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Данный прибор отвечает нормам технической безопасности.
Тем не менее, ненадлежащая эксплуатация может привести к
травмам и материальному ущербу.

Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и мон-
тажу, прежде чем вводить прибор в эксплуатацию. В ней со-
держатся важные указания по монтажу, технике безопас-
ности, эксплуатации и техобслуживанию. Вы обезопасите се-
бя и предотвратите повреждения вашего прибора.

В соответствии с нормой IEC 60335-1 компания Miele насто-
ятельно рекомендует ознакомиться с главой об установке
прибора и следовать указаниям и предупреждениям по безо-
пасности.

Компания Miele не несёт ответственности за повреждения,
вызванные несоблюдением данных указаний.

Бережно храните инструкцию по эксплуатации и монтажу и по
возможности передайте её следующему владельцу прибора.

 Опасность получения травм и возникновения повреж-
дений при опрокидывании прибора.

Прибор очень тяжёлый и при открытой дверце может опроки-
нуться вперёд.

Держите дверцу прибора закрытой, пока прибор не будет
встроен и закреплён в нише в соответствии с инструкцией по
эксплуатации и монтажу.
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Надлежащее использование

 Прибор предназначен для использования в быту и в условиях,
подобных бытовым, например:
- в магазинах, офисах и т.п.;
- в загородных домах;
- в отелях, мотелях, мини-отелях и подобных жилых помещениях
(для использования клиентами).
Этот прибор не предназначен для использования вне помеще-
ний.

 Используйте прибор исключительно в домашнем хозяйстве
для охлаждения и хранения продуктов питания.
Применение его в других целях недопустимо.

 Прибор не предназначен для хранения и охлаждения медика-
ментов, плазмы крови, лабораторных препаратов и других по-
добных материалов и продуктов, обозначенных в директиве по
медицинским продуктам. Ненадлежащее использование холо-
дильника может привести к повреждению или порче продуктов.
Данным прибором также запрещено пользоваться во взрыво-
опасных зонах.
Компания Miele не несёт ответственности за ущерб, вызванный
использованием не по назначению или неправильной эксплуата-
цией прибора.

 Лица (включая детей), которые по состоянию здоровья или из-
за отсутствия опыта и соответствующих знаний не могут уверен-
но управлять прибором, должны при её эксплуатации находить-
ся под присмотром.
Такие лица могут управлять прибором без надзора лишь в том
случае, если они полностью освоили работу с ним и могут это
делать с уверенностью и осознанием возможной опасности,
связанной с неправильной эксплуатацией прибора.
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Если у Вас есть дети

 Детей младше 8 лет не следует допускать близко к прибору,
или они должны быть при этом под постоянным присмотром.

 Дети старше восьми лет могут пользоваться прибором без
надзора взрослых, если они настолько освоили управление им,
что могут это делать c уверенностью. Дети должны осознавать
возможную опасность, связанную с неправильной эксплуатаци-
ей прибора.

 Не разрешайте детям проводить чистку и техобслуживание
прибора без Вашего присмотра.

 Не оставляйте без надзора детей, если они находятся вблизи
прибора. Никогда не позволяйте детям играть с прибором.

 В зоне шарниров дверцы прибора существует опасность по-
лучения травм. Особенно детей не следует подпускать к прибо-
ру.

 Опасность удушья! При игре с упаковкой (например, плёнкой)
дети могут завернуться в неё или натянуть на голову, что при-
ведёт к удушью. Храните упаковочный материал в недоступном
для детей месте.
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Техническая безопасность

 Контур хладагента проверен на герметичность. Данный при-
бор отвечает нормам технической безопасности, а также соот-
ветствующим директивам ЕС.

 Этот холодильник содержит хладагент изобутан (R600a), явля-
ющийся природным газом, хорошо совместимым с окружающей
средой с точки зрения её охраны, но в то же время являющийся
горючим газом. Он не разрушает озоновый слой Земли и не спо-
собствует развитию парникового эффекта.
Использование этого экологичного хладагента частично приво-
дит к повышению шума в процессе эксплуатации прибора. Та-
ким образом, наряду с шумом от работающего компрессора мо-
гут появиться шумы от потока хладагента в контуре охлаждения.
К сожалению, эти эффекты неизбежны, однако они никак
не влияют на производительность холодильника.
Проследите при транспортировке и встраивании/установке хо-
лодильника за тем, чтобы не были повреждены никакие компо-
ненты контура охлаждения. Выброс хладагента наружу может
привести к травме глаз.
При повреждениях контура:

- Избегайте открытого огня или очагов воспламенения.

- Отсоедините холодильник от электросети.

- Проветрите в течение нескольких минут помещение, в кото-
ром располагается холодильник.

- Обратитесь в сервисную службу.
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 Чем больше хладагента в приборе, тем больше должно быть
помещение, в котором размещён прибор. Это связано с тем, что
при возможной утечке хладагента в воздухе слишком маленько-
го помещения может образоваться горючая смесь. На каждые
11 г хладагента необходимо помещение объёмом минимум 1 м3.
Количество хладагента указано на типовой табличке, располо-
женной внутри холодильника.

 Данные подключения (предохранитель, напряжение, частота)
на типовой табличке прибора должны обязательно соответство-
вать параметрам электросети во избежание повреждений при-
бора. Перед подключением сравните эти данные. 
В случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом по
электромонтажу.

 Электробезопасность прибора гарантирована только в том
случае, если он подключен к системе защитного заземления,
выполненной в соответствии с предписаниями. Очень важно
проверить соблюдение этого основополагающего условия обес-
печения электробезопасности. В случае сомнения поручите спе-
циалисту-электрику проверить домашнюю электропроводку.

 Надежная и безопасная работа прибора гарантирована лишь
в том случае, если прибор подключен к централизованной элек-
тросети.

 Для возможности экстренного отсоединения прибора от сети
электропитания сетевая розетка должна находиться вне преде-
лов области задней стенки прибора и должна быть легко до-
ступной.

 При повреждении прилагаемого сетевого провода его следует
заменить оригинальной запчастью во избежание возникновения
опасностей для пользователя. Только при использовании ориги-
нальных запчастей фирма Miele гарантирует, что будут выполне-
ны требования к безопасности.
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 Многоместные розетки или удлинители не обеспечивают не-
обходимую безопасность (опасность возгорания). Не подклю-
чайте прибор к электросети с помощью таких устройств.

 Попадание влаги на детали, находящиеся под напряжением,
или на сетевой кабель может привести к короткому замыканию.
Поэтому не разрешается эксплуатация прибора в местах, не за-
щищённых от влаги или брызг воды (например, в гараже, до-
мовой прачечной).

 Не разрешается эксплуатация этого прибора на нестационар-
ных объектах (напр., судах).

 Повреждения прибора могут быть опасны для Вас. Проверяй-
те, нет ли на приборе видимых повреждений. Никогда не поль-
зуйтесь поврежденным прибором.

 Используйте прибор только во встроенном виде, чтобы обес-
печить его надежную работу.

 При проведении монтажа, техобслуживания и ремонта прибо-
ра он должен быть отключён от электросети. Прибор считается
отключённым от сети только в том случае, если:

- выключены предохранители на распределительном щите, или

- полностью вывернуты резьбовые предохранители на распре-
делительном щите, или

- отсоединен от электросети сетевой кабель. Для отсоединения
сетевого кабеля с вилкой от сети беритесь за вилку, а не за
кабель.

 Вследствие неправильно выполненных работ по монтажу, тех-
обслуживанию или ремонту может возникнуть серьезная опас-
ность для пользователя. Такие работы могут проводить только
специалисты, авторизованные Miele.

 Право на гарантийное обслуживание теряется, если ремонт
прибора выполняет специалист сервисной службы, не авторизо-
ванной фирмой Miele.
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 Только при использовании оригинальных запчастей фирма
Miele гарантирует, что будут выполнены требования к безопас-
ности. Вышедшие из строя детали должны заменяться только на
оригинальные запчасти.

Правильная эксплуатация

 Прибор рассчитан на определенный климатический класс
(диапазон окружающих температур), границы которого должны
строго соблюдаться. Климатический класс изделия указан на
типовой табличке, расположенной внутри прибора. Более низ-
кая окружающая температура приводит к увеличению времени
простоя компрессора, в результате этого прибор не сможет под-
держивать требуемую температуру.

 Не следует закрывать или заставлять вентиляционные отвер-
стия. Иначе будет отсутствовать беспрепятственное поступле-
ние воздуха в прибор, в результате повысится потребление
электроэнергии, и не исключен выход из строя отдельных ком-
понентов прибора.

 Если Вы храните в приборе или в его дверце продукты с со-
держанием жира или масла, проследите, чтобы в случае вытека-
ния жир или масло не попали на пластиковые детали прибора.
Иначе в пластике могут образоваться трещины, что приведет к
его разрушению.

 Опасность возгорания и взрыва. Не храните в приборе ника-
кие взрывчатые вещества и продукты с горючим рабочим газом
(например, аэрозоли). Возможно воспламенение горючих газо-
вых смесей под воздействием электрических компонентов.

 Опасность взрыва! Не пользуйтесь электроприборами в холо-
дильнике (например, для приготовления мягкого мороженого).
Это может привести к искрению.
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 При употреблении продуктов питания, срок хранения которых
превысил допустимый, существует опасность пищевого отрав-
ления.
Срок хранения зависит от многих факторов, например, свежес-
ти и качества продуктов, а также температуры, при которой они
хранятся. Учитывайте указания изготовителей относительно
сроков годности продуктов и условий хранения!

 Используйте исключительно оригинальные принадлежности
Miele. При установке или встраивании других деталей теряется
право на гарантийное обслуживание.
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Чистка и уход

 Запрещается обрабатывать дверное уплотнение с помощью
масел и жиров.
В противном случае уплотнение станет со временем пористым.

 Пар из пароструйного очистителя может попасть на детали,
находящиеся под напряжением, и вызвать короткое замыкание.
Никогда не используйте для очистки и оттаивания прибора па-
роструйный очиститель.

 Острыми и остроконечными предметами можно повредить
испаритель, и прибор станет непригоден к эксплуатации. Поэто-
му никогда не используйте такие предметы для того, чтобы

- удалить слой инея или льда,

- отделить примерзшие формочки для льда и продукты.

 Запрещается помещать в прибор электронагревательные
приборы или свечи. Пластмассовые детали могут быть повреж-
дены.

 Не следует использовать размораживающие аэрозоли или
средства от обледенения. Они могут образовывать взрывчатые
газы, содержать растворители или вспенивающие вещества и
быть опасными для здоровья.
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Транспортировка

 Транспортируйте прибор всегда в вертикальном положении в
транспортной упаковке, чтобы защитить его от повреждений.

 Опасность травм и повреждений. Транспортировку прибора
выполняйте с помощью второго человека, т. к. прибор очень
тяжёлый.

Утилизация прибора

 При необходимости сломайте замок дверцы вашего отслу-
жившего прибора. Тем самым вы предотвратите ситуацию, при
которой играющий ребенок случайно закроется внутри прибора
и подвергнет опасности свою жизнь.

 Выброс хладагента может привести к травме глаз! Не по-
вреждайте детали контура охлаждения, например,

- прокалыванием каналов циркуляции хладагента в испарителе,

- сгибанием трубок,

- соскребанием покрытия с поверхностей.
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Утилизация транспортной
упаковки
Упаковка защищает прибор от по-
вреждений при транспортировке.
Материалы упаковки безопасны для
окружающей среды и легко утилизи-
руются, поэтому они подлежат пере-
работке.

Возвращение упаковки для ее вто-
ричной переработки приводит к эко-
номии сырья и уменьшению коли-
чества отходов. Просим Вас по воз-
можности сдать упаковку в пункт
приема вторсырья.

Утилизация прибора
Электрические и электронные прибо-
ры содержат множество ценных ма-
териалов. В их состав также входят
определённые вещества, смешанные
компоненты и детали, необходимые
для функционирования и безопас-
ности приборов. При попадании в
бытовой мусор, а также при ненадле-
жащем обращении, они могут причи-
нить вред здоровью людей и окру-
жающей среде. В связи с этим никог-
да не выбрасывайте отслуживший
прибор вместе с бытовым мусором.

Рекомендуем вам сдать отслуживший
прибор в организацию по приёму и
утилизации электрических и элект-
ронных приборов в вашем населен-
ном пункте. Если в утилизируемом
приборе сохранены какие-либо пер-

сональные данные, то их удаление
должно выполняться под вашу лич-
ную ответственность.

Проследите за тем, чтобы до отправ-
ления прибора на утилизацию его
трубки не были повреждены.
Таким образом будет предотвращено
попадание в окружающую среду хла-
дагента, находящегося в контуре ох-
лаждения, а также масла из компрес-
сора.

До момента отправления на утилиза-
цию отслуживший прибор следует
хранить в недоступном для детей
месте. Информация об этом приве-
дена в данной инструкции по эксп-
луатации и монтажу, в главе «Указа-
ния по безопасности и предупрежде-
ния».
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Место установки
Прибор устанавливается в сухом, хо-
рошо проветриваемом помещении.

При выборе места установки учтите,
что энергопотребление прибора по-
вышается, если он находится в непо-
средственной близости от отопления,
плиты или иного источника тепла.
Также следует избегать прямого по-
падания солнечных лучей на прибор.
Чем выше температура в помещении,
тем дольше работает компрессор и
тем выше энергопотребление.

Кроме того, при встраивании прибо-
ра обратите внимание на следующее.

- Сетевая розетка должна находить-
ся вне пределов области задней
стенки прибора и в экстренном
случае быть легко доступной.

- Сетевая вилка и кабель прибора не
должны касаться его задней стен-
ки, так как иначе они могут быть
повреждены из-за вибрации.

- Другие электроприборы также
нельзя подключать к розеткам в
зоне задней стенки этого прибора.

Если установка возле источника теп-
ла неизбежна, следует соблюдать
следующие минимальные расстояния
до него:

- от электрических или газовых плит 
минимум 3 см,

- от плит на печном топливе или угле 
минимум 30 см.

Если эти минимальные расстояния
нельзя соблюсти, между холодильни-
ком и источником тепла следует
смонтировать теплоизоляционную
перегородку.

Климатический класс

Прибор изготовлен с учетом опреде-
ленного климатического класса (пре-
делы комнатной температуры), гра-
ницы которого должны соблюдаться.
Климатический класс обозначен на
типовой табличке внутри прибора.

Климатический
класс

Комнатная тем-
пература

SN +10 - +32 °C

N +16 - +32 °C

ST +16 - +38 °C

T +16 - +43 °C

Более низкая окружающая темпера-
тура приводит к увеличению времени
простоя компрессора. Это может
привести к повышению температуры
в приборе и, как следствие, к порче
хранящихся продуктов.
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 Опасность повреждений
вследствие высокой влажности
воздуха.
При высокой влажности воздухана
внешних поверхностях прибора-
может образовываться конденсат.
Этот конденсат может привести к
к коррозии на внешних стенках
прибора.
Для того, чтобы избежать этого,
рекомендуется устанавливать при-
бор с соблюдением размеров вен-
тиляционных отверстий в сухом и/
или кондиционируемом помеще-
нии.
После встраивания убедитесь, что
дверца прибора закрывается пра-
вильно, указанные размеры венти-
ляционных отверстий соблюдены и
что прибор встроен в соответ-
ствии с описанием в инструкции
по эксплуатации и монтажу.

Указания по встраиванию

 Опасность получения травм и
возникновения повреждений при
опрокидывании прибора.
Прибор очень тяжёлый и при от-
крытой дверце может опрокинуть-
ся вперёд.
Держите дверцу прибора закры-
той, пока он не будет встроен и за-
креплён в нише в соответствии с
инструкцией по эксплуатации и
монтажу.
По причине тяжести и размера хо-
лодильника монтаж должен произ-
водиться непременно с помощью
второго человека.

Мебель/встроенная мебель

Прибор жёстко скрепляется с сосед-
ними и расположенными над ним
элементами мебели/встроенным эле-
ментам винтами. По этой причине все
предусмотренные для крепления эле-
менты мебели/встроенные элементы
должны быть закреплены на полу или
на стене.
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Нагрузка на пол ниши

Для надёжной установки прибора и
обеспечения работоспособности
всех гарантированных функций пол
ниши должен быть ровным и гори-
зонтальным.

Пол ниши должен быть изготовлен из
твёрдого, не подверженного дефор-
мации материала.

По причине большого веса полнос-
тью заполненного прибора необходи-
ма хорошая несущая способность
пола. При необходимости обратитесь
за консультацией к архитектору или
эксперту в области строительства.

Вес полностью загруженного прибо-
ра составляет примерно:

K 2601 Vi, K 2611 Vi 325 кг

K 2801 Vi, K 2811 Vi 380 кг

K 2901 Vi, K 2911 Vi 448 кг

Вентиляция

 Опасность пожара и повреж-
дений вследствие недостаточной
вентиляции.
Вследствие недостаточной венти-
ляции прибора компрессор будет
чаще включаться и дольше рабо-
тать. 
Это приведёт к повышению рабо-
чей температуры компрессора. В
результате компрессор может
выйти из строя.
Следите за достаточной вентиля-
цией прибора.
Обязательно выдерживайте ука-
занные размеры вентиляционных
отверстий. Вентиляционные отвер-
стия не должны быть закрыты или
заставлены.

Изменение стороны открывания
дверцы

 Опасность травм и повреж-
дений из-за изменения стороны
открывания дверцы.
Самостоятельное изменение сто-
роны открывания дверцы может
привести к повреждениям и трав-
мам.
Холодильник поставляется с фик-
сированным расположением двер-
ных петель. Ни при каких обстоя-
тельствах не перевешивайте дверь
самостоятельно.
При необходимости изменения
стороны открывания дверцы обра-
щайтесь в сервисную службу.
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Side-by-side

Этот прибор можно устанавливать
Side-by-side с другим прибором. В
приведённом далее обзоре представ-
лены варианты установки вашего
прибора Side-by-side.

В зависимости от ситуации для
встраивания Side-by-side вам по-
требуется монтажный комплект
Side-by-side (см. главу «Принадлеж-
ности», раздел «Дополнительно при-
обретаемые принадлежности»).

Крепление приборов между собой
описано в инструкции по монтажу
монтажного комплекта Side-by-side.

. . . с промежуточной стенкой

Стенка а между установленными
рядом друг с другом приборами
должна быть толщиной не менее
16 мм.

Если дверные петли соседних при-
боров располагаются рядом друг с
другом, следует обратить внима-
ние на толщину фронтальных па-
нелей и дверных ручек, чтобы при
одновременном открывании двер-
цы приборов они не сталкивались
и не повреждали друг друга.

Приборы крепятся по отдельности в
нише для встраивания с помощью
входящих в комплект материалов для
монтажа.

Если толщина промежуточной стенки
а менее 160 мм, необходимо устано-
вить нагревательный мат боковых
стенок из монтажного комплекта
Side-by-side, чтобы избежать образо-
вания конденсата и, соответственно,
повреждений прибора.

При планировании ниш для
встраивания обратите внимание на
то, что ниша для встраивания, куда
устанавливается прибор с нагре-
вательным матом , должна быть на
4 мм шире (см. главу «Монтаж»,
раздел «Размеры для встраива-
ния»).

Если перегородка а толще 160 мм,
монтажный комплект Side-by-side
вам не потребуется, также и не по-
требуется обогрев боковых стенок.
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. . . без промежуточной стенки

Если между приборами, расположен-
ными рядом, нет перегородки, то
приборы могут быть прикреплены
друг к другу с помощью монтажного
комплекта Side-by-side. Дополни-
тельно необходимо установить нагре-
вательный мат, чтобы избежать обра-
зования конденсата и, как результат,
повреждений прибора.
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Размеры для встраивания

A

B

C

A B C

K 2601 Vi, 
K 2611 Vi

2134 – 2164 мм 610 мм 610 мм+ Фронтальная
па-нель (19–38 мм)

K 2801 Vi, 
K 2811 Vi

2134 – 2164 мм 762 мм 610 мм+ Фронтальная
па-нель (19–38 мм)

K 2901 Vi, 
K 2911 Vi

2134 – 2164 мм 915 мм 610 мм+ Фронтальная
па-нель (19–38 мм)
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30 mm

22 mm≥ 262 mm

102 mm ≥ 102 mm≥ 85 mm

Вид сбоку
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Размеры при открытой дверце (угол открывания 90°/115°)

10 mm

D

A

B

C

A B* C* D

K 2601 Vi, 
K 2611 Vi

677 мм Фронтальная
па-нель
(макс. 38 мм)

Ручка дверцы 296 мм

K 2801 Vi, 
K 2811 Vi

829 мм Фронтальная
па-нель
(макс. 38 мм)

Ручка дверцы 363 мм

K 2901 Vi, 
K 2911 Vi

982 мм Фронтальная
па-нель
(макс. 38 мм)

Ручка дверцы 428 мм

* Размер фронтальной панели и ручки дверцы варьируется в зависимости от
интерьера кухни.
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Размеры фронтальной панели

A

B

C

A B C

K 2601 Vi,
K 2611 Vi

604 мм 2029 мм ≥ 102–132 мм

K 2801 Vi, 
K 2811 Vi

756 мм 2029 мм ≥ 102–132 мм

K 2901 Vi, 
K 2911 Vi

908 мм 2029 мм ≥ 102–132 мм
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Встраивание прибора

Перед началом использования ...

Внимательно прочтите инструкцию
по эксплуатации и монтажу, преж-
де чем начать встраивание прибо-
ра.
Прибор должен устанавливаться
квалифицированным специали-
стом по монтажу в соответствии с
данной инструкцией по эксплуата-
ции и монтажу. Безопасная эксп-
луатация прибора гарантирована
только в том случае, если он будет
установлен и подключён согласно
указаниям, приведённым в данной
инструкции по эксплуатации и
монтажу.

 Опасность получения травм и
возникновения повреждений при
опрокидывании прибора.
Прибор очень тяжёлый и при от-
крытой дверце может опрокинуть-
ся вперёд.
Держите дверцу прибора закры-
той, пока прибор не будет встроен
и закреплён в нише в соответствии
с инструкцией по эксплуатации и
монтажу.
По причине тяжести и величины
прибора монтаж должен произво-
диться непременно с помощью
второго человека.

Требуемый инструмент

- Аккумуляторная дрель

- Отвёртка (TX 20)

- Перфоратор

- Свёрла в зависимости от материа-
ла различных размеров

- Молоток

- Рожковый ключ

- Трещотка, насадка: головка, 8 мм

- Скотч

- Ковровый нож

- Сантехнические клещи

- Уровень

- Рулетка

- Карандаш

Прочее

- Стремянка

- Тележка
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Вес фронтальной панели

Перед монтажом фронтальной пане-
ли убедитесь, что её вес не превыша-
ет вес, допустимый для монтируемой
фронтальной панели:

Холодильник макс. вес
фронтальной
панели

K 2601 Vi, K 2611 Vi 48 кг

K 2801 Vi, K 2811 Vi 27 кг

K 2901 Vi, K 2911 Vi 48 кг

 Опасность повреждения
вследствие слишком тяжёлой
фронтальной панели.
Монтаж фронтальных панелей, вес
которых превышает допустимый,
может вызвать повреждения двер-
ных шарниров. 
Данные повреждения могут при-
вести, в частности, к нарушениям
в работе.
Перед монтажом фронтальной па-
нели убедитесь, что её вес не пре-
вышает вес, допустимый для
монтируемых фронтальных пане-
лей.

Выравнивание ниши для встраива-
ния

Перед установкой прибора нишу для
встраивания необходимо тщательно
выровнять с помощью уровня. Углы
ниши должны составлять строго 90°,
иначе фронтальную панель нельзя
будет выровнять по 4 углам с сосед-
ними фронтами или нишами.
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Проверка ниши для встраивания

 Проверьте размеры для встраива-
ния (см. главу «Установка», раздел
«Размеры для встраивания»).

 Проверьте расположение сетевой
розетки. Длина сетевого кабеля
составляет 3 м.

Розетка не должна находиться за
задней стенкой прибора, она
должна быть легко доступна в экс-
тренном случае.

 Проверьте прилегающие детали
мебели на возможное соприкосно-
вение (см. главу «Установка», раз-
дел «Размеры при открытой двер-
це»).

 Встраивайте холодильник только в
прочные, устойчивые ниши, кото-
рые стоят на горизонтальном и
ровном полу.

 Кроме того, проверьте нишу для
встраивания на соответствие сле-
дующим критериям:

- Боковые стенки ниши для встраи-
вания должны быть ровными.

- Боковые панели ниши для встраи-
вания должны быть толщиной ми-
нимум 16 мм.

- Боковые панели ниши должны
быть надёжно соединены с полом
или стеной.

- Глубина укороченных боковых сте-
нок должна быть не менее 100 от
фронта.

Перед встраиванием

 Перед встраиванием выньте при-
надлежности из прибора.

 Проверьте прибор на предмет по-
вреждений при транспортировке.

Не устанавливайте прибор с по-
вреждениями.

 Проверьте, все ли элементы на
задней стенке изделия могут сво-
бодно двигаться.

 Чтобы защитить пол от повреж-
дений во время установки, закре-
пите на нём перед местом планиру-
емого монтажа напольное покры-
тие или аналогичный материал.
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 Не удаляйте настроечные шабло-
ны  с дверцы изделия. Настроеч-
ные шаблоны понадобятся позже
для выравнивания в нише для
встраивания.

 Опасность получения травм и
возникновения повреждений при
опрокидывании прибора.
После снятия уголков крепления к
поддону прибор больше не зафик-
сирован.
По причине тяжести и размера
прибора монтаж должен произво-
диться непременно с помощью
второго человека.

2

 Отвинтите крепёжные уголки .

 Сначала с помощью нескольких че-
ловек осторожно снимите прибор с
поддона.

 Опасность повреждений на-
польного покрытия из-за нагрузки.
Перестановка прибора может при-
вести к повреждениям напольного
покрытия.
Передвигайте прибор по наполь-
ным покрытиям, подверженным
царапинам, с осторожностью.

Как только прибор переведён в вер-
тикальное положение, его можно пе-
редвигать на роликах, расположен-
ных в нижней части.
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Подготовка ниши для встраивания

 Опасность получения травм и
возникновения повреждений при
опрокидывании прибора.
Прибор очень тяжёлый и при от-
крытых дверцах может опроки-
нуться вперёд.
Ниша для встраивания должна
быть обязательно жёстко скрепле-
на несколькими винтами со стена-
ми, расположенными за ней или/и
над ней. Только так можно в даль-
нейшем уберечь закреплённый в
нише прибор от падения.
Кроме того, используйте для креп-
ления ниши для встраивания при-
лагаемые крепёжные уголки для
защиты от опрокидывания.

Монтажный материал для встраива-
ния прибора прилагается. Прилага-
емые пластиковые пакеты обозна-
чены буквами.

 При выполнении отдельных этапов
монтажа обращайте внимание на
указанные буквы и используйте
только соответствующий пластико-
вый пакет с необходимым монтаж-
ным материалом.

Крепёжные уголки предотвращают
опрокидывание прибора.

Кроме того, с помощью крепёжных
уголков для защиты от опрокидыва-
ния ниша для встраивания надёжно
крепится к стене.

 Используйте для каждого отдель-
ного прибора 2 крепёжных уголка
для защиты от опрокидывания ,
при комбинации 2 приборов (Side-
by-side) – 4 уголка соответственно.

 Разместите крепёжные уголки 
слева и справа в нише для встраи-
вания.



Монтаж

*INSTALLATION*

30

Расположение крепёжных уголков
по высоте составляет, в зависимос-
ти от завершающей регулировки
опорных ножек, 2134–2164 мм от
пола ниши.

 Опасность получения травм и
возникновения повреждений при
опрокидывании прибора.
Если крепёжные уголки крепятся
слишком высоко, они не будут
удерживать прибор в достаточной
степени.
Расстояние между крепёжными
уголками и прибором не должно
превышать 8 мм.

 Следите за тем, чтобы зазор между
задней стенкой прибора и нишей
для встраивания не превышал
51 мм.

 При необходимости разместите за
крепёжными уголками  деревян-
ный брусок.

 Отметьте отверстия для сверления
с помощью крепёжных уголков на
задней стенке ниши для встраива-
ния.

В прилагаемой упаковке имеются
крепёжные винты для различных
вариантов использования/матери-
алов.

Крепление к бетонной стене

Крепление к деревянной стене
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Крепление с помощью деревянного брус-
ка

 Теперь соедините с помощью
крепёжных уголков  нишу для
встраивания с расположенной сза-
ди и/или сверху стеной.

Задвигание прибора в нишу

При задвигании холодильника в
нишу для встраивания следите за
тем, чтобы сетевой кабель не был
повреждён.

Если вы хотите установить несколь-
ко приборов Side-by-side, соедини-
те приборы друг с другом (см. ин-
струкцию по монтажу в монтажном
комплекте Side-by-side).

 Чтобы окончательно выровнять
прибор, следует снять планку с цо-
коля прибора:

 С обеих сторон осторожно про-
суньте шлицевую отвёртку через
решётку цокольной планки  и
отожмите расположенные внутри
пластиковые язычки, чтобы цо-
кольная планка вышла из паза.

 Отложите цокольную планку в сто-
рону.
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 Установите на расположенные ря-
дом фронтальные панели защит-
ные накладки для кромок  .

 Вставьте штекер в гнездо на зад-
ней стенке прибора (см. главу
«Монтаж», раздел «Электропод-
ключение»).

 Вставьте сетевую вилку  в розет-
ку.

Розетка должна по возможности
располагаться близко к прибору и
быть легко доступной.

 Опасность повреждения
вследствие перегрузки электросе-
ти.
Электрическая перегрузка элек-
тросети линии электропитания, к
которой подключается прибор, мо-
жет привести к короткому замыка-
нию и повреждению её и самого
прибора.
Подсоединяйте каждый прибор
при комбинации Side-by-side к от-
дельной розетке.

Совет: Чтобы защитить сетевой ка-
бель от зажимания, закрепите посе-
редине кабеля нить и протягивайте
кабель снизу прибора вперёд при за-
двигании прибора.

 Осторожно задвиньте прибор в ни-
шу для встраивания.

 Если не удается задвинуть прибор
в нишу для встраивания, например,
из-за неровного пола, немного вы-
крутите задние регулировочные
ножки (см. главу «Монтаж», раздел
«Выравнивание прибора») и за-
двиньте прибор в нишу для встраи-
вания.

 Снимите защитные элементы  с
соседних фронтальных панелей.
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Выравнивание прибора

Настроечные шаблоны  на двери
изделия помогают при выравнива-
нии прибора в нише для встраива-
ния.

Настроечные шаблоны рассчитаны
на фронтальные панели толщиной
19 мм или 38 мм.

 Затем выровняйте прибор относи-
тельно соседних фронтальных па-
нелей.

Фронтальная панель толщиной 19 мм

Фронтальная панель толщиной 38 мм

Передние и задние ножки регулиру-
ются по высоте, спереди прибора.

 Опасность повреждения
вследствие неправильной регули-
ровки ножек.
При использовании аккумулятор-
ного шуруповёрта при регулировке
ножек возможно их повреждение.
Регулируйте передние и задние
ножки только вручную.
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 Разместите проставки  из
комплекта поставки перед прибо-
ром, с обеих сторон на отметках
рядом с опорными ножками.

 Отрегулируйте задние опорные
ножки трещоткой (с головкой 8 мм)
или отвёрткой (ТХ 20) .
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 Отрегулируйте передние опорные
ножки трещоткой (с головкой 8 мм)
или отвёрткой (ТХ 20) .

Совет: Выворачивайте ножки попе-
ременно: слева, справа и т. д.

 Для выравнивания прибора уста-
новите уровень на настроечные
шаблоны  на дверце холодильни-
ка.

 Выкрутите опорные ножки  и  с
обеих сторон как минимум на-
столько, чтобы расположенная на
цоколе отметка достигла указанно-
го на проставке  расстояния в
32 мм. Стандартная отметка 32 мм
соответствует высоте ниши
2134 мм.

Выравнивание высоты опорных но-
жек до высоты в мин. 32 мм очень
важно для обеспечения вентиляции
прибора через цоколь изделия.

 Опасность повреждения
вследствие слишком сильного из-
менения высоты опорных ножек.
Задние ножки могут быть повреж-
дены.
Выворачивайте ножки только до
тех пор, пока маркировка на цоко-
ле не достигнет отметки 62 мм
(макс. высота ниши 2164 мм).
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 Выровняйте прибор ещё раз по
уровню с помощью настроечных
шаблонов .

Крепление прибора в нише для
встраивания

 Привинтите вверху язычки крепёж-
ной планки  к расположенным
сверху элементам мебели/встроен-
ной технике.

Если нет возможности закрепить
прибор вверху, его можно закрепить
в нише с помощью крепёжных пла-
нок:

 Откиньте боковые крепёжные
планки .

 Привинтите боковые крепёжные
планки  к соседним элементам
мебели/встроенной технике.
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 Откройте дверцу прибора.

 Привинтите снизу и сверху плас-
тинки крепёжной накладки  к
расположенным рядом элементам
мебели/встроенным элементам.

При использовании комбинации
Side-by-side холодильники можно
крепить к стенке шкафа только
внешней стороной.

Подготовка к монтажу фронталь-
ной панели

 Откройте дверцу прибора до упо-
ра.

 Закрепите настроечные шабло-
ны  для дверцы прибора.
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 Открутите угловые планки  с обе-
их сторон дверцы прибора и отло-
жите их вместе с винтами в сторо-
ну – позже они снова понадобятся.

 Закройте дверцу прибора.

 Измерьте расстояние X между
монтажной рамой и верхней кром-
кой расположенной рядом фрон-
тальной панели.

 Отверните гайки и снимите под-
кладные шайбы  со шпилек  и
отложите их в сторону – позже они
снова понадобятся.

 Снимите монтажную раму  с
дверцы прибора движением вверх.

 Для кассетных фронтальных пане-
лей: при креплении металлической
накладки на фронтальной панели
следите за длиной винтов.
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 Положите монтируемую фронталь-
ную панель внутренней стороной
вверх на прочное основание (чтобы
избежать царапин, накройте па-
нель).

 Отметьте расстояние X – 3 мм на
внутренней стороне фронтальной
панели.

 Найдите и отметьте центр Y фрон-
тальной панели.

 Расположите монтажную раму  в
соответствии с маркировками на
фронтальной панели.

 Просверлите отверстия.

 Привинтите монтажную раму  к
фронтальной панели: 
закрепите монтажную раму  в
каждой точке крепления как мини-
мум одним винтом.

 Закрепите монтажную раму 
сверху на фронтальной панели в
зависимости от размера с по-
мощью 6–10 винтов.

В монтажной раме сделан ряд от-
верстий под различные варианты
крепления фронтальной панели.

При креплении монтажной рамы
обязательно прикручивайте её к
наиболее прочному материалу
фронтальной панели. Для этого вы-
бирайте винты такой длины, кото-
рая не будет превышать толщину
фронтальной панели.



Монтаж

*INSTALLATION*

40

 Для кассетных фронтальных пане-
лей: монтажная рама  крепится
винтами только по внешней раме.

 При необходимости (не для кухни
без ручек) прикрутите ручку прибо-
ра к фронтальной панели изнутри.

 Теперь с обеих сторон вставьте уг-
ловые планки  до упора в спе-
циальные отверстия в монтажной
раме .

Крепление и выравнивание фрон-
тальной панели

 Откройте дверцу изделия и навесь-
те фронтальную панель с монтаж-
ной рамой  сверху на резьбовые
шпильки .
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 Прижмите угловые планки  с обе-
их сторон, чтобы они вошли в бе-
лую пластиковую раму, и не туго
привинтите их. Запасные винты для
этого находятся в пластиковом па-
кете с буквой Е.

 Установите дистанционные про-
ставки  с обеих сторон сверху на
углы фронтальной панели.

 Закройте дверцу изделия и про-
верьте ещё раз расстояние до со-
седних фронтальных панелей.

 Выровняйте фронтальную панель
по глубине по выемкам в угловых
планках .

 Выровняйте фронтальную панель
по высоте и по бокам резьбовыми
шпильками .
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 Закройте дверцу изделия и про-
верьте ещё раз расстояние до со-
седних фронтальных панелей.

 Установите подкладные шайбы и
гайки  на место и хорошо затяни-
те гайки . В результате фронталь-
ная панель зафиксируется.

 Теперь хорошо затяните винты в
угловых планках .

 Откройте дверцу прибора.

 Удалите проставки  с фронталь-
ной панели.

Установка крепёжных уголков

При помощи крепёжного уголка
фронтальная панель дополнительно
крепится к дверце прибора снизу.

Крепёжный уголок устанавливается
только после встраивания прибора
(при необходимости в комбинации
Side-by-side) и выравнивания фрон-
тальной панели.

 Откройте дверцу прибора до упо-
ра.

 Сдвиньте крепёжный уголок 
сбоку на винт внизу на дверце при-
бора.
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 Теперь окончательно привинтите
крепёжный уголок  к фронталь-
ной панели.

 Вверните винт внизу на дверце
прибора.

 Установите облицовочную плас-
тину  на крепёжный уголок .
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 Насадите облицовочную плас-
тину  на крепёжный уголок до
щелчка.

Крепление закрывающих планок

 Прежде чем вставлять закрыва-
ющую планку  в щель над прибо-
ром, эту планку необходимо пра-
вильно собрать:

 Вставьте обе части закрывающей
планки друг в друга.

Закрывающая планка сбоку
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 Вставьте собранную планку  в
щель над прибором так, чтобы она
зафиксировалась со щелчком. При
этом задвиньте обе части планки
друг в друга на необходимое рас-
стояние.

Установка закрывающей планки
при использовании комбинации
Side-by-side

 Вставьте штифт (имеется в мон-
тажном комплекте Side-by-side) на-
половину в направляющую планки
расположенного слева прибора.

 Установите вторую планку на
штифт и прижмите друг к другу обе
планки.

 Вставьте обе планки вместе в щель
над приборами так, чтобы они за-
фиксировались.

 Установите с обеих сторон дверцы
пластмассовые планки , хорошо
вдавив их в направлении снизу
вверх в зазор между дверцей при-
бора и фронтальной панелью.

 С обеих сторон прибора закрепите
как минимум по 3 зажима  для
крышек.
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 Теперь с каждой стороны уста-
новите крышки  на зажимы .
При использовании комбинации
Side-by-side эти крышки устанавли-
ваются только снаружи.

 Установите крышку  на контакт-
ный выключатель света.

Крепление цокольной планки и цо-
кольной крышки

 Защёлкните цокольную планку 
внизу на цоколе прибора.

 Опасность пожара и повреж-
дений вследствие недостаточной
вентиляции.
Вследствие недостаточной венти-
ляции прибора компрессор будет
чаще включаться и дольше рабо-
тать. 
Это приведёт к увеличению расхо-
да электроэнергии и нагреванию
компрессора. В результате ком-
прессор может выйти из строя.
Следите за достаточной вентиля-
цией прибора.
Обязательно выдерживайте ука-
занные размеры вентиляционных
отверстий. Вентиляционные отвер-
стия не должны быть закрыты или
заставлены.
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 При необходимости обрежьте цо-
кольную крышку до требуемой дли-
ны и высоты (между нижней кром-
кой цоколя и полом).

 Закрепите цокольную крышку вни-
зу на цокольной планке.

Ограничение угла открывания
дверцы

Дверные петли на заводе отрегулиро-
ваны таким образом, чтобы дверца
прибора могла открываться широко.

Если дверца, например, при открыва-
нии задевает стену, то угол её откры-
вания нужно ограничить до 90°.

 Откройте дверцу прибора.

 Вставьте сверху ограничительный
штифт в нижнюю петлю.

Теперь угол открывания дверцы огра-
ничен примерно до 90°.
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Подключение к электросети
Подключение прибора к электросети
разрешается исключительно с по-
мощью прилагаемого сетевого кабе-
ля (переменный ток 50/60 Гц, 220–
240 В). Более длинный сетевой ка-
бель можно приобрести в сервисной
службе.

Номинал применяемого предохрани-
теля должен быть не менее 10 А.

Подключение должно осуществлять-
ся только к правильно смонтирован-
ной сетевой розетке с заземляющим
контактом. Электропроводка с за-
землением должна быть выполнена
согласно нормам VDE 0100 (ПУЭ).

Для возможности экстренного отсо-
единения прибора от сети электропи-
тания сетевая розетка должна нахо-
диться вне пределов области задней
стенки прибора и должна быть легко
доступной.

Если невозможно обеспечить доступ
пользователя к розетке или преду-
смотрено стационарное подключе-
ние, то при монтаже необходимо
установить устройство отключения
от сети для каждого полюса. В каче-
стве размыкающего устройства мо-
гут использоваться выключатели с
расстоянием между контактами не
менее 3 мм. К ним относятся линей-
ные выключатели, предохранители и
защитные реле.

Сетевая вилка и сетевой кабель при-
бора не должны касаться его задней
стенки, так как они могут быть по-
вреждены из-за вибрации. Это может
привести к короткому замыканию.

Другие электроприборы также нель-
зя подключать к розеткам в зоне зад-
ней стенки этого прибора.

Не разрешается подключение холо-
дильника с помощью удлинителей,
так как в этом случае не гарантирует-
ся необходимая безопасность холо-
дильника (например, существует
опасность перегрева).

Данный прибор нельзя подключать
через инверторные блоки питания,
которые применяются при автоном-
ном электроснабжении, например,
при использовании солнечной энер-
гии.
Иначе при включении прибора при
пиковом напряжении может произой-
ти защитное отключение инвертора.
Электроника прибора может быть
повреждена. Также прибором нельзя
пользоваться вместе с так называ-
емыми энергосберегающими вил-
ками/розетками, так как при этом
уменьшается подача электроэнергии,
а вилка/розетка может перегреться.
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Подключение сетевого кабеля

 Вставьте штекер сетевого кабеля в
гнездо с задней стороны холодиль-
ника.

Обратите внимание на то, что штекер
сетевого кабеля должен быть встав-
лен правильно.

 Вставьте сетевую вилку прибора в
розетку.

Теперь прибор подключен к электро-
сети.
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нормальное энергопо-
требление

повышенное энергопо-
требление

Установка прибо-
ра/техобслужи-
вание

В проветриваемых поме-
щениях.

В закрытых, непроветри-
ваемых помещениях.

В защищённом от прямых
солнечных лучей месте.

В месте воздействия пря-
мых солнечных лучей.

На расстоянии от источни-
ка тепла (радиатор, плита).

Рядом с источником тепла
(радиатор, плита).

При оптимальной темпера-
туре в помещении – около
20°C.

При высокой температуре
в помещении – от 25°C.

Вентиляционные отвер-
стия не закрыты и регу-
лярно очищаются от пыли.

С закрытыми или запылён-
ными вентиляционными
отверстиями.

Установка темпе-
ратуры

В холодильном отделении
от 4 до 5 °C

Чем установленная темпе-
ратура ниже, тем выше
энергопотребление!

Сухое отделение в зоне
MasterFresh ок. 0 °C.
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нормальное энергопо-
требление

повышенное энергопо-
требление

Эксплуатация Расположение выдвижных
боксов и различных полок,
как при поставке прибора.

Открывайте дверцу прибо-
ра только при необходи-
мости и на как можно ко-
роткий срок. Храните хо-
рошо рассортированные
продукты.

Частое и длительное
открывание дверцы приво-
дит к потерям холода и по-
паданию внутрь холодиль-
ника тёплого воздуха из
помещения. Прибор пыта-
ется понизить темпера-
туру, и время работы ком-
прессора увеличивается.

Для покупок берите с со-
бой в магазин сумку-холо-
дильник, затем быстро
размещайте продукты на
хранение в холодильник.
Вынутые продукты по воз-
можности быстро уберите
обратно, пока они не силь-
но нагрелись.
Сначала дайте остыть тё-
плым блюдам и напиткам и
только после этого поме-
щайте их в прибор.

Вместе с тёплыми блю-
дами и продуктами, имею-
щими комнатную темпера-
туру, тепло попадает в
прибор. Прибор пытается
понизить температуру, и
время работы компрессо-
ра увеличивается.

Храните продукты хорошо
упакованными или накры-
тыми крышкой.

Испарение и конденсация
жидкостей в холодильном
отделении вызывает сни-
жение производительности
прибора.

Кладите замороженные
продукты для оттаивания в
холодильное отделение.

Не переполняйте боксы,
чтобы не препятствовать
циркуляции воздуха.

Затруднение движения
воздуха является причиной
снижения производитель-
ности прибора.
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a Дисплей

b Выключатель Вкл./Выкл.

c Контейнеры в дверце прибора

d Крепление для фильтра Active AirClean

e Полки

f Подвесной ящик для хранения продуктов

g Внутреннее освещение

h Выдвижной контейнер для овощей и фруктов

i Регулятор влажности

j Влажное отделение с регулятором уровня влажности для овощей и фрук-
тов

k Сухое отделение с регулируемой температурой для скоропортящихся про-
дуктов
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l Автоматическое открывание дверцы (механизм Push2open/Pull2open)

Сухое отделение в зоне MasterFresh соответствует требованию к отделению
холодного хранения согл. EN ISO 15502.
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Основной экран

°C4










1

2

3

4

5

a Индикатор суперохлаждения
(появляется только при включённой функции суперохлаждения)

b Индикатор температуры (заданная температура)

c Сенсорная кнопка 
для установки температуры

d Индикатор состояния соединения с Miele@home 
(виден только при установленной функции Miele@home)

e Сенсорная кнопка 
для выбора различных функций в режиме установок
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Режим установок 
В режиме установок можно выбрать и частично изменить следующие функ-
ции:

Сим-
вол

Функция

 Язык настроить

 Яркость дисплея настроить (светлее/темнее)

Цветовая схема настроить (светлая или тёмная)

/ Звуковые сигналы настроить громкость сигнала или полностью
выключить Звуковые сигналы (например, для
аварийного сигнала дверцы)

/ Звук нажатия кно-
пок

настроить громкость сигнала или полностью
выключить Звук нажатия кнопок

°F/° C Единица измер.
температ.

настроить (° по Фаренгейту или ° по Цельсию)

/ Блокировка кнопок включить или выключить 
(см. главу «Выполнение других установок»)

 MasterFresh Регулировка температуры в сухом отделении
(см. главу «Выполнение прочих настроек»)

 Режим Eco включить или выключить 
(см. главу «Выполнение других установок»)

 Самодиагностика система перезапустится и будет проверена на
предмет ошибок или неисправностей 
(см. главу «Выполнение других установок»)

 Door assistant (Push2open или Pull2open) включить или выклю-
чить 
(см. главу «Выполнение других установок»)

 Miele@home установить, деактивировать или запросить со-
стояние Wi-Fi соединения 
(см. главу «Выполнение других установок»)
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* Демо-режим выключить 
* (видно только при включённом Демо-режим,
см. главу «Выполнение других установок»)

 Заводские настрой-
ки

сброс до заводских настроек 
(см. главу «Выполнение других установок»)

 Режим "Шаббат" включить или выключить 
(см. главу «Выполнение других установок»)

 Active AirClean
фильтр индик.

включить, выключить или сбросить 
(см. главу «Выполнение других установок»)

Символы в режиме установок 

/ пролистывание в режиме установок или выбор на-
стройки

/ изменение настройки (например, яркость дисплея)

OK подтверждение настройки

 покинуть уровень меню
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Принадлежности, входящие в
комплект

Сетевой кабель

Наклейка для зоны MasterFresh

Каждый продукт питания имеет свои
индивидуальные свойства и требует
совершенно определённых условий
хранения.

Наклейка для сухого отделения

Наклейка для влажного отделения

Обе прилагаемые наклейки для отде-
лений в зоне MasterFresh помогут вам
разместить продукты в правильном
отделении и хранить их в оптималь-
ных условиях.

Наклейте наклейки на отделения в
зоне MasterFresh согласно описа-
нию в главе «Ввод в эксплуатацию»,
раздел «Перед первым использова-
нием».

Фильтр Active AirClean

Фильтры Active AirClean нейтрализу-
ют неприятные запахи в холодильном
отделении и защищают продукты от
возможного переноса запахов.

Установите фильтры Active AirClean
как описано в главе «Чистка и
уход», раздел «Замена фильтра
Active AirClean».

Замену фильтра Active AirClean ре-
комендуется производить через
каждые 6 месяцев.
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Дополнительно приобрета-
емые принадлежности
В ассортименте компании Miele име-
ются полезные принадлежности, а
также чистящие средства и средства
по уходу, созданные для холодильни-
ков и морозильников.

Дополнительные принадлежности
для данного прибора можно приоб-
рести в фирменном магазине или
сервисной службе Miele.

Вы можете также заказать эту и дру-
гую полезную продукцию в нашем
интернет-магазине www.miele-
shop.ru.

Универсальная салфетка из микро-
фибры

Салфетка из микрофибры помогает
удалить следы от пальцев и легкие
загрязнения на фронтальных панелях
из нержавеющей стали, панелях уп-
равления, окнах, мебели, стеклах ав-
томобиля и т.д.

Фильтр Active AirClean

Описание см. в разделе «Принадлеж-
ности, входящие в комплект».

Фронтальная облицовка из нержа-
веющей стали

Фронтальные панели из нержавею-
щей стали придают вашему холо-
дильнику элегантный внешний вид.

К ним можно приобрести ручки и цо-
кольную вентиляционную решётку
под нержавеющую сталь.

Металлическая накладка для кас-
сетных фронтальных панелей

Если вместо одной фронтальной па-
нели надо установить две, они будут
соединяться друг с другом при по-
мощи металлической накладки.

Монтажный комплект Side-by-side

Для встраивания двух или более хо-
лодильников рядом друг с другом
вам при необходимости потребуется
монтажный комплект Side-by-side
(см. главу «Монтаж», раздел «Side-by-
side»).

Декоративная рамка для нижней
петли двери

Декоративная рамка для нижней пет-
ли используется при изменении сто-
роны открывания двери.

Изменение открывания стороны две-
ри выполняется исключительно со-
трудниками сервисной службы.
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Вы можете приобрести дополни-
тельные принадлежности в интер-
нет-магазине, сервисной службе
Miele и в точках продаж Miele.

Интернет-магазин Miele: 
www.miele-shop.ru
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Перед первым использова-
нием

После транспортировки, перед
подключением, дайте прибору по-
стоять прим. 1 час. 
Тем самым вы избежите возмож-
ных неисправностей прибора.

Упаковка

 Удалите все упаковочные матери-
алы, находящиеся внутри прибора.

Обязательно удалите весь упако-
вочный материал, включая клей-
кую плёнку, до включения прибо-
ра. С холодных поверхностей
клейкая плёнка удаляется с
большим трудом.

Чистка

Обратите, пожалуйста, внимание на
соответствующие указания в главе
«Чистка и уход».

 Промойте внутреннюю часть при-
бора и дополнительные принад-
лежности.

Выбор нужного механизма откры-
вания дверцы 
(Push2open/Pull2open)

Механизм открывания помогает
открывать дверцу прибора.

Можно выбрать один из двух вариан-
тов механизма открывания дверцы:
Push2open или Pull2open (см. главу
«Выполнение других установок», раз-
дел «Включение Помощник открыв. две-
ри  »). 
В заводском исполнении установлен
механизм открывания дверцы
Push2open.

 Выберите механизм открывания
дверцы 
Pull2open, если ваш прибор осна-
щён фронтальной панелью с руч-
кой.

 Выберите механизм открывания
дверцы 
Push2open, если ваш прибор осна-
щён фронтальной панелью без руч-
ки.
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Наклеивание наклеек для зоны
MasterFresh

 Наклейте наклейки как описано ни-
же до включения холодильника.

На холодной поверхности наклейки
держаться не будут. Кроме того, по-
верхность должна быть чистой и
обезжиренной.

– Влажное отделение для овощей и
фруктов

 Снимите наклейку с плёнки и на-
клейте на раму влажного отделе-
ния (см. главу «Описание прибо-
ра»).

– Сухое отделение для скоропортя-
щихся продуктов

 Снимите наклейку с плёнки и на-
клейте на раму сухого отделения
(см. главу «Описание прибора»).

Совет: Если вы недовольны тем, как
нанесены наклейки, это легко испра-
вить: просто снимите их и наклейте
заново. Наклейки снимаются не
оставляя следов.

Установка фильтра Active AirClean

Холодильник имеет 2 фильтра Active
AirClean, которые нейтрализуют не-
приятные запахи в холодильном от-
делении.

 Установите прилагаемые фильтры
Active AirClean как описано в главе
«Чистка и уход», раздел «Замена
фильтра ActiveAirClean».
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Управление прибором

Сенсорный дисплей можно поца-
рапать острыми предметами, на-
пример, карандашом.
Прикасайтесь к сенсорному дисп-
лею только пальцами. 
Если пальцы холодные, то сенсор-
ный дисплей может не реагиро-
вать на касания.

°C4










Сенсорные кнопки, расположенные
под индикатором температуры, сра-
батывают при лёгком касании, сим-
волы и тексты в или над индикатором
температуры только отображаются.

Режим установок 

В режиме установок  вы можете
выбрать различные функции и ча-
стично изменить их настройки (см.
главу «Выполнение других уста-
новок»).

 Коснитесь сенсорной кнопки 
для перехода в режим установок.

 С помощью сенсорных кнопок  и
 выберите функцию, настройки
которой хотите изменить.

 Подтвердите свой выбор, нажав на
кнопку OK.

 Измените настройки или сенсор-
ными кнопками  и  или сенсор-
ными кнопками  и .

 Подтвердите свой выбор, нажав на
кнопку OK.

Настройка, выделенная цветом, яв-
ляется выбранной настройкой, её
можно напрямую подтвердить кноп-
кой ОК.

 Коснитесь сенсорной кнопки 
для перехода к предыдущему уров-
ню меню или отмены действия.

Каждое касание кнопки на дисплее
подтверждается звуковым сигна-
лом. Этот звуковой сигнал можно
отключить в режиме установок .
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Ввод в эксплуатацию

 Откройте дверцу прибора.

 Включите прибор нажатием вы-
ключателя Вкл./Выкл.

Выключатель Вкл./выкл. находится
под дисплеем.

Прибор начнёт охлаждать, и при от-
крытой дверце включается внутрен-
нее освещение.

На дисплее прибора появится Miele.

 Если вы включаете прибор в пер-
вый раз, появится запрос на вы-
полнение следующих установок:

- Настроить Язык
(если вы случайно выбрали не тот
Язык, снова перейдите в режим ус-
тановок  и ориентируйтесь по
символу  для настройки вашего
языка)

- Настроить Единица измер. температ.: 
°C (градусы по Цельсию) или °F
(градусы по Фаренгейту)

- Установить Miele@home:

 Выберите дальше, если вы хотите
сейчас установить Miele@home (сле-
дуйте указаниям в гл. «Выполнение
прочих настроек», раздел
«Miele@home»).

 Выберите пропустить, если хотите
установить Miele@home позже.

 Выберите с помощью сенсорных
кнопок  и  нужную вам настрой-
ку и подтвердите свой выбор нажа-
тием кнопки OK.

 Коснитесь сенсорной кнопки 
для перехода к предыдущему уров-
ню меню.

На дисплее появится сообщение Пер-
вый запуск успешно завершен.

 Подтвердите первый ввод в эксп-
луатацию кнопкой ОК.

На дисплее появится главное окно
(см. главу «Описание прибора», раз-
дел «Главное окно»).

Ввод в эксплуатацию не может быть
прерван. Его можно остановить
только путём выключения прибора,
но при последующем включении
процесс ввода в эксплуатацию бу-
дет продолжен.
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Включение холодильника
 Откройте дверцу прибора.

 Включите холодильник нажатием
выключателя Вкл./Выкл.

Холодильник начнёт охлаждаться, и
при открытой дверце включится
внутреннее освещение.

На дисплее холодильника появится
Miele, затем основной экран.

°C4










Прежде чем в первый раз поло-
жить на хранение продукты, дайте
прибору охладиться в течение не-
скольких часов, чтобы температу-
ра стала достаточно низкой.

Выключение прибора

 Выключите холодильник нажатием
выключателя Вкл./Выкл.

Внутренняя подсветка погаснет,
охлаждение прекратится.

Пожалуйста, обратите внимание:
Холодильник не отсоединяется от
электросети после выключения с
помощью выключателя Вкл./Выкл.

При длительном отсутствии
Если холодильник не используется
длительное время:

 Выключите холодильник.

 Выньте вилку сетевого кабеля при-
бора из розетки или отключите
предохранитель на распредели-
тельном щите.

 Помойте холодильник.

 Оставьте холодильник открытым,
чтобы он в достаточной степени
проветривался и не появился
запах.

В оставленном на длительное вре-
мя c закрытой дверцей выключен-
ном, но не вымытом приборе мо-
жет образоваться плесень.
Обязательно мойте прибор.
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В режиме установок  вы можете
выбрать различные функции прибора
и частично изменить их настройки,
настроив тем самым холодильник в
соответствии с вашими потребнос-
тями.

Ниже описываются только те функ-
ции в режиме установок , которые
требуют дополнительного пояснения.

Пока вы находитесь в режиме уста-
новок , сигнал об открытой двер-
це и другие предупреждающие сиг-
налы автоматически подавляются.

Включение или выключение
Блокировка кнопок /
Выключите Блокировка кнопок, если
хотите защитить прибор от нежела-
тельного изменения температуры или
нежелательных изменений в режиме
установок .

 В режиме установок  выберите с
помощью сенсорных кнопок  и 
Блокировка кнопок и подтвердите
выбор кнопкой ОК.

 Включите блокировку кнопок сен-
сорными кнопками  и  включить
или выключить и подтвердите выбор
кнопкой ОК.

 Закройте дверцу прибора, только
после этого функция блокировки
кнопок будет активирована.

Включённая блокировка кнопок не
отображается на дисплее.

Если при активированной функции
блокировки кнопок вы нажимаете
сенсорную кнопку, на дисплее ото-

бражается сообщение Для разблоки-
ровки держите нажатой кнопку ОК 6 се-
кунд.

 Следуйте указанию на дисплее.

Дисплей будет разблокирован на ко-
роткое время и вы сможете выпол-
нить желаемую настройку. При за-
крытии дверцы прибора функция
блокировки кнопок снова активиру-
ется.
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Регулировка температуры в
зоне системы MasterFresh
(сухое отделение) 
 Выберите в режиме установок  с

помощью сенсорных кнопок  и 
MasterFresh и подтвердите свой вы-
бор нажатием кнопки OK.

 С помощью сенсорных кнопок вы-
берите  и  требуемую темпера-
туру и подтвердите выбор нажа-
тием кнопки OK.

 Коснитесь сенсорной кнопки ,
если вы хотите прекратить дей-
ствие.

Сегментная полоска состоит из
5 сегментов, регулировка темпера-
туры выполняется с шагом пример-
но 1 °C.

В заводской настройке температура
в сухом отделении установлена на
0 °C.

Включение или выключение
Режим Eco 
Если, например на время отпуска, вы
не хотите полностью отключать при-
бор и не нужна высокая охлажда-
ющая способность прибора, реко-
мендуется режим Режим Eco. Энерго-
расход в режиме Режим Eco меньше,
чем в штатном режиме.

В холодильном отделении при этом
устанавливается температура 6 °C, а
температура в сухом отделении зоны
MasterFresh – прим. на 1 °C.

Если включена функция «Суперох-
лаждение» , в режиме Режим Eco
она будет автоматически отключена.

 Выберите в режиме установок  с
помощью сенсорных кнопок  и 
Режим Eco и подтвердите свой вы-
бор нажатием кнопки OK.

 Включите Режим Eco сенсорными
кнопками  и  включить или вы-
ключить и подтвердите выбор кноп-
кой ОК.

О включённом режиме Режим Eco
сигнализирует только изменённая
температура на дисплее.

Совет: Функцию Режим Eco вы также
можете выключить прямой регули-
ровкой температуры  (см. главу
«Правильная температура», раздел
«Установка температуры»).



Выполнение других установок

67

Выполнение Самодиа-
гност. 
Выполняйте Самодиагност., когда вы
чувствуете, что ваш прибор работает
не безукоризненно и его следует про-
верить на наличие возможных неисп-
равностей.

 В режиме установок  выберите с
помощью сенсорных кнопок  и 
Самодиагност. и подтвердите выбор
кнопкой ОК.

 Если вы хотите прервать процесс,
коснитесь сенсорной кнопки .

Запустится Самодиагност., и прибор
будет проверен на предмет возмож-
ных ошибок и неисправностей.

- Если с помощью самодиагностики
не обнаруживаются ошибки или
неисправности, на дисплее отобра-
жается сообщение Перезапуск сис-
темы.

- Если с помощью самодиагностики
обнаруживаются ошибки или неис-
правности, данные сообщения об
ошибке отображаются на дисплее.

Дополнительно раздаётся звуковой
сигнал.

 Если вам мешает звуковой сигнал,
вы можете его заранее отключить,
коснувшись сенсорной кнопки .

 Запишите отображённое сообще-
ние (-я) об ошибке.

 Обратитесь в сервисную службу и
проинформируйте её об отоб-
ражённом сообщении (-ях) об
ошибке.

 Подтвердите сообщение кнопкой
OK.

На дисплее отображается сообщение
Перезапуск системы.

Прибор самостоятельно отключится
на некоторое время, затем снова
включится.

На дисплее отображается сообщение
Самодиагностика завершена.

 Подтвердите сообщение кнопкой
OK.

На дисплее снова появится главное
окно.
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Включение Помощник
открыв. двери 
Можно выбрать один из двух вариан-
тов: Push2open или Pull2open. 
В заводском исполнении установлен
механизм открывания дверцы
Push2open.

Механизм открывания дверцы
Push2open подходит, если на фрон-
тальной панели прибора не преду-
смотрена ручка. Дверца автоматиче-
ски откроется после лёгкого нажатия
на неё.

Механизм открывания дверцы
Pull2open подходит, если прибор осна-
щён фронтальной панелью с ручкой.
Дверца прибора будет открываться
потянув за ручку легче и без больших
усилий.

 Опасность повреждения при
преждевременном закрывании
двери.
При активированном механизме
открывания дверцы повторное
преждевременное закрывание
дверцы прибора может привести к
повреждениям и нарушениям
функционирования.
Не задерживайте или не закрывай-
те дверцу прибора, пока происхо-
дит автоматическое открывание.
Если вы всё же закрыли дверцу, не
открывайте её в течение 5 минут.
Автоматическое открывание двер-
цы перезапустится.

Включение Push2open

 В режиме установок  выберите с
помощью сенсорных кнопок  и 
Помощник открыв. двери и подтвер-
дите выбор кнопкой ОК.

 Выберите с помощью сенсорных
кнопок  и  Режим и подтвердите
выбор кнопкой ОК.

 Выберите с помощью сенсорных
кнопок  и  Push2open и подтвер-
дите выбор кнопкой ОК.

 Коснитесь сенсорной кнопки ,
чтобы вернуться к предыдущему
уровню меню.

– Настройка интенсивности

Дополнительно вы можете настроить
интенсивность функции Push2open.
Чем ниже установленная интенсив-
ность, тем меньшее усилие требуется
при нажатии на дверцу прибора.

 В режиме установок  выберите с
помощью сенсорных кнопок  и 
Помощник открыв. двери и подтвер-
дите выбор кнопкой ОК.

 В режиме установок  выберите с
помощью сенсорных кнопок  и 
Интенсивн. и подтвердите выбор
кнопкой ОК.

 Выберите с помощью сенсорных
кнопок  и  подходящую для вас
интенсивность (низкая, средняя, вы-
сокая) и подтвердите выбор кноп-
кой ОК.
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– Настройка продолжительности
функции AutoClose

Дополнительно вы можете настроить
продолжительность нахождения
дверцы в открытом состоянии до ав-
томатического закрывания.

 В режиме установок  выберите с
помощью сенсорных кнопок  и 
Помощник открыв. двери и подтвер-
дите выбор кнопкой ОК.

 В режиме установок  выберите с
помощью сенсорных кнопок  и 
AutoClose и подтвердите выбор
кнопкой ОК.

 Выберите сенсорными кнопками 
и  подходящую для вас продол-
жительность (5–30 секунд) и под-
твердите выбор кнопкой ОК.

Защита от случайного открывания:
если вы не раскроете дверцу холо-
дильника широко, она автоматиче-
ски закроется по истечении уста-
новленного вами времени.

Включение Pull2open

 В режиме установок  выберите с
помощью сенсорных кнопок  и 
Помощник открыв. двери и подтвер-
дите выбор кнопкой ОК.

 Выберите с помощью сенсорных
кнопок  и  Режим и подтвердите
выбор кнопкой ОК.

 Выберите с помощью сенсорных
кнопок  и  Pull2open и подтвер-
дите выбор кнопкой ОК.

 Коснитесь сенсорной кнопки ,
чтобы вернуться к предыдущему
уровню меню.

– Настройка интенсивности

Дополнительно вы можете настроить
интенсивность функции Pull2open. Чем
ниже установленная интенсивность,
тем меньшее усилие требуется при
открывании дверцы прибора.

 В режиме установок  выберите с
помощью сенсорных кнопок  и 
Помощник открыв. двери и подтвер-
дите выбор кнопкой ОК.

 В режиме установок  выберите с
помощью сенсорных кнопок  и 
Интенсивн. и подтвердите выбор
кнопкой ОК.

 Выберите с помощью сенсорных
кнопок  и  подходящую для вас
интенсивность (низкая, средняя, вы-
сокая) и подтвердите выбор кноп-
кой ОК.
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Выключение Помощник
открыв. двери 
 В режиме установок  выберите с

помощью сенсорных кнопок  и 
Помощник открыв. двери и подтвер-
дите выбор кнопкой ОК.

 Выберите с помощью сенсорных
кнопок  и  Режим и подтвердите
выбор кнопкой ОК.

 Выберите с помощью сенсорных
кнопок  и  выключить и подтвер-
дите выбор кнопкой ОК.

 Коснитесь сенсорной кнопки ,
чтобы вернуться к предыдущему
уровню меню.

Miele@home

Ваш прибор оснащён интегрирован-
ным модулем Wi-Fi.

В заводских установках функция
объединения техники в сеть деакти-
вирована.

Для использования потребуется:

- сеть Wi-Fi

- мобильное приложение
Miele@mobile

- учётная запись Miele. Учётную за-
пись можно создать в мобильном
приложении Miele@mobile.

Мобильное приложение Miele@mobile
поможет установить соединение
между прибором и домашней сетью
Wi-Fi.

После подключения прибора к сети
Wi-Fi с помощью мобильного прило-
жения можно выполнять, например,
следующие действия:

- просматривать информацию о ра-
бочем состоянии прибора,

- изменять настройки вашего прибо-
ра.

При подключении прибора к сети Wi-
Fi повышается расход электроэнер-
гии, даже если прибор выключен.

Убедитесь, что в месте установки
прибора имеется достаточно силь-
ный сигнал сети Wi-Fi.
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Доступность соединения Wi-Fi

Соединение Wi-Fi имеет такой же
диапазон частот, что и другие прибо-
ры (например, микроволновые печи,
игрушки с дистанционным управле-
нием). Это может привести к времен-
ному или полному сбою соединения.
Поэтому постоянная доступность
предлагаемых функций не может
быть гарантирована.

Доступность Miele@home

Использование мобильного приложе-
ния Miele@mobile зависит от доступ-
ности услуг Miele@home в вашей
стране.

Услуги Miele@home доступны не в
каждой стране.

Более подробную информацию о до-
ступности вы найдёте на сайте
www.miele.ru.

Мобильное приложение
Miele@mobile

Приложение Miele@mobile можно
скачать бесплатно в Apple App Store®

или Google Play Store™.

Объединение прибора в сеть через
мобильное приложение
Miele@mobile

Дополнительно для авторизации по-
требуется следующее:

- пароль от сети Wi-Fi,

- пароль от прибора.

Паролем прибора является серийный
номер, который вы найдёте на типо-
вой табличке.

Типовая табличка расположена вну-
три прибора.

Например: при серийном номере
«78000001» паролем будет
«78000001».

 В режиме установок  выберите с
помощью сенсорных кнопок  и 
Miele@home и подтвердите выбор
кнопкой ОК.

На дисплее появится Установить.

 Подтвердите свой выбор, нажав на
кнопку OK.

 Выберите с помощью сенсорных
кнопок  и  Через приложение и
подтвердите выбор кнопкой ОК.
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 Запустите приложение
Miele@mobile и следуйте его даль-
нейшим указаниям.

 Как только прибор подключится к
сети Wi-Fi через мобильное прило-
жение, на дисплее прибора появит-
ся Соединение создано успешно.

 Подтвердите действие повторным
нажатием кнопки ОК.

При активном Wi-Fi соединении на
дисплее появится .

Подключение прибора к сети через
WPS

Для данного способа соединения в
роутере должна быть предусмотрена
функция WPS.

 В режиме установок  выберите с
помощью сенсорных кнопок  и 
Miele@home и подтвердите выбор
кнопкой ОК.

На дисплее появится Установить.

 Подтвердите свой выбор, нажав на
кнопку OK.

 Выберите с помощью сенсорных
кнопок  и  Через WPS и подтвер-
дите выбор кнопкой ОК.

 Теперь следуйте указаниям на дис-
плее.

 Подтвердите действие нажатием
кнопки ОК.

Чтобы использовать функции
Miele@home, вам необходимо также
зарегистрировать ваш прибор в мо-
бильном приложении.

 Как только прибор успешно под-
ключится к домашней сети через
WPS, на дисплее появится Соедине-
ние создано успешно.

 Подтвердите действие повторным
нажатием кнопки ОК.

При активном Wi-Fi соединении на
дисплее появится .
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Деактивация функции Miele@home

 В режиме установок  выберите с
помощью сенсорных кнопок  и 
Miele@home и подтвердите выбор
кнопкой ОК.

 Выберите с помощью сенсорных
кнопок  и  деактиви-ровать и под-
твердите выбор кнопкой ОК.

На дисплее отображается сообщение
Деактивизация выполнена успешно.

 Подтвердите сообщение кнопкой
OK.

Прибор отключится от вашей сети
Wi-Fi.

Символ  на дисплее погаснет.

Активация функции Miele@home

Подключение к сети нужно будет
активировать повторно, если функ-
ция Miele@home была перед этим
уже активирована, но потом соеди-
нение было прервано.

 В режиме установок  выберите с
помощью сенсорных кнопок  и 
Miele@home и подтвердите выбор
кнопкой ОК.

 Выберите с помощью сенсорных
кнопок  и  активировать и под-
твердите выбор кнопкой ОК.

На дисплее отображается сообщение
Активизация выполнена успешно.

 Подтвердите сообщение кнопкой
OK.

При активном Wi-Fi соединении на
дисплее появится .

Проверка состояния соединения
Wi-Fi

 В режиме установок  выберите с
помощью сенсорных кнопок  и 
Miele@home и подтвердите выбор
кнопкой ОК.

 Выберите с помощью сенсорных
кнопок  и  Статус соединения и
подтвердите выбор кнопкой ОК.

На дисплее появится информация о
состоянии соединения Wi-Fi:

-  соединение установлено: силь-
ный сигнал,

-  соединение установлено: сред-
ний сигнал,

-  соединение установлено: сла-
бый сигнал,

- : соединение отсутствует.

Повторная настройка функции
Miele@home

Если ваша сеть Wi-Fi изменилась, вы
можете заново настроить функцию
Miele@home для вашего прибора.

 В режиме установок  выберите с
помощью сенсорных кнопок  и 
Miele@home и подтвердите выбор
кнопкой ОК.

 Выберите с помощью сенсорных
кнопок  и  Установить заново и
подтвердите выбор кнопкой ОК.

На дисплее появится сообщение 
Сбросить конфигурацию?

 Выберите с помощью сенсорных
кнопок  и  да или нет и подтвер-
дите выбор кнопкой ОК.
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Сброс конфигурации сети

Сбросьте настройки прибора до за-
водских настроек в случае его ути-
лизации или продажи, а также при
вводе в эксплуатацию использовав-
шегося ранее прибора. Вместе с
этим сбросится конфигурация сети
и удалятся все личные данные поль-
зователя. Кроме того, предыдущий
владелец больше не сможет под-
ключиться к холодильнику.

 Сбросьте настройки прибора как
описано в главе «Сброс до завод-
ских настроек ».

Выключение Демо-режим 

Демо-режим позволяет демонстри-
ровать прибор в специализирован-
ных магазинах без включённого
охлаждения. Для личного исполь-
зования эта функция вам не потре-
буется.

Если демо-режим был включён в за-
водской настройке, на дисплее ото-
бражается .

 В режиме установок  выберите с
помощью сенсорных кнопок  и 
Демо-режим и подтвердите выбор
кнопкой ОК.

На дисплее отображается сообщение
Для выключения держите нажатой кнопку
ОК 4 секунды.

 Следуйте указанию на дисплее.

На дисплее появится обратный от-
счёт Выключение демо-режима через
сек..

На дисплее отображается сообщение
Демо-режим выключен. Охлаждение ра-
ботает..

 Подтвердите это сообщение кноп-
кой OK.

На дисплее снова появится главное
окно.
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Сброс до заводских настроек 

Вы можете сбросить настройки прибора до заводских настроек.

Сбросьте настройки прибора до заводских настроек в случае его утилиза-
ции или продажи, а также при вводе в эксплуатацию использовавшегося ра-
нее прибора. Вместе с этим сбросится конфигурация сети и удалятся все
личные данные пользователя. Кроме того, предыдущий владелец больше не
сможет подключиться к прибору.

 В режиме установок  выберите с помощью сенсорных кнопок  и  За-
водские настройки и подтвердите выбор кнопкой ОК.

 Выберите с помощью сенсорных кнопок  и  восстановить исход. настр. и
подтвердите выбор кнопкой ОК.

Через некоторое время на дисплее появится сообщение Исходное состояние
настроек восстановлено.

 Подтвердите сообщение кнопкой OK.

Снова запустится ввод в эксплуатацию (см. главу «Ввод в эксплуатацию»,
раздел «Выполнение ввода в эксплуатацию»).

Настройки прибора будут сброшены на следующие значения:
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Функция Заводские настройки

 Язык английский

 Яркость дисплея среднее значение 
(4 из 7 сегментов)

Цветовая схема тёмная

 /  Звуковые сигналы среднее значение 
(4 из 7 сегментов)

/ Звук нажатия кнопок среднее значение 
(4 из 7 сегментов)

° C/°F Единица температуры ° Цельсия

/ Блокировка кнопок выключено

 MasterFresh 0 °C (2 из 5 сегментов)

 Режим Eco выключено

 Помощник открыв. двери Механизм Push2open

 Miele@home выключено

 Режим "Шаббат" выключено

 Active AirClean фильтр ин-
дик.

включено

 Температура холодильной
камеры

4 °C

 Температура сухого отделе-
ния

0 °C
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Включение или выключение
Режим "Шаббат" 
Для того чтобы помочь пользователю
при соблюдении религиозных обыча-
ев, прибор оснащён режимом Режим
"Шаббат".

Если включен Режим "Шаббат", ника-
кие установки прибора выполнить
нельзя.

Следите за тем, чтобы дверца при-
бора была плотно закрыта, так как в
режиме Режим "Шаббат" оптический
и звуковой предупреждающие сиг-
налы отключены.

 В режиме установок  выберите с
помощью сенсорных кнопок  и 
Режим "Шаббат" и подтвердите вы-
бор кнопкой ОК.

 Выберите с помощью сенсорных
кнопок  и  включить или выклю-
чить и подтвердите выбор кнопкой
ОК.

При включённом Режим "Шаббат" на
дисплее появится  и яркость дис-
плея будет снижена (индикация на
дисплее не изменяется при закрыва-
нии дверцы).

При включённом Режим "Шаббат" от-
ключаются:

- механизм открывания дверцы
(в случае фронтальных панелей без
ручек дверцу прибора можно
открыть, только потянув её снизу
или сбоку),

- освещение,

- все звуковые и оптические сигна-
лы,

- индикация температуры,

- функция суперохлаждения 
(если была включена),

Остаются рабочими:

- сенсорная кнопка для режима ус-
тановок  для выключения Режим
"Шаббат".

Функция Режим "Шаббат" автоматиче-
ски отключается прим. через 125 ча-
сов.

 Опасность для здоровья
вследствие употребления в пищу
испорченных продуктов питания.
Поскольку возможный отказ элек-
тросети во время режима «Шаб-
бат» не отображается на дисплее,
продукты при определённых об-
стоятельствах в течение некоторо-
го времени могут подвергаться
воздействию повышенных темпе-
ратур. Это сокращает срок год-
ности продуктов.
Если во время режима «Шаббат»
возникла неисправность в элек-
тросети, проверьте качество про-
дуктов и не употребляйте их в пи-
щу, если они оттаяли.
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Включение, выключение или
сброс Active AirClean фильтр
индик. 
Active AirClean фильтр индик. напомина-
ет вам прим. каждые 6 месяцев о не-
обходимости замены фильтров Active
AirClean. На дисплее появится: Active
AirClean фильтр замена.

Как менять фильтр Active AirClean,
описано в главе «Чистка и уход», раз-
дел «Замена фильтра Active
AirClean».

Напоминание о замене фильтра
Active AirClean появляется первый
раз автоматически, его не нужно
специально включать.

Включение Active AirClean фильтр
индик. 

Если Active AirClean фильтр индик. была
однажды выключена, её при необхо-
димости следует снова включить.

 В режиме установок  выберите с
помощью сенсорных кнопок  и 
Active AirClean фильтр индик. и под-
твердите выбор кнопкой ОК.

 Выберите с помощью сенсорных
кнопок  и  включить и подтвер-
дите выбор кнопкой ОК.

Active AirClean фильтр индик. была вклю-
чена.

Выключение Active AirClean фильтр
индик. 

Если Active AirClean фильтр индик. вам
не нужна, вы можете отключить её.

 В режиме установок  выберите с
помощью сенсорных кнопок  и 
Active AirClean фильтр индик. и под-
твердите выбор кнопкой ОК.

 Выберите с помощью сенсорных
кнопок  и  выключить и подтвер-
дите выбор кнопкой ОК.

Active AirClean фильтр индик. была от-
ключена.
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Сброс Active AirClean фильтр ин-
дик. 

После замены фильтра Active
AirClean нужно сбросить Active
AirClean фильтр индик., чтобы она снова
могла появиться через 6 месяцев.

Если не сбросить индикацию, она бу-
дет появляться снова и снова.

 В режиме установок  выберите с
помощью сенсорных кнопок  и 
Active AirClean фильтр индик. и под-
твердите выбор кнопкой ОК.

 Выберите с помощью сенсорных
кнопок  и  восстановить исход.
настр. и подтвердите выбор кноп-
кой ОК.

Сообщение Active AirClean фильтр за-
мена исчезнет с дисплея.

Active AirClean фильтр индик. для сле-
дующей замены фильтра Active
AirClean была активирована.
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Правильная установка температуры
очень важна для хранения продук-
тов. Из-за микроорганизмов продук-
ты быстро портятся, что можно пре-
дотвратить, выбрав правильную тем-
пературу. Температура влияет на ско-
рость размножения микроорганиз-
мов. Пониженная температура за-
медляет эти процессы.

Температура в холодильнике повы-
шается:

- чем чаще открывается и дольше
остаётся открытой дверца холо-
дильника,

- чем больше продуктов в нём хра-
нится,

- чем теплее закладываемые про-
дукты,

- чем выше температура в помеще-
нии установки холодильника. холо-
дильник изготовлен с учётом опре-
делённого климатического класса
(пределы комнатной температуры),
границы которого должны соблю-
даться.

... в холодильном отделении и
зоне MasterFresh
В холодильном отделении рекомен-
дуется поддерживать температуру
4 °C.

В сухом отделении зоны MasterFresh
рекомендуется установить темпера-
туру 0 °C.

Автоматическое распределение хо-
лодного воздуха (DynaCool)

При включении охлаждения у прибо-
ра всегда автоматически включается
вентилятор. Таким образом, холод-
ный воздух равномерно распределя-
ется в холодильном отделении, и все
хранящиеся продукты имеют прибли-
зительно одинаковую температуру.
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Установка температуры
 Коснитесь сенсорной кнопки  для

настройки температуры.

Отобразится значение предваритель-
но установленной температуры.

 Установите температуру с по-
мощью кнопок  и . Если сенсор-
ные кнопки удерживать нажатыми,
температура будет меняться не-
прерывно.

 Подтвердите изменение темпера-
туры нажатием кнопки OK или по-
дождите около 8 секунд после за-
вершающего нажатия кнопки. Тем-
пература будет установлена авто-
матически.

Совет: Новая установка температуры
подтверждается и принимается так-
же с помощью закрывания дверцы
прибора.

Индикатор температуры на дисплее
всегда показывает нужное значе-
ние температуры.

Если вы изменили температуру, про-
верьте индикацию температуры при-
мерно через 6 часов, если в прибо-
ре хранится немного продуктов, и
примерно через 24 часа при запол-
ненном приборе. Только спустя дан-
ное время в нём устанавливается
фактическая температура.

 Если же температура будет слиш-
ком высокой или низкой, то уста-
новите её снова.

Изменение температуры в сухом
отделении зоны MasterFresh

Температура в сухом отделении зоны
MasterFresh составляет прим. 0 °C.

Если вы хотите повысить или пони-
зить температуру, то вы можете не-
значительно изменить температуру в
этой зоне (см. главу «Выполнение
прочих настроек», раздел «Регули-
ровка температуры в зоне
MasterFresh (сухое отделение) »).

Совет: Например, для хранения не-
которых видов рыбы можно устано-
вить более низкую температуру. Бо-
лее высокая температура рекоменду-
ется для хранения продуктов, гото-
вых к употреблению.

Возможные установочные значе-
ния температуры

Можно установить температуру холо-
дильной камеры от 2 °C до 8 °C.

Температура в сухом отделении зоны
MasterFresh регулируется в диапазо-
не от –1 °C до 3 °C.
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Функция суперохлаждения 
C помощью функции суперохлажде-
ния температура в холодильном от-
делении очень быстро опускается до
самого низкого значения (в зависи-
мости от комнатной температуры).

Рекомендуется включать режим су-
перохлаждения, если вы хотите бы-
стро охладить большое количество
только заложенных на хранение про-
дуктов или напитков.

Включение суперохлаждения

 Коснитесь сенсорной кнопки  для
установки температуры.

 Коснитесь сенсорной кнопки 
для включения суперохлаждения.

Символ  отображается на цветном
фоне и на индикаторе температуры
появляется новое настроенное зна-
чение температуры 2 °C.

 Подтвердите установку кнопкой ОК
или подождите прим. 8 секунд по-
сле последнего нажатия кнопки.
Настройка автоматически сохраня-
ется.

На дисплее теперь горит символ .

Теперь холодильник работает с мак-
симально возможной мощностью ох-
лаждения.

Выключение суперохлаждения

 Коснитесь сенсорной кнопки  для
установки температуры.

Символ  выделен цветом и в инди-
кации температуры отображается
значение температуры 2 °C.

 Коснитесь сенсорной кнопки 
для выключения суперохлаждения.

Символ  перестаёт отображаться
на цветном фоне, и на индикаторе
температуры вновь появляется на-
строенное ранее значение темпера-
туры.

 Подтвердите настройку нажатием
кнопки OK или подождите около 8
секунд после последнего нажатия
кнопки. Настройка автоматически
сохраняется.

Символ  погаснет на индикаторе
температуры.

Система охлаждения холодильника
снова работает с нормальной мощ-
ностью.

Если вы не выключите суперохлаж-
дение, оно отключится автоматиче-
ски прим. через 6 часов. Прибор сно-
ва работает в нормальном режиме.

Совет: Для экономии электроэнер-
гии можно самостоятельно выклю-
чить суперохлаждение, как только
продукты или напитки станут доста-
точно холодными.
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Прибор оснащен функцией преду-
преждающего сигнала, чтобы избе-
жать потерь электроэнергии, если
дверца остается открытой.

Сигнал об открытой дверце
Если дверца прибора будет открыта
более двух минут, то прозвучит зву-
ковой сигнал.
На дисплее будет гореть предупреж-
дающий символ Закройте дверцу.

Как только дверца прибора закроет-
ся, звуковой сигнал перестанет зву-
чать. Символ предупреждающего
сигнала гаснет.

Преждевременное отключение
сигнала об открытой дверце

Если вам мешает предупреждающий
сигнал, вы можете его отключить
преждевременно.

 Коснитесь сенсорной кнопки ОК.

Предупреждающий сигнал перестаёт
звучать и сообщение на дисплее гас-
нет.

Предупреждающий сигнал и сообще-
ние на дисплее через определённое
время снова активируются, пока
дверца прибора не закроется.
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Перестановка контейнеров в
дверце прибора

Передвигайте контейнеры в двер-
це холодильника только в незапол-
ненном состоянии.

Контейнеры в дверце прибора можно
передвинуть или полностью снять
для наполнения, опорожнения или
очистки:

 Возьмитесь обеими руками за
удерживающую раму контейнера и
немного приподнимите её, чтобы
она поднялась с обеих сторон с
фиксирующими крючками над на-
правляющей.

 Снимите контейнер или вставьте
его на нужный уровень, заведя
фиксирующие крючки на одинако-
вой высоте в направляющие.

 При установке держите контейне-
ры прямо.

Совет: Для закладки/выемки продук-
тов или для чистки контейнеры мож-
но полностью вынуть из крепёжной
рамы.

Перестановка полок
Полки при необходимости можно вы-
нуть или поменять высоту их уста-
новки:

 Возьмите полку снизу обеими ру-
ками и немного приподнимите её
так, чтобы задние фиксаторы с
обеих сторон поднялись из направ-
ляющих.

 Вытяните полку вперёд.

 Достаньте полку или установите её
на нужную высоту, снова вставив
фиксаторы в направляющие.

 Следите за тем, чтобы полка была
установлена ровно.
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Извлечение подвесного ящи-
ка
Вы можете произвольно перемещать
подвесной ящик влево или вправо.

Для чистки подвесной ящик извлека-
ется следующим образом:

 Вытяните подвесной ящик вверх
так, чтобы приподнялись стопоры с
обеих сторон.

 Для установки просто задвиньте
подвесной ящик в направляющие.

Перемещение подвесного ящика

Подвесной ящик можно закрепить
под любой полкой в холодильном от-
делении.

 Вытяните подвесной ящик.

 Чтобы достать крепление подвес-
ного ящика, нажмите с двух сторон
крепления сзади на фиксаторы и
стяните крепление под наклоном
вниз с крепёжной рамы.

 Чтобы снова установить крепление
подвесного ящика, нажмите с двух
сторон крепления сзади на фикса-
торы и защёлкните его снизу в за-
зоре крепёжной рамы.

 Снова вставьте подвесной ящик.
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Извлечение ящиков в холо-
дильном отделении
Ящики в холодильном отделении дви-
гаются на телескопических направля-
ющих и могут быть вынуты для чист-
ки.

 Немного вытяните ящик.

 Возьмитесь двумя руками снизу за
крепёжную раму ящика и прижми-
те ящик книзу, чтобы в задней зоне
оно вышло из фиксаторов вверх.

 Выдвиньте ящик вперёд.

Затем снова задвиньте телескопи-
ческие направляющие. Так вы из-
бежите их повреждений.

При очистке холодильника следите
за тем, чтобы с телескопических
направляющих не была смыта спе-
циальная смазка.
Используйте для очистки телеско-
пических направляющих влажную
салфетку.

 Для установки ящика на место,
вставьте его на телескопические
направляющие до отчётливого
щелчка.
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 Опасность взрыва вследствие
возможного воспламенения горя-
чих газовых смесей.
Возможно воспламенение горючих
газовых смесей под воздействием
электрических компонентов.
Не храните в приборе никакие
взрывчатые вещества и продукты
с горючим рабочим газом (напри-
мер, аэрозоли). На подобных аэро-
золях это указано в указаниях по
безопасности либо они промарки-
рованы символом пламени. Обра-
зующиеся газовые смеси могут
воспламениться из-за электрон-
ных компонентов.

 Опасность повреждения
вследствие продуктов с содержа-
нием жира или масла.
Если вы храните в приборе или в
его дверце продукты с содержа-
нием жира или масла, то в пласти-
ке могут образоваться трещины,
что приведет к его разрушению.
Следите за тем, чтобы жир или
масло в случае их вытекания не
попадали на пластиковые детали
холодильника.

Различные температурные
области
Из-за естественной циркуляции воз-
духа в холодильном отделении уста-
навливаются разные диапазоны тем-
ператур.

Тяжелый холодный воздух опускается
в нижнюю область холодильного
отделения. Используйте разные зоны
камеры при закладке продуктов на
хранение.

Совет: Не храните продукты слиш-
ком близко друг к другу, между ними
должен свободно циркулировать воз-
дух.

Если циркуляция воздуха осущест-
вляется в недостаточном объёме,
охлаждающая мощность снижает-
ся, а потребление электроэнергии
увеличивается.
Не закрывайте ничем вентилятор у
задней стенки.

Совет: Не храните продукты таким
образом, чтобы они касались задней
стенки холодильного отделения. Ина-
че они могут к ней примёрзнуть.

Этот прибор имеет автоматическое
динамичное охлаждение, благодаря
которому при работающем вентиля-
торе устанавливается равномерный
уровень температуры. Тем самым
разграничение на различные темпе-
ратурные области выражено мень-
ше.
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Самая теплая область

Самая теплая область в холодильном
отделении находится в самой верх-
ней его части спереди и в дверце
прибора. Используйте эту область
для хранения масла, чтобы оно оста-
валось мягким, и сыра, чтобы он
сохранял аромат.

Самая холодная зона

Самая холодная область в холодиль-
ном отделении находится непосред-
ственно над контейнером для фрук-
тов и овощей и у задней стенки. Ещё
более низкие температуры установ-
лены в сухом отделении зоны
MasterFresh.

Используйте эту область в холодиль-
ной камере и в сухом отделении зоны
MasterFresh для хранения скоропор-
тящихся продуктов, таких как:

- рыба, мясо, птица;

- колбасы, готовые блюда;

- блюда/выпечка из яиц и сливок;

- готовое тесто, тесто для пирогов,
пиццы и кишей;

- сыр из свежего молока и другие
молочные продукты;

- готовые овощи в пластиковой упа-
ковке и все свежие продукты, ко-
торые должны храниться при тем-
пературе не менее 4 °C.

Совет: Здесь хорошо хранить, преж-
де всего, любые блюда собственного
приготовления, т. к. предотвращается
размножение возможно оставшихся
микроорганизмов.

Что не подходит для хране-
ния в холодильном отделе-
нии
Не все продукты подходят для хране-
ния при температурах ниже 5 °C из-
за своей чувствительности к холоду.
В зависимости от продукта при
слишком холодном хранении воз-
можно изменение внешнего вида,
консистенции, вкуса и/или содержа-
ния витаминов в продуктах.

К таким восприимчивым к холоду
продуктам относятся:

- ананасы, авокадо, бананы, грана-
ты, манго, дыни, папайя, маракуйя,
цитрусовые (такие как, лимоны,
апельсины, мандарины, грейпфру-
ты);

- недозрелые фрукты;

- баклажаны, огурцы, картофель,
паприка, помидоры, цуккини;

- твёрдые сыры (например, парме-
зан, альпийский сыр).
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Указания по закупке продук-
тов питания
Самым важным условием долгого
срока хранения является свежесть
продукта в момент их заморажива-
ния. Данная исходная свежесть име-
ет решающее значение.
Обращайте также внимание на срок
годности и правильную температуру
хранения.
По возможности не нарушайте по-
стоянного охлаждённого состояния
продуктов, если, к примеру, вы пере-
возите их в тёплом автомобиле.

Совет: Для покупок берите с собой в
магазин сумку-холодильник, затем
быстро размещайте продукты на хра-
нение в холодильник.

Правильное хранение про-
дуктов
Храните продукты в холодильном от-
делении в упаковке или хорошо за-
крытыми (в зоне MasterFresh есть ис-
ключения). Таким образом можно
предотвратить образование посто-
ронних запахов, а также высыхание
продуктов и перенос возможно име-
ющихся бактерий. На это следует
обратить особое внимание при за-
кладывании на хранение продуктов
питания животного происхождения.
Следите за тем, чтобы такие продук-
ты, как сырое мясо и рыба не контак-
тировали с другими продуктами.
При правильной установке темпера-
туры и соответствующей гигиене
срок хранения продуктов может быть
существенно увеличен.

Фрукты и овощи
Фрукты и овощи можно, однако, хра-
нить неупакованными в контейнере
для фруктов и овощей.



Хранение продуктов в зоне MasterFresh

90

Зона MasterFresh
Зона MasterFresh отличается опти-
мальными условиями для хранения
фруктов, овощей, рыбы, мяса и мо-
лочной продукции. Продукты остают-
ся гораздо дольше свежими, сохра-
няются их вкус и витамины.

Зона MasterFresh состоит из влажно-
го и сухого отделения.

- Влажное отделение особенно
подходит, в зависимости от на-
стройки, для хранения фруктов и
овощей.

- Сухое отделение особенно подхо-
дит для хранения скоропортя-
щихся продуктов, например, мя-
са, рыбы и молочных продуктов. 
Кроме того, здесь можно хранить
любые продукты, если они упако-
ваны.

макс. нагрузка
на выдвижные
ящики в зоне
MasterFresh

K 26x1 Vi 25 кг

K 28x1 Vi 35 кг

K 29x1 Vi 45 кг

Влажное отделение с регулятором
уровня влажности

Уровень влажности воздуха во влаж-
ном отделении может быть отрегули-
рован таким образом, что будет при-
мерно соответствовать хранящимся
в нём продуктам. Повышенный уро-
вень влажности воздуха приводит к
тому, что продукты сохраняют соб-
ственную влажность и быстро не вы-
сыхают. Они дольше остаются хру-
стящими и свежими.

Влажность, привносимая заложенны-
ми на хранение продуктами, сохраня-
ется во влажном отделении. Чем
больше уровень влажности во влаж-
ном отделении соответствует соб-
ственной влажности продуктов, тем
более свежими и хрустящими про-
дукты будут сохраняться длительное
время, т. к. содержание влаги в про-
дуктах остаётся постоянным.

Уровень влажности воздуха во
влажном отделении всегда зависит
от вида и количества хранящихся
продуктов, если вы их храните без
упаковки.

Температура во влажном отделении
примерно соответствует условиям в
обычном холодильном отделении.

Учитывайте, что хорошее состояние
продуктов является решающим для
достижения хорошего результата
хранения!
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С помощью регулятора уровня влаж-
ности вы можете регулировать уро-
вень влажности во влажной зоне
путём настройки от  до .

Положение регулятора уровня
влажности  
= слегка повышенная влажность
воздуха

Усатновку  следует выбирать, если
во влажном отделении хранится
очень много овощей и фруктов. Ре-
гулятор уровня влажности немного
прикрывает отверстия, таким обра-
зом часть влажности остаётся в от-
делении.

Положение регулятора уровня
влажности  
= повышенная влажность воздуха

Установку  следует выбирать, если
во влажном отделении хранится ма-
ло или много овощей и фруктов. Ре-
гулятор уровня влажности полностью
прикрывает отверстия, таким обра-
зом вся влажность остаётся в отде-
лении.

Совет: Если уровень влажности воз-
духа будет слишком высоким и в от-
делении собирается большое коли-
чество влаги, выбирайте установку . 
При небольшой загрузке уровень
влажности воздуха может быть
слишком низким. При небольшой за-
грузке храните продукты в герметич-
ной упаковке.

При повышенном уровне влажнос-
ти во влажном отделении в неко-
торых случаях возможно образо-
вание конденсата.
Удаляйте конденсат с помощью
салфетки.

Настройка уровня влажности во
влажном отделении

 Передвиньте регулятор уровня
влажности влево  или вправо  в
зависимости от желаемой настрой-
ки.
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Сухое отделение с регулируемой
температурой

Температура в сухом отделении нахо-
дится в диапазоне от –1 до 3 °C. Это
более низкие температуры, чем в
обычном холодильном отделении, од-
нако, для нечувствительных к холоду
продуктов это оптимальная темпера-
тура хранения.

Поскольку при этой температуре
увеличивается срок годности про-
дуктов, они могут храниться значи-
тельно дольше без потерь свежести
и закупать их можно через более
длительные интервалы времени.

Однако если вы хотите повысить или
понизить температуру, например, по-
скольку необходимо загрузить рыбу,
то вы можете незначительно изме-
нить температуру в этой зоне (см.
главу «Выполнение прочих уста-
новок», раздел «Установка темпера-
туры в зоне MasterFresh (сухое отде-
ление) »).

Влажность воздуха в сухом отделе-
нии примерно соответствует влаж-
ности воздуха в обычной холодиль-
ной камере.

Совет: Здесь хорошо хранить, преж-
де всего, любые блюда собственного
приготовления, т. к. предотвращается
размножение возможно оставшихся
микроорганизмов.

Сухое отделение особенно подходит,
как правило, для хранения скоропор-
тящихся продуктов, например:

- молочных продуктов, например,
йогурта, сыра, сливок, творога и
т. п.

- деликатесных салатов

- мяса, птицы, колбас

- свежей рыбы, ракообразных

- Кроме того, здесь можно хранить
любые продукты, если они упако-
ваны.

Учтите, что продукты, богатые белка-
ми, портятся быстрее.
Это означает, что морепродукты пор-
тятся быстрее, чем рыба, а рыба пор-
тится быстрее, чем мясо.

В целях соблюдения гигиены храните
такие продукты в этом отделении
только в накрытом или упакован-
ном виде.

Вынимайте продукты из сухого
отделения примерно за 30–60 минут
до употребления в пищу. Вкус и
аромат продуктов становятся ярко
выраженными только при комнат-
ной температуре.
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Обратите внимание также на следующие указания, если вы не удовлет-
ворены результатом хранения продуктов (например, продукты даже по-
сле короткого срока хранения становятся вялыми):

 Помещайте на хранение только свежие продукты. Состояние продуктов яв-
ляется решающим для получения оптимального результата.

 Перед началом хранения продуктов вымойте зону MasterFresh.

 Подсушите влажные продукты перед размещением на хранение во влаж-
ном отделении.

 Не храните в сухом отделении продукты, восприимчивые к холоду (см. гла-
ву «Хранение продуктов в холодильном отделении», раздел «Не предназна-
чены для холодильного отделения»).

 Выберите для продуктов, закладываемых на хранение, соответствующую
настройку (влажное или сухое хранение).

 Во влажном отделении храните только продукты без упаковки.
Высокая влажность воздуха во влажном отделении достигается исключи-
тельно за счёт влажности, содержащейся в хранящихся продуктах.
Если влажности воздуха недостаточно, т. к., например, слишком мало про-
дуктов заложено на хранение, влажность воздуха можно поднять с по-
мощью, например, влажной губки.

 Если вам кажется, что температура в сухом отделении слишком высокая
или слишком низкая, измените температуру в сухом отделении (см. главу
«Правильная температура», раздел «Возможные установки для темпера-
туры»). Как только на дне ящиков сухого отделения начнут образовываться
кристаллы льда, температуру нужно будет повысить, в противном случае
продукты испортятся от воздействия холода.

 Если на дне влажного отделения скопилось слишком много воды, просуши-
те дно сухой салфеткой. При необходимости промокните продукты перед
хранением или уложите решётку на дно влажного отделения, чтобы влага
могла стекать.
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Холодильное отделение и 
зона MasterFresh
Холодильное отделение и зона
MasterFresh размораживаются авто-
матически.

Во время работы компрессора воз-
можно технически обусловленное об-
разование инея и капелек воды на
задней стенке зоны охлаждения и зо-
ны MasterFresh. Вы можете не уда-
лять их, так как они улетучиваются
автоматически благодаря теплу ком-
прессора.
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Следите за тем, чтобы вода не по-
падала в электронику или систему
освещения.

 Опасность повреждения
вследствие проникновения влаги.
Пар от парогенератора может по-
вредить пластик и электрические
компоненты.
Не используйте парогенератор для
очистки прибора.

Не удаляйте заводскую табличку
внутри прибора. Заводская таблич-
ка может понадобиться в случае не-
исправности.

Указания по чистящему сред-
ству
Чтобы избежать повреждений по-
верхностей, не используйте при чист-
ке

- чистящие средства, содержащие
соду, аммиак, кислоту или хлориды

- чистящие средства для растворе-
ния накипи

- абразивные чистящие средства
(например, абразивный порошок,
пасту и пемзу)

- чистящие средства, содержащие
растворители

- средства для чистки поверхностей
из нержавеющей стали

- моющие средства для посудомоеч-
ных машин

- аэрозоли для очистки духовых
шкафов

- очистители для стекла,

- жёсткие губки и щетки с абразив-
ной поверхностью (например, для
чистки кастрюль)

- очистители от грязи

- острые металлические скребки.

Используйте внутри прибора толь-
ко безопасные для продуктов пи-
тания чистящие средства и сред-
ства по уходу.

Мы рекомендуем использовать для
чистки тёплую воду с небольшим ко-
личеством средства для мытья по-
суды вручную.
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Перед чисткой прибора
 Выключите прибор нажатием вы-

ключателя Вкл./Выкл.

 Выньте вилку из розетки или от-
ключите предохранитель на рас-
пределительном щите.

 Извлеките из прибора продукты и
положите их в прохладное место.

 Извлеките для чистки все осталь-
ные детали, которые можно из-
влечь (см. главу «Оформление
внутреннего пространства»).

Внутреннее пространство,
принадлежности

Чистите холодильник регулярно,
но не реже одного раза в месяц.
Не допускайте высыхания загряз-
нений, а удаляйте их сразу же.

 Очищайте холодильник внутри с
помощью тёплой воды с добавле-
нием средства для мытья посуды
вручную. Ополосните все детали
вручную, но не в посудомоечной
машине.

 После чистки промойте холодиль-
ник чистой водой и вытрите насухо
с помощью салфетки.

 Оставьте дверцу холодильника ещё
на некоторое время открытой, что-
бы его достаточно проветрить и из-
бежать образования запаха.

Рамки из алюминия

Рамки на полках и лотках на двер-
цах частично выполнены из алюми-
ния.

Алюминий является мягким матери-
алом. Угол обзора, падение света и
окружающая обстановка определя-
ют отражающий эффект и внешний
вид холодильника. Алюминий чувст-
вителен к царапинам.

Рамки из алюминия могут изме-
нить цвет при длительном воз-
действии на них загрязнений.
Сразу удаляйте загрязнения с
алюминиевых рамок.
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Чистка дверного уплотнения

 Опасность повреждения
вследствие неправильного ухода.
При обработке дверного уплотне-
ния маслом или жиром оно может
стать пористым.
Не допускается наносить на уплот-
нение дверцы масло или жир.

 Уплотнение дверцы регулярно про-
мывайте чистой водой, a затем на-
сухо протирайте салфеткой.

Чистка вентиляционных от-
верстий

Скопления пыли вызывают повыше-
ние расхода электроэнергии.

 Регулярно чистите вентиляционные
отверстия кисточкой или пылесо-
сом (используйте для этого, напри-
мер, насадку для щадящей уборки
к пылесосу Miele).

Замена фильтров Active
AirClean
Фильтры Active AirClean в зоне ох-
лаждения следует менять каждые
6 месяцев.

На дисплее появится: Active AirClean
фильтр замена.

 Подтвердите сообщение кнопкой
OK.

 Для того чтобы достать крепление
фильтра Active AirClean, нажмите с
двух сторон крепления сзади на
фиксаторы и стяните крепление
под наклоном вниз с крепёжной
рамы.

 Извлеките использованные фильт-
ры Active AirClean и вставьте новые
фильтры Active AirClean ободком
вниз в крепление.

 Чтобы снова установить крепление
подвесного ящика, нажмите с двух
сторон крепления сзади на фикса-
торы и защёлкните его снизу в за-
зоре крепёжной рамы.
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Крепление можно закрепить под
любой полкой в холодильном отде-
лении.

После замены фильтра Active
AirClean следует сбросить на дисплее
индикацию фильтра Active AirClean 
в режиме установок  (см. главу
«Выполнение других установок», раз-
дел «Сброс Active AirClean фильтр индик.
»).

Новый фильтр Active AirClean вы
можете приобрести в сервисной
службе Miele, точках продаж или в
интернет-магазине Miele.

После очистки
 Установите на свои места все дета-

ли прибора.

 Подсоедините холодильник к элек-
тросети и включите его.

 На некоторое время включите
функцию Суперохлаждение , что-
бы холодильное отделение быстро
охладилось.

 Положите в холодильное отделение
продукты и закройте дверцу при-
бора.
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Вы можете самостоятельно устранить большинство неполадок, возникающих
при ежедневной эксплуатации прибора. Во многих случаях Вы сэкономите
время и деньги, т. к. Вам не придется вызывать специалиста сервисной служ-
бы.

Нижеприведенные таблицы помогут Вам найти причины возникающих неисп-
равностей и устранить их.

До устранения неисправности по возможности не открывайте дверцу холо-
дильника, чтобы минимизировать потерю холода.

Проблема Причина и устранение

Если вам кажется, что
прибор работает не
так, как нужно, вы мо-
жете выполнить Само-
диагност.. При этом при-
бор будет проверен на
предмет возможных
ошибок или неисправ-
ностей.

После выполнения самодиагностики возможные
ошибки будут отображены на дисплее.
 Выполните самодиагностику (см. главу «Другие

установки», раздел «Выполнение Самодиагност.
»).

 Свяжитесь при необходимости с сервисной
службой и сообщите им об отображённых со-
общениях об ошибках.

Прибор не охлаждает-
ся, внутренняя под-
светка не загорается
при открытой дверце
прибора.

Прибор не включён.
 Включите прибор. На дисплее появится индика-

тор температуры.

Сетевая вилка некорректно вставлена в розетку.
 Вставьте сетевую вилку в розетку.

Сработал предохранитель на распределительном
щитке. Это может означать неисправность прибо-
ра, дефект электропроводки или другого прибо-
ра.
 Вызовите специалиста-электрика или специа-

листа сервисной службы.
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Проблема Причина и устранение

Компрессор включа-
ется все чаще и на бо-
лее длительное время,
температура в прибо-
ре слишком низкая.

Вентиляционные отверстия заставлены или запы-
лились.
 Никогда не закрывайте вентиляционные отвер-

стия.
 Регулярно очищайте вентиляционные отвер-

стия от пыли.

Дверца прибора часто открывалась или загружа-
лось большое количество свежих продуктов.
 Открывайте дверцу прибора только при необ-

ходимости и на как можно более короткий
срок.

Требуемая температура установится спустя неко-
торое время.

Неправильно закрыта дверца.
 Закройте дверцу.

Требуемая температура установится спустя неко-
торое время.

Температура в помещении слишком высокая. Чем
выше температура в помещении, тем дольше ра-
ботает компрессор.
 Учитывайте указания, приведённые в главе

«Монтаж», разделе «Место установки».

Прибор неправильно встроен в нишу.
 Учитывайте указания, приведённые в главе

«Монтаж», разделе «Встраивание прибора».

Компрессор включа-
ется все чаще и на бо-
лее длительное время,
температура в прибо-
ре слишком низкая.

В приборе установлена слишком низкая темпера-
тура.
 Исправьте настройку температуры.

Еще включена функция суперохлаждения.
 Для экономии электроэнергии Вы можете

самостоятельно отключить функцию суперох-
лаждения.

Компрессор включа-
ется всё реже и на бо-
лее короткое время,
температура в прибо-
ре повышается.

Не является ошибкой. Температура слишком вы-
сокая.
 Исправьте настройку температуры.
 Проверьте температуру ещё раз через 24 часа.



Что делать, если ...

101

Проблема Причина и устранение

Компрессор работает
длительное время.

Не является ошибкой. В целях экономии элект-
роэнергии компрессор включается при низком
расходе холода в режим с пониженным числом
оборотов. В связи с этим увеличивается время
работы компрессора.

Раздаётся звуковой
сигнал.

Дверца прибора остаётся открытой прим. более
2 минут.
 Закройте дверцу прибора.

Несмотря на открытую
дверцу, предупреди-
тельный сигнал не зву-
чит.

Звуковой сигнал выключен.
 Снова включите звуковой сигнал в режиме ус-

тановок .

Включена функция Режим "Шаббат" : индикации
температуры нет, на дисплее горит символ .
 Вы можете выключить режим «Шаббат» в лю-

бое время (см. главу «Выполнение других уста-
новок», раздел «Включение или выключение
Режим "Шаббат" »).

Дверца прибора не от-
крывается.

Механизм открывания дверцы Pull2open активиро-
ван, но фронтальная панель прибора не имеет ру-
чек.
 В случае фронтальных панелей без ручек акти-

вируйте механизм открывания дверцы
Push2open (см. главу «Выполнение других уста-
новок», раздел «Включение Помощник открыв.
двери »).

Дверца прибора не от-
крывается при вклю-
чённом режиме «Шаб-
бат».

Активирован механизм открывания дверцы
Push2open, дополнительно включён режим «Шаб-
бат».
 При включённом режиме «Шаббат» механизм

открывания дверцы деактивируется.
 Чтобы открыть дверцу прибора, потяните её

снизу или сбоку.
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Сообщения на дисплее

Сообщение Причина и устранение

Звучит звуковой сиг-
нал, и на дисплее по-
явится сообщение  За-
кройте дверцу.

Открыта дверца прибора.
 Закройте дверцу прибора.
 Если вы хотите раньше времени отключить зву-

ковой сигнал, коснитесь на дисплее сенсорной
кнопки ОК.

Звуковой сигнал перестанет звучать.

Индикатор темпера-
туры не светится, на
дисплее горит сим-
вол .

Функция Режим "Шаббат"  включена: внутреннее
освещение выключено и прибор охлаждает.
 Вы можете выключить режим «Шабат» в любое

время (см. главу «Выполнение других уста-
новок», раздел «Включение или выключение
Режим "Шаббат" »).

На дисплее появится
«Ошибка Обратитесь, по-
жалуйста, в сервисную
службу Miele.», дополни-
тельно прозвучит пре-
дупреждающий сиг-
нал.

Имеется техническая неисправность.
 Запишите при необходимости сообщение об

ошибке.
 Обратитесь в сервисную службу.
 Для выключения предупреждающего сигнала

коснитесь сенсорной кнопки .

Сообщение об ошибке исчезнет с экрана только
после устранения неисправности прибора.

Пониженное или повышенное напряжение.
 Проверьте характеристики подключения, при-

ведённые в главе «Монтаж», раздел «Электро-
подключение».

 В случае необходимости обратитесь в сервис-
ную службу.

 Для выключения предупреждающего сигнала
коснитесь сенсорной кнопки .

Сообщение об ошибке исчезнет с экрана только
после устранения неисправности прибора.
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Сообщение Причина и устранение

На дисплее появит-
ся . Прибор не охлаж-
дается, однако систе-
ма управления прибо-
ром работает.

Включён Демо-режим . Демо-режим позволяет
демонстрировать прибор в специализированных
магазинах без включённого охлаждения. Для лич-
ного использования эта функция вам не потребу-
ется.
 Выключите демо-режим  (см. главу «Выполне-

ние других установок», раздел «Выключение
Демо-режим »).
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Не работает внутренняя подсветка

Проблема Причина и устранение

Не работает внутрен-
няя подсветка.

Прибор не включён.
 Включите прибор.

Включена функция Режим "Шаббат": индикации
температуры нет и на дисплее горит символ .
 Вы можете в любое время выключить Режим

"Шаббат" в режиме установок .

Имеется техническая неисправность.

 Опасность поражения электрическим током
из-за открытых токоведущих деталей.
При снятии плафона можно соприкоснуться с
токоведущими деталями.
Не снимайте плафон. Замену и ремонт LED-
подсветки разрешено выполнять исключитель-
но специалистам сервисной службы.

 Опасность получения травм из-за LED-под-
светки.
Эта подсветка соответствует группе риска
RG 2. При неисправности плафона можно трав-
мировать глаза.
При неисправности плафона лампы не смотри-
те на подсветку с близкого расстояния с по-
мощью оптических инструментов (лупы и т. п.).

 Обратитесь в сервисную службу.
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Нормальные
шумы

Из-за чего они возникают?

Гудение Гудение вызывается работающим мотором (компрессором).
Звук может быть некоторое время более громким при вклю-
чении мотора.

Бульканье Бульканье, бурление или журчание вызывается тем, что по
трубкам внутри прибора циркулирует хладагент.

Короткие
металличес-
кие звуки

Такие звуки слышны всегда при включении или выключении
компрессора.

Щелчки Щелчки слышны, если в приборе происходит расширение
материала.

Помните, что шумы, вызываемые работой мотора и циркуляцией хлада-
гента, неизбежны!

Шумы Причина и устранение

Щелчки,
стук, дребез-
жание

Прибор установлен неровно. Выровняйте его положение,
используя уровень. Используйте для этого регулируемые
ножки под прибором или подложите что-либо снизу.

Прибор соприкасается с другими предметами мебели или
другими приборами. Отодвиньте его.

Боксы, сетчатые лотки или полки качаются или заедают.
Проверьте положение съёмных деталей и при необходи-
мости установите их по-другому.

Бутылки или другие ёмкости соприкасаются. Слегка раз-
двиньте их.
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Контактная информация для
обращений в случае неисп-
равностей
При возникновении неисправностей,
которые вы не можете устранить
самостоятельно, обращайтесь, на-
пример, к авторизованному партнёру
Miele или в сервисную службу Miele.

Вызвать специалиста сервисной
службы Miele можно онлайн
на сайте https://www.miele.ru/
domestic/service-enquiry-3117.htm.

Телефон сервисной службы Miele
указан в конце данного документа.

Сообщите сервисной службе модель
и фабричный номер прибора. Эти
данные указаны на типовой табличке.

Типовую табличку можно найти вну-
три прибора.

Сертификат соответствия
№ ЕАЭС RU C-DE.АЯ46.B.06649/19
с 08.08.2019 по 07.08.2024

Соответствует требованиям Техни-
ческих регламентов Таможенного
союза ТР ТС 004/2011 «О безопас-
ности низковольтного оборудова-
ния»; ТР ТС 020/2011 «Электромаг-
нитная совместимость технических
средств».

Нижеследующая информа-
ция актуальна только для
Украины:
соответствует требованиям «Техни-
ческого регламента ограничения ис-
пользования некоторых небезопас-
ных веществ в электрическом и
электронном оборудовании (2002/95/
ЕС)»

Постановление Кабинета Министров
Украины от 03.12.2008 № 1057

Условия транспортировки
Прибор должен транспортироваться
согласно манипуляционным знакам,
указанным на упаковке. Не допуска-
ется подвергать прибор ударным на-
грузкам при погрузочно-разгрузоч-
ных работах.

Условия хранения
Прибор должен храниться в сухом и
чистом помещении, при температуре
в помещении от +5 до +35ºC, избегая
воздействия прямых солнечных лу-
чей.

Срок службы прибора: 10 лет

Срок хранения не установлен
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Дата изготовления
Дата изготовления состоит из трех
цифр и указана на типовой табличке
в нижней строке следующим обра-
зом:

1. Цифра: 
последняя цифра года изготовления

2. Цифра /буква: 
1 – 9 = месяцы, с января по сентябрь; 
A, B, C = месяцы: октябрь, ноябрь,
декабрь

3. Цифра: 
1 = 1-й - 9-й день в месяце; 
2 = 10-й - 19-й день в месяце; 
3 = 20-й - 31-й день в месяце. При-
мер: 4 B 1

4: последняя цифра года изготовле-
ния (например, 2014)

B: ноябрь

1: (период с 1 по 9 ноября) Правила и
условия реализации не ус- тановлены
изготовителем и должны соответ-
ствовать национальному и/ или мест-
ному законодательству страны.



Технические характеристики

108

Сетевое напряжение 220 – 240 В

Частота 50 Гц

Номинал автомата защиты 10 А

Потребление тока 3,0 А

Класс энергоэффективности A++

Брутто-объем K 28x1 Vi 547 л

Брутто-объем K 29x1 Vi 669 л
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Уважаемый покупатель!
Гарантийный срок на бытовую технику, ввезенную на территорию страны приобретения через
официальных импортеров составляет 24 месяца, при условии использования изделия исключи-
тельно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности.
На аксессуары и запасные части, приобретаемые отдельно, не в составе основного товара, га-
рантийный срок не устанавливается.
Гарантийный срок исчисляется с даты передачи товара покупателю. Пожалуйста, во избежание
недоразумений, сохраняйте документы, подтверждающие передачу товара (товарные наклад-
ные, товарные чеки и иные документы, подтверждающие передачу товара в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства) и предъявляйте их сервисным специалистам при
обращении за гарантийным обслуживанием.
В течение гарантийного срока Вы можете реализовать свои права на безвозмездное устранение
недостатков изделия и удовлетворение иных установленных законодательством требований по-
требителя в отношении качества изделия, при условии использования изделия по назначению и
соблюдения требований по установке, подключению и эксплуатации изделия, изложенных в на-
стоящей инструкции.
В случае выполнения подключения третьими лицами сохраняйте документы, свидетельствую-
щие об оплате и выполнении услуг по установке и подключению.
Внимание! Каждое изделие имеет уникальный заводской номер. Заводской номер позволяет
установить дату производства изделия и его комплектацию. Называйте заводской номер изде-
лия при обращении в сервисную службу Miele, это позволит Вам получить более быстрый и ка-
чественный сервис.
В случае устранения сервисной службой Miele неполадок оборудования в период действия га-
рантийного срока посредством замены детали указанного оборудования, клиент обязан вернуть
представителю сервисной службы демонтированную деталь по окончании ремонта (в момент ус-
транения неполадки оборудования).
Сервисная служба Miele оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании в
случаях:

- Обнаружения механических повреждений товара;
- Неправильного хранения и/или небрежной транспортировки;
- Обнаружения повреждений, вызванных недопустимыми климатическими условиями при

транспортировке, хранении и эксплуатации;
- Обнаружения следов воздействия химических веществ и влаги;
- Несоблюдения правил установки и подключения;
- Несоблюдения требований инструкции по эксплуатации;
- Обнаружения повреждений товара в результате сильного загрязнения;
- Обнаружения повреждений в результате неправильного применения моющих средств и рас-

ходных материалов или использования не рекомендованных производителем средств по ухо-
ду;

- Обнаружения признаков разборки, ремонта и иных вмешательств лицами, не имеющими пол-
номочий на оказание данных услуг;

- Включения в электрическую сеть с параметрами, не соответствующими ГОСТу, ДCТУ;
- Повреждений товара, вызванных животными или насекомыми;
- Противоправных действий третьих лиц;
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- Действий непреодолимой силы (пожара, залива, стихийных бедствий и т.п.);
- Нарушения функционирования товара вследствие попадания во внутренние рабочие объемы

посторонних предметов, животных, насекомых и жидкостей.
Гарантийное обслуживание не распространяется на:
- работы по регулировке, настройке, чистке и прочему уходу за изделием, оговоренные в на-

стоящей Инструкции по эксплуатации;

- работы по замене расходных материалов (элементов питания, фильтров, лампочек освеще-
ния, мешков-пылесборников, и т.д.), оговоренные в настоящей Инструкции по эксплуатации.

Недостатками товара не являются:

- запах нового пластика или резины, издаваемый товаром в течение первых дней эксплуата-
ции;

- изменение оттенка цвета, глянца частей оборудования в процессе эксплуатации;
- шумы (не выходящие за пределы санитарных норм), связанные с принципами работы отдель-

ных комплектующих изделий, входящих в состав товара:
- вентиляторов
- масляных/воздушных доводчиков дверей
- водяных клапанов
- электрических реле
- электродвигателей
- ремней
- компрессоров

- шумы, вызванные естественным износом (старением) материалов:
- потрескивания при нагреве/охлаждении
- скрипы
- незначительные стуки подвижных механизмов

- необходимость замены расходных материалов и быстроизнашивающихся частей, пришедших
в негодность в результате их естественного износа.

Сервисные центры Miele
Сервисная сеть Miele включает в себя собственные сервисные центры в Москве, Санкт-Петер-
бурге, Киеве и Алматы, региональных сервисных специалистов Miele и партнерские сервисные
центры в регионах. Со списком городов, в которых представлен сервис Miele, Вы можете озна-
комиться на интернет-сайте компании:

- для России: www.miele.ru
- для Украины: www.miele.ua
- для Казахстана: www.miele.kz
В случае необходимости сервисной поддержки просим обращаться по телефонам “Горячей ли-
нии”, указанным на странице Контактная информация о Miele.
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По всем вопросам, связанным с приобретением техники, приобретением дополнительных при-
надлежностей и расходных материалов, а также в случае необходимости сервисной поддержки
просим обращаться по телефону“Горячей линии”.

Российская Федерация

Горячая линия для РФ 8-800-200-29-00 (звонок бесплатный на всей территории РФ)

E-mail: service@miele.ru
Internet: www.miele.ru

Адрес ООО Миле СНГ
125284 Москва,
Ленинградский проспект, 31А, стр.1,
этаж 8, помещение I, комната 1

Адрес филиала ООО Миле СНГ в г. Санкт-Петербурге
197046 Санкт-Петербург
Петроградская наб., 18 а

Украина

ООО « Миле »
ул. Жилянская 48, 50А, Киев, 01033 БЦ « Прайм »
Тел. 0 800 500290 (звонок со стационарного телефона на территории Украины бесплатный)
(044) 496 03 00
Факс (044) 494 22 85
E-mail: info@miele.ua
Internet: www.miele.ua

Республика Казахстан

ТОО « Миле »
050059, г. Алматы Проспект Аль-Фараби, 13
Тел. (727) 311 11 41
Факс (727) 311 10 42
Горячая линия 8-800-080-53-33
E-mail: info@miele.kz
Internet: www.miele.kz

Другие страны СНГ

По всем вопросам приобретения дополнительных принадлежностей и расходных материалов, а
также в случае необходимости сервисной поддержки, просим обращаться к продавцу, у которо-
го Вы приобрели это изделие.

Внимание!

Условия гарантии в данных странах (в силу местного законодательства) могут быть иными. Уточ-
нить условия гарантии можно у продавца.

Контактные данные продавцов в странах СНГ можно получить в контактном центре

ООО Миле СНГ
Тел. + 7 (495) 745 89 90
Факс + 7 (495) 745 89 84
E-mail: info@miele.ru
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Настоящим компания Miele заявляет,
что данный холодильник соответству-
ет директиве 2014/53/ЕС.

Полный текст заявления о соответ-
ствии товара требованиям ЕС можно
найти на одном из следующих интер-
нет-сайтов:

- Продукты, Скачать, на
www.miele.de

- Сервис, Запрос информации, Ин-
струкции по эксплуатации на
https://www.miele.ru/domestic/
customer-information-385.htm?
#p510 с указанием названия при-
бора или заводского номера.

Диапазон частот 2,4000 гигагерц –
2,4835 гигагерц

Максимальная
излучаемая мощ-
ность

< 100 мВт

https://www.miele.de
https://www.miele.ru/domestic/customer-information-385.htm?#p510
https://www.miele.ru/domestic/customer-information-385.htm?#p510
https://www.miele.ru/domestic/customer-information-385.htm?#p510
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Для обслуживания и управления прибором компания Miele использует соб-
ственное и стороннее программное обеспечение (ПО), которое не подпадает
под действие условий так называемой свободной лицензии. Эти программы/
компоненты ПО защищены авторским правом. Необходимо соблюдать ав-
торские права компании Miele и третьей стороны.

Кроме того, данный прибор содержит компоненты программного обеспече-
ния, которые предоставляются на условиях свободной лицензии. Вы можете
ознакомиться с информацией о содержащихся компонентах открытого ПО
вместе с относящимися к ним сведениями об авторских правах, копиями со-
ответствующих действующих лицензий, а также при необходимости с допол-
нительной информацией в документе Open Source Information and Licenses.
Изложенные в условиях предоставления свободной лицензии положения об
ответственности и гарантийных обязательствах действуют только в отноше-
нии соответствующих правообладателей.

В частности, прибор содержит программные компоненты, которые лицензи-
руются правообладателями в соответствии со стандартными общественными
лицензиями GNU, версии 2 и 2.1, (GNU General Public License, Version 2, и
GNU Lesser General Public License, Version 2.1). Компания Miele в течение ми-
нимум трёх лет после приобретения или поставки прибора предоставляет
вам или третьей стороне машиночитаемую копию исходного кода содержа-
щихся в устройстве компонентов открытого ПО, которые лицензируются в
соответствии со стандартными общественными лицензиями GNU, версии 2 и
2.1, на съёмном носителе (CD-ROM, DVD или USB-накопитель). Чтобы полу-
чить этот исходный код, напишите нам, указав наименование, серийный но-
мер и дату приобретения изделия, по адресу электронной почты
(info@miele.com) или по указанному ниже адресу:

Miele & Cie. KG
Open Source
GTZ/TIM
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

Обращаем ваше внимание на ограниченные гарантийные обязательства в
пользу правообладателей в соответствии с условиями стандартных общест-
венных лицензий GNU, версии 2 и 2.1:

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
WARRANTY, without even the implied warranty of MERCHANTABILITY of FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License and GNU
Lesser General Public License for more details.

mailto://info@miele.com




Пpоизводитeль:
Mилe & Ци. КГ, Карл-Миле-Штрасе, 29, 33332 Гютерсло, Германия
Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Deutschland

ООО «Миле»
ул. Жилянская 48, 50A
01033 Киев, Украина
Телефон:
Телефакс:

Internet: www.miele.ua
E-mail: info@miele.ua

+ 38 (044) 496 0300
+ 38 (044) 494 2285

Импортеры:

Уполномоченный представитель
производителя на территории РФ:
OOO Mилe CHГ
Российская Федерация и страны СНГ
125284 Москва, 
Ленинградский пр-т, д. 31а, стр. 1,
этаж 8, помещение I, комната 1
Teлeфон:

Teлeфaкс:

(495) 745 8990
8 800 200 2900
(495) 745 8984

Internet: www.miele.ru
E-mail: info@miele.ru

ТОО Миле 
Казахстан
050059, г. Алматы
Проспект Аль-Фараби, 13
Тел.

Факс

(727)  311 11 41
8-800-080-53-33
(727) 311 10 42

Изготовлeно нa зaводe:
БСХ Ев Алетлери Санаяи ве Тисарет А.С., Яилдирим Беяазит Махаллеси,
БСХ Каддеси Но: 72; 59501 Черкескёй, Турция
BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.S., Yildirim Beyazit Mahallesi, BSH Caddesi No: 72; 
59501 CERKEZKÖY-TEKIRDAG; TURKEY
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