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Характеристики изделия 

• Изделие оснащено микропроцессором с цифровым дисплеем температуры, а также кнопкой с
защитной функцией блокировки.

• Изделие обладает звуковой и световой сигнальной функцией для обеспечения безопасности
продуктов при превышении температуры.

• Изделие обладает функцией памяти при сбое энергоснабжения.
• Радиатор сделан полкой, что позволяет охлаждать быстро и равномерно.
• Устройство «закрытого» замораживания со способностью быстрого охлаждения, самое низкое

значение поддерживаемой внутри температуры достигает -40°C.
• Данное изделие пригодно для хранения товаров при низких температурах в больницах, эпиде-

миологических станциях, институтах, предприятиях и т.д.

• Если шнур питания поврежден, его должен заменить производитель, представитель техническо-
го обслуживания или специалист аналогичной квалификации, чтобы избежать опасности.

• Данным прибором нельзя пользоваться особам (включая детей) с ограниченными физическими,
сенсорными или умственными возможностями, или с отсутствием опыта и знаний, если нет кон-
троля или инструктажа относительно эксплуатации со стороны ответственного за их безопас-
ность лица.

• Дети должны находиться под наблюдением, не позволяйте им играть с прибором

В связи с усовершенствованием изделий купленный Вами морозильник Хайер может отличаться от 
образца, указанного в инструкции по эксплуатации. 
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Наименование частей 

Уважаемый покупатель, 
Благодарим Вас за выбор изделий корпорации Хайер. Продукция Хайер объединила в себе преиму-
щества высоких технологий, хорошего качества и производительность. Для удобства использования, 
пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и следуйте ее рекомендациям. 
«Международная служба поддержки» фирмы Хайер всегда будет рядом с Вами. В случае возникно-
вения какой-либо проблемы, пожалуйста, сообщите нам или нашим дистрибьюторам, у которых Вы 
купили товар. Мы еще раз благодарим Вас за использование и выбор продукции Хайер. Хайер – ме-
сто, куда мир приходит домой! 



Инструкция по эксплуатации 5

Инструкции по технике безопасности 

Данное изделие поддерживает электрическое 
напряжение AC 220В/50/60Гц. Если рабочее 
напряжение ниже 198В или выше 242В, для адапта-
ции необходимо установить автоматический регуля-
тор напряжения на 1000Вт или выше. Если необхо-
димо удлинить шнур питания, то сечение дополни-
тельного провода должно быть не менее 1 мм2. 

Для заземления необходимо использовать спе-
циальную розетку. Шнур питания морозильника 
соединен с трехштырьковой вилкой (заземле-
ние), которая соответствует стандарту трехраз-
ъемного соединителя (заземления). Ни в коем 
случае не перемещайте и не отрезайте третий 
штырек шнура питания (клемма заземления). 
Штекер можно трогать после установки моро-
зильника. 

Категорически запрещено хранение легковос-
пламеняющихся и взрывоопасных предметов, а 
также сильно агрессивных кислот, щелочей и 
т.п. 

Из-за возможности пожара, пожалуйста, не ис-
пользуйте легковоспламеняющиеся аэрозоли 
вблизи морозильника. 

В случае утечки легковоспламеняющегося газа, 
например, каменноугольного газа, пожалуйста:  
Закройте протекающий клапан. 
Откройте дверь и окно для проветривания. 
Не включайте и не выключайте морозильник. 

Чтобы избежать несчастного случая, не позво-
ляйте детям играть около морозильника. 

Если морозильник отключен, пожалуйста, подо-
ждите не менее 5 минут перед очередным 
включением, чтобы не повредить компрессор 
или систему. Для защиты и техобслуживания, 
пожалуйста, выключайте морозильник из сети. 
Не скручивайте и не повреждайте шнур пита-
ния. 

Используйте защитные изделия для защиты от 
холода при помещении или извлечении продук-
тов из морозильника. 
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Условия установки 
Морозильник должен быть установлен в устойчивом 
положении, всю упаковку необходимо убрать, чтобы 
уменьшить вибрацию и шум. Если нужно перенести 
или передвинуть морозильник, угол наклона должен 
быть не менее 45°. 

Морозильник должен быть установлен вдали от 
источников тепла и прямых солнечных лучей, 
температура окружающей среды не должна пре-
вышать 32°C 

Вокруг морозильника необходимо оставить про-
странство для вентиляции и теплового излучения. 
Не устанавливайте морозильник в очень холод-
ной, морозной среде. 

Не устанавливайте морозильник во влажной 
среде. 

Не устанавливайте морозильник в месте, где ве-
лика вероятность попадания воды, попавшие 
брызги воды или сточные воды необходимо 
своевременно вытереть сухой тряпкой. 

Не допускайте попадания на морозильник дожде-
вых капель. 

Условные обозначения 

Внимание: любая информация под знаком «Внимание» относится к безопасности изделия и 
личной безопасности пользователя, покупатель должен строго придерживаться данных рекоменда-
ций. 

Запрещено: любые действия под знаком «Запрещено» категорически воспрещаются, иначе 
это приведет к повреждению морозильника или угрозе личной безопасности пользователя 
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Подготовка к эксплуатации 
1. Удалите все упаковочные элементы
Необходимо удалить пенопласт

2. Проверьте наличие комплектующих
Пожалуйста, проверьте пункты раздела «Ком-
плектация»

3. Почистите морозильник перед эксплуата-
цией
Для детальной информации прочтите, пожалуй-
ста, следующий раздел «Чистка»

4. Подождите
После каждой перестановки морозильник дол-
жен постоять 30 минут перед включением

5. Включите
Включите морозильник для проверки. Если че-
рез полчаса наблюдается ощутимое охлажде-
ние, это признак нормального функционирова-
ния.

6. 
Вытащите заглушки винтовых отверстий на ле-
вой части двери морозильника, прикрепите 
дверную ручку и закрутите болт. 

Убедитесь, что продукты пригодны для хранения в морозильнике 
Перед тем, как положить продукты, пожалуйста, проверьте, пригодны ли они для хранения в моро-
зильнике. 
(1) морозильник пригоден для хранения упакованных товаров при низких температурах, а также
подходит для больниц, институтов и предприятий;
(2) в морозильнике можно хранить замороженную еду или определенное
количество еды нормальной температуры. Пожалуйста, не кладите в мо-
розильник овощи, напитки в бутылках и т.п., которые не пригодны для
хранения при низких температурах;
(3) любые другие товары, рекомендованные для хранения при низких
температурах.
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Начало эксплуатации и регулировка температуры 

Начало эксплуатации 
Не кладите в морозильник продукты. Дайте морозильнику некоторое время поработать впустую 
(около 6 ч летом, и 4 ч зимой), затем положите в морозильник продукты для хранения. 

Регулировка температуры 
На панели управления установлен электронный регулятор температуры. Когда прибор включен, 
цифровой экран показывает температуру внутри. Ниже приведена схема электронного экрана 
температуры 

A – индикатор работы компрессора 
B – кнопка включения компрессора 
C – индикатор предупредительного сигнала  
D – кнопка отключения звукового сигнала 
E – кнопка «вверх» 
F – кнопка «вниз» 
G – экран 
Когда прибор включен, экран показывает текущее значение температуры. Если необходимо пере-
установить температуру, например, настроить заданное значение от -30оС до -35оС, пожалуйста, 
выполните следующие действия: 
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Регулировка температуры 
Одновременно нажмите и удерживайте кнопки «▲», «▼» в течение 3 секунд, заданная температу-
ра начнет мигать. При каждом нажатии кнопки «▼» температура будет понижаться на 1°C до зна-
чения -40°C, затем вернется к -10°C. При каждом нажатии кнопки «▲» температура будет повы-
шаться на 1°C до значения -10°C. Если в течение 5 секунд не происходит никаких действий, то ре-
жим установки отключается, и восстанавливается нормальный температурный экран. 

Температурный предупреждающий сигнал 
Электронный регулятор температуры оснащен функцией предупреждающего сигнала для обеспе-
чения безопасности продуктов внутри морозильника. Если внутренняя температура достигает 
верхнего или нижнего допустимого предела, зуммер подаст звуковой сигнал, одновременно на 
экране начнет мигать индикатор предупредительного сигнала. Нажмите кнопку отключения сигна-
ла, чтобы выключить зуммер (индикатор предупредительного сигнала будет продолжать мигать). 
Когда внутренняя температура будет в рамках верхнего и нижнего пределов, индикатор отключит-
ся автоматически. 

Функция предупреждения о превышении температуры 
Если датчик заморозки показывает фактическую температуру выше -15°C (не включая -15°C), ин-
дикатор предупреждения о превышении температуры будет постоянно включен, сопровождаясь 
звуком зуммера (звуковой сигнал раз в минуту, три сигнала подряд с интервалом 0,5 секунд). 
Нажмите кнопку отключения сигнала, чтобы выключить зуммер. Красная лампочка будет продол-
жать мигать (даже многократное нажатие кнопки не возобновит звуковой сигнал; функция звуково-
го сигнала восстановится, когда экран покажет снижение температуры минимум до -15°C, или если 
отключить питание, и кнопка отключения сигнала будет возвращена в исходное положение). 
Примечание: в случае неисправности датчика заморозки красный свет будет постоянно включен, а 
световой предупредительный сигнал утратит функцию. 

Функция памяти при сбое энергоснабжения 
При восстановлении питания после отключения электроэнергии морозильник, благодаря функции 
памяти при сбое энергоснабжения, продолжит работать согласно установкам до выключения пита-
ния. 
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Ошибки на экране: 

Если произошло короткое замыкание, размыкание цепи или поломка датчика температуры, об-
ласть отображения температуры на экране показывает «F1»; морозильник переходит в защитный 
режим работы. В таком случае компрессор начинает работать по установленному циклу, включа-
ясь на 20 минут и останавливаясь на 5 минут, беспрерывно горит красный индикатор, а звуковой 
предупредительный сигнал не функционирует. 
Совет: прежде чем судить о неисправности датчика температуры, пожалуйста, отключите питание 
и проверьте, закреплен ли соединительный провод датчика. 

Внимание: 

Температура в верхнем выдвижном ящике на 2-3°C выше, чем в остальных, поэтому рекомендуется 
хранить продукты, требующие определенной температуры хранения, в других выдвижных ящиках. 
Если морозильник перестал работать из-за отключения электроэнергии или по другим причинам, 
температура внутри него будет повышаться. Если питание нельзя восстановить в короткий срок, по-
жалуйста, переместите продукты в другой морозильник, иначе они испортятся. 
Прежде чем положить продукты на хранение в морозильник, убедитесь, что морозильник способен 
поддерживать достаточно низкую предварительно установленную Вами температуру, в противном 
случае, возможна порча продуктов из-за несоответствующей температуры 

Значение перечеркнутого мусорного бака на колесах: 

Не утилизируйте электроприборы вместе с несортированными бытовыми отхо-
дами, обратитесь к специализированным пунктам сбора. Свяжитесь с местным 
самоуправлением по поводу информации о доступных системах сбора электро-
оборудования. Если электроприборы выкидывать на свалки или мусорные кучи, 
то вредные вещества могут просочиться в грунтовые воды и попасть в пищевую 
цепь, нанося вред Вашему здоровью и благополучию. При замене старого обо-
рудования на новое, продавец по закону обязан, по крайней мере, бесплатно 
забрать ваш старый электроприбор для утилизации. 
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Размораживание/прекращение использования 
Размораживание 
1. Спустя определенное время эксплуатации на
поверхности радиатора образуется слой инея.
Если слой слишком толстый, он будет нарушать
охлаждение и увеличивать энергопотребление.
Поэтому, время от времени, когда толщина
слоя инея достигает примерно 10 мм, удалите
его с помощью пластиковой лопатки.

2. Перед размораживанием переместите находя-
щиеся внутри продукты в другой морозильник. Во
время размораживания откройте для вентиляции
дверь морозильника.

3. После того, как слой инея растаял, удалите воду 
с помощью мягкой ткани или губки, протрите моро-
зильник сухой тряпкой, затем подключите его и по-
ложите во внутрь продукты до достижения задан-
ной температуры.

4. Чтобы ускорить процесс размораживания,
можно поместить внутри морозильника плоский
контейнер с горячей водой температуры ниже
50°С.

Внимание 
Прекращение использования 
Если морозильник не используется в течение дли-
тельного времени, пожалуйста, отключите подачу 
электроэнергии, почистите его, как написано далее, 
просушите на воздухе с открытой дверью, плотно 
закройте его для хранения. 

Не используйте для размораживания электрообо-
греватель, а также металлические или острые ин-
струменты. 
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Чистка
Чистка и техобслуживание 
В целях безопасности, пожалуйста, отключите мо-
розильник перед чисткой 

Во время чистки морозильника, пожалуйста, ис-
пользуйте мягкую ткань, впитывающую губку или 
мыло (любое неагрессивное нейтральное дезин-
фицирующее средство). После чистки протрите 
морозильник сухой тряпкой для предотвращения 
коррозии. 

Чтобы сохранить хорошее охлаждение, пожалуй-
ста, часто удаляйте пыль мягкой щеткой с конден-
сатора, компрессора и других трубопроводов. 

Не используйте, пожалуйста, органические рас-
творители, горячую воду, стиральный порошок 
или кислоту для чистки холодильника 

Не используйте воду для мытья морозильника; не используйте для чистки щетку с жесткой щетиной, 
проволочную щетку. 
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Ответы на часто задаваемые вопросы 
При включении морозильника или при первом 
использовании, работа изделия будет длитель-
ное время сопровождаться громким звуком, это 
нормальная ситуация. 

Так как задняя поверхность конденсатора излу-
чает тепло, то температура в этом месте будет 
высокой, это нормальная ситуация. 

Внутри морозильника будет слышен звук стру-
ящейся жидкости. Это вызвано тем, что хлада-
гент циркулирует, растекаясь по трубопроводу. 
Это нормальная ситуация. 

Энергопотребление, указанное в технических 
характеристиках, является номинальным по-
треблением, рассчитанным при условии, что 
морозильник беспрерывно работает 24 часа при 
закрытой двери и температуре 25°C снаружи и -
36°C внутри. Если морозильник перегружен, 
температура окружающей среды высокая или 
дверь многократно открывалась, фактическое 
энергопотребление может быть выше указанно-
го. 
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Гарантийное обслуживание 
Так как в любом изделии есть вероятность неисправностей, пожалуйста, своевременно проследи-
те за рабочим режимом и изменением состояния используемых продуктов. Если возникает какой-
либо дефект, прежде всего, попытайтесь определить и справиться с проблемой, следуя нижепри-
веденной схеме. Если ситуация не улучшилась, пожалуйста, вовремя обратитесь в местный сер-
висный центр нашей компании, чтобы не допустить нанесения вреда. 

Морозильник не работает Проверьте, пожалуйста, схему. 
Проверьте исправность предохранителя. 
Проверьте, не ослаблен ли контакт между штекером и розеткой. 
Проверьте, не нарушена ли входная схема управления. 
Проверьте, не слишком ли низкое напряжение или разболтан ли 
соединительный провод. 

Компрессор 
постоянно 
включен 

Если внутренняя температура недостаточно низкая, проверьте, 
возможно: 
Поверхность радиатора покрыта толстым слоем инея, и моро-
зильник не размораживали. 
Не плотно закрыта дверь корпуса, или дверь открывали слиш-
ком много раз. 
Одновременно положили слишком много еды, или внутреннее 
пространство переполнено. 

Громкий звук Если звук слишком громкий, пожалуйста, проверьте: 
Расположен ли морозильник устойчиво. 
Не прикасается ли часть корпуса к предметам снаружи или к 
стене. 

Информация о гарантийном обслуживании: 

С момента продажи морозильника (смотрите дату на чеке) на 
всё изделие распространяется бесплатное техническое обслу-
живание в течение одного года. На основные части (включая 
компрессор, радиатор, конденсатор, фильтр, капиллярную тру-
бу, корпус, дверь и вентилятор) распространяется бесплатное 
техобслуживание в течение трех лет. Гарантийный сертификат: 
если Вам требуется консультация или техобслуживание, пожа-
луйста, возьмите с собой гарантийный сертификат и чек покуп-
ки, обратитесь к местному сервисному центру и сохраните га-
рантийный сертификат. 
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Технические данные 

Модель DW-40L92 DW-40L188 DW-40L262 
Температура окружаю-
щей среды 

10-25ºC 

Температура внутри -10 - -40 ºC
Класс защиты от пора-
жения электрическим 
током 

І 

Рабочий объем 92 л 188 л 262 л 
Номинальное напряже-
ние 220 В 

Номинальная частота 220V / 50 Гц/60 Гц 
Мощность на входе 220 290 340 
Хладагент R404A R404A R404A 
Внешние размеры 597х610х860 597х610х1475 657х685х1665 

Примечания: при температуре окружающей среды 25°C внутренняя температура в пустом морозильни-
ке может достигать -40°C: 
при температуре окружающей среды 32°C внутренняя температура в пустом морозильни-
ке может достигать -35°C. 

Комплектация
Модель Величина Наимено-

вание 
Инструкция 
по эксплуа-

тации 

Выдвижной 
ящик 

Лопатка для 
удаления инея 

Полиэтиле-
новый пакет 

Ручка 

DW-40L92 1 3 1 1 1 
DW-40L188 1 7 1 1 1 
DW-40L262 1 7 1 1 1 

Электрическая схема 
M – компрессор 
M1 – вентилятор 
D – термостат 
KA – пусковое реле 
B – датчик 
C1 – пусковая способность  
XP - разъем электропитания 

Если Вы приобрели усовершенствованную модель, 
придерживайтесь, пожалуйста, технических характери-

стик и электрической схемы на табличке с данными на задней панели морозильника. 




