (см. 6 Уход) .
→ Температура установлена неправильно.
u Установите более низкую температуру и проверьте
через 24 часа.
→ Устройство установлено вблизи источника тепла
(плита, система отопления и т. д.).
u Изменить место установки устройства или источника
тепла.
→ Устройство неверно установлено в нише.
u Убедитесь, что устройство установлено правильно, а
дверь плотно закрывается.
Уплотнение двери необходимо заменить из-за повреждения или по другой причине.
→ Уплотнение двери является сменным. Его можно заменить без какого-либо вспомогательного инструмента.
u Обратитесь в службу поддержки (см. 6 Уход) :
На устройстве образовался лёд или конденсат.
→ Дверное уплотнение может выйти из паза.
u Проконтролируйте дверное уплотнение на правильность посадки в пазу.

8 Вывод из работы
8.1 Выключение устройства
u Нажмите и удерживайте кнопку On/Off
Fig. 2 (1) прим. 2 секунды.
w Прозвучит длинный звуковой сигнал. Индикатор температуры не светится. Устройство
выключено.
w Если устройство не выключается, это
означает, что активна защита от детей
(см. 5.1 Защита от детей) .

8.2 Отключение
u
u
u
u

Разгрузите устройство.
Выключите устройство (см. 8 Вывод из работы) .
Извлечь сетевую вилку.
Вычистите устройство .

u Оставьте дверь устройства открытой, тогда не будут
возникать неприятные запахи.

На индикаторе температуры появляется: F0 - F9
→ имеет место неисправность.
u Обратитесь в службу поддержки (см. 6 Уход) .
На индикации температуры горит DEMO.

→ Активирован демонстрационный режим.
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* Наличие в зависимости от модели и комплектации

Утилизация устройства
9 Утилизация устройства
Оно содержит материалы, представляющие
ценность, и поэтому должно быть доставлено
на пункт сбора, отличный от пункта сбора
обычных бытовых отходов. Утилизация старого
оборудования должна быть выполнена надлежащим образом в соответствии с действующими на месте использования предписаниями.
При вывозе устройства, отслужившего свой срок, не
повредите контур хладагента, т.к. в результате этого
хладагент (тип указан на заводской табличке) и масло
могут неконтролируемо выйти наружу.
u Приведите устройство в состояние, непригодное для
употребления.
u Извлеките сетевую вилку.
u Отрежьте соединительный кабель.

10 Информация об изготовителе
Liebherr-Hausgeraete Ochsenhausen GmbH
D-88411 Оксенхаузен
Меммингер Штрассе 77-79
Германия

* Наличие в зависимости от модели и комплектации
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Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland
home.liebherr.com

