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Представительство ARDO в Москве уведомляет, что возможны некоторые несоответствия
инструкций к технике, по следующим причинам:
§ Использование универсальных инструкций;
§ Неточности понятий при переводе;
§ Модификации техники;
Данные несоответствия являются незначительными и не могут представлять угрозы для
потребителя, либо нарушать функциональность техники при ее использовании.

РАЗЪЯСНЕНИЯ К ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ХОЛОДИЛЬНИКА-МОРОЗИЛЬНИКА
ARDO COF 2110 SAE.

Описание панели управления (стр.28).

1. Кнопка  1 предназначена для управления следующими функциями:
§ включение  и отключение холодильника-морозильника;
§ переключение температурного режима работы холодильника-морозильника;
§ включение функции Супер-охлаждение;

2. Индикатор зеленного цвета, отображает минимальный режим температуры.
3. Индикатор зеленного цвета, отображает средний  режим температуры.
4. Индикатор зеленного цвета, отображает максимальный режим температуры.
5. Индикатор желтого цвета,  отображает режим Супер-охлаждения.
6. Индикатор красного цвета, сигнализирует о повышенной температуре в морозильной камере.

Подключение прибора (стр.30).

Первое включение холодильника  и настройка режима
работы.
      При подсоединении вилки в розетку загорается
индикатор S2 (минимальный режим температуры),
если индикатор не горит, это означает, что
холодильник отключен.
      Включение холодильника происходит следующим
образом,  нужно нажать кнопку Т1  и удержать 0,5
секунды, обратная операция для отключения
холодильника происходит при удержании кнопки Т1
около 4 секунд.
      После включения холодильника загорается
зеленый индикатор S2 (минимальный режим
температуры). Если на панели холодильника также

горит красный сигнальный индикатор S6, это означает, что в морозильной камере повышенная температура,
и он автоматически погаснет при установлении в морозильной камере температуры в -12°С.
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Управление холодильником-морозильником (стр.32-34).

Программирование режимов температуры.
      В данной модели есть три режима температуры, им
соответствуют три зеленых индикатора на панели
управления (S2-S3-S4). Переключение режимов
происходит при нажатии на кнопку Т1 и при каждом
последующем нажатии на кнопку Т1 перемещается
индикатор работы S2-S3-S4-S5.
Включение функции Супер-охлаждение.
Эта функция служит для быстрого охлаждения продуктов
в морозильной камере.
      Для включения функции Супер-охлаждения нужно

нажимать на кнопку Т1  до тех пор,  пока загорится индикатор S5.  Заданные параметры сохраняются в
памяти даже при сбое подачи электроэнергии.
      Супер-охлаждение автоматически отключится через 27  часов,  но Вы также можете отключить эту
функцию в любое время нажимая на кнопку Т1, как и при установке режимов температуры.
При включении режима Супер-охлаждения приблизительное время  непрерывной работы компрессора
около 65 минут, и 25 минут компрессор отключен.

С уважением,
Отдел сервиса
ARDO Moscow


