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HYGIENE FRESH (НЕ ВО ВСЕХ МОДЕЛЯХ)

БЫСТРАЯ ЗАМОРОЗКА

ЗАКРЫТИЕ

УПРАВЛЕНИЕ МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛЬДА

ЯЩИК ДЛЯ ОВОЩЕЙ

ЗОНА СВЕЖЕСТИ (ОПЦИЯ)

РАЗМОРАЖИВАНИЕ

ПОГЛОТИТЕЛЬ ЗАПАХОВ (НЕ ВО ВСЕХ МОДЕЛЯХ)

МИНИ-БАР  
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СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ   ДВЕРИ (ОПЦИЯ)
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Отключите кабель питания от сети при 
чистке и обслуживании холодильника.
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В некоторых случаях в качестве отделки  
передней дверцы может использоваться  
закаленное стекло. В результате ударов и  
других силовых воздействий оно может  
треснуть или разбиться. Не прикасайтесь  
к поврежденной части изделия. 
Это может привести к травме. 
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Не храните в корзине бутылки большого 
объема и контейнеры.  
В противном это может привести к повреждению 
корзины или к травмам руки, поскольку для 
извлечения бутылок и контейнеров из корзины 
необходимо будет применить большое усилие. 
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Воздух должен свободно циркулировать
по холодильнику для обеспечения его
надежной работы.
Если холодильник помещен в стенную
нишу, расстояние между верхней панелью
холодильника и потолком ниши должно
составлять не менее 25 см, а также не
менее 5 см от стены.
Холодильник должен находиться на высоте
не менее 2,5 см от пола, особенно в том
случае, если пол покрыт ковром.
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Smart Diagnosis

Регулирование
 температуры

 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
 ДВЕРИ 

Òèï AÒèï AÒèï AÒèï AÒèï AÒèï AÒèï AÒèï A
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Smart Diagnosis

Регулирование
 температуры

 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
 ДВЕРИ 

 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
 ДВЕРИ 
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Smart Diagnosis

 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
 ДВЕРИ 

 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
 ДВЕРИ 
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Smart Diagnosis

 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
 ДВЕРИ 

 

МИНИ-БАР  
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(Модель с внешним управлением)
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БЫСТРАЯ ЗАМОРОЗКА

ЗАКРЫТИЕ (ОПЦИЯ)

a b

Для блокировки нажмите и удерживайте в  
течение 3 секунд кнопку блокировки Lock. После  
блокировки загорится светодиодный индикатор  
блокировки, и другие кнопки будут недоступны.  
Для разблокировки повторно нажмите и удерживайте  
кнопку блокировки Lock в течение 3 секунд. 

Коснитесь кнопки Fridge (Холодильник) для регулировки температуры холодильника. 
При любом касании кнопки загорается светодиодный индикатор. 
Коснитесь кнопки Hygiene Fresh (Гигиеническая свежесть) для управления мотором этого  
режима (дополнительно). 
Цифра, отображающаяся на светодиодном экране, показывает температуру в холодильной  
камере. 
Можно выбрать желаемую настройку с шагом в один градус в диапазоне от 0˚C до 6˚C. 

Коснитесь кнопкиⓐ , и температура холодильника опустится на один градус (1˚C). 
Коснитесь кнопки ⓑ , и мотор режима Hygiene Fresh (Гигиеническая свежесть) начнет  
работать, режим питания выключается. (дополнительно). 

При помещении в холодильник горячих продуктов можно включить режим Express Freeze  
(Ускоренное замораживание) с помощью соответствующей кнопки на панели управления. 
Режим Express Freeze (Ускоренное замораживание) отключается, когда температура  
достигнет требуемого уровня; он также может быть отключен вручную при нажатии кнопки  
Express Freeze. 
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AUTO POWER OFF AUTO

AUTO POWER OFF .)  AUTO

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

48



7

7

76

3

5 3

49



 

REF. TEMP. CONTROL

MIN MAX

 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВЕРИ 

50



МИНИ-БАР 
Использование  мини-бара 

Нажмите кнопку в верхнем левом углу мини-бара
 до щелчка. 
Отделения мини-бара можно использовать для 
хранения продуктов. 
Не используйте кнопку, чтобы закрыть мини-бар. 
Храните в мини-баре продукты, которыми вы 

 часто пользуетесь. 
В этом случае вам не придется открывать дверцы 
холодильника и экономить элек тричество. 
После открытия дверцы мини-бара загорается 
светодиодная лампа для удобства. 
В целях безопасности не вешайте ничего на мини-
бар. 

 Нажмите до 
щелчка 

Демонтаж корзины мини-бара 

2
1

 
1. Корзина крепится на двух направляющих,

 расположенных справа и слева; нужно 
слегка приподнять и вытащить корзину. 

Монтаж корзины мини-бара  

2. После этого возьмитесь обеими руками за 
края корзины и приподнимите сперва один 
край, а затем второй. 

 

 
1. Разместите корзину на направляющей и  
    задвиньте ее, чтобы зафиксировать ее на

 желобах.  

2. После этого возьмитесь обеими руками за  
края корзины, надавите сперва на один край, а
 затем на второй. 

 
Осторож Соблюдайте инструкции. В противном случае вы можете п

Демонтаж крышки мини-бара 

Перед демонтажом освободите камеру 
холодильника от продуктов.  

Приподнимите крышку вверх и потяните, чтобы освободить 

Осторож

51



52



53



54



Холодильник необходимо заземлить

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ! СДЕЛАЙТЕ ЭТО 
СРАЗУ!

Не храните в холодильнике 
легковоспламеняющиеся и взрывчатые 

вещества, а также химикаты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными 
физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом или 
знаниями. Если только им были даны инструкции по использованию прибора человеком, 
ответственным за их безопасность. Необходимо контролировать детей, чтобы они не играли с 
прибором.

Утилизация отслужившей техники

В этом устройстве содержатся жидкости (хладоагент, смазочные материалы), допускается 
восстановление и повторное использование деталей и материалов.

Все основные материалы необходимо отправлять на сборный пункт утилизации, где 
производится их переработка или восстановление. По поводу возврата утилизируемых 
материалов обращайтесь в соответствующую местную службу.

"Данное оборудование соответствует требованиям технического регламента, с точки зрения 
ограничения на использование определенных опасных веществ в электрическом и 
электронном оборудовании".

ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ИГРУШКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Пустой холодильник является очень 
опасной игрушкой для детей. Не забудьте 
снять у неиспользуемого холодильника 
прокладки, замки, крышки или дверцу 
целиком или примите другие меры, чтобы 
сделать холодильник безопасным.
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Использование приложения 
Smart ThinQ
Установка приложения Smart ThinQ
Найдите приложение LG Smart ThinQ в Google 
Play Store & Apple App Store с помощью 
смартфона. Следуйте инструкциям по загрузке и 
установке приложения.

Функция Wi-Fi

 • Для приборов с логотипом  или 
Подключайтесь к устройству со смартфона при 
помощи удобных интеллектуальных функций.

Обновление микропрограммы
Обновляйте микропрограммное обеспечение для 
поддержания производительности устройства.

Функция диагностики Smart Diagnosis™
Интеллектуальная функция диагностики Smart 
Diagnosis позволяет получать такую полезную 
информацию, как способы правильного 
использования устройства на основании 
шаблонов.

Настройки
Позволяет задавать различные параметры на 
самом холодильнике и с помощью приложения.

ПРИМЕЧАНИЕ
 • Чтобы проверить Wi-Fi соединение, убедитесь, 
что значок Wi-Fi  на панели управления 
светится.

 • Приложение LG Smart ThinQ не предназначено 
для решения проблем с подключением к сети, 
а также неполадками и ошибками, вызванными 
сетевым подключением.

 • Устройство поддерживает только Wi-Fi сети с 
частотой 2,4 ГГц.

 • Если возникли какие-либо проблемы при 
подключению устройства к сети Wi-Fi, это 
может быть вызвано тем, что устройство 
находится слишком далеко от маршрутизатора. 
Приобретите ретранслятор (усилитель сигнала) 
Wi-Fi, чтобы улучшить сигнал Wi-Fi.

 • Подключение Wi-Fi может быть не установлено 
или прервано из-за особенностей домашней 
сети.

 • В зависимости от Интернет-провайдера с 
сетевым соединением могут возникать те или 
иные проблемы.

 • Окружающая беспроводная среда может 
замедлить работу беспроводной сети.

 • В целях улучшения продукта в приложение 
могут вноситься изменения без 
предварительного уведомления пользователя.

 • Характеристики могут меняться в зависмости 
от модели.

Информация о программном 
обеспечении с открытым исходным 
кодом
Для получения исходного кода по условиям 
лицензий GPL, LGPL, MPL и других лицензий 
с открытым исходным кодом, которые 
используются в этом продукте, посетите сайт 
http://opensource.lge.com.
В дополнение к исходному коду для загрузки 
также доступны все применимые условия 
лицензионного соглашения, отказ от гарантийных 
обязательств и заявления об авторских правах.
Компания LG Electronics также предоставляет 
исходный код на компакт-дисках за плату, 
которая покрывает стоимость выполнения 
этой услуги (в частности, стоимость носителя, 
доставку и обработку). Запрос можно оставить по 
адресу: opensource@lge.com. Это предложение 
действует в течение 3 (трех) лет с даты 
приобретения продукта.

Использование функции Smart 
Diagnosis™ на смартфоне

 • Для приборов с логотипом  или 
Воспользуйтесь этой функцией, чтобы получать 
результаты точной диагностики из центра 
поддержки клиентов компании LG Electronics при 
возникновении неисправности или выходе из 
строя вашего устройства.
Smart Diagnosis™ не активируется, если 
устройство не включено в розетку. Если включить 
прибор не удалось, то неисправности придется 
устранять без функции Smart Diagnosis™.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
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ДЛЯ МОДЕЛИ С ВНУТРЕННИМ КОНТРОЛЛЕРОМ

Функция интеллектуальной диагностики — это…
Используйте эту функцию, чтобы связаться с центром обслуживания и провести 
диагностику при сбое холодильника. Используйте ее только для связи с консультантом.
Использование функции

1. 

3.  

Проверьте, направлен ли микрофон 
телефона по направлению к отверстию 
динамика.

4.  Не убирайте телефон, пока 
передаются данные. 
Во время передачи данных для 
интеллектуального анализа 
необходимо подождать, держа телефон 
рядом с динамиком в верхней правой 
части.

Звук передачи данных может  
вызывать раздражение.
Не убирайте телефон, пока звук не 
прекратится.

ВНИМАНИЕ!

5.  После завершения передачи 
данных прослушайте объяснение 
консультанта о результатах 
диагностики. 
После завершения передачи данных 
и отображения сведений об этом 
холодильник будет автоматически 
выключен и включен через несколько 
секунд.
Прослушайте объяснение консультанта 
о результатах анализа и следуйте 
инструкциям.

2.  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Откройте дверцу (нижнюю)  
холодильной камеры. 
Нажмите кнопку регулировки  
температуры холодильника и  
удерживайте не менее 3 секунд  
или более 

Если звуковой сигнал повторится  
4 раза откройте дверцу  
морозильной камеры (верхнюю)  
и поместите телефонную трубку  
рядом с отверстием динамика. 

Сначала позвоните в сервисный центр компании LG. Используйте функцию Smart Diagnosis, 
только если получите соответствующие инструкции от представителя колл-центра компании LG.

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.

59



ДЛЯ МОДЕЛИ С ВНЕШНИМ КОНТРОЛЛЕРОМ

Используйте данную функцию для контакта с сервисным центром и получения точной 
диагностики при нарушении нормальной работы или поломке холодильника. Используйте ее 
только для связи с консультантом и не пользуйтесь в обычных обстоятельствах.

Функция интеллектуальной диагностики — это…

Как пользоваться функцией

1.  

3.  Откройте дверцы холодильного отделения 
и морозильной камеры и поднесите 
мобильный телефон к отверстию динамика в 
верхней части справа.
Микрофон телефона должен быть направлен на 
отверстие динамика.

2.  

дисплее гаснут, а через некоторое время 
на индикаторе температуры холодильного 
отделения отображается цифра 3.)

Все индикаторы 
на 

4.  Не убирайте телефон во время передачи 
данных. 
В процессе передачи данных для 
интеллектуальной диагностики удерживайте 
телефон у отверстия динамика в верхней 
части справа. На экране дисплея 
отображается время, остающееся до 
завершения процесса передачи данных.

5.  По окончании передачи данных 
прослушайте объяснения консультанта о 
результатах диагностики. 
Через несколько секунд после завершения 
передачи данных и отображения на дисплее 
сообщения холодильник автоматически 
выключается и включается.
Прослушайте пояснения консультанта 
по результатам анализа диагностических 
данных и следуйте его указаниям.

Звук передачи данных может быть 
раздражающим. Тем не менее, не 
убирайте телефон до исчезновения этого 
звука, чтобы передача диагностических 
данных состоялась надлежащим образом.

ВНИМАНИЕ!

Если состояние блокировки длится свыше 
5 минут, функция интеллектуальной 
диагностики становится недоступной, 
поэтому будьте внимательны.

ВНИМАНИЕ!

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Сначала позвоните в сервисный центр компании LG. Используйте функцию Smart Diagnosis, 
только если получите соответствующие инструкции от представителя колл-центра компании LG.

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.

Если дисплей уже заблокирован, нажмите  
и удерживайте кнопку блокировки, чтобы  
отменить блокировку, затем нажмите и  
удерживайте кнопку блокировки еще раз  
для повторной блокировки. 

Нажмите и удерживайте кнопку  
регулировки температуры холодильной  
камеры не менее 3 секунд. 

Закройте все дверцы холодильника,  
коснитесь и удерживайте кнопку блокировки  
для активации режима блокировки. 
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The model and serial number of the refrigerator 
is located on the back or one side of the refrigerator. 
Record it below should you ever need service.

MODEL ________________________________________
SERIAL ________________________________________

LG Electronics Indonesia, PT. 
JI Tabri № 1, Cirarab Legok, 15820 
Tangerang, Indonesia

Printed in Indonesia

Устаткування відповідає вимогам Тeхнічного Регламенту 
Обмеження Використання деяких Небезпечних Речовин 
в електричному та електронному обладнанні

LG Customer Information Center

Россия 
Украина 
Казахстан 
Казахстан (с мобильного GSM)
Беларусь 
Латвия 
Литва
Эстония 
Убекистан 
Кыргызстан 

8-800-200-7676
0-800-303-000
8-8000-805-805
2255
8-820-0071-1111
8-0200-201
8-8000-8081
8000-9990
8-800-120-2222UKR

Виробник:   0-800-805-8050

RA

KZ

001P/No. : MFL69844916

Іноземне підприємство «ЛОГІН» 03113, м. Київ,
 пр-т Перемоги, 62-Б
Тел.: +38 (044) 391 53 91




