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● HITACHI HOME ELECTRONICS ASIA(S) PTE, LTD. (SINGAPORE)
● Номера телефонов могут меняться без уведомления.

● Если вы заказываете ремонт, пожалуйста, проверьте состояние холодильника в соответствии с указаниями всех 
   81 страниц руководства. Если работа холодильник остается необычной, свяжитесь с поставщиком холодильника 
   либо с соответствующим сервис-центром после того, как отсоединили холодильник от источника питания.

Сервис-центр

● 62787177
Сервис-центр Тел.

Hitachi Consumer Products (Thailand) , Ltd.

● Установите холодильник на достаточном расстоянии от таких устройств, как телевизор, радиоприемник и домофон.
   Рекомендуется подключение холодильника отдельно от указанных устройств и раздельное заземление.
● Если царапину оставить без внимания, образуется ржавчина, либо слезет краска. Пожалуйста, 
   немедленно принимайте меры в этой ситуации.
   ● Заклейте маленькие царапины скотчем.              ● Приклейте водоотталкивающие обои на большие царапины.
● Старайтесь избегать частого открывания и закрывания дверей, насколько это возможно, и старайтесь не 
   закладывать продукты в холодильник дополнительно.
● Отсоедините штепсель от источника питания, проведите уборку внутри холодильника, оставьте холодильник 
   открытым на 2-3 дня для проветривания.
● Размораживание не требует никаких действий со стороны пользователя. Любой иней на испарителе (охлаждающем устройстве) 
   тает автоматически. Растаявший лед собирается в специальном поддоне, откуда он испаряется самостоятельно.
● Это способ экономии электроэнергии. Яркость дисплея понижается приблизительно через 30 секунд после 
   того, как вы нажали кнопку, и панель управления засветилась. 

Появились помехи в 
телевизоре и радиоприемнике.

Окрашенная поверхность 
поцарапана.

Если произошел перебой 
электропитания.
При долгом периоде простоя.

Размораживание.

Панель управления не 
светится.

Проблемы Что предпринять.
Что предпринять в этой ситуации

Вода в емкости для 
воды не остыла.

● Вы только что налили воду в емкость 
   для воды?

● Может понадобиться 24 часа и больше для того, чтобы вода в емкости полностью 
   остыла, если наружная температура высока, например, в летние месяцы и т.д. 
   Однако, обычно требуется 8-9 часов, чтобы остудить полную емкость для воды.
● Если вам незамедлительно необходима холодная вода, проще насыпать кубики
    льда в стакан, используя дозатор для льда и затем добавить воды из дозатора для воды.

● При использовании дозатора для воды 
   подающаяся в первые мгновения вода 
   не будет достаточно холодной.

●Охлажденная вода подается из емкости для воды, находящейся в холодильной
   камере, посредством трубок, которые проходят возле компрессора, под днищем
   камеры и по двери. Таким образом, подающаяся в первые мгновения вода может
   не быть охлажденной. После подачи около половины стакана, из диспенсера будет 
   подаваться охлажденная вода.

Вначале проверьте следующее {Продолжение}
Дозатор для льда и дозатор для воды {Продолжение}

Проблемы Что следует проверить Что следует проверить, методы решения проблем детально

Холодильник, не содержащий фтороуглеводород.

Данный холодильник включает хладагент и изоляционный материал, в которых используется углеводород (не фтороуглеводород). Углеводород - 
это материал, который не способствует образованию озоновых дыр и оказывает крайне незначительное влияние на глобальное потепление. 
Это материал, безвредный для окружающей среды.
Не содержащий фтороуглеводород хладагент горюч. Хладагент изолирован цепью охлаждения и никогда не протекает в обычных условиях. 
В случае повреждения цепи охлаждения, пожалуйста, избегайте использования огня и электрических приборов, откройте окно и проветрите помещение.

Важные предупреждения относительно Утилизации
Газы, содержащиеся в изоляционном материале, требуют специального способа утилизации.
О порядке экологически безопасной утилизации данного продукта следует проконсультироваться в местных органах власти.

Этот символ означает, что использованные электрические приборы и электронное оборудование не могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором.
Не пытайтесь демонтировать систему и отдельные элементы холодильника самостоятельно, так как это может нанести вред Вашему здоровью и окружающей 
среде. Холодильники должны утилизироваться по специальной системе утилизации и переработки и не могут быть выброшены на муниципальные свалки.

Холодильник, не содержащий фтороуглеводород.
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