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Универсальная камера

Размещение пищевых продуктовРекомендации по
 хранению пищевых

 продуктов

Порядок разборки

Использование функции Smart Diagnosis™ 
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Отделение для молочных 
продуктов (дополнительно)

Выдвижной контейнер
 морозильной камеры

Неглубокий универсальный 
выдвижной контейнер
Большой универсальный выдвижной 
контейнер (внизу)

Используется для хранения
 фруктов и овощей,

 сохраняя их свежесть

Лоток для яиц
(Поместите лоток для яиц в холодильное 
отделение для хранения яиц.) 

Льдогенератор



5. необходимо надлежащим образом циркуляции 
     воздуха вокруг ваш холодильник, держать его 
     в операционной эффективностью. 

8

9.

 



Блокировка

Wi-Fi(Позволяет подключить 
холодильник к домашней сети Wi-Fi.) 



ECO

ECO





Настройка Wi-Fi При использовании приложения LG Smart ThinQ кнопка Wi-Fi позволяет 
подключить холодильник к домашней сети Wi-Fi.  

Значок Wi-Fi показывает состояние подключения холодильника к сети. 
Значок светится, когда холодильник подключен к сети Wi-Fi.  
Нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi в течение 3 секунд, чтобы 
подключиться к сети. Значок будет мигать во время выполнения соединения, 
а затем будет светиться постоянно,когда соединение будет успешно 
установлено.  



Для того чтобы хранить высокие продукты, сдвигайте полки для изменения 
высоты между полками.

положение.
Общая полка

Поднимите внутреннюю часть полки и вытяните ее. 
Установите снятую полку в нужном положении.

Снимайте продукты с полки перед ее перемещением.

Снимайте полку, поднимая ее вверх, и затем устанавливайте ее в нужное 

· Неглубокий выдвижной контейнер используется для хранения 
полуфабрикатов небольшого размера, большой выдвижной контейнер 
используется для продуктов в крупной упаковке. 
Хранящиеся продукты не должны превышать ограничения по высоте, 
иначе неглубокий выдвижной контейнер будет невозможно установить 
на место и он не закроется нормально.

Неглубокий универсальный
 выдвижной контейнер

Большой универсальный 
выдвижной контейнер

Универсальная камера
Универсальная
               камера

При хранении овощей и фруктов, установить температуру универсальной 
камеры 1-7°C; при хранении рыбы или мяса в течение короткого времени, 
установить температуру ниже 0. Следовательно, всегда проверяйте настройку 
температуры перед закладкой продуктов на хранение.
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Выдвижной контейнер морозильной камеры (2 или 3)87

Длительное хранение замороженных 
продуктов или объемных продуктов.

3

5

Хранение охлажденных или 
замороженных продуктов.

6

Хранение охлажденных или 
замороженных продуктов.

Отделение для молочных продуктов (дополнительно)1 2

요구르트

균

Большой универсальный выдвижной контейнер (внизу)Неглубокий универсальный выдвижной контейнер(вверху)

4

       Советы по 
     хранению в 
холодильнике Хранить небольшие 

пакеты молока или 
специй.

Дверная полка для бутылок

Хранить воду и напитки. 

Общая полка (1 или 2)

Хранить охлажденные 
продукты (Продукты 
следует хранить на 
определенном расстоянии друг 
от друга, и нельзя блокировать 
продуктами воздуховоды.)

Ящик для овощей

Хранить фрукты и 
овощи.

Рекомендации для 
      универсальной 
                    камеры

      Рекомендации 
для морозильной 
                  камеры

Льдогенератор(Дополнительно) 

Инструкции по 
приготовлению 
льда см. в 
руководстве 
пользователя.





Порядок разборки

Разборка выполняется в последовательности, обратной сборке.
Отключайте разъем электропитания перед разборкой и сборкой.
Не применять излишнюю силу для разборки деталей. Детали могут 
повредиться.

 Общая полка и 
складная полка
(Дополнительно) 

Дверная полка

Ящик для овощей

Взять крепко дверную полку одной рукой, 
перехватить ее снизу другой рукой и снять;

Полностью выдвинуть ящик для овощей, 
затем поднять внешнюю часть ящика и 
вытащить его.

• Поднять внутреннюю сторону полку и 
  вынуть ее;
• Устанавливать полку в обратном порядке.

Крышка контейнера
              для овощей

 Поднимите и выдвиньте крышку 
 контейнера для фруктов и овощей.



6. установить небольшой ящик. 

1. Полностью вытащите универсальный контейнер.
2. удалить небольшой ящик.  
3. поднять весь комплекс ящики и тогда вытащить их оттуда. 
    возьмите весь комплекс ящиках;
4. мыть все ящики с водой, и вот с мягкой тканью.

Очистка уплотнений
 дверцы и выдвижных

 контейнеров

Разборка и очистка
 выдвижного контейнера

 морозильного отделения
Приподнимите передний конец нижнего выдвижного 
контейнера морозильного отделения и вытащите его.
Промойте пластмассовый контейнер в воде и 
протрите чистой мягкой тканью. Установите контейнер 
в обратном порядке.

Загрязненные уплотнения дверцы быстрее изнашиваются и приходят в 
негодность, что приводит к выделению холодного воздуха из холодильника, 
поэтому уплотнения дверцы и выдвижных контейнеров следует содержать 
в чистоте.

При установке на место неглубокого прозрачного контейнера соблюдайте 
направление установки. При неправильной установке его невозможно 
будет закрыть.

5. Устанавливать весь комплект ящика, поддерживая ролики ящика под 
    роликами камеры.

                  Ящик 
универсальной 
              камеры



Пeрeд мытьем

Для очистки продуктов, изготовленных из нержавеющей стали, 
используйте губку или мягкую ткань, смоченные в теплой воде 
с мягким моющим средством.
Не используйте абразивные или жесткие чистящие средства.
Протрите досуха мягкой тканью.
Для очистки изделий из нержавеющей стали не используйте 
средства, содержащие воск, отбеливатели и другие 
хлор-содержащие продукты.





Уплотнение дверцы холодильного 
отделения, универсального выдвижного 
контейнера или морозильного отделения 
загрязнено, изношено или деформировано.

Подождать немного, пока температура 
в холодильной камере, универсальной 
камере и морозильной камере не 
достигнет заданного значения.

В двери холодильной камеры, ящике 
универсальной камеры или ящике 
морозильной камеры могут 
образовываться зазоры

Холодильник 
   не работает

Возможная причинаПроявление Решение

Уборкa и чиcткa



В морозильной камере 
слишком холодно, но 
значения температуры 
в других камерах 
нормальные
В холодильной камере 
слишком холодно, но 
значения температуры 
в других камерах 
нормальные
В морозильной камере 
слишком холодно, но 
температура в других 
камерах нормальная

В универсальной камере установлена 
слишком низкая температура.

В холодильнике установлена слишком 
низкая температура.

В морозильнике установлена слишком 
низкая температура.

Отрегулировать универсальную камеру 
на более теплую температуру.

Отрегулировать холодильник на более 
холодную температуру.

Отрегулировать морозильник на более 
теплую температуру, пока температура 
в морозильнике не станет 
удовлетворительной.

В холодильной камере 
слишком тепло, но 
температура в других 
камерах нормальная
В универсальной 
камере очень тепло, но 
температура в других 
камерах нормальная

Морозильная камера настроена на 
высокую температуру или работает в 
режиме ECO.

Универсальная камера настроена на 
высокую температуру или работает в 
режиме ECO.

Температура в 
холодильной, 
универсальной или 
морозильной камеры 
очень высокая

В универсальной камере установлена 
слишком теплая температура.

Отрегулировать универсальную камеру 
на более теплую температуру, пока 
температура в универсальной камере 
не станет удовлетворительной.

Отрегулировать температуру в 
морозильнике на более холодную 
температуру, пока температура в 
морозильнике не станет 
удовлетворительной.

В морозильнике установлена слишком 
теплая температура.

Отрегулировать универсальную камеру 
на более холодную температуру.

Возможная причинаПроявление Решение

Уборкa и чиcткa

     Температуры 
слишком низкие

        Температуры 
слишком высокие



Возможная причинаПроявление Решение

Уборкa и чиcткa



Кубики льда имеют запах.

Холодильник касается стены или шкафов.

Холодильник не выровнен. Он трясется 
на полу, когда слегка смещается.

Упаковка продукта держит дверь 
открытой.

Пол неровный или непрочный.
Холодильник трясется на полу, когда 
немного смещается.

Направляющая, по которой выдвигается 
ящик, стала грязной.

• Проверить, не пропитываются ли 
  кубики льда продуктами с сильным 
  запахом в камере.
• Внутренние поверхности бункера 
  для льда и холодильника 
  нуждаются в очистке.

          Проблемы с 
льдогенератором

Дверь или ящик закрываются с такой 
силой, что открываются другие ящики и 
двери.

Необходимо чистить внутренние 
поверхности.

Очистить внутренние поверхности губкой, 
теплой водой и пищевой содой.

Плотно закрывать продукты.

Использовать другой контейнер или 
другую марку оберточного материала.

Сдвинуть пакеты, которые мешают 
закрытию двери.

Закрывать дверь или ящик мягко.

Подогнать высоту регулировочным винтом.

Передвинуть холодильник.

Очистить ящик и направляющую

Вынуть продукты, которые блокируют 
ящик, или уменьшить количество 
продуктов в ящике.

Убедитесь, что пол ровный и может 
служить достаточной опорой для 
холодильника. Обратитесь к плотнику, 
чтобы исправить просевший или покатый 
пол.

В холодильнике находятся продукты с 
сильным запахом.
Некоторые упаковки и оберточные 
материалы выделяют запахи.

Ящик заклинен упаковкой, или продукты 
в ящике слишком тяжелые.

Дверь или ящик не 
закрываются плотно

          Запахи в 
холодильнике

Открытие/закрытие 
        дверей/ящиков

Дверь(и) не 
 закрыта(ы)

Ящик с трудом 
выдвигается или не 
может быть закрыт 
плотно

Возможная причинаПроявление Решение

Уборкa и чиcткa





Использование функции Smart 
Diagnosis™

Система диагностики Smart 
Diagnosis™ через центр поддержки 
клиентов компании LG Electronics
С помощью этой функции в случае 
возникновения неполадок или сбоев в работе 
устройства сервисный центр компании LG 
Electronics способен провести дистанционную 
диагностику. Используйте данную функцию 
только для обращения к мастеру сервисного 
центра, а не во время нормальной работы.

1 Нажмите кнопку Lock, чтобы включить 
блокировку.
 • Если устройство уже заблокировано, 
нажатие кнопки Lock отключит ее, а 
повторное нажатие включит.

 • Обратите внимание, что функция 
интеллектуальной диагностики не 
будет работать в течение 5 минут после 
включения блокировки.

2 Держа телефон у динамика, нажмите и 
удерживайте кнопку Freezer в течение трех 
секунд.

3 Откройте дверцу холодильника и поднесите 
телефон к динамику в верхнем правом углу.
 • Расположите телефон таким образом, 
чтобы микрофон располагался напротив 
отверстия динамика.

4 После завершения передачи данных 
специалист по техническому обслуживанию 
сообщит вам результаты диагностики 
в системе Smart Diagnosis™.

ПРИМЕЧАНИЕ
 • Расположите телефон таким образом, чтобы 
микрофон располагался напротив отверстия 
динамика.

 • Система Smart Diagnosis™ издает звук 
примерно через три секунды.

 • Не отводите телефон от отверстия при 
передаче данных.

 • Удерживайте телефон напротив верхнего 
правого отверстия динамика и дождитесь 
завершения передачи данных.

 • Звук передачи данных при использовании 
функции Smart Diagnosis™ может быть резким 
для уха, но в целях обеспечения точности 
диагностики не отводите телефон от отверстия 
динамика до прекращения звука передачи 
данных.

 • По завершении передачи данных на дисплей 
будет выведено соответствующее сообщение, а 
панель управления автоматически выключится 
и затем включится через несколько секунд. 
Затем сотрудник центра клиентской поддержки 
объясняет результаты диагностики.

 • Работоспособность функции Smart Diagnosis™ 
зависит от качества местной телефонной связи.

 • Домашний проводной телефон обеспечивает 
более высокое качество связи и сигнала.

 • Если передача данных с помощью функции 
Smart Diagnosis™ затруднена вследствие 
низкого качества телефонной связи, вы не 
сможете получить максимальный эффект от ее 
применения.
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