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If something seems unusual, please
check “Before Calling Service” section,
which is designed to help you solve
problems before calling service.
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This book is intended to show the
variety of features that are available in
the product line. If  interested in
purchasing additional items available
for your unit, please contact your
distributor.
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Keep this manual and your sales receipt
together in a safe place in case warranty
service is required.
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Warning and Important Safety
Instructions appearing in this manual
are not meant to cover all possible
conditions and situations that may
occur. Common sense, caution, and care
must be exercised when installing,
maintaining, or operating refrigerator.
Always contact your dealer, distributor,
service agent, or manufacturer about
problems or conditions you do not
understand.
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CAUTION!
To avoid personal injury or property damage, two people must remove wooden base.

1. Tape doors shut to prevent doors from opening unexpectedly.
2. Slide appliance cart under side of refrigerator.
3. Wrap refrigerator with blanket or pad. Thread  strap around refrigerator. Put foam shipping pads, located in shipping

carton, under strap. Tighten strap securely.
4. Lower appliance cart to floor with appliance cart handles on bottom.
5. Remove top two bolts from skid.
6. Return refrigerator and appliance cart to an upright position. Remove strap.
7. Slide appliance cart under opposite side of refrigerator.
8. Repeat steps 3–5.
9. Remove wooden base.
10. Return refrigerator and appliance cart to an upright position and remove appliance cart.

IMPORTANT:
&����	����������������	�������	��������������	
�������������	���������!��	��
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Handles are located within fresh food section of refrigerator.  Trim, plugs, and accent pieces will be located within the
literature assembly.
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• Locate the higher door, and turn front adjustment screw

counterclockwise. Continue until doors are level.
• If bottom of adjustment range is reached, and doors are

not level–raise opposite door by turning front
adjustment screw clockwise.

• Replace toe grille
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• Turn rear adjustment screw clockwise to raise

rocking corner.
• Replace toe grille.
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Materials needed
• 2 thermometers measuring -21° to 10°C
• 2 drinking glasses
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For Freezer
• Place thermometer in glass

of vegetable oil in middle
of freezer and continue
with step 3 of Temperature
Adjustment section.

For Refrigerator
• Place thermometer in glass

of water in middle of unit
and continue with step 3
of Temperature Adjustment
section.
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Select dispenser models feature a water filter change indicator.
For instructions on how to operate and reset this feature, refer
to the dispenser features section in your manual.
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Amana® Replacement Water Filter cartridge model WF 50
is available through Amana® dealers and servicers. Contact
your local distributor for more information.
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During initial use, allow about a 1 to 2 minute delay to
allow internal water tank to fill.
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Dispenser feature may be used without water filter cartridge.
If you choose this option, replace filter with blue bypass
cap.
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This book is intended to show the variety of features that are available in  the product
line. If your refrigerator does not have all the options that are shown, many of these
options may be purchased by contacting your local distributor.
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This book is intended to show the variety of features that are available in  the product
line. If  your refrigerator does not have all the options that are shown, many of these
options may be purchased by contacting your local distributor.
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The Automatic Lock Out feature shuts down power to the
water and ice dispenser when either dispenser has run
continuously for approximately 3 minutes. If this mode goes
into effect, the  green light will activate above the Dispenser
Lock button.

To unlock dispenser:
• To unlock dispenser, hold Dispenser Lock button for 3

seconds. Green indicator light above button will go out.
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Amana has a cleaner available for
purchase (Part # 31960801).

For this, or a list of other recommended
cleaning products, please contact your
local distributor.
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1. Remove all food and disconnect power
to refrigerator.

2. Clean all interior surfaces including
ceiling, floor, and walls according to
“General” instructions. Pay special
attention to corners, crevices, and
grooves. Include all drawers, shelves,
and gaskets.

3. Connect power to refrigerator and return
food to refrigerator. Wash and dry all
bottles, containers and jars. Wrap foods
in tightly sealed containers to prevent
further odor. After 24 hours, check if
odor was eliminated.

Complete the following steps if odor was not
eliminated.
4. Complete steps 1–2.
5. Place garden fresh crispers on top shelf

of refrigerator section. Pack refrigerator
and freezer sections including doors with
crumpled sheets of black and white
newspaper.

6. Place charcoal briquettes randomly
throughout newspaper.

7. Close doors and let stand 24–48 hours.
8. Remove charcoal briquettes and

newspapers.
9. Complete steps 2–3.

Contact Consumer Affairs Department, if
odor was still not eliminated. Refer to Model
Identification section for phone number.
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General
1. Wash surfaces with a warm water and baking soda solution. Use a soft clean

cloth to clean surfaces.
2. Rinse surfaces with warm water. Dry surfaces with a soft, clean cloth.

Adhesives
1. Remove glue residue by rubbing toothpaste into adhesive with fingers until

adhesive loosens.
2. Rinse surface with warm water. Dry surface with a soft, clean cloth.

Door Gaskets
1. Keep gaskets clean at all times. Clean door gaskets thoroughly every 3 months

according to “General” instructions.

Condenser Coils
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��	�������������������������������
���������	�������������	������	��������	�����������	
����������G

H �������� �������� �����������
H ���������� ������� �����
H �����	���������� � �����	���� ����������� �������

1. Remove toe grille and bottom hinge covers as
shown right.

2. Clean front surface of condenser coil with a vacuum cleaner hose nozzle.
3. Replace toe grille by inserting clips in holes and snapping in. Snap bottom

hinge covers over bottom hinges.

Glass Shelves
,�������
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1. Dilute mild detergent and brush solution into crevices using a plastic bristle

brush. Let set for 5 minutes.
2. Spray warm water into crevices using faucet spray attachment.
3. Dry shelf thoroughly and replace shelf by inserting hooks into metal track and

lowering front.
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This refrigerator is designed to be one
of the most energy efficient
refrigerators available. Reduce energy
use by observing the following.

• Operate in normal household
temperatures of 13° to 43°C away
from heat sources and direct
sunlight.

• Set refrigerator, freezer, and Chiller
Fresh™ system controls no colder
than necessary.

• Keep freezer section full.
• Keep door gaskets clean and

pliable. Replace gaskets if worn.
• Keep condenser coils clean.
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Today’s refrigerators have new features and are more energy efficient. Foam insulation is very energy efficient and has
excellent insulating capabilities, however, foam insulation is not as sound absorbent. As a result, certain sounds may be
unfamiliar. In time, these sounds will become familiar. Please refer to this information before calling service.

NOISE 

723,&�� 3266,%/(�&$86(� 62/87,21�

Freezer control (A) clicks when starting or 
stopping compressor. 

Normal operation Clicking 

Defrost timer (B) sounds like an electric 
clock and snaps in and out of defrost 
cycle. 

Normal operation 

Air rushing or 
whirring 

Freezer fan (C) and condenser fan (D) 
make this noise while operating. 

Normal operation 

Gurgling or 
boiling sound 

Evaporator (E) and heat exchanger (F) 
refrigerant makes this noise when flowing. 

Normal operation 

Ice cubes from ice maker(some models) 
drop into ice bucket (G). 

Normal operation Thumping 

Dispenser ice chute (H) closing. Normal operation 

Compressor (I) makes a pulsating sound 
while running. 

Normal operation Vibrating noise 

Refrigerator is not level. See Installation 
Instructions for details on 
how to level your unit. 

Buzzing Ice maker water valve (J) hookup (some 
models) buzzes when ice maker fills with 
water. 

Normal operation 

Ice maker (K) is in the ‘on’ position without 
water connection. 

Stop sound by raising ice 
maker arm to ‘off’ position. 
See Automatic Ice Maker 
section in your owner’s 
manual for details. 

Ice auger (L) (some models) hums as 
auger agitates ice during dispensing. 

Normal operation 

Compresser (I) can make a high pitched 
hum while operating. 

Normal operation 

Humming 

Solenoid valve (M) operating ice chute 
door. 

Normal operation 

 

�
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OPERATION 
Freezer control 
and lights are on, 
but compressor 
is not operating. 

Refrigerator is in defrost mode. Normal operation Wait 40 minutes to see if refrigerator 
restarts. 

Control settings are too low. See section on Deli/Crisper system to adjust controls. 

Freezer controls are set too low. See controls section in Owner’s Manual on how to adjust 
your controls. 

Deli/Crisper 
system 
temperature is 
too warm 
 

Drawer is improperly positioned. See section on Deli/Crisper system to verify drawer 
positioning. 

Refrigerator is not plugged in. Plug in unit. 

Freezer control is not on. See section on controls in your Owner’s Manual. 
Fuse is blown, or circuit breaker needs 
to be reset. 

Replace any blown fuses. Check circuit breaker and reset if 
necessary. 

Refrigerator does 
not operate 

Power outage has occurred Call local power company listing to report outage. 
Refrigerator still 
won’t operate 

Unit is malfunctioning. Unplug refrigerator and transfer food to another unit. If 
another unit is not available, place dry ice in freezer section 
to preserve food. Warranty does not cover food loss . 
Contact service for assistance. 

Condenser coils are dirty. Clean according to cleaning instructions in your Owner’s 
Manual. 

Refrigerator or freezer controls are set 
too high. 

See controls section in Owner’s Manual on how to adjust 
your controls. 

Fresh food 
temperature is 
too cold 

Beverage Chiller™ (some models) is 
improperly positioned. 

See section on Temperature-Controlled Beverage Chiller™ 
to verify proper positioning. 
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Refrigerator is not level. See Installation Instructions for details 
on how to level your unit.  

Check gaskets for proper seal. Clean, if necessary, according to 
cleaning instructions in Owner’s Manual. 

Door is not closing properly. 

Check for internal obstructions that are keeping door from 
closing properly (i.e. improperly closed drawers, ice buckets, 
oversized or improperly stored containers or foodstuffs, etc.). 

Controls need to be adjusted. See the controls section in your Owner’s Manual for assistance 
in how to adjust your controls. 

Condenser coils are dirty. Clean according to cleaning instructions in your Owner’s 
Manual. 

Rear air grille is blocked on models 
over 60 cm deep. 

Check the positioning of food items in refrigerator to make sure 
grille is not blocked. Rear air grille is located behind crisper 
drawers. 
Reduce time door is open. Organize food items efficiently to 
assure door is open for as short a time as possible. 

Door has been opened frequently, or 
has been opened for long periods of 
time. Allow interior environment to adjust for period the door has been 

open. 

Food temperature 
appears too warm 

Food has recently been added. Allow time for recently-added food to reach refrigerator or 
freezer temperature. 

Compartment is dirty or has odor-
causing food. 

Refer to odor removal instructions in Owner’s Manual. Refrigerator has an odor 

Air filter (some models) needs to be 
changed. 

Change air filter. 

Check gaskets for proper seal. Clean, if necessary, according to cleaning instructions in 
Owner’s Manual. 

Humidity levels are high. Normal during times of high humidity. 

Water droplets form on 
outside of refrigerator 

Controls require adjustment See the controls section in your Owner’s Manual for assistance 
in how to adjust your controls. 

Humidity levels are high or door has 
been opened frequently. 

See the controls section in your Owner’s Manual for assistance 
in how to adjust your controls. 

Reduce time door is open. Organize food items efficiently to 
assure door is open for as short a time as possible. 

Water droplets form on 
inside of refrigerator 

 
Check gaskets for proper seal. 

Clean, if necessary, according to cleaning instructions in 
Owner’s Manual. 

Refrigerator or ice maker 
make unfamiliar sounds or 
seems too loud 

Normal operation Refer to “Noise” section of Before Calling Service in your 
Owner’s Manual. 

Contents of drawer, or positioning of 
items in the surrounding compartment 
could be obstructing drawer 

Reposition food items and containers to avoid interference with 
the drawers. 

Drawer is not in proper position See section on Deli/Crisper System and/or crisper drawer 
section for proper placement. 

Refrigerator is not level. See Installation Instructions for details on how to level your unit. 
Clean drawer channels with warm, soapy water. Rinse and dry 
thoroughly. 

Deli/Crisper System and/or 
crisper drawers  do not 
close freely 

Drawer channels are dirty or need 
treatment. 

Apply a thin layer of petroleum jelly to drawer channels. 

Reduce time door is open. Organize food items efficiently to 
assure door is open for as short a time as possible. 

Doors have been opened frequently or 
have been opened for long periods of 
time. Allow interior environment to adjust for period the door has been 

open. 

Humidity or heat in surrounding area is 
high. 

Normal operation 

Food has recently been added. Allow time for recently-added food to reach refrigerator or 
freezer temperature. 

Unit is exposed to heat by 
environment or by appliances nearby. 

Evaluate your unit’s environment. Unit may need to be moved to 
run more efficiently. 

Refrigerator runs too 
frequently 

Condenser coils are dirty. Clean according to cleaning instructions in your Owner’s 
Manual. 
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Controls need to be adjusted. See the controls section in your Owner’s Manual for 
assistance in how to adjust your controls. 

Refrigerator is not level. See Installation Instructions for 
details on how to level your unit  

Check for internal obstructions that are keeping door from 
closing properly (i.e. improperly closed drawers, ice 
buckets, oversized or improperly stored containers or 
foodstuffs, etc.). 

Refrigerator runs too 
frequently (continued) 

Door is not closing properly 

Check gaskets for proper seal. Clean, if necessary, 
according to cleaning instructions in Owner’s Manual. 

ICE & WATER  

 
�

Water appears cloudy Air or air bubbles in water. This is normal when first using dispenser and will 
disappear with use. 

Carbon dust from water filter cartridge. Initial water ejected through cartridge may contain 
harmless carbon dust flushed from cartridge. Particles are 
safe for consumption. Will disappear after the first few 
uses. 

Particles in water and/or ice 
cubes. 

Concentrations of minerals in water will form 
particles when water becomes frozen and 
melts. 

Particles are not harmful and naturally occur in water 
supplies. 

Freezer door is not closed. Verify that freezer door is closed. Power is removed from 
the control when freezer door is opened. 

Refrigerator is not plugged in. Plug in unit. 

Fuse is blown, or circuit breaker needs to be 
reset. 

Replace any blown fuses. Check circuit breakers for any 
tripped circuits. 

No indicator lights are lit on 
dispenser control (some 
models) 

Power outage has occurred. Call local power company listing to report outage. 

Freezer door is not closed. Verify that freezer door is closed. Power is removed from the 
control when freezer door is opened. 

Controls are in lock mode. See Dispenser control instructions. 

Water tank is filling. At initial use, there is an approximate 45-second delay in 
dispensing while the internal water tank is filling. 

Ice maker or ice maker-equipped unit has just 
recently been installed or a large amount of ice 
has just been used. 

Wait 24 hours for ice production to begin and for ice maker to 
restock after emptied. 

Neither ice nor water is 
dispensed when pads are 
pushed (some models) 

Water filter is clogged or needs to be changed. Change water filter. 

Ice maker has just recently been installed or a 
large amount of ice has just been used. 

Wait 24 hours for ice production to begin and for ice maker to 
restock after emptied. 

Water pressure is too low. Low water pressure can cause valve to leak. Water pressure 
must be between 20 to 100 pounds per square inch to function 
properly. A minimum pressure of 35 pounds per square inch is 
recommended for units with water filters. 

Ice maker is not producing 
enough ice or ice is 
malformed (some models) 

Water filter is clogged or needs to be changed. Change water filter. 

Ice maker arm is not in correct position Confirm ice maker arm is down. See Automatic Ice Maker 
section in your Owner’s Manual for details. 

Household water supply is not reaching water 
valve 

Check water connection procedure in your Installation 
Instructions. 

Water supply tubing has kinks. Turn off water supply and remove kinks.  If kinks cannot be 
removed, replace tubing. 

Water pressure is too low. Water pressure must be between 20 to 100 pounds per square 
inch to function properly. A minimum pressure of 35 pounds 
per square inch is recommended for units with water filters. 

Check freezer temperature. See the controls section in your Owner’s Manual for assistance 
on how to adjust your controls. Freezer must be between 0 to 
2°F (-18 to –17°C) to produce ice. 

Ice maker is not producing 
ice (some models) 

Ice bin is not installed properly See ice bin section for proper installation and alignment. 
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Ice maker is not producing 
ice (some models-continued) 

Improper water valve was installed. Check water connection procedure in your Installation 
Instructions. Self-piercing and 3/16” saddle valves cause low 
water pressure and may clog the line over time. Amana is not 
responsible for property damage due to improper 
installation or water connection. 

Plastic tubing was used to complete water 
connection. 

Amana recommends using copper tubing for installation. 
Plastic is less durable and can cause leakage. Amana is 
not responsible for property damage due to improper 
installation or water connection. 

Unit is leaking water 

Improper water valve was installed. Check water connection procedure in your Installation 
Instructions. Self-piercing and 3/16” saddle valves cause low 
water pressure and may clog the line over time. Amana is 
not responsible for property damage due to improper 
installation or water connection. 

Water pressure is low. Water pressure must be between 20 to 100 pounds per 
square inch to function properly. A minimum pressure of 35 
pounds per square inch is recommended for units with 
water filters. 

Ice forms in inlet tube to ice 
maker 

Freezer temperature is too high. See the controls section in your Owner’s Manual for 
assistance on how to adjust your controls. Freezer is 
recommended to be between 0 to 2°F (-18 to –17°C). 

Water pressure is low. Water pressure must be between 20 to 100 pounds per 
square inch to function properly. A minimum pressure of 35 
pounds per square inch is recommended for units with 
water filters. 

Improper water valve was installed. Check water connection procedure in your Installation 
Instructions. Self-piercing and 3/16” saddle valves cause low 
water pressure and and may clog the line over time. 
Amana is not responsible for property damage due to 
improper installation or water connection. 

Water inlet tubing has kinks. Turn off water supply and remove kinks.  If kinks cannot be 
removed, replace tubing. 

Water flow is slower than 
normal 

Water filter is clogged or needs to be 
changed. 

Change water filter. 

Refrigerator has been recently installed 

Water supply in holding tank has been 
depleted. 

Allow approximately 12 hours for water in holding tank to 
chill. 

Dispenser water is not cold 

Water has settle into water lines outside 
holding tank and has warmed to room 
temperature. 

Discard first glass of water and refill. 
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This systems has been tested according to ANSI/NSF 42 and 53 for reduction of the substances listed
below. The concentration of the indicated substances in water entering the system was reduced to a
concentration less than or equal to the permissible limit for water leaving the system, as specified in
ANSI/NSF 42 and 53.
3HUIRUPDQFH�'DWD

Substance
Influent
Water

Effluent
Average

Average
%

Reduction
Maximum
Effluent

Min. Required
Reduction

Inlet
pH

Lead 0.15 mg/L 0.001 mg/L 99.33% 0.001 mg/L 0.010 mg/L 6.5

Lead 0.15 mg/L 0.002 mg/L 98.66% 0.003 mg/L 0.010 mg/L 8.5

Cyst 25000 count/mL 1count/mL 99.99% 3 count/mL > 99.95% NA

Turbidity 11.8 NTU 0.12 NTU 98.98% 0.18 NTU 0.5 NTU NA

Lindane 0.00063 mg/L 0.00005 mg/L 92.06% 0.00005 mg/L 0.00001 mg/L NA

Atrazine 0.0097 mg/L 0.0002 mg/L 97.93% 0.0006 mg/L 0.003 mg/L NA

Chlorine 1.9 mg/L 0.09 mg/L 95.26% 0.17 mg/L ≥75% NA

Particulate** 286667 count/mL 900 count/mL 99.68% 2400 count/mL ≥85% NA

2,4-D 291.6667 ug/L 45.45 ug/L 84.42% 100 ug/L 0.0017 mg/L NA

Asbestos 458 MFL/mL 0.16 MFL/mL 99.96% 0.16 MFL/mL 99% NA
∗ Tested using a flow rate of 0.75 GPM (2.83 L/min.) and a maximum pressure of 120 psi (827 kPa)

under standard laboratory conditions, however, actual performance may vary. Health Claim
Performance tested and certified by NSF International

** Particle size range classification of test. Particles used were 0.5 –1 microns.
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Wenn Ihnen etwas ungewöhnlich
vorkommt, sehen Sie bitte zuerst im
Abschnitt „Bevor Sie den Kundendienst
rufen“ nach; hier finden Sie Hinweise,
wie Sie eventuelle Probleme lösen
können, bevor Sie den Kundendienst
rufen.
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Dieses Handbuch deckt die zahlreichen
Merkmale ab, die in dieser Produktlinie
verfügbar sind. Wenn Sie für Ihren
Kühlschrank zusätzliche Elemente
kaufen möchten, wenden Sie sich bitte
an Ihren Fachhändler.
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Bewahren Sie dieses Handbuch und Ihre
Rechnung zusammen an einem sicheren
Ort für den Fall auf, dass Sie während
der Garantiezeit den Kundendienst in
Anspruch nehmen müssen.
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Warnungen und wichtige
Sicherheitsanweisungen in diesem
Handbuch können nicht alle möglichen
Bedingungen und Situationen abdecken,
die auftreten können. Gesunder
Menschenverstand, Vorsicht und
Verantwortung müssen bei der Installation,
Wartung und dem Betrieb des
Kühlschranks angewendet werden. Wenden
Sie sich stets an Ihren Fachhändler,
Vertragshändler, Kundendienst oder
Hersteller, wenn es Probleme oder
Bedingungen gibt, die Sie nicht verstehen.
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VORSICHT!

WARNUNG!

GEFAHR!
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Griffe befinden sich im Kühlschrankteil. Leisten, Stopfen und Zierteile befinden sich bei der Dokumentation.
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J Stellen Sie fest, welche Tür höher ist und drehen Sie die vordere

Einstellschraube entgegen dem Uhrzeigersinn. Drehen Sie solange,
bis die Türen ausgerichtet sind.

J Wenn Sie am Ende des Einstellbereichs angelangt sind, und die
Türen immer noch nicht bündig sind, heben Sie die andere Tür an,
indem Sie die vordere Einstellschraube im Uhrzeigersinn drehen.

J Setzen Sie den Fußgrill wieder ein.
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J Drehen Sie die hintere Einstellschraube im Uhrzeigersinn,

um die wackelnde Ecke anzuheben.
J Setzen Sie den Fußgrill wieder ein.
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Benötigte Gegenstände
• 2 Thermometer mit einem Messbereich

von -21 ° bis 10 °C
• 2 Gläser
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Für den Gefrierschrank
• Stellen Sie das

Thermometer in ein mit
Pflanzenöl gefülltes Glas in
die Mitte des
Gefrierschrankteils und
fahren Sie mit Schritt 3 im
Abschnitt zur
Temperatureinstellung fort.

Für den Kühlschrank
• Stellen Sie das

Thermometer in ein mit
Wasser gefülltes Glas in
die Mitte des
Kühlschrankteils und
fahren Sie mit Schritt 3
im Abschnitt zur
Temperatureinstellung
fort.

F
re

ez
er

R
ef

rig
er

ator

.���/����
����������������/����	�
���$������
������ �����
�':;
	
��<;�=�������

0����
�����8<���	
��
�������������
���/����	��
�����������������
�

.���/����
����������������/����	�
��������������
�� �����

&'>;��	
��&2;�=�������

������
�������
�$������
�&�	
�
�����������
���������
����������

��
��
�$������
���
���	� �<�



��

M���G�����
����#��������������
���������
�����������������	�������	�������
������	���������
�����	�������������
�
����������	��������K���	�	�����	������
�����	� ������
���(�������	������������#����
�������
���'��	���
#�����
���

J (���&* ��$0���	"����	��	��0�/�������������������
���!�
��������	�	��������0��	"���	������	"� �	�����!���������
'��	���������������
����������
�

J �����
����������	���*�	��������������!������
���'��	������	"�����	����	����
���

J �����
���*�	�����������+��	����������	�#�����
�	����
����
�
������������������������������������
��
�������������	!�� ���������
���*�	���
����!���
�������1�����2����������������	�������������
�������
���	����������������������������������
�����������	!�����	�������
���'��	������	"����������

�

J (��������������#������	�������"�������������

��������������
���(������
���'��	����	������

�

?����
���
�����0������/��� �����
�����������
#	����	�������@������/���
��#����
��������
0������)�����8�7�
	��
+�	
	
��������
��	�
�����/�
������	��
���������������45�������5��

J &����������	��������K���	�	�������������#��	����
������������������������

�

������������������������������������

���������	��
���	�����
��	�������
���������)�����
�	*�����
�������!������+���
�����$�������������#�
�������������,
�����
�����
���������������������������	�
���	
����������

��������������,
�������!��
���
��

���������	��
����	��

����
�������
�6�������
�����
����
,� �������

��������������	�����
6����������	
���
�
���
��4����
�

#����
���������0���������6�������
����
0��������
���������������������	��

	
���
������
�������
�6��������

������
�!�	������

�

�

Einige Spendermodelle verfügen über eine
Filterwechselanzeige. Hinweise zur Bedienung und zum
Zurücksetzen dieser Funktion finden Sie im Abschnitt
„Merkmale des Spenders“ in diesem Handbuch.
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Der Amana® Ersatz-Wasserfiltereinsatz Modell WF 50 ist bei
Ihrem Amana®-Händler oder -Kundendienst erhältlich.
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen
Fachhändler.
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Warten Sie bei erstmaliger Verwendung etwa 1 bis 2 Minuten,
damit der interne Wassertank gefüllt werden kann.
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Der Wasserspender kann auch ohne den Wasserfilter verwendet
werden. Wenn Sie sich für diese Option entscheiden, ersetzen
Sie den Filter durch die blaue Bypass-Kappe.
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WARNUNG!
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Dieses Handbuch deckt die zahlreichen Merkmale ab, die in dieser
Produktlinie verfügbar sind. Wenn Sie für Ihren Kühlschrank zusätzliche
Elemente kaufen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
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Dieses Handbuch deckt die zahlreichen Merkmale ab, die in dieser Produktlinie
verfügbar sind. Wenn Sie für Ihren Kühlschrank zusätzliche Elemente kaufen möchten,
wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

���������

�	���
����������������
��
�������
	��� �
	�

VORSICHT!



��

$�����%��
����������������

���&���&�����(
(����;��������������������	������"�����!���������
���������M�����"����������		����"�����;�������!

������	������	���������	����
��(���(��	���	�������
�����#�������
������
���!����
�����	�������
������
������
����������������	�"�����
���

�����2��
�
�$����������
�����������	�
��-��!

J 0�	�����������
��:���!���
��
����
�������	�����	��#���
��
������������	�����
�#���
��
.�	��������	�������

J M���0����	"���������������
��������	���:�����������#���

��������)
��5 ����
�������5����������
�����
������� �������������
�3������
������
�����
�
����	��
������
�����������������������������5�����

�5�3�������
���������
�	�
��-��!
J M���.�����������"�����

����
������������"��
���������������.��������

���#��
������������!����
��
��������
�����������
��"��������
�����������
����������

J M���0����	"���������������
��������	���:�����������#���

#����

)��������-�����"#�
��&���
$�
��������
�����������	�
��-��!

J .���������
���:��	����
��
��
��	����������
�"�����
��������
������
��
+��	���;���������
��
����������	��������

J M���0����	"���������������
��������	���:�����������#���

�,�	������ �
#����
�����	���������
.�����
��(��	���	�����	���"���	"����������������
����0��������������!�'���	���������	���!
0�� �������!�����

:��	������������,
J (�����������
���.����
��

:��	�!�
������
���� ������
����	!����������!����
��
������
���:��	�#���
��
����	������	��
����	��$+��

�
$

:�����"���;�����(���:��	
�������	�������	���

J (�����������
���.����
��
:��	�!�
������
���� ������
����	!���������!����
��
:��	����
����������������	���������"��������

:��	������	"��,
J M���0����	"������������������������	��

:�����������#���

�������� ���
����
���
�����������
�����	���������J ���������������
�����������������		�"��

����������	���� J ���������������
�����������������		�"��
����������	����

���	���������$�����������



��

���	���������%������
��������������

������������"#���	� ����� ��
	����	�
&���
���������#���0����
��������������	�	�������� ��������� ��
�������������

)����)�������������'�-������-�������	���������
(���#��
����'���	�'����=��������� �>�����	������	�����������#���:������
���� ��
������

���	�	��������	���	�#��"�����������������������
������	�	����	���
���� ��
����
(�����'���	���������	���������#������
�"���'�������������������	��
�!�
�������	����
��
� ��
���������� �����="�&��� ��	�������!������!�����������>�

+�	�
������'���	������������
�����������
�0���������"��	����������������
���
����������������������
���&�
������
�
���� ��
����
�����������	���0����
����(������
����
���&����	���������
������	�	����	���
���� ��
���!�������
�����������"��	���
��
#��
�����'���	�'����=��������� �>�
�������

.��
���"#
�����������������
(������	�	����	��������
�	��������
���:�����
�
���� ��
�����������������
��
���	�	����	�����
����	����
!�������	�
������������	� ������
�
�������������
��
&�
������
�
���� ��
����

���
����#(�
����"#
��
���
����������������������������	�����%����
���� ��
��������������
�����������
+������#������		�	�������������������Q�
�������������"���:�����������
�0�	�������
�����������������
���

���������)
����������������	������������
�������������$�������������!�����$�����
�
��
����
�3����������
��	������ ����

D��G����	"�������
���&�����
��������"��#�����
��!�����	�������������
��G������	��������������	��,
J �	����������'�����!�.��
���
���'���
������	��
������	����
���O�������
���� ��
����

J G�����
�������"���&�������
���0�������������������������	��
��
J '���������0�������	�
����	����
�����
�������������	���!��������)��"������
����� ���
�����������	������

��������-�
�����������
����-�������������$������#����������������������6��
��7�.
������
�
������
�������$������������� ����
����	�� �����	
����������������������������
�������
���
$���������!������������������������8�
��������9
��������������
���������6:��
��6;
$������ ������������

�������
����������
��4�����
����������!
J ��������������
���&�
������
�E�	��F�=�����>����

J (�����������������&����	�����	��������O����������	�������
������	�	����	���

J D�	��������������
����������	����!���
�������
������	�	����	�������������0�����
����!�
���������������	����������������	Q�
���������������
����
���H�����������
�����������������+�����������������������������	������������	����
���

)��������"�����"	���9#3,������4,:�����������9�	�	���2������:!
J :���	�������
���&����	�����	���
���#��
�����'���	�'����=��������� �>���!���
�������������

�����	�� ���$�*����������	������
J (���������
���	�������
���#��
�����'���	�'����=��������� �>���
����	�

J ����������
������ �����!������
�����������	��'����������������	���	��0����������!�
��
������������	����������������	Q�
���������������
����
���H����������������������
������+�����������������������������	������������	����
���

��������$��������$������#�����������������<�.
���������
�
����
��������������
�����!��
�����
	#�������!���
��	��!����!������� ������	#���������
�������$�
�����=��!���
!�����
�����	
�
������
�������������������

'�����������������"������

VORSICHT!



��

����������	�
�		������	
���������	�
�
� �������	
������������������������������	����
����
�����	
���
��������������������������������
������
����	��������������� 
���!����"������#�����������$�
!���������!�%�������&��������

� '������	
��������������!�!�������(������������������	����������
����)��!�#��*���	����
���������	
�
�������������������%
���+!�
���������� 
����%��������������	������������������
������ 
���
������
�$��
����
������������
�����
�������	��������

������������������
�������
����������
�

��������	
���	���	���������	������	���	�	������	�������	���	��������	��	������������	�����������	��
���������������	���	���	�������������	���	
�����	 �����������	�����	��	�����	�	
��
�������������

���	���������%������
(���������������

�	���	����������������	������
'
����,����
���*��
������
��)��!�#��*��� 
������������
���
����������
��
���
�������
�
� -������	
���
��������!�������	"�����	�����������.�	�����������!�!���������������	������$��������
 
���!����"������#�����������$�
!��������������	������!������
���

� /��� ������������	��������������	
���
��������!�������	"�����	�����������.�	�����������!�!��������'
��!���
)�$�
!��������#�������������
�����

0���
������������6	
����
�B*	�����������/����CD
Die automatische Sperre unterbricht die Stromversorgung zum Wasser- und Eisspender, wenn einer der beiden Spender etwa 3 Minuten
ununterbrochen aktiviert war. Wenn sich dieser Modus einschaltet, leuchtet eine grüne Lampe über der Taste Dispenser Lock (Spendersperre).
Spender entsperren:
J Zum Entsperren halten Sie die Taste Dispenser Lock (Spendersperre) 3 Sekunden lang gedrückt. Die grüne Anzeigelampe leuchtet auf.
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Amana bietet einen Reiniger zum Kauf
an (Artikel-Nummer 31960801).

Dieses Produkt bzw. eine Liste mit
anderen empfohlenen Reinigungsmitteln
erhalten Sie bei Ihrem örtlichen
Fachhändler.
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1. Nehmen Sie sämtliche Lebensmittel aus
dem Kühlschrank und ziehen Sie das
Stromkabel aus der Steckdose.

2. Reinigen Sie alle inneren Oberflächen
einschließlich der Decke, des Bodens und
der Wände gemäß den „allgemeinen“
Anweisungen. Achten Sie besonders auf
Ecken, Spalten und Ausnehmungen.
Reinigen Sie auch alle Laden, Regale
und Dichtungen.

3. Stecken Sie das Stromkabel des
Kühlschranks wieder ein und legen
Sie die Lebensmittel zurück in den
Kühlschrank. Waschen und trocknen Sie
alle Flaschen, Behälter und Gläser. Legen
Sie die Lebensmittel in dicht schließende
Behälter, um eine weitere
Geruchsentwicklung zu vermeiden.
Überprüfen Sie nach 24 Stunden, ob
der Geruch weg ist.

Führen Sie die folgenden Schritte durch,
falls der Geruch noch vorhanden ist:
4. Führen Sie die Schritte 1 - 2 durch.
5. Legen Sie die Garden Fresh

Gemüselade auf das obere Regalfach
des Kühlteils. Packen Sie den Kühl- und
Gefrierteil einschließlich der Türen mit
zerknüllten Schwarz-Weiß-
Zeitungsblättern voll.

6. Durchsetzen Sie die Zeitungen mit
Holzkohlebriketts.

7. Schließen Sie die Türen und warten Sie
24 bis 48 Stunden.

8. Entfernen Sie die Holzkohlebriketts und
die Zeitungen.

9. Führen Sie die Schritte 2-3 durch.

Falls der Geruch weiterhin anhält, setzen
Sie sich mit der Konsumentenabteilung in
Verbindung. Die Telefonnummer finden
Sie im Abschnitt Modellidentifikation.
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WARNUNG!

VORSICHT!
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Dieser Kühlschrank ist in seiner
Konstruktion einer der Kühlschränke
mit dem höchsten energetischen
Wirkungsgrad auf dem Markt. Sie
können Energie sparen, indem Sie
die folgenden Hinweise beachten:

J Betrieb bei normalen
Haushaltstemperaturen zwischen
13 °C und 43 °C; unmittelbare
Nähe von Wärmequellen und
direkte Sonneneinstrahlung
vermeiden.

J Kühlschrank, Gefrierteil und
Chiller Fresh™-System nicht
kälter einstellen als nötig.

J Gefrierteil mit Lebensmitteln
gefüllt halten.

J Türdichtungen sauber und
geschmeidig halten. Verschlissene
Dichtungen austauschen.

J Kühlschlangen sauber halten.
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Regler des Gefrierteils (A) klickt beim
Starten oder Stoppen des Verdichters.

Normales BetriebsgeräuschKlicken

Abtau-Schaltuhr (B) hört sich an wie eine
elektrische Uhr und schaltet sich in den
Abtauzyklus ein und wieder aus.

Normales Betriebsgeräusch

Rauschen und
Surren von Luft

Gebläse des Gefrierteils (C) und Gebläse
des Verflüssigers (D) machen dieses
Geräusch während des Betriebs.

Normales Betriebsgeräusch

Gurgeln bzw.
Geräusch wie
kochendes
Wasser

Das Kältemittel im Verdampfer (E) und
W ärmetauscher (F) macht dieses
Geräusch, wenn es fließt.

Normales Betriebsgeräusch

Eiswürfel fallen aus dem Eiserzeuger
(einige Modelle) in den Eisbehälter (G).

Normales BetriebsgeräuschDumpfes
Schlaggeräush

Eisauswurfschacht (H) des Spender
schließt sich.

Normales Betriebsgeräusch

Verdichter (I) macht während des Betriebs
ein pulsierendes Geräusch.

Normales BetriebsgeräuschVibrierendes
Geräusch

Kühlschrank ist nicht in der W aage. Hinweise, wie Sie Ihren
Kühlschrank in die Waage
bringen, finden Sie unter
Installation Ihres
Kühlschranks.

Summendes
Geräusch

W asserventilanschluss des Eiserzeugers
(J) (einige Modelle) summt, wenn sich der
Eiserzeuger mit W asser füllt.

Normales Betriebsgeräusch

Eiserzeuger (K) ist eingeschaltet On
(eingeschaltet), ohne dass W asser
angeschlossen ist.

Sie beenden dieses Geräusch,
indem Sie den Arm des
Eiserzeugers anheben in Off-
Stellung (anheben). Siehe
Abschnitt Automatischer
Eiserzeuger in Ihrem
Benutzerhandbuch.

Eisbohrer (L) (einige Modelle) brummt,
wenn sich das Eis bei der Entnahme
bewegt.

Normales Betriebsgeräusch

Verdichter (I) kann während des Betriebs
einen hohen brummenden Ton
verursachen.

Normales Betriebsgeräusch

Brummendes
Geräusch

Magnetventil (M) betätigt die Klappe des
Eisauswurfschachts.

Normales Betriebsgeräusch

�
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BETRIEB  
Regler und 
Lampen des 
Gefrierteils sind 
an, aber der 
Verdichter 
arbeitet nicht. 

Kühlschrank befindet sich im Abtau-
Modus. 

Normaler Betrieb. W arten Sie 40 M inuten, um festzustellen, ob der Kühlschrank 
den Betrieb wieder aufnimmt. 

Reglereinstellungen sind zu niedrig. S iehe Abschnitt zum Delikatessen/Gemüse-System, um die Regler 
einzustellen. 

Regler des Gefrierteils sind zu niedrig 
eingestellt. 

S iehe Abschnitt zu Reglereinstellungen im Benutzerhandbuch, um die Regler 
einzustellen. 

T emperatur im 
Delikatessen-
/Gemüse-System 
ist zu hoch 

Fach ist nicht ordnungsgemäß eingesetzt. S iehe Abschnitt zum Delikatessen-/Gemüse-System, um den Sitz des Fachs zu 
überprüfen. 

Stromkabel des Kühlschranks ist nicht 
eingesteckt. 

Stecken Sie das Stromkabel in die Steckdose. 

Regler des Gefrierteils ist nicht 
eingeschaltet. 

S iehe Abschnitt zu Reglereinstellungen im Benutzerhandbuch. 

Sicherung ist durchgebrannt oder 
Leistungsschutzschalter muss 
zurückgesetzt werden. 

Ersetzen Sie durchgebrannte Sicherungen. Überprüfen Sie den 
Leistungsschutzschalter und setzen Sie ihn ggf. zurück. 

Kühlschrank 
funktioniert nicht 
 

Stromausfall Rufen Sie Ihr örtliche Stromgesellschaft an, um den Stromausfall zu melden. 
Kühlschrank 
funktioniert 
immer noch 
nicht. 

Gerät ist fehlerhaft. Ziehen Sie das Kabel des Kühlschranks aus der Steckdose und legen Sie die 
Lebensmittel in ein anderes Gerät. W enn Sie kein anderes Gerät zur Verfügung 
haben, legen Sie Trockeneis in den Gefrierteil, um die Lebensmittel zu 
konservieren. Lebensmittelverlust wird von der Garantie nicht abgedeckt. Rufen 
Sie den Kundendienst an. 

Kühlschlange ist verschmutzt. Reinigen Sie die Kühlschlangen entsprechend den Reinigungsanweisungen in 
Ihrem Benutzerhandbuch. 

Regler des Kühlschrank- oder Gefrierteils 
sind zu hoch eingestellt. 

S iehe Abschnitt zu Reglereinstellungen im Benutzerhandbuch, um die Regler 
einzustellen. 

T emperatur im 
Kühlteil ist zu 
niedrig 

Beverage Chiller™  (einige M odelle) ist 
nicht richtig eingesetzt. 

S iehe Abschnitt zum Temperaturgesteuerten Beverage Chiller™ , um den 
richtigen Sitz zu überprüfen. 

 

Die modernen Kühlschränke haben neue Merkmale und sind sparsamer im Energieverbrauch. Schaumisolierungen
haben einen sehr hohen energetischen Wirkungsgrad und ein hervorragendes Isoliervermögen; allerdings sind sie
nicht schalldämpfend. Die Folge ist, dass Ihnen manche Betriebsgeräusche vielleicht nicht vertraut sein werden.
Diese Geräusche sind jedoch normal und werden ihnen bald nicht mehr auffallen. Lesen Sie bitte zuerst die
nachstehenden Hinweise, bevor Sie den Kundendienst anrufen.



�	

BETRIEB  

����� ����	
������
��� �������
Kühlschrank ist nicht in der Waage. Unter Installation Ihres Kühlschranks 
finden Sie Hinweise, wie Sie Ihr Gerät in die Waage bringen. 

Überprüfen Sie, ob die Dichtungen richtig schließen. Reinigen Sie, wenn nötig, 
Dichtungen gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch. 

Tür schließt nicht richtig. 
 

Überprüfen Sie, ob die Tür nicht durch Gegenstände im Kühlschrank blockiert 
wird und sich daher nicht richtig schließen lässt (z.B. nicht vollständig 
geschlossene Fächer, Eisbehälter, zu große bzw. nicht richtig gelagerte 
Behälter oder Lebensmittel, usw.) 

Regler müssen eingestellt werden. Siehe Abschnitt zu Reglereinstellungen im Benutzerhandbuch, um die Regler 
einzustellen. 

Kühlschlangen sind verschmutzt. Reinigen Sie die Kühlschlangen entsprechend den Reinigungsanweisungen in 
Ihrem Benutzerhandbuch. 

Bei Modellen mit über 60 cm Tiefe ist der 
hintere Luftgrill blockiert. 

Überprüfen Sie, dass der Grill nicht durch Lebensmittel blockiert wird. Hinterer 
Luftgrill befindet sich hinter den Gemüsefächern. 

Lassen Sie die Tür nicht so lange geöffnet. Ordnen Sie die Lebensmittel so 
an, dass Sie den Kühlschrank nur für einen kurzen Zeitraum öffnen müssen. 

Tür wurde zu oft oder über einen langen 
Zeitraum geöffnet. 
 Warten Sie bis der Kühlraum wieder heruntergekühlt ist, nachdem die Tür 

geöffnet war.  

Temperatur der 
Lebensmittel 
erscheint zu warm 
 

Kurz zuvor wurden Lebensmittel eingelagert. Warten Sie, bis die neu eingelagerten Lebensmittel die Temperatur im 
Kühlschrank oder Gefrierschrank erreicht haben. 

Kühlteil ist schmutzig oder enthält stark 
riechende Lebensmittel. 

Siehe Abschnitt zur Geruchsbeseitigung im Benutzerhandbuch. Im Kühlschrank 
riecht es schlecht 
 Luftfilter (einige Modelle) muss ausgewechselt 

werden. 
Wechseln Sie den Luftfilter aus. 

Überprüfen Sie, ob die Dichtungen richtig 
schließen. 

Reinigen Sie, wenn nötig, die Dichtungen gemäß den Anweisungen im 
Benutzerhandbuch. 

Feuchtigkeit zu hoch. Normal in Zeiten mit hoher Luftfeuchtigkeit. 

An der Außenseite 
des Kühlschranks 
bilden sich 
Wassertropfen 
 

Regler müssen eingestellt werden. Siehe Abschnitt zu Reglereinstellungen im Benutzerhandbuch, um die Regler 
einzustellen. 

Feuchtigkeit zu hoch oder Tür wurde oft 
geöffnet. 

Siehe Abschnitt zu Reglereinstellungen im Benutzerhandbuch, um die Regler 
einzustellen. 

Lassen Sie die Tür nicht so lange geöffnet. Ordnen Sie die Lebensmittel so 
an, dass Sie den Kühlschrank nur für einen kurzen Zeitraum öffnen müssen. 

Im Inneren des 
Kühlschranks 
bilden sich 
Wassertropfen 
 

 
Überprüfen Sie, ob die Dichtungen richtig 
schließen. Reinigen Sie, wenn nötig, die Dichtungen gemäß den Anweisungen im 

Benutzerhandbuch. 

Der Kühlschrank 
oder der 
Eiserzeuger 
produziert 
ungewöhnliche 
Geräusche oder 
erscheint zu laut 

Normaler Betrieb Siehe Abschnitt „Geräusche“ unter Bevor Sie den Kundendienst rufen in 
Ihrem Benutzerhandbuch. 

Inhalt des Fachs bzw. der danebenliegenden 
Fächer behindert das Schließen der Lade 

Stapeln Sie Lebensmittel und Pakete um, so dass die Laden nicht behindert 
werden. 

Fach ist nicht richtig eingesetzt Hinweise zum korrekten Sitz finden Sie im Abschnitt zu Delikatessen-
/Gemüse-System und/oder Gemüsefach.  

Kühlschrank ist nicht in der Waage. Hinweise, wie Sie Ihren Kühlschrank in die Waage bringen, finden Sie unter 
Installation Ihres Kühlschranks. 

Reinigen Sie die Ladenkanäle mit warmem Seifenwasser. Spülen und 
trocknen Sie sie gründlich. 

Delikatessen-
/Gemüse-System 
und oder Gemüse-
Fächer lassen sich 
nicht leicht 
schließen 
 

Ladenkanäle sind schmutzig oder müssen 
gewartet werden. 
 Geben Sie eine dünne Schicht Vaseline in die Ladenkanäle. 

Lassen Sie die Tür nicht so lange geöffnet. Ordnen Sie die Lebensmittel so 
an, dass Sie den Kühlschrank nur für einen kurzen Zeitraum öffnen müssen. 

Türen wurden häufig oder für einen längeren 
Zeitraum geöffnet. 
 Warten Sie bis der Kühlraum wieder heruntergekühlt ist, nachdem die Tür 

geöffnet war.  

Hohe Luftfeuchtigkeit oder hohe Temperaturen 
in Betriebsumgebung. 

Normaler Betrieb 

Kurz zuvor wurden Lebensmittel eingelagert. Warten Sie, bis die neu eingelagerten Lebensmittel die Temperatur im 
Kühlschrank oder Gefrierschrank erreicht haben. 

Gerät war hohen Temperaturen durch 
Umgebung oder benachbartes Gerät 
ausgesetzt. 

Beurteilen Sie die Umgebungstemperaturen Ihres Kühlschranks. Gerät muss 
eventuell an einer anderen Stelle aufgestellt werden, um effizienter zu 
arbeiten. 

Kühlschrank läuft 
zu oft 
 

Kühlschlangen sind verschmutzt. Reinigen Sie die Kühlschlangen entsprechend den Reinigungsanweisungen 
in Ihrem Benutzerhandbuch. 
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Regler müssen eingestellt werden. Siehe Abschnitt zu Reglereinstellungen im Benutzerhandbuch, um die Regler 

einzustellen. 

Kühlschrank ist nicht in der Waage. Unter Installation Ihres Kühlschranks finden Sie 
Hinweise, wie Sie Ihr Gerät in die Waage bringen. 
Überprüfen Sie, ob die Tür nicht durch Gegenstände im Kühlschrank blockiert wird 
und sich daher nicht richtig schließen lässt (z.B. nicht vollständig geschlossene 
Fächer, Eisbehälter, zu große bzw. nicht richtig gelagerte Behälter oder 
Lebensmittel, usw. 

Kühlschrank läuft zu oft. 
(Fortsetzung) 

Tür schließt nicht richtig. 

Überprüfen Sie, ob die Dichtungen richtig schließen. Reinigen Sie, wenn nötig, die 
Dichtungen gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch. 

EIS UND WASSER  

 �

Wasser ist trüb Luft oder Luftblasen im Wasser. Das ist normal, wenn der Spender zum ersten Mal verwendet wird und 
verschwindet während der Verwendung. 

Kohlenstaub aus Wasserfiltereinsatz. 
 

Wenn zum ersten Mal Wasser durch den Filter fließt, kann es harmlose 
Kohlenstaubteilchen enthalten. Die Partikel können ohne Risiko mitgetrunken 
werden. Nach kurzer Zeit der Verwendung verschwinden sie. 

Partikel im Wasser 
und/oder Eis 
 

Bei einem hohen Anteil von Mineralien im 
Wasser bilden sich Partikel, wenn das Wasser 
gefroren wird und wieder schmilzt. 

Diese Teilchen sind ungefährlich und kommen auf natürliche Weise in der 
Wasserversorgung vor. 

Tür des Gefrierteils ist nicht geschlossen. Überprüfen Sie, ob die Gefrierschranktür geschlossen ist. Die Stromversorgung 
zum Regler wird unterbrochen, wenn die Gefrierschranktür geöffnet ist. 

Stecker des Kühlschranks ist nicht in der 
Steckdose. 

Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. 

Sicherung ist durchgebrannt oder 
Leistungsschutzschalter muss zurückgesetzt 
werden. 

Ersetzen Sie durchgebrannte Sicherungen. Überprüfen Sie die 
Leistungsschutzschalter auf eventuell unterbrochene Stromkreise. 

Am Spender-Regler 
(einige Modelle) leuchten 
keine Lampen 
 

Stromausfall Rufen Sie Ihr örtliche Stromgesellschaft an, um den Stromausfall zu melden. 

Tür des Gefrierteils ist nicht geschlossen. Überprüfen Sie, ob die Gefrierschranktür geschlossen ist. Die Stromversorgung 
zum Regler wird unterbrochen, wenn die Gefrierschranktür geöffnet ist. 

Regler sind gesperrt. Siehe Anweisungen zum Regler des Spenders. 

Wassertank wird aufgefüllt. Bei der erstmaligen Verwendung wird die Ausgabe etwa 45 Sekunden verzögert, 
da der interne Wassertank gefüllt wird. 

Eiserzeuger bzw. Gerät mit Eiserzeuger wurde 
erst kürzlich installiert oder es wurde gerade 
eine große Menge Eis verbraucht. 

Warten Sie 24 Stunden, bis die Eisproduktion beginnt und der Eiserzeuger wieder 
genügend Eis produziert hat. 

Weder Eis noch Wasser 
wird ausgegeben, wenn 
der Kontaktschalter 
gedrückt wird (einige 
Modelle) 
 

Wasserfilter ist verstopft oder muss 
ausgewechselt werden. 

Wechseln Sie den Wasserfilter aus. 

Eiserzeuger wurde erst kürzlich installiert oder 
es wurde gerade eine große Menge Eis 
verbraucht. 

Warten Sie 24 Stunden, bis die Eisproduktion beginnt und der Eiserzeuger wieder 
genügend Eis produziert hat. 

Wasserdruck ist zu niedrig. Niedriger Wasserdruck kann ein Leck im Ventil verursachen. Der Wasserdruck 
muss zwischen 20 und 100 Pfund je Quadratzoll liegen, damit das Gerät 
ordnungsgemäß funktioniert. Ein Minimaldruck von 35 Pfund je Quadratzoll wird für 
Geräte mit Wasserfiltern empfohlen. 

Eiserzeuger produziert 
nicht genug Eis oder Eis 
ist verformt (einige 
Modelle) 
 

Wasserfilter ist verstopft oder muss 
ausgewechselt werden. 

Wechseln Sie den Wasserfilter aus. 

Arm des Eiserzeugers ist nicht in der richtigen 
Position. 

Vergewissern Sie sich, dass der Arm des Eiserzeugers unten ist. Siehe Abschnitt 
Automatischer Eiserzeuger im Benutzerhandbuch. 

Haushaltswasserversorgung erreicht das 
Wasserventil nicht. 

Überprüfen Sie den Wasseranschluss unter Installation Ihres Kühlschranks.  

Wasserversorgung hat Knicke. Schließen Sie die Wasserversorgung und entfernen Sie die Knicke. Wenn die 
Knicke nicht entfernt werden können, ersetzen Sie die Leitungen. 

Wasserdruck ist zu hoch. Der Wasserdruck muss zwischen 20 und 100 Pfund je Quadratzoll liegen, damit 
das Gerät ordnungsgemäß funktioniert. Ein Minimaldruck von 35 Pfund je 
Quadratzoll wird für Geräte mit Wasserfiltern empfohlen. 

Überprüfen Sie die Temperatur im Gefrierteil. Siehe Abschnitt zu Reglereinstellungen im Benutzerhandbuch, um die Regler 
einzustellen. Für die Eisproduktion muss die Temperatur im Gefrierteil zwischen 0 
und 2° F (-18° und -17° C) liegen. 

Eiserzeuger produziert 
kein Eis (einige Modelle) 
 

Eisbehälter ist nicht ordnungsgemäß installiert. Siehe Abschnitt zum Eisbehälter für eine ordnungsgemäße Installation und 
Ausrichtung. 
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Eiserzeuger produziert kein Eis 
(einige Modelle) Fortsetzung 

Falsches Wasserventil wurde installiert. Überprüfen Sie den Wasseranschluss unter Installation Ihres 
Kühlschranks. Selbstdurchbohrende und 3/16"  Sattelventile 
reduzieren den Wasserdurchfluss und können mit der Zeit die 
Leitung verstopfen. Amana haftet nicht für Schäden, die 
sich aus einer unsachgemäßen Installation oder einem 
falschen Wasseranschluss ergeben. 

Kunststoffrohre wurden für den gesamten 
Wasseranschluss verwendet. 

Amana empfiehlt die Verwendung von Kupferrohren für die 
Installation. Kunststoffrohre sind weniger haltbar und können 
undicht werden. Amana haftet nicht für Schäden, die sich 
aus einer unsachgemäßen Installation oder einem falschen 
Wasseranschluss ergeben. 

Aus dem Gerät läuft Wasser aus 
 

Falsches Wasserventil wurde installiert. Überprüfen Sie den Wasseranschluss unter Installation Ihres 
Kühlschranks. Selbstdurchbohrende und 3/16" Sattelventile 
reduzieren den Wasserdurchfluss und können mit der Zeit die 
Leitung verstopfen. Amana haftet nicht für Schäden, die 
sich aus einer unsachgemäßen Installation oder einem 
falschen Wasseranschluss ergeben. 

Wasserdruck ist zu niedrig. Der Wasserdruck muss zwischen 20 und 100 Pfund je 
Quadratzoll liegen, damit das Gerät ordnungsgemäß 
funktioniert. Ein Minimaldruck von 35 Pfund je Quadratzoll wird 
für Geräte mit Wasserfiltern empfohlen. 

Im Eingangsrohr zum Eiserzeuger 
bildet sich Eis 
 

Temperatur im Gefrierteil ist zu hoch. Siehe Abschnitt zu Reglereinstellungen im Benutzerhandbuch, 
um die Regler einzustellen. Für die Eisproduktion muss die 
Temperatur im Gefrierteil zwischen 0 und 2° F (-18° und -17° 
C) liegen. 

Wasserdruck ist zu niedrig. Der Wasserdruck muss zwischen 20 und 100 Pfund je 
Quadratzoll liegen, damit das Gerät ordnungsgemäß 
funktioniert. Ein Minimaldruck von 35 Pfund je Quadratzoll wird 
für Geräte mit Wasserfiltern empfohlen. 

Falsches Wasserventil wurde installiert. Überprüfen Sie den Wasseranschluss unter Installation Ihres 
Kühlschranks. Selbstdurchbohrende und 3/16" Sattelventile 
reduzieren den Wasserdurchfluss und können mit der Zeit die 
Leitung verstopfen. Amana haftet nicht für Schäden, die 
sich aus einer unsachgemäßen Installation oder einem 
falschen Wasseranschluss ergeben. 

Wassereinlassleitung hat Knicke. Schließen Sie die Wasserversorgung und entfernen Sie die 
Knicke. Wenn die Knicke nicht entfernt werden können, 
ersetzen Sie die Leitungen. 

Wasserdurchfluss ist niedriger als 
normal 
 

Wasserfilter ist verstopft oder muss 
ausgewechselt werden. 

Wechseln Sie den Wasserfilter aus. 

Kühlschrank wurde erst kürzlich installiert. 

Wassertank wurde vollständig geleert. 

Warten Sie etwa 12 Stunden, bis das Wasser im Tank 
abgekühlt ist. 
 

Wasser aus dem Spender ist nicht kalt 
 

Wasser stagniert in den Wasserleitungen 
außerhalb des Tanks und hat sich auf 
Zimmertemperatur erwärmt. 

Gießen Sie das erste Glas Wasser weg und füllen Sie es neu. 
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Dieses System wurde gemäß ANSI/INSF 42 und 53 für die Reduzierung der unten aufgeführten 
Substanzen getestet. Die Konzentration der angegebenen Substanzen im Wasser bei Eintritt in 
das System wurde auf eine Konzentration reduziert, die kleiner bzw. gleich dem zulässigen 
Grenzwert gemäß ANSI/NSF 42 und 53 für das System verlassende Wasser liegt. 
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Substanz Zulaufendes 

Rohwasser 
Mittlerer Abfluss Mittlere 

prozentuale 
Reduzierung 

Maximaler 
Abfluss 

Min. 
erforderliche 
Reduzierung 

Einlauf- 
pH-Wert 

Blei 0,15 mg/l 0,001 mg/l 99,33% 0,001 mg/l 0,010 mg/l 6,5 

Blei 0,15 mg/l 0,002 m/l 98,66% 0,003 mg/l 0,010 mg/l 8,5 

Zysten 25000 zählbare 
Einheiten/ml 

1 zählbare 
Einheit/ml 

99,99% 3 zählbare 
Einheiten/ml 

>99,95% Entfällt 

Trübung 11,8 NTU 0,12 NTU 98,98% 0,18 NTU 0,5 NTU Entfällt 

Lindan 0,00063 mg/l 0,00005 mg/l 92,06% 0,00005 mg/l 0,00001 mg/l Entfällt 

Atrazin 0,0097 mg/l 0,0002 mg/l 97,93% 0,0006 mg/l 0,003 mg/l Entfällt 

Chlor 1,9 mg/l 0,09 mg/l 95,26% 0,17 mg/l ≥75% Entfällt 

Partikel** 286667 zählbare 
Einheiten/ml 

900 zählbare 
Einheiten/ml 

99,68% 2400 zählbare 
Einheiten/ml 

≥85% Entfällt 

2,4-D 291,666 µg/l 45,45 µg/l 84,42% 100 µg/l 0,0017 mg/l Entfällt 

Asbest 458 MFL/ml 0,16 MFL/ml 99,96% 0,16 MFL/ml 99% Entfällt 

*  Getestet mit einer Fließgeschwindigkeit von 0,75 GPM (2,83 l/min) und einem maximalen Druck von 
120 psi (827 kPa) unter normalen Laborbedingungen. Die tatsächliche Leistung kann jedoch 
abweichen. Health Claim durch NSF International getestet und zertifiziert. 

 **  Bereich der Partikelgröße während des Tests. Partikel hatten eine Größe von 0,5 bis 1 Mikron.  

. 
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Si quelque chose vous paraît inhabituel,
consultez le chapitre « Avant d’appeler
le service après-vente » qui est conçu
pour vous aider à solutionner les
problèmes avant de faire appel au
service.
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Ce livret présente toute la gamme
d’équipements disponibles pour la ligne
de modèles. Si vous êtes intéressé(e) par
l’acquisition d’équipements optionnels
pour votre appareil, merci de contacter
votre distributeur.
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Conservez ce manuel et votre facture
d’achat en lieu sûr pour en disposer le
jour où vous aurez besoin du service
de garantie.
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Les avertissements et les importantes
directives de sécurité contenues dans ce
manuel ne prétendent pas couvrir toutes
les conditions et situations de risque
pouvant se produire. Le bon sens,
l’attention et la prudence sont de mise au
cours de l’installation, de l’entretien et
du fonctionnement du réfrigérateur.
Faites appel à vos vendeur, distributeur,
service après-vente ou fabricant pour
éclaircir tout problèmes ou toute
condition que vous ne comprendriez pas.
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ATTENTION!
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Les poignées se trouvent à l’intérieur du compartiment des produits frais. Les garnitures, les caches et les pièces accessoires se
trouvent dans la pochette de documents.
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N Repérer la porte la plus haute des deux et tourner la molette

de réglage avant correspondante dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre.

N Si la limite maximum d’ajustement est atteinte et que les
portes ne sont pas alignées, faire monter la porte opposée
en tournant la molette de réglage avant dans le sens des
aiguilles d’une montre.

N Remettre la plinthe en place.
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N Tourner la molette de réglage arrière dans le sens

des aiguilles d’une montre pour stabiliser le
coin instable.

N Remettre la plinthe en place.
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Matériel nécessaire
N 2 thermomètres pouvant mesurer des

températures entre -21 °C et 10 °C
N 2 verres à eau

����������
��$���		���������� ����
����������������

F
re

ez
er

R
ef

rig
er

ator

Pour le congélateur
• Placez un thermomètre dans

un verre rempli d’huile
végétale au milieu du
congélateur puis effectuez
l’étape 3 du paragraphe
consacré au réglage de
la température.

Pour le congélateur
• Placez un thermomètre

dans un verre rempli
d’eau au milieu du
compartiment puis
effectuez l’étape 3 du
paragraphe consacré
au réglage de la
température.
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Certains modèles de distributeurs d’eau sont munis d’un
indicateur de renouvellement de cartouche. Les instructions
relatives à son fonctionnement et à sa remise en marche
sont indiquées dans le paragraphe relatif au distributeur
d’eau dans votre manuel.
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La cartouche de filtre à eau de renouvellement Amana®

modèle WF 50 est disponible chez les revendeurs et
techniciens Amana®. Veuillez contacter votre distributeur
local pour plus de renseignements.
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Lors d’une première utilisation, vous devez patienter environ
1 à 2 minutes afin que le réservoir interne se remplisse.
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Le distributeur d’eau peut être utilisé sans cartouche de
filtration. Si vous choisissez cette option, remplacez le filtre
par la capsule d’isolation bleue.
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Ce livret présente toute la gamme d’équipements disponible pour la ligne de
produits. Si votre réfrigérateur ne possède pas toutes les options décrites, la plupart
d’entre elles peuvent être achetées auprès de votre distributeur local.
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Ce livret présente toute la gamme d’équipements disponible dans la ligne
de produits. Si votre réfrigérateur ne possède pas toutes les options décrites,
la plupart d’entre elles peuvent être achetées auprès de votre distributeur local.
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La fonction Verrouillage automatique coupe l’alimentation électrique du distributeur d’eau ou de glace quand celui-ci fonctionne, dans
l’une ou l’autre sélection, pendant 3 minutes environ. Quand le mode de verrouillage s’enclenche, le signal lumineux situé au-dessus du
bouton Dispenser Lock (blockage distributeur) s’allume.
Pour déverrouiller le distributeur :
N Pour déverrouiller le distributeur, appuyez sur le bouton Dispenser Lock (blockage distributeur)  pendant 3 secondes. L’indicateur

lumineux vert au-dessus du bouton s’éteindra.
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Amana propose un produit d’entretien
conçu pour l’entretien de votre
appareil (Ref. N°31960801).

Pour l’obtenir ou pour recevoir une
liste de produits d’entretien
recommandés, veuillez contacter votre
distributeur local.
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1. Enlevez toutes les denrées alimentaires
et débranchez l’alimentation électrique
de votre réfrigérateur.

2. Nettoyez toutes les surfaces intérieures,
y compris les parois supérieures,
inférieures et latérales, selon les
instructions générales d’entretien.
Accordez une attention particulière aux
recoins, fentes et cannelures. Incluez les
tiroirs, les étagères et les joints
du réfrigérateur.

3. Rebranchez l’alimentation électrique et
remettez en place les denrées
alimentaires. Lavez et essuyez les
bouteilles et les récipients. Enveloppez
les aliments dans des emballages fermés
pour éviter de nouvelles odeurs. Au bout
de 24 heures, vérifiez que l’odeur a été
éliminée.

Dans le cas où l’odeur n’a pas été éliminée,
suivez les étapes suivantes :
4. Exécutez les étapes 1 et 2.
5. Placez les bacs à légumes sur l’étagère

supérieure du compartiment de
réfrigération. Remplissez les
compartiments du réfrigérateur et du
congélateur, y compris l’intérieur des
portes, avec du papier journal chiffonné.

6. Parsemez le papier journal avec des
briquettes de charbon.

7. Fermez les portes et laissez passer
24 à 48 heures

8. Retirez le charbon et le papier journal.
9. Suivez les étapes 2 et 3.
Dans le cas où l’odeur n’est toujours pas
éliminée, faites appel au service
Consommateurs. Reportez-vous au
paragraphe Identification des modèles pour
trouver le numéro de téléphone du service.
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AVERTISSEMENT!

ATTENTION!
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Ce réfrigérateur est conçu pour être
l’un des appareils existants les plus
économes en énergie. Réduisez encore
sa consommation d’énergie par
l’observation des conseils suivants :

N Maintenez le réfrigérateur dans une
température ambiante comprise
entre 13 °C et 43 °C, éloigné de
toute source de chaleur et de la
lumière solaire directe.

N Ne réglez pas les températures des
compartiments du réfrigérateur, du
congélateur et du système Chiller
Fresh™ à un niveau inférieur à
celui nécessaire.

N Maintenez un remplissage complet
du congélateur.

N Maintenez les joints des portes
propres et souples. Remplacez les
joints usés.

N Maintenez le circuit du condenseur
toujours propre.
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AVERTISSEMENT!

ATTENTION!
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Les réfrigérateurs d’aujourd’hui sont pourvus d’équipements nouveaux et sont plus économes en énergie. L’isolation
en mousse expansée est très performante de ce point de vue mais, en tout état de cause, n’est pas un isolant acoustique
efficace. En conséquence, certains bruits peuvent paraître inhabituels. Avec le temps, ils passeront inaperçus. Merci de
bien vouloir vous référer à ces informations avant de faire appel au service après-vente.BRUIT
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La com m ande du congélateur (A )
cliquette au dém arrage et à l'arrêt du
com presseur.

Fonctionnement norm alCliquetis

La com m ande de dégivrage (B ) a le
m ême son qu'une horloge et se
déclenche au départ et à l'arrêt du cycle
de dégivrage.

Fonctionnement norm al

Soufflem ent ou
ronronnem ent
d’air

Le ventilateur du congélateur (C ) et celui
du condenseur (D ) produisent ce genre
de bruit en fonctionnant.

Fonctionnement norm al

Bruit de
gargouillem ent
ou d'ébullition

L'évaporateur (E ) et l'échangeur de
chaleur (F ) du réfrigérant produisent ce
bruit en circulant.

Fonctionnement norm al

Les glaçons produits par la m achine à
glace (sur certains m odè les) tom bent
dans le bac à glace (G ).

Fonctionnement norm alBruit de chute
assourdie

Fin du déversem ent de la glace dans le
distributeur (H ).

Fonctionnement norm al

Le com presseur (I) produit un bruit de
pulsation en fonctionnant.

Fonctionnement norm alVibration

Le réfrigérateur n'est pas de niveau. Voir, dans Instructions
d’installation, les détails de
la m ise à niveau de
l'appareil.

Bourdonnem ent Le relais de la valve d'eau (J) de la
m achine à glace (sur certains m odè les)
bourdonne quand la m achine se rem plit
d'eau.

Fonctionnement norm al

La m achine à  glace (K ) a é té  m ise en
m arche sans ê tre alim entée en eau.

Supprim ez le bruit en
plaçant le bras de la
m achine à glace en
position haute. Pour plus
de dé tails, voir le
paragraphe M achine à
glace automatique  dans
votre m anuel de
l’utilisateur.

L ’ agitateur (L ) de glace (sur certains
m odè les) ronfle lorsqu'il agite la glace en
cours de distribution.

Fonctionnement norm al

Le com presseur (I) peut produire un
ronflem ent aigu en fonctionnant.

Fonctionnement norm al

Ronflem ent

La valve soléno ïde (M ) actionnant le
volet de chute de glace.

Fonctionnement norm al

�

�

F O N C T IO N N E M E N T   
Les com m andes et 
l'écla irage du 
congé la teur sont 
«  a llum és » , m ais  
le  com presseur ne  
dém arre  pas. 

L 'appare il es t en m o de de  dég iv rage. Fo nc tio nnem ent no rm al. A ttendre  40  m inutes  po ur vo ir s i 
l'appare il se  rem et en m arche. 

Le  co ntrô le  d e  la  tem pé ra ture  es t rég lé  
tro p  bas . 

V o ir le  paragraphe re la tif  au sys tèm e B ac  à  légum es / 
P ro duits  f ins  po ur a jus te r le  co ntrô le  de  te m pé ra ture . 

La  tem pé ra ture  du co ngé la teur es t 
rég lé  tro p  ba s . 

V o ir le  paragraphe re la tif  aux rég lages  de  tem pé ra ture  dans  
vo tre  m anue l de  l'utilisa teur. 

La tem pé rature  du 
tiro ir bac à  
légum es / produits  
fra is  est trop 
é lev ée Le tiro ir es t m a l po s itio nné . V o ir le  paragraphe re la tif  au sys tèm e B ac  à  légum es / 

P ro duits  f ins  po ur a jus te r le  po s itio nnem e nt du tiro ir. 
Le  ré f rigé ra teur n'es t pas  branché . B rancher l'appare il. 
La  co m m and e du co ngé la teur n'es t pas  
ac tivée. 

V o ir le  paragraphe re la tif  aux rég lages  de  tem pé ra ture  du 
co ngé la teur dans  vo tre  m anue l de  l'utilisa te ur. 

Le  fus ib le  a  sauté  o u le  co upe-c ircuit 
do it ê tre  réa ctivé . 

R em placer le  fus ib le . V é rif ie r le  co upe-c ircuit e t le  réactiver 
s i nécessa ire . 

Le ré frigé rateur ne  
fonctionne pas 

U ne co upure  de  co urant s ’est p ro duite .  A ppe le r la  co m pagnie  de  fo urniture  de  co urant po ur 
l’info rm er de  la  co upure  de  co urant. 

Le ré frigé rateur ne  
fonctionne 
toujours  pas 

D is fo nc tio nnem ent de  l’appare il. D ébrancher le  ré f rigé ra teur e t trans fé re r le s  denrées 
a lim enta ires  dans  un autre  appare il. S i un autre  appare il 
n'es t pas  d ispo nib le , p lacer de  la  g lace  artif ic ie lle  dans  le  
co m partim ent du co ngé la teur po ur p réserver les  a lim ents . 
La  garantie  ne  co uvre  pas  les  risques  de  perte  de  denrées 
a lim enta ires . Fa ites  appe l au serv ice  aprè s-vente . 

Le  c ircuit de  co ndenseur es t sa le . Le  ne tto yer suivant les  ind ica tio ns  de  vo tre  m anue l de  
l'utilisa teur. 

Les  co m m andes du ré f rigé ra teur o u du 
co ngé la teur so nt rég lées tro p  haut. 

V o ir le  paragraphe re la tif  aux rég lages  de  tem pé ra ture  dans  
vo tre  m anue l de  l'utilisa teur. 

La tem pé rature  des 
produits  fra is  est 
trop basse 

Le co m pa rtim ent à  bo isso ns  B everage 
C hille r™  (sur certa ins  m o dè les ) es t m a l 
po s itio nné . 

V o ir le  paragraphe re la tif  au co m partim ent à  bo isso ns  
B everage C hille r™  po ur vé rif ie r le  po s itio nnem ent adéquat. 
 



��

FONCTIONNEMENT  
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Le réfrigérateur n'est pas de niveau. Voir, dans lnstructions 
d’installation, les détails de la mise à niveau de l'appareil. 

Vérifier le sbon état des joints de porte. Les nettoyer, si nécessaire, 
suivant les indications d'entretien du manuel de l'utilisateur.  

La porte ne ferme pas parfaitement. 

Vérifier les causes éventuelles d'une obstruction interne à la 
fermeture correcte de la porte telles que tiroirs mal fermés, bac à 
glace surdimensionné, emballages volumineux etc. 

Les contrôles de température doivent être 
réglés. 

Voir le paragraphe relatif aux réglages de température du 
congélateur dans votre manuel de l'utilisateur. 

Le circuit du condenseur est sale. Le nettoyer suivant les instructions d'entretien de votre manuel de 
l'utilisateur. 

La grille d'aération postérieure est 
obstruée (sur les modèles d'une 
profondeur supérieure à 60 cm). 

Vérifier le rangement des produits alimentaires pour s'assurer que la 
grille n'est pas obstruée. La grille d'aération postérieure est située 
derrière le bac à légumes. 
Limiter le temps d'ouverture de la porte. Organiser un rangement 
efficace afin de laisser la porte ouverte aussi peu de temps que 
possible. 

La porte a été ouverte fréquemment ou est 
restée ouverte pendant un long moment. 

Laisser la température intérieure se réajuster en fonction du temps 
d'ouverture de la porte. 

La température des 
aliments paraît trop élevée 

 

Une quantité de denrées a été récemment 
ajoutée. 

Laisser les denrées récemment ajoutées atteindre la température 
des compartiments du réfrigérateur ou du congélateur. 

Le compartiment est sale ou contient un 
aliment à odeur forte. 

Se reporter au paragraphe relatif à la suppression des odeurs dans 
votre manuel de l'utilisateur.  

Le réfrigérateur a une odeur 

Le filtre à air (sur certains modèles) doit 
être renouvelé. 

Renouveler le filtre à air. 

Vérifier le bon état des joints de porte. Les nettoyer, si nécessaire, suivant les indications d'entretien de 
votre manuel de l'utilisateur. 

Le taux d'humidité ambiante est élevé. Normal pendant les saisons très humides. 

Formation de gouttelettes 
d’eau sur les parois 
extérieures du réfrigérateur 

Les contrôles de température doivent être 
réajustés.  

Voir le paragraphe relatif aux réglages de température du 
congélateur dans votre manuel de l'utilisateur. 

Le taux d'humidité est élevé ou la porte a 
été ouverte fréquemment. 

Voir le paragraphe relatif aux réglages de température du 
congélateur dans votre manuel de l'utilisateur. 
Limiter le temps d'ouverture de la porte. Organiser un rangement 
efficace afin de laisser la porte ouverte aussi peu de temps que 
possible. 

Formation de gouttelettes 
d'eau à l'intérieur du 
réfrigérateur  

Vérifier le bon état des joints de porte. 
 

Les nettoyer, si nécessaire, suivant les indications d'entretien de 
votre manuel de l'utilisateur.. 

Le réfrigérateur ou la 
machine à glace produisent 
des bruits inhabituels ou qui  
semblent trop forts 

Fonctionnement normal 
 

Se reporter au paragraphe "Bruits" du chapitre Avant d’appeler le 
service après-vente dans votre manuel de l’utilisateur. 

Le contenu des tiroirs ou le rangement des 
denrées dans les compartiments 
environnants pourraient être la cause de 
l'obstruction du tiroir 

Repositionner les denrées et les récipients pour éviter le 
disfonctionnement des tiroirs. 

Le tiroir est mal positionné Voir le paragraphe relatif au positionnement correct du système Bac 
à légumes / Produits fins  et / ou des bacs à légumes. 

Le réfrigérateur n'est pas de niveau. Voir, dans les instructions d’installation, les détails de la mise à 
niveau de l'appareil. 
Les nettoyer avec de l'eau chaude savonneuse. Rincer et essuyer 
soigneusement. 

Le compartiment Bac à 
légumes / Produits fins et / 
ou les bacs à légumes ne se 
ferment pas facilement 

Les glissières des tiroirs sont sales ou 
nécessitent un graissage. 

Appliquer une fine couche de vaseline sur les glissières. 
Limiter le temps d'ouverture de la porte. Organiser un rangement 
efficace afin de laisser la porte ouverte aussi peu de temps que 
possible. 

La porte a été ouverte fréquemment ou est 
restée ouverte pendant un long moment. 

Laisser la température intérieure se réajuster en fonction du temps 
d'ouverture de la porte. 

L'humidité ou la chaleur dans la zone 
environnante sont élevées. 

Fonctionnement normal 

Une quantité de denrées a été récemment 
ajoutée. 

Laisser les denrées récemment ajoutées atteindre la température 
des compartiments du réfrigérateur ou du congélateur. 

L'appareil est exposé à une source de 
chaleur excessive dans son 
environnement immédiat ou produite par 
un autre appareil. 

Évaluer l'environnement de l'appareil et envisager un changement 
d'emplacement pour son fonctionnement normal. 

Le réfrigérateur se met en 
marche trop souvent 

Le circuit du condenseur est sale. Le nettoyer suivant les instructions d’entretien de votre manuel de 
l’utilisateur. 
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FUNCIONNEMENT (suite)�
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Les contrôles de température doivent être 
réajustées. 

Voir le paragraphe relatif aux réglages de température du 
congélateur dans votre manuel de l'utilisateur. 

Le réfrigérateur n'est pas de niveau. Voir, dans les instructions 
d’installation, les détails de la mise à niveau de l'appareil. 
Vérifier les causes éventuelles d'une obstruction interne à la 
fermeture correcte de la porte telles que tiroirs mal fermés, bac à 
glace surdimensionné, emballages volumineux etc. 

Le réfrigérateur se met en 
marche souvent. (suite) 

La porte ne ferme pas parfaitement. 

Vérifier le bon état des joints de porte. Les nettoyer, si nécessaire, 
suivant les indications d’entretien du manuel de l’utilisateur.  

GLACE ET EAU  

  

L'eau a une apparence trouble Il y a de l’air ou des bulles d’air dans l’eau. Ce phénomène est normal lors des premières utilisations du 
distributeur et disparaîtra avec le temps. 

Poussières de carbone provenant de la 
cartouche de filtre. 

L'eau filtrée lors des utilisations initiales peut contenir des 
poussières de carbone inoffensives provenant de la cartouche. 
L'absorption des particules est sans danger pour la santé. Elles 
disparaîtront au bout de quelques utilisations. 

Présence de particules dans 
l'eau ou dans la glace 

Des concentrations de sels minéraux 
apparaissent sous forme de particules quand 
l'eau se transforme en glace et fond. 

Ces particules sont inoffensives et se trouvent naturellement dans 
l'eau. 

La porte du congélateur n'est pas fermée. Vérifier que la porte est fermée. Le courant électrique est coupé 
lorsque la porte du congélateur est ouverte. 

Le réfrigérateur n'est pas branché. Brancher l'appareil. 

Le fusible a sauté ou le coupe-circuit doit être 
réactivé. 

Remplacer le fusible. Vérifier le coupe-circuit et le réactiver si 
nécessaire. 

Les signaux lumineux sont 
éteints sur le panneau de 
commande du distributeur (sur 
certains modèles) 

Une coupure de courant s’est produite.  Appeler la compagnie de fourniture de courant pour l’informer de 
la coupure du courant. 

La porte du congélateur n'est pas fermée. Vérifier que la porte est fermée. Le courant électrique est coupé 
lorsque la porte du congélateur est ouverte.  

Les commandes sont sur le mode Verrouillage Voir les instructions relatives aux commandes du distributeur.  

Le réservoir d'eau est en cours de remplissage Lors d'une première utilisation, il y a un délai de remplissage du 
réservoir interne d'eau d'environ 45 secondes avant le premier 
écoulement d'eau.  

La machine à glace ou les modèles équipés 
d'une machine à glace ont été installés 
récemment ou une grande quantité de glace 
vient d'être prélevée.  

Laisser 24 heures de délai à la machine pour produire une 
première quantité de glaçons ou pour reconstituer la réserve de 
glaçons.  

Ni glace ni eau ne s'écoulent 
quand le poussoir du distributeur 
est pressé (sur certains modèles) 

Le filtre à eau est bouché ou doit être 
remplacé. 

Changer le filtre à eau.  

La machine à glace ou les modèles équipés 
d'une machine à glace ont été installés 
récemment ou une grande quantité de glace 
vient d'être prélevée.  

Laisser 24 heures de délai à la machine pour produire la première 
quantité de glaçons ou pour reconstituer la réserve de glaçons.  

La pression de l'eau est trop faible. Une pression d'eau trop faible peut provoquer une fuite au niveau 
de la valve.  La pression de l'eau doit être de 20 à 100 livres par 
pouce carré pour qu'un fonctionnement correct soit assuré. Une 
pression minimum de 35 livres par pouce carré est recommandée 
pour le fonctionnement des appareils équipés d'un filtre à eau.  

La machine à glace ne produit 
pas une quantité suffisante de 
glaçons ou les cubes sont mal 
formés (sur certains modèles) 
 

Le filtre à eau est bouché ou doit être 
remplacé.  

Changer le filtre à eau. 

Le bras de la machine n'est pas positionné 
correctement 
 

S'assurer que le bras est en position basse. Pour plus de détails, 
voir le paragraphe Machine à glace automatique dans votre 
manuel de l’utilisateur.  

L’eau du circuit de fourniture n’atteint pas la 
valve d’admission d’eau 

Vérifier la procédure de raccordement dans les instructions 
d'installation. 

La tuyauterie d'alimentation est déformée.  Couper l'alimentation en eau et redresser la tuyauterie. En cas de 
déformation irrémédiable, remplacer la tuyauterie. 

La pression de l'eau est trop faible La pression de l'eau doit être de 20 à 100 livres par pouce carré 
pour qu'un fonctionnement correct soit assuré. Une pression 
minimum de 35 livres par pouce carré est recommandée pour le 
fonctionnement des appareils équipés d'un filtre à eau.  

Vérifier la température du congélateur.  Voir le paragraphe relatif aux réglages de température du 
congélateur dans votre manuel de l'utilisateur. La température du 
congélateur doit être comprise entre -18 °C et -17 °C (0 et 2 °F) 
pour produire de la glace.  

La machine à glace ne produit 
pas de glaçons (sur certains 
modèles) 

 

Le bac à glace n'est pas positionné 
correctement 

Voir le paragraphe relatif au positionnement et à l'alignement du 
bac à glace.  
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GLACE ET EAU  
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La machine à glace ne produit pas 
de glaçons (sur certains modèles) 
(suite) 

Une valve d'alimentation en eau inadéquate 
a été installée. 

Vérifier la procédure de raccordement dans les instructions 
d’installation. Une valve auto-perforée de 3/16" provoque une 
pression d'eau faible et peut se boucher avec le temps. 
L'entreprise Amana ne peut être tenue pour responsable des 
dommages matériels dus à une installation ou un 
raccordement d'eau non conformes. 

Une tuyauterie de plastique a été utilisée 
pour le raccordement d'eau. 

L'entreprise Amana recommande l'utilisation d'une tuyauterie de 
cuivre pour l'installation. Les tuyauteries en plastique sont moins 
durable et peuvent provoquer des fuites. L’entreprise Amana ne 
peut être tenue pour responsable des dommages matériels 
dus à une installation ou un raccordement d'eau non 
conformes. 

L'appareil perd de l'eau 

Une valve d'alimentation en eau inadéquate 
a été installée. 
 

Vérifier la procédure de raccordement dans les instructions 
d’installation. Une valve auto-perforée de  3/16" provoque une 
pression d'eau faible et peut se boucher avec le temps. 
L'entreprise Amana ne peut être tenue pour responsable des 
dommages matériels dus à une installation ou un 
raccordement d'eau non conformes. 

La pression de l’eau est trop faible. La pression de l'eau doit être de 20 à 100 livres par pouce carré 
pour qu'un fonctionnement correct soit assuré. Une pression 
minimum de 35 livres par pouce carré est recommandée pour le 
fonctionnement des appareils équipés d'un filtre à eau. 

Formation de glace dans la 
canalisation d'arrivée de la machine 
à glace 

 

La température du congélateur est trop 
élevée. 

Voir le paragraphe relatif aux réglages de température du 
congélateur dans votre manuel de l'utilisateur. La température du 
congélateur doit être comprise entre -18 °C et -17 °C (0 et 2 °F). 

La pression de l'eau est trop faible. La pression de l'eau doit être de 20 à 100 livres par pouce carré 
pour qu'un fonctionnement correct soit assuré. Une pression 
minimum de 35 livres par pouce carré est recommandée pour le 
fonctionnement des appareils équipés d'un filtre à eau. 

Une valve d'alimentation en eau inadéquate 
a été installée. 
 

Vérifier la procédure de raccordement dans les instructions 
d’installation. Une valve auto-perforée de 3/16" provoque une 
pression d'eau faible et peut se boucher avec le temps. 
L'entreprise Amana ne peut être tenue pour responsable des 
dommages matériels dus à une installation ou un 
raccordement d'eau non conformes. 

La tuyauterie d'alimentation est déformée. Couper l'alimentation en eau et redresser la tuyauterie. En cas de 
déformation irrémédiable, remplacer la tuyauterie. 

L'écoulement de l'eau est plus lent 
que la normale 

 

Le filtre à eau est bouché ou doit être 
remplacé. 

Changer le filtre à eau.  

Le réfrigérateur a été installé récemment 

L'alimentation en eau du réservoir réfrigéré a 
été ralentie. 

Un délai de 12 heures environ est normal avant que l'eau soit 
glacée.  

L'eau distribuée n'est pas froide 

L'eau a séjourné dans les conduites 
extérieures au réservoir réfrigéré et s'est 
réchauffée à la température ambiante. 

Jeter le premier verre d'eau et remplir à nouveau. 
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Ces systèmes ont été testés conformément aux normes ANSI / NSF 42 et 53  de l' American 
National Standards Institute / National Science Foundation  (Institut Américain des Standards 
Nationaux / Fondation  Nationale des Sciences) pour l'élimination des substances comprises dans la 
liste ci-dessous. La concentration des substances indiquées dans l'eau affluente du système a été 
réduite à un niveau inférieur ou égal aux limites autorisées dans l'eau effluente du système, comme 
spécifié par les normes ANSI/NSF 42 et 53.    
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Substance Eau affluente  Effluent moyen 

% 
d’élimination 

moyen Effluent max. 

 
Élimination 

min. requise 
PH de 
sortie 

Plomb 0,15 mg/l 0.001 mg/l 99,33% 0,001 mg/l 0,010 mg/l 6,5 

Plomb 0,15 mg/l 0.002 mg/l 98,66% 0,003 mg/l 0,010 mg/l 8,5 

Kyste 25000 nombre/ml 1nombre/ml 99,99% 3 nombre/ml > 99,95% N/A 

Turbidité 11,8 NTU 0,12 NTU 98,98% 0,18 NTU 0,5 NTU N/A 

Lindane 0,00063 mg/l 0,00005 mg/l 92,06% 0,00005 mg/l 0,00001 mg/l N/A 

Atrasine 0,0097 mg/l 0,0002 mg/l 97,93% 0,0006 mg/l 0,003 mg/l N/A 

Chlore 1,9 mg/l 0,09 mg/l 95,26% 0,17 mg/l ≥75% N/A 

Particules** 286667 nombre/ml 900 nombre/ml 99,68% 
2400 

count/ml ≥85% N/A 

2,4-D 291,666 µg/l 45,45 µg/l 84,42% 100 µg/l 0,0017 mg/l N/A 

Amiante 458 MFL/ml 0,16 MFL/ml 99,96% 0,16 MFL/ml 99% N/A 
* Tests réalisés avec un débit de 2,83 litres/min. (0,75 GPM) et une pression maximum de 827 

kgPa (120 psi) dans des conditions standard de laboratoire. En tout état de cause, les 
performances réelles peuvent être variables. « Performance Droit et Santé » testée et 
certifiée par NSF International. 

 
** La taille des particules est conforme à la classification du test. Les particules utilisées 

mesurent de 0,5 à 1 micron. 
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Si percibe alguna anormalidad en el
producto, consulte la sección “Pasos
previos antes de llamar al servicio técnico”
que le ayudará a solucionar algunos
problemas antes de verse obligado a llamar
al servicio técnico.
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Este manual se ha creado para mostrar las
diferentes características disponibles para
esta línea de productos. Si su frigorífico no
cuenta con todas las opciones que se
muestran, puede adquirir muchos de estos
componentes opcionales poniéndose en
contacto con su proveedor.
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Guarde este manual y el recibo de compra
juntos en un lugar seguro por si los necesita
durante el período de garantía.
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Las advertencias y la información de
seguridad importante de este manual
no pretenden abarcar todos los casos
posibles. Siempre se deberá instalar,
mantener y utilizar el frigorífico con
sentido común, precaución y cuidado.
Póngase en contacto con su proveedor,
distribuidor, agente de servicios o
fabricante para consultar los problemas
o condiciones sobre los que tenga dudas.
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Los tiradores se encuentran dentro de la sección de alimentos frescos del frigorífico. Los acabados, cubiertas y embellecedores
se encuentran con la documentación.
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J En la puerta superior, gire en el sentido contrario a las
agujas del reloj los tornillos de ajuste frontales. Gire el
tornillo hasta que se nivelen las puertas.

J Si se alcanza el margen de ajuste más bajo y las puertas
no se han nivelado, eleve la puerta contraria girando
en el sentido de las agujas del reloj el tornillo de
ajuste frontal.

J Vuelva a colocar la rejilla inferior.
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J Gire en el sentido de las agujas del reloj el tornillo

de ajuste posterior para elevar la esquina inestable.
J Vuelva a colocar la rejilla inferior.
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Material necesario
J 2 termómetros con escala de -21º a 10º C
J 2 vasos
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Para el congelador
J Coloque el termómetro en

un vaso de aceite vegetal
en el centro del congelador
y continúe con el paso 3 de
la sección Ajuste
de temperatura.

Para el frigorífico
J Coloque el termómetro en

un vaso de agua en el
centro de la unidad y
continúe con el paso 3
de la sección Ajuste
de temperatura.
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Seleccione un modelo de dispensador con indicador de
cambio de filtro. Para obtener instrucciones acerca de cómo
manejar y restablecer esta función, consulte la sección de
características del dispensador de este manual.
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El cartucho para filtro de agua de repuesto de Amana®

modelo WF 50 está a su disposición a través de los
proveedores y el servicio técnico de Amana®. Póngase en
contacto con su proveedor para obtener más información.
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Durante el uso inicial, existe un retraso de uno o dos
minutos hasta que se llena el depósito de agua interno.
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El dispensador se puede utilizar sin cartucho para filtro de
agua. Si no va a utilizar el cartucho, coloque de nuevo el
filtro con la cubierta azul de la toma auxiliar.
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Este manual se ha creado para mostrar las diferentes características disponibles para
esta línea de productos. Si su frigorífico no cuenta con todas las opciones que se
muestran, puede adquirir muchos de estos componentes opcionales poniéndose en
contacto con su proveedor.
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Este manual se ha creado para mostrar las diferentes características disponibles
para esta línea de productos. Si su frigorífico no cuenta con todas las opciones
que se muestran, puede adquirir muchos de estos componentes opcionales
poniéndose en contacto con su proveedor.
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El bloqueo automático interrumpe la energía del dispensador de agua y hielo después de que esté en funcionamiento continuo durante
aproximadamente 3 minutos. Si se activa este modo, la luz verde se ilumina encima del botón Dispenser Lock (bloqueo del dispensador).
Para desbloquear el dispensador:
J Para desbloquear el dispensador, mantenga pulsado el botón Dispenser Lock (bloqueo del dispensador) durante

3 segundos. La luz indicadora verde encima del botón se apagará.
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Amana dispone de un producto de limpieza
a la venta (Nº de referencia 31960801).

Para obtener este producto, o una lista de
productos de limpieza recomendados,
póngase en contacto con su proveedor.
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1. Saque todos los alimentos y desconecte
la alimentación del frigorífico.

2. Limpie todas las superficies interiores,
los techos, el suelo y las paredes según
las instrucciones que se recogen en la
sección “General”. Preste especial
atención a las esquinas, grietas y ranuras.
Limpie los cajones, bandejas y estantes.

3. Conecte la alimentación y vuelva a
colocar los alimentos en el frigorífico.
Limpie y seque todas las botellas,
recipientes y jarras. Coloque los
alimentos en recipientes bien cerrados
para evitar olores. Transcurrido un
período de 24 horas, compruebe si
se ha eliminado el olor.

Siga estos pasos si no se ha eliminado
completamente el olor.

4. Siga los pasos 1 y 2.
5. Coloque los cajones de verdura en la

bandeja superior de la sección del
frigorífico. Forre las secciones del
frigorífico y el congelador incluidas las
puertas con hojas arrugadas de papel de
periódico.

6. Coloque briquetas de carbón de forma
aleatoria en el periódico.

7. Cierre las puertas y déjelo así de
24 a 48 horas.

8. Retire las briquetas de carbón y
los periódicos.

9. Siga los pasos 2 y 3.
Póngase en contacto con la Oficina de
Atención al Consumidor si el olor no
desaparece. Consulte la sección
Identificación del modelo para obtener el
número de teléfono.
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ADVERTENCIA!

PRECAUCIÓN!
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Gracias a su diseño, éste es uno de los
frigoríficos que reducen en mayor
medida el consumo de energía.
Reduzca al máximo el consumo de
energía siguiendo estas indicaciones:

• El frigorífico debe funcionar a una
temperatura ambiente de entre
13° y 43° C, alejado de fuentes de
calor y de la luz directa.

• No establezca los controles del
sistema del frigorífico, congelador
y Chiller Fresh™ a una temperatura
más baja de la necesaria.

• Mantenga llena la sección del
congelador.

• Mantenga las juntas de las puertas
limpias y flexibles. Sustituya las
juntas si están gastadas.

• Mantenga limpias las bobinas
del condensador.
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Los frigoríficos actuales poseen nuevas características y su consumo de energía es inferior. El aislante de espuma es
muy útil para ahorrar en el consumo de energía, además sus capacidades aislantes son excelentes. Sin embargo, el
aislante de espuma no actúa como absorbente acústico. Por lo tanto, algunos sonidos pueden parecer extraños. Es una
cuestión de tiempo acostumbrarse a estos sonidos. Consulte esta información antes de llamar al servicio técnico.

SONIDO

�������� ��	
������	� 	���
��
El control del congelador (A) hace clic
cuando pone en m archa o detiene el
com presor.

Funcionam iento norm alClics

El tem porizador para descongelar (B)
suena com o un reloj eléctrico y hace ruido
al pasar de un ciclo de descongelación a
otro.

Funcionam iento norm al

Una corriente de
aire o un zumbido

Los ventiladores del congelador (C) y del
condensador (D) producen este sonido
cuando se encuentran en funcionam iento.

Funcionam iento norm al

Un sonido de
gorgoteo o
burbujeo

El refrigerante del evaporador (E) y del
intercam biador de calor (F) produce este
sonido cuando fluye.

Funcionam iento norm al

Los cubitos del hielo de la cubitera (en
algunos m odelos) caen en la cubeta de
hielo (G ).

Funcionam iento norm alGolpes

Se cierra el dispensador de hielo (H ). Funcionam iento norm al
E l com presor (I) produce un sonido
vibrante cuando está en funcionam iento.

Funcionam iento norm alSonido vibrante

El frigorífico no se encuentra nivelado. Consulte las Instrucciones
de Instalación  para
obtener inform ación
detallada sobre la
nivelación de la unidad.

Zumbido La conexión de la vá lvula de agua de la
cubitera (J) (en algunos m odelos) zum ba
m ientras se llena de agua la cubitera.

Funcionam iento norm al

La cubitera (K) se encuentra encendida
pero no dispone de tom a de agua.

E l sonido se detiene al
elevar el brazo de la
cubitera a la posición de
desactivado.
Consulte la sección
Dispensador automá tico
de hielo  en el m anual de
propietario para obtener
inform ación detallada.

A veces se produce un zum bido en el
dispositivo giratorio (L) (en algunos
m odelos), ya que éste se m ueve m ientras
funciona el dispensador.

Funcionam iento norm al

E l com presor (I) puede producir un
zum bido alto m ientras se encuentra en
funcionam iento.

Funcionam iento norm al

Zumbido

Vá lvula de solenoide (M) activando la
puerta del dispensador de hielo.

Funcionam iento norm al

�

�

F U N C IO N A M IE N T O  
E l co n tro l y las
lu ces  d el
co n g e lado r es tán
activad o s , p ero  e l
co m p reso r n o  es tá
en  fu n c io n am ien to .

E l frigo ríf ico  se encuen tra  en e l m odo  de
desconge lac ión .

F unc ionam iento  no rm a l. E spe re  40 m inu tos pa ra
com proba r que  e l frigo ríf ico  vue lve  a  po ne rse en  m archa .

Los  va lo res de l con tro l son  m uy ba jos . C onsu lte  la  secc ión  de l s is tem a pa ra  ca rne /ve rdu ras  pa ra
a jus ta r los  contro les .

Los  va lo res de  los  con tro les  de l
conge lado r son dem asiado  ba jos .

C onsu lte  la  secc ión  de contro les  de l M a nua l de l p rop ie ta rio
pa ra  a jus ta rlos .

L a  tem p era tu ra d e l
ca jó n  d e
carn e /verd u ras  es
d em as iado  alta

Los  ca jones  no  es tán  co locados de
fo rm a  adecu ada.

C onsu lte  la  secc ión  de l s is tem a pa ra  ca rne /ve rdu ras  pa ra
com proba r la  pos ic ión  de los  ca jones .

E l frigo ríf ico  no está  conectado . C onec te  la  un idad .
E l con tro l de l conge lado r no  es tá
ac tivado .

C onsu lte  la  secc ión  de contro les  en  e l M anua l de l
p rop ie ta rio .

H an  sa ltado  los  fus ib les  o  se tiene  que
res tab lece r e l in te rrup to r de  con tro l de
po tenc ia .

R eem p lace  los  fus ib les  necesa rios . C om pruebe  e l
in te rrup to r de  con tro l de po tenc ia  y  res ta b lézca lo  s i es
necesa rio .

E l frig o rífico  n o
fu n c io n a

H a ten ido  lu ga r un co rte  de  e lec tric idad P óngase  en contacto  con  la  em presa de  e lec tric idad  pa ra
in fo rm ar ace rca  de l co rte  de  e lec tric idad .

E l frig o rífico  s ig u e
s in  fu n cio n ar

La  un idad  n o  func iona  co rrectam en te. D esconec te  e l frigo ríf ico  y  co loque  los  a lim entos en  o tra
un idad . S i no  d ispone  de  o tra  un idad , c o loque  h ie lo  seco
en  la  secc ión  de l conge lado r pa ra  conse rva r los  a lim en tos.
La  ga ran tía  no  cub re  la  pé rd ida  de  a lim e n tos . P óngase  en
con tac to  con  e l se rv ic io  de as is tenc ia .

Las  bob inas  de l condensador es tán
suc ias .

R ea lice  la  lim pieza  según  las  ins trucc ion es  de  lim p ieza  de l
M anua l de l p rop ie ta rio .

Los  va lo res de  los  con tro les  de l
frigo ríf ico  y  de l conge lado r son
dem as iado  a ltos .

C onsu lte  la  secc ión  de contro les  de l M a nua l de l p rop ie ta rio
pa ra  a jus ta rlos .

L a  tem p era tu ra d e
lo s  a lim en to s
fresco s  es  m u y
b a ja

B everage  C h ille r™  (en  a lgunos
m ode los ) no  está  en  la  pos ic ión
adecuada .

C onsu lte  la  secc ión  B eve rage  C h ille r™  de tem pera tu ra
con tro lada  pa ra  com proba r s i la  pos ic ión  es adecuada .
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El frigorífico no se encuentra nivelado. Consulte las
Instrucciones de Instalación para obtener información detallada
sobre la nivelación de la unidad.
Compruebe que las juntas cierran de forma adecuada. Realice
una limpieza, si resulta necesario, según las instrucciones de
limpieza del Manual del propietario.

La puerta no cierra bien.

Compruebe que no existen obstrucciones internas que no
permitan un cierre adecuado de la puerta (p. ej. cajones mal
cerrados, hielo en los estantes, recipientes demasiado grandes
o colocados de forma inadecuada, etc.).

Resulta necesario ajustar los
controles.

Consulte la sección de controles del Manual del propietario para
obtener ayuda acerca de la forma de ajustarlos.

Las bobinas del condensador están
sucias.

Realice una limpieza según las instrucciones de limpieza del
Manual del propietario.

La rejilla de aire posterior está
bloqueada en modelos con una
profundidad superior a los 60 cm.

Compruebe la posición de los alimentos para evitar que
obstruyan la rejilla. La rejilla de aire posterior se encuentra
detrás de los cajones de verduras.
Reduzca el tiempo durante el que está abierta la puerta.
Organice los alimentos de modo que resulte necesario abrir la
puerta durante el menor tiempo posible.

Se ha abierto la puerta con mucha
frecuencia o se ha mantenido abierta
durante mucho tiempo.

Dejar que el ambiente interior se adapte durante un periodo
similar al que ha estado abierta la puerta.

La temperatura de los
alimentos parece
demasiado alta

Recientemente se han guardado
alimentos.

Deje pasar un tiempo hasta que los alimentos guardados
alcancen la temperatura del frigorífico o congelador.

Algún compartimento está sucio o
algún alimento está causando ese
olor.

Consulte las instrucciones para la eliminación de olores del
Manual del propietario.

El frigorífico tiene un olor
inusual

Es el momento de cambiar el filtro de
aire (en algunos modelos).

Cambie el filtro de aire.

Compruebe que las juntas cierran de
forma adecuada.

Realice una limpieza, si resulta necesario, según las
instrucciones de limpieza del Manual del propietario.

Los niveles de humedad son altos. Normal en periodos de gran humedad.

Se forman gotas de agua en
la parte exterior del
frigorífico

Es necesario ajustar los controles Consulte la sección de controles del Manual del propietario para
obtener ayuda acerca de la forma de ajustarlos.

Los niveles de humedad son altos o
se ha abierto la puerta con frecuencia.

Consulte la sección de controles del Manual del propietario para
obtener ayuda acerca de la forma de ajustarlos.
Reduzca el tiempo durante el que está abierta la puerta.
Organice los alimentos de modo que resulte necesario abrir la
puerta durante el menor tiempo posible.

Se forman gotas de agua en
la parte interior del
frigorífico

Compruebe que las juntas cierran de
forma adecuada.

Realice una limpieza, si resulta necesario, según las
instrucciones de limpieza del Manual del propietario.

El frigorífico o la cubitera
emiten sonidos inusuales o
demasiado altos

Funcionamiento normal Consulte la sección "Sonidos" de Pasos previos antes de
llamar al servicio técnico en el Manual del propietario.

El contenido del cajón o la posición de
los alimentos de los compartimentos
contiguos pueden estar obstruyendo
el cajón

Vuelva a colocar los alimentos y los recipientes para evitar que
molesten a los cajones.

El cajón no se encuentra en la
posición adecuada

Consulte la sección del sistema para carne/verduras o la
sección del cajón de verduras para conocer la posición
adecuada.

El frigorífico no se encuentra nivelado. Consulte las Instrucciones de Instalación para obtener
información detallada sobre la nivelación de la unidad.
Limpie los canales de los cajones con agua jabonosa templada.
Aclárelos y séquelos.

El sistema para
carne/verduras o los
cajones de verduras no
cierran correctamente

Los canales de los cajones están
sucios o necesitan cuidados.

Aplique una capa fina de vaselina a los canales del cajón.
Reduzca el tiempo durante el que está abierta la puerta.
Organice los alimentos de modo que resulte necesario abrir la
puerta durante el menor tiempo posible.

Se ha abierto la puerta con mucha
frecuencia o se ha mantenido abierta
durante mucho tiempo.

Deje que el ambiente interior se adapte durante un periodo
similar al que ha estado abierta la puerta.

La humedad o el calor del entorno son
muy altos.

Funcionamiento normal

Recientemente se han guardado
alimentos.

Deje pasar un tiempo hasta que los alimentos guardados
alcancen la temperatura del frigorífico o congelador.

La unidad se encuentra expuesta al
calor del ambiente o de los
electrodomésticos cercanos.

Compruebe el ambiente en el que se encuentra la unidad.
Puede que resulte necesario mover la unidad para que funcione
de una forma más adecuada.

El frigorífico se pone en
marcha con demasiada
frecuencia

Las bobinas del condensador están
sucias.

Realice una limpieza según las instrucciones de limpieza del
Manual del propietario.
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Resulta necesario ajustar los controles. Consulte la sección de controles del Manual del propietario para obtener
ayuda acerca de la forma de ajustarlos.

El frigorífico no se encuentra nivelado. Consulte las Instrucciones de
Instalación para obtener información detallada sobre la nivelación de la
unidad.

Compruebe que no existen obstrucciones internas que no permitan un cierre
adecuado de la puerta (p. ej. cajones mal cerrados, hielo en los estantes,
recipientes demasiado grandes o colocados de forma inadecuada, etc.).

El frigorífico se pone en
marcha con demasiada
frecuencia (continuación)

La puerta no cierra bien.

Compruebe que las juntas cierran de forma adecuada. Realice una limpieza,
si resulta necesario, según las instrucciones de limpieza del Manual del
propietario.

HIELO Y AGUA

El agua no es clara Hay aire o burbujas de aire en el agua. Normal al utilizar el dispensador las primeras veces, desaparecerá con el
uso.

Hay residuos de carbono del cartucho para filtro de
agua.

El agua expulsada inicialmente a través del cartucho puede contener
residuos de carbono inofensivos procedentes del cartucho. No existe riesgo
en el consumo de las partículas. Desaparecerán después de los primeros
usos.

Partículas en el agua o en los
cubitos de hielo.

Las concentraciones de minerales en el agua forman
partículas cuando se congela el agua y cuando se funde.

Las partículas no son dañinas, es algo normal en las tomas de agua.

La puerta del congelador no está cerrada. Compruebe que la puerta del congelador está cerrada. Se corta la energía
del control cuando se abre la puerta del congelador.

El frigorífico no está conectado. Conecte la unidad.

Han saltado los fusibles o se tiene que restablecer el
interruptor de control de potencia.

Reemplace los fusibles necesarios. Compruebe los interruptores o si existe
alguna desconexión en los circuitos.

No se iluminan las luces
indicadoras del control del
dispensador (en algunos
modelos)

Ha tenido lugar un corte de electricidad. Póngase en contacto con la empresa de electricidad para informar acerca de
corte de electricidad.

La puerta del congelador no está cerrada. Compruebe que la puerta del congelador está cerrada. Cuando se abre la
puerta del congelador se interrumpe la alimentación.

Los controles están en modo de bloqueo. Consulte las instrucciones de Control del dispensador.

Se está llenando el depósito de agua. Durante su uso inicial, existe un retraso aproximado de 45 segundos del
dispensador mientras se llena el depósito de agua.

Se ha instalado recientemente el dispensador o la
unidad del dispensador, o se ha utilizado recientemente
una gran cantidad de hielo.

Espere 24 horas para que empiece a producirse el hielo y para que la
cubitera se reponga después de vaciarse.

No se obtiene agua ni hielo al
presionar las almohadillas (en
algunos modelos)

El filtro de agua está obstruido o necesita cambiarse. Cambie el filtro de agua.

Se ha instalado recientemente el dispensador o se ha
utilizado recientemente una gran cantidad de hielo.

Espere 24 horas para que empiece a producirse el hielo y para que la
cubitera se reponga después de vaciarse.

La presión del agua es demasiado baja. Si la presión del agua es baja pueden aparecer goteras en la válvula. La
presión del agua se debe encontrar entre 20 y 100 libras por pulgada
cuadrada para que el funcionamiento sea correcto. Se recomienda una
presión mínima de 35 libras por pulgada cuadrada para aquellas unidades
que dispongan de filtro de agua.

La cubitera no produce
suficiente o el hielo está
deformado (en algunos
modelos)

El filtro de agua está obstruido o necesita cambiarse. Cambie el filtro de agua.

La posición del brazo del dispensador de hielo no es
correcta

Compruebe que el brazo del dispensador de hielo se encuentra abajo.
Consulte la sección Dispensador automático de hielo en el manual de
propietario para obtener información detallada.

El agua de la toma no llega a la válvula de agua Compruebe el procedimiento para la toma de agua en las Instrucciones de
instalación.

Los tubos de la toma de agua están retorcidos. Desconecte la toma de agua y coloque bien los tubos. Si los tubos siguen
estando retorcidos, sustitúyalos.

La presión del agua es demasiado baja. La presión del agua se debe encontrar entre 20 y 100 libras por pulgada
cuadrada para que el funcionamiento sea correcto. Se recomienda una
presión mínima de 35 libras por pulgada cuadrada para aquellas unidades
que dispongan de filtro de agua.

Compruebe la temperatura del congelador. Consulte la sección de controles del Manual del propietario para obtener
ayuda acerca de la forma de ajustarlos. El congelador se debe encontrar
entre 0 y 2º F (-18 y -17º C) para producir hielo.

La cubitera no produce hielo
(en algunos modelos)

No se ha instalado correctamente la cubeta de hielo Consulte la sección de la cubeta de hielo para realizar una instalación y una
alineación adecuadas.
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La cubitera no produce hielo 
(en algunos modelos- 
continuación) 

Se ha instalado una válvula de agua 
inadecuada. 

Compruebe el procedimiento para la toma de agua en las 
Instrucciones de instalación. Las perforaciones y válvulas 

3/16” pueden dar lugar a una presión baja del agua y 
pueden obturar temporalmente la toma. Amana no se 
hace responsable de los daños materiales derivados 
de una instalación o conexión de agua inadecuada. 

Se utilizaron tubos de plástico en la 
conexión de agua. 

Amana recomienda utilizar tubos de cobre para la 
instalación. El plástico es menos duradero y puede dar 
lugar a goteras. Amana no se hace responsable de los 
daños materiales derivados de una instalación o 
conexión de agua inadecuada. 

La unidad gotea 

Se ha instalado una válvula de agua 
inadecuada. 

Compruebe el procedimiento para la toma de agua en las 
Instrucciones de instalación. Las perforaciones y válvulas 
3/16” pueden dar lugar a una presión baja del agua y 
pueden obturar temporalmente la toma. Amana no se 
hace responsable de los daños materiales derivados 
de una instalación o conexión de agua inadecuada. 

La presión del agua es baja. La presión del agua se debe encontrar entre 20 y 100 
libras por pulgada cuadrada para que el funcionamiento 
sea correcto. Se recomienda una presión mínima de 35 
libras por pulgada cuadrada para aquellas unidades que 
dispongan de filtro de agua. 

Se forma hielo en el tubo de 
entrada a la cubitera 

La temperatura del congelador es 
demasiado alta. 

Consulte la sección de controles del Manual del propietario 
para obtener ayuda acerca de la forma de ajustarlos. Se 
recomienda que la temperatura del congelador se 
encuentre entre 0 y 2º F (-18 y -17º C). 

La presión del agua es baja. La presión del agua se debe encontrar entre 20 y 100 
libras por pulgada cuadrada para que el funcionamiento 
sea correcto. Se recomienda una presión mínima de 35 
libras por pulgada cuadrada para aquellas unidades que 
dispongan de filtro de agua. 

Se ha instalado una válvula de agua 
inadecuada. 

Compruebe el procedimiento para la toma de agua en las 
Instrucciones de instalación. Las perforaciones y válvulas 
3/16” pueden dar lugar a una presión baja del agua y 
pueden obturar temporalmente la toma. Amana no se 
hace responsable de los daños materiales derivados 
de una instalación o conexión de agua inadecuada. 

Los tubos de la entrada de agua están 
retorcidos.. 

Desconecte la toma de agua y coloque bien los tubos. Si 
los tubos siguen estando retorcidos, sustitúyalos. 

El agua fluye de forma más 
lenta 

El filtro de agua está obstruido o necesita 
cambiarse. 

Cambie el filtro de agua. 

El frigorífico se ha instalado 
recientemente. 

Se ha reducido la toma de agua del 
depósito. 

Debe transcurrir un plazo aproximado de 12 horas para 
que se enfríe el agua del depósito. 

El agua del dispensador no 
está fría 

El agua se encuentra en los conductos 
exteriores del depósito y se ha calentado 
a la temperatura ambiente. 

Deseche el primer vaso de agua y vuélvalo a llenar. 
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Sustancia Agua entrante Media salienta
Reducció
media %

Entrante
máximo

Reducción
mín. necesaria

pH
entrante

Plomo 0,15 mg/L 0,001 mg/L 99,33% 0,001 mg/L 0,010 mg/L 6,5

Plomo 0,15 mg/L 0,002 mg/L 98,66% 0,003 mg/L 0,010 mg/L 8,5

Cisto 25000 unidades/
mL

1unidades/mL 99,99% 3 unidades/mL >99,95% ND

Turbiedad 11,8 NTU 0,12 NTU 98,98% 0,18 NTU 0,5 NTU ND

Lindano 0,00063 mg/L 0,00005 mg/L 92,06% 0,00005 mg/L 0,00001 mg/L ND

Atracina 0,0097 mg/L 0,0002 mg/L 97,93% 0,0006 mg/L 0,003 mg/L ND

Cloro 1,9 mg/L 0,09 mg/L 95,26% 0,17 mg/L ≥75% ND

Particulado** 286667 unidades/
mL

900 unidades/
mL

99,68% 2400 unidades/
mL

≥85% ND

2,4-D 291,6667 ug/L 45,45 ug/L 84,42% 100 ug/L 0,0017 mg/L ND

Amianto 458 MFL/mL 0,16 MFL/mL 99,96% 0,16 MFL/mL 99% ND

* Prueba realizada utilizando una toma de agua de 0,75 GPM (2,83 L/min.) y una presión
máxima de 120 psi (827 kPa) en condiciones estándar de laboratorio. Sin embargo, el
rendimiento real puede ser diferente. Certificado de sanidad de NSF International.

** Clasificación de la gama de tamaños de las partículas para la prueba. Las partículas
utilizadas eran de 0,5 a 1 micras.
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Om någonting verkar vara annorlunda än
vanligt, var god läs avsnittet ”Innan Du
kallar på hjälp”, som hjälper Dig lösa vissa
problem utan att Du behöver tillkalla
servicepersonal.
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Det är tänkt att denna bok ska visa
alla olika funktioner som finns i
produktserien. Kontakta Din leverantör om
Du är intresserad av att köpa ytterligare
tillbehör till Ditt kylskåp.

�
�	�������
�	������������� ��	
�	������� 	���	����
Förvara bruksanvisningen tillsammans med
kvittona på inköpet på ett säkert ställe i det
fall garantiservice behövs.
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Styckena “Varning” och “Viktiga
säkerhetsföreskrifter” i denna
bruksanvisning är ej avsedda att täcka alla
upptänkliga tillstånd och situationer som
skulle kunna uppstå. Använd sunt förnuft,
försiktighet och omsorg när Du installerar,
underhåller eller använder kylskåpet.
Kontakta alltid Din leverantör, distributör,
serviceställe eller tillverkare angående
problem eller tillstånd som Du inte förstår.
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FÖRSIKTIGT!
För att undvika skada på person eller egendom, måste två personer hjälpas åt att ta bort träbasen.
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Handtagen ligger i färskvarusektionen i kylskåpet. Handtagslister, handtagspluggar och andra specialdelar återfinns tillsammans med
litteraturen.
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• Fastställ vilken dörr som ska sänkas och vrid den främre

justeringsskruven motsols. Fortsätt vrida tills dess att dörrarna
är i linje med varandra.

• Om Du når botten på justeringsomfånget och dörrarna
fortfarande inte är i linje med varandra - höj då istället den
andra dörren genom att vrida den främre justeringsskruven på
andra sidan medsols.

• Sätt tillbaka fotgallret.
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• Höj det vickande hörnet genom att vrida den bakre

justeringsskruven medsols.
• Sätt tillbaka fotgallret.
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� 2 termometrar med ett omfång på minst -21 till 10 °C.
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� Placera termometern i ett glas

vegetabilisk olja i mitten av
frysen och fortsätt med steg 3 i
avsnittet «Hur man justerar
temperaturen» ovan.

�����
���
� Placera termometern i ett glas

vatten i mitten av kylskåpet
och fortsätt med steg 3 i
avsnittet «Hur man justerar
temperaturen» ovan.
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På vissa modeller har is- och vattenautomaten en indikator som
visar när filtret bör bytas. Instruktioner för hur man använder
och nollställer funktionen finns i avsnittet om is- och
vattenautomaten i bruksanvisningen.
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Amana® vattenfilterpatron modell WF50 kan köpas från
Amana-leverantörer och serviceställen. Kontakta Din lokala
distributör för mer information.
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Första gången man använder vattenautomaten tar det cirka
1-2 minuter för den interna vattentanken att fyllas upp.
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�����������	�!�������
Is- och vattenautomaten kan användas utan vattenfiltret.
Ersätt filtret med det blå förbikopplingslocket om Du väljer
denna variant.
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Det är tänkt att denna bok ska visa alla olika funktioner som finns i produktserien.
Kontakta Din lokala distributör om Ditt kylskåp inte har alla de funktioner
som visas och Du är intresserad av att köpa till fler tillbehör och funktioner.
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Den Automatiska låsningsfunktionen stänger av strömmen till is- och vattenautomaten när en av automaterna har varit igång oavbrutet i
cirka 3 minuter. Om funktionen träder i kraft kommer en grön lampa ovanför Dispenser Lock (Lås Automaten)-knappen indikera att
automaten är låst.
�
����������������
• Lås upp automaten genom att hålla Dispenser Lock (Lås Automaten)-knappen intryckt i 3 sekunder. Den gröna lampan ovanför knappen

släcks när automaten är upplåst.
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Gör så här om den obehagliga lukten inte
försvunnit:
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Kontakta Kundtjänst om lukten
fortfarande inte försvinner. Telefonnumret
finns i avsnittet Modellidentifering.
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Amana tillhandahåller ett
rengöringsmedel (nr. 31960801).

Kontakta Din lokala distributör angående
denna eller andra rekommenderade
rengöringsprodukter.
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Det här kylskåpet är ett av de mest
energieffektiva kylskåpen på
marknaden. Håll Din energianvändning
låg genom att följa dessa tips.
• Använd kylskåpet vid normal

rumstemperatur (13-43 °C) och på
avstånd ifrån värmekällor och
direkt solljus.

• Ställ inte in temperaturen på kylskåpet,
frysen och Chiller FreshTM-systemet
lägre än nödvändigt.

• Håll frysen full.
• Håll dörrlisterna rena och mjuka. Byt

ut dem om de är utslitna.
• Håll kondensorslingorna rena.
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Dagens kylskåp har nya funktioner och är mer energieffektiva. Skumplastisolering är mycket effektivt
ur energisynpunkt och har utomordentlig isoleringsförmåga, men absorberar inte ljud så bra. Därför
kan vissa ljud kännas ovana. Så småningom vänjer man sig vid dem. Läs denna information
innan du kallar på hjälp.

STÖRANDE  
LJUD   

FENOMEN MÖJLIGA ORSAKER ÅTGÄRD 

Klickande ljud Fryskontrollen (A) klickar när 
kompressorn startar eller stängs av. 

Normalt 

 Avfrostningstimern (B) låter som en 
elektrisk klocka och slår av och på 
avfrostningscykeln. 

Normalt 

Susande ljud av 
framströmmande 
luft 

Frysfläkten (C) och kondensorfläkten (D) 
ger ljud ifrån sig när de är igång. 

Normalt 

Kluckande eller 
sjudande ljud 

Det låter när kylmedlet i avdunstaren (E) 
och i värmeväxlaren (F) rinner genom 
systemet. 

Normalt 

Isbitar från ismaskinen (vissa modeller) 
faller ner i tråget (G). 

Normalt 
Normalt 

Dunkande ljud 

Isautomatens utkast (H) stängs. Normalt 

Kompressorn (I) ger ifrån sig ett 
pulserande ljud när den är igång. 

Normalt Vibrerande ljud 

Kylskåpet står inte plant. Se avsnitt Installera Ditt 
Kylskåp för hur du ställer 
kylskåpet plant. 

Surrande ljud Ismaskinens vattenventil (J) (vissa 
modeller) surrar när maskinen fylls  
med vatten. 

Normalt 

Hummande ljud Ismaskinen (K) är igång utan att 
vattenledningen anslutits. 

Stoppa ljudet genom att 
höja armen till läge ’av’. 
Läs mer i avsnittet 
Isautomaten i 
Bruksanvisningen. 

 Isautomatens arm (L) (vissa modeller) 
hummar när den trycker fram is. 

Normalt  

 Kompressorn (I) kan avge ett 
högfrekvent ljud när den är igång. 

Normalt 

 Magnetspolen (M) i klaffen som styr 
isutkastets lucka. 

Normalt 

 

;
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FUNKTION  

Fryskontroll och  
ljus är på men 
kompressorn är  
inte igång. 

Kylskåpet är i avfrostningsläge. Normalt, vänta 40 min. och se om kylskåpet startar igen. 

Kontrollen är för lågt ställd. Se avsnittet om Deli/Crisper-systemet. 

Fryskontrollen är för lågt ställd. Se avsnittet om kontroller i Bruksanvisningen. 

Deli/Crisper-
systemets temperatur 
är för hög 

Kylskåpslådan är felaktigt isatt. Se avsnittet om Deli/Crisper-systemet. 

Kylskåpet har inte anslutits till eluttag. Sätt i kontakten i vägguttaget. 

Fryskontrollen är inte påslagen. Se avsnitt om kontroller i Bruksanvisningen. 

Antingen har en säkring gått eller så 
måste överströmsskyddet återställas. 

Byt ut trasiga säkringar, återställ överströmsskyddet om 
det behövs. 

Kylskåpet är  
inte igång 

Strömmen har gått. Kontakta din elleverantör. 

Kylskåpet är 
fortfarande inte igång 

Det är fel på kylskåpet. Dra ur kontakten ur vägguttaget och flytta maten till  
ett annat kylskåp. Om det inte finns något tillgängligt 
kylskåp, lägg torris i frysdelen för att bevara maten. 
Garantin täcker inte kostand för mat. Kontakta 
servicepersonal. 

Färskvarorna är  
för kalla 

Kondensatorns spolar är smutsiga. Rengör enligt instruktionerna i Bruksanvisningen. 

 Kyl- eller fryskontrollen är för högt ställd. Se avsnitt om kontroller i Bruksanvisningen. 

 Beverage Chiller (dryckeskylaren, vissa 
modeller) är felplacerad. 

Se avsnittet om Beverage Chiller för att fastställa  
rätt läge. 
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FUNKTION  

FENOMEN MÖJLIGA ORSAKER ÅTGÄRD 
Kylskåpet står inte plant. Se avsnittet Installera Ditt Kylskåp för 
hur du ställer kylskåpet plant. 

Kontrollera att packningarna sluter tätt. Rengör om nödvändigt, 
enligt rengöringsinstruktionerna i Bruksanvisningen. 

Dörren stängs inte ordentligt. 

Kontrollera att inget i kylskåpet är i vägen för dörren (t.ex. lådor 
som inte är inskjutna, istråget, för stora eller olämpligt placerade 
behållare eller matvaror o.s.v.). 

Kontrollerna behöver justeras. Se avsnittet om kontroller i Bruksanvisningen. 

Kondensatorns spolar är smutsiga. Rengör enligt instruktioner i Bruksanvisningen. 

Det bakre ventilgallret är blockerat 
(modeller som är djupare än 60 cm). 

Kontrollera att inga matvaror blockerar ventilgallret. Det bakre 
ventilgallret sitter bakom lådan för grönsaker. 

Låt inte dörren stå öppen i onödan. Ordna matvarorna så att 
dörren inte behöver stå öppen för länge. 

Dörren har öppnats för ofta eller stått 
öppen för länge. 

Låt temperaturen återgå till det normala efter det att dörren  
stått öppen. 

Maten känns för varm 

Mat har nyligen ställts in. Låt den nyinsatta maten kylas ner till frys eller 
kylskåpstemperatur. 

Insidan är smutsig eller så finns där mat 
som luktar illa. 

Se i Bruksanvisningen hur du bäst blir av med dålig lukt. Kylskåpet luktar illa 

Luftfiltret (vissa modeller) behöver 
bytas. 

Byt luftfilter. 

Kolla så att packningarna sluter tätt. Rengör enligt instruktionerna i Bruksanvisningen om  
det behövs. 

Hög luftfuktighet i omgivningen. Normalt vid hög luftfuktighet. 

Det bildas kondens på 
kylskåpets utsida 

Kontrollerna behöver justeras. Se avsnittet om kontroller i Bruksanvisningen. 

Hög luftfuktighet eller så har dörren 
öppnats ofta. 

Se avsnittet om kontroller i Bruksanvisningen. 

Låt inte dörren stå öppen i onödan. Ordna matvarorna så att 
dörren inte behöver stå öppen för länge. 

Det bildas kondens på 
kylskåpets insida 

Kolla så att packningarna sluter tätt. 

Rengör om nödvändigt enligt Bruksanvisningen. 

Kylskåpet eller ismaskinen 
låter för högt eller 
annorlunda än de brukar 

Normalt Se i avsnittet ”Störande ljud” i Innan Du kallar på hjälp i 
Bruksanvisningen. 

Innehållet i lådan eller i övriga kylskåpet 
kan vara i vägen. 

Ordna matvaror och behållare så att de inte är i vägen  
för lådorna. 

Lådan är i fel läge. Se avsnittet om Deli/Crisper-system och/eller låda för hur  
Du placerar lådan rätt. 

Kylskåpet står inte plant. Se avsnitt Installera Ditt Kylskåp för hur Du ställer  
kylskåpet plant. 

Rengör spåren till lådorna med varmt vatten och 
rengöringsmedel. Skölj och torka noga. 

Deli/Crisper-systemet 
och/eller -lådan är svåra 
att stänga 

Spåren för facket är smutsiga eller 
behöver behandlas (rengöras, smörjas). 

Smörj spåren med lite vaselin. 

Låt inte dörren stå öppen i onödan. Ordna matvarorna så att 
dörren inte behöver stå öppen för länge. 

Dörren har öppnats för ofta eller stått 
öppen för länge. 

Låt temperaturen återgå till det normala efter att dörren  
stått öppen. 

Den omgivande luftfuktigheten eller 
temperaturen är för hög. 

Normalt 

Mat har nyligen ställts in. Låt den nyinsatta maten kylas ner till frys eller 
kylskåpstemperatur. 

Kylskåpet värms upp av omgivningen 
eller apparater i närheten. 

Fundera över kylskåpets placering. Det kanske behöver flyttas. 

Kylfunktionen i skåpet går 
igång för ofta 

Kondensatorns spolar är smutsiga. Rengör enligt Bruksanvisningen. 
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FUNKTION� (forts.)� �

FENOMEN MÖJLIGA ORSAKER ÅTGÄRD 

Kontrollerna behöver justeras. Se avsnittet om kontroller i Bruksanvisningen. 
Kylskåpet står inte plant. Se avsnittet Installera Ditt Kylskåp 
för hur Du ställer kylskåpet plant. 

Kontrollera att inget i kylskåpet är i vägen för dörren (t.ex. 
lådor som inte är inskjutna, istråget, för stora eller olämpligt 
placerade behållare eller matvaror o.s.v.). 

Kylfunktionen i skåpet går 
igång för ofta (forts.) Dörren stängs inte ordenligt. 

Kontrollera att packningarna sluter tätt. Rengör om 
nödvändigt, enligt rengöringsinstruktionerna i 
Bruksanvisningen. 

IS & VATTEN  

 �

Vattnet är grumligt Luft eller luftbubblor i vattnet. Det här är normalt i början och försvinner efter en kort  
tids användning. 

Kolpulver från vattenfiltret. Det första vattnet som passerat filtret kan innehålla 
kolpulver. Det är ofarligt att förtära. Försvinner efter en kort 
tids användning. 

Partiklar i vattnet och/ 
eller isen. 

Höga koncentrationer av mineraler i vattnet 
bildar partiklar när vattnet fryser och  
sedan tinar. 

Partiklarna är ofarliga och förekommer naturligt i vattnet. 

Frysdörren är inte helt stängd. Se till att dörren till frysen är stängd. Kontrollen är strömlös 
när dörren är öppen. 

Kylskåpet är inte anslutet till eluttaget. Sätt i kontakten i vägguttaget. 

Antingen har en säkring gått eller så måste 
överströmsskyddet återställas. 

Byt ut trasiga säkringar, återställ överströmsskyddet om  
det behövs. 

Inga lampor lyser på 
automatkontrollen  
(vissa modeller) 

Strömmen har gått. Kontakta Din elleverantör. 

Frysdörren är inte helt stängd. Se till att dörren till frysen är stängd. Kontrollen är strömlös 
när dörren är öppen. 

Kontrollerna är låsta. Se instruktioner för Automatkontroll. 

Vattentanken håller på att fyllas. Vid första användningen tar det 45 sekunder innan is kan 
tryckas fram eftersom vattentanken först ska fyllas upp. 

Ismaskinen eller kylskåp försett med 
ismaskin har just installerats eller så har en 
stor mängd is nyligen tryckts fram. 

Vänta 24 timmar på att isframställningen ska komma igång 
och ismaskinen hinner fyllas upp efter den har tömts. 

Det kommer varken is eller 
vatten när du trycker på 
tryckknapparna  
(vissa modeller) 
 

Vattenfiltret är igensatt eller behöver bytas. Byt vattenfilter. 

Ismaskinen har just installerats eller så har 
en stor mängd is nyligen tryckts fram. 

Vänta 24 timmar på att isframställningen ska komma igång 
och ismaskinen hinner fyllas upp efter den har tömts. 

Vattentrycket är lågt. Lågt vattentryck kan leda till läckage i ventilen. 
Vattentrycket måste vara mellan 20 och 100 psi för att 
filtret ska fungera ordentligt. Ett minimitryck på 35 psi 
rekommenderas för kylskåp med vattenfilter. 

Ismaskinen tillverkar för lite 
is eller isen är deformerad 
(vissa modeller) 
 

Vattenfiltret är igensatt eller behöver bytas. Byt vattenfilter. 

Ismaskinens arm är i fel position. Se till att ismaskinens arm är nere. Läs mer i avsnittet 
Isautomaten i Bruksanvisningen. 

Vattentillförseln fungerar inte. Gå igenom hur du ansluter vattnet i Installera Ditt Kylskåp. 

Vattenslangen har en skarp böj. Stäng av vattnet och räta ut slangen. Byt slang om det inte 
går att räta ut den. 

Vattentrycket är för lågt. Vattentrycket måste vara mellan 20 och 100 psi för att 
filtret ska fungera ordentligt. Ett minimitryck på 35 psi 
rekommenderas för kylskåp med vattenfilter. 

Ismaskinen tillverkar ingen 
is (vissa modeller) 

Kontrollera frystemperaturen. Se avsnittet om kontroller i Bruksanvisningen. Frysen 
måste vara inställd på en temperatur mellan 0-2 °F  
(–18 och –17 °C) för att framställa is. 

 Istråget är felplacerat. Se avsnitt om istråget för riktigt installation och placering. 
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IS & VATTEN 

FENOMEN MÖJLIGA ORSAKER ÅTGÄRD

Ismaskinen producerar
ingen is (vissa modeller),
forts

Fel vattenventil har installerats. Kontrollera proceduren för anslutning av vatten i avsnittet
"Installera Ditt kylskåp". Hålbildning och användning av
3/16-tums-ventiler leder till lågt vattentryck och kan med
tiden sätta igen röret. Amana är inte ansvariga för
skador på egendom till följd av felaktig installation
eller anslutning av vatten.

Plastslang har använts för att färdigställa
vattenanslutningen.

Amana rekommenderar att man använder kopparledning
vid installation. Plastslangar är mindre hållbara och kan
orsaka läckage. Amana är inte ansvariga för skador
på egendom till följd av felaktig installation eller
anslutning av vatten.

Kylskåpet läcker vatten

Fel vattenventil har installerats. Kontrollera proceduren för anslutning av vatten i avsnittet
"Installera Ditt kylskåp". Hålbildning och användning av
3/16-tumsventiler leder till lågt vattentryck och kan med
tiden sätta igen röret. Amana är inte ansvariga för
skador på egendom till följd av felaktig installation
eller anslutning av vatten.

Vattentrycket är för lågt. Vattentrycket måste vara mellan 20 och 100 psi för att
filtret ska fungera ordentligt. Ett minimitryck på 35 psi
rekommenderas för kylskåp med vattenfilter.

Is bildas i vattenslangen
till ismaskinen

Temperaturen i frysen är för hög. Se avsnittet "Hur man justerar temperaturen".
Frystemperaturen bör vara mellan 0-2 °F (-18 och -17 °C ).

Vattentrycket är för lågt. Vattentrycket måste vara mellan 20 och 100 psi för att
filtret ska fungera ordentligt. Ett minimitryck på 35 psi
rekommenderas för kylskåp med vattenfilter.

Fel vattenventil har installerats. Kontrollera proceduren för anslutning av vatten i avsnittet
"Installera Ditt kylskåp". Hålbildning och användning av
3/16-tums-ventiler leder till lågt vattentryck och kan med
tiden sätta igen röret. Amana är inte ansvariga för
skador på egendom till följd av felaktig installation
eller anslutning av vatten.

Vattenslangen har en eller flera skarpa böjar. Stäng av vattentillförseln och räta ut de skarpa böjarna.
Byt ut slangen om böjarna inte kan rätas ut.

Vattenflödet är lägre
än normalt

Vattenfiltret är igensatt och/eller
behöver bytas.

Byt vattenfilter.

Kylskåpet är nyinstallerat.

Vattennivån i tanken är för låg.

Det tar cirka 12 timmar för vattnet i tanken att kylas ner.Automatvattnet är inte kallt

Vatten som blivit kvar i rören utanför tanken
har värmts till rumstemperatur.

Släng ut det första glaset vatten och fyll därefter upp
vatten igen.
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Systemet har testats enligt ANSI/NSF 42 och 53 för reduktion av de substanser som räknas upp nedan. Koncentrationen av de 
indikerade substanserna i det vatten som förs in i systemet reducerades till en nivå som var lägre än eller lika med det tillåtna 
gränsvärdet för vatten som lämnar systemet, enligt ANSI/NSF 42 och 53. 

���������23
Substans Koncentration 

i inkommande 
vatten 

Medelkoncentration 
i filtrerat vatten Medelreduktion 

Maxkoncentration  
i utflöde 

Minsta 
reduktion 
enligt krav 

pH i 
inkommande 

vatten 

Bly 0,15 mg/l 0,001 mg/l 99,33 % 0,001 mg/l 0,010 mg/l 6,5 

Bly 0,15 mg/l 0,002 mg/l 98,66 % 0,003 mg/l 0,010 mg/l 8,5 

Cysta 25000 
cystor/ml 

1 cysta/ml 99,99 % 3 cystor/ml >99,95 % Ej tillämpligt 

Turbiditet 11,8 NTU 0,12 NTU 98,98 % 0,18 NTU 0,5 NTU Ej tillämpligt 

Lindan 0,00063 mg/l 0,00005 mg/l 92,06 % 0,00005 mg/l 0,00001 
mg/l 

Ej tillämpligt 

Atrasin 0,0097 mg/l 0,0002 mg/l 97,93 % 0,0006 mg/l 0,003 mg/l Ej tillämpligt 

Klor 1,9 mg/l 0,09 mg/l 95,26 % 0,17 mg/l ≥ 75 % Ej tillämpligt 

Partiklar∗∗ 286667 
partiklar/ml 

900 partiklar/ml 99,68 % 2400 partiklar/ml ≥ 85 % Ej tillämpligt 

2,4-D 
(herbicid) 

291,6667 µg/l 45,45 µg/l 84,42 % 100 µg/l 0,0017 mg/l Ej tillämpligt 

Asbest 458 MFL/ml 0,16 MFL/ml 99,96 % 0,16 MFL/ml 99 % Ej tillämpligt 

 
* Testat vid en flödeshastighet på 0,75 gallon/min (2,83 l/min) och ett maximalt tryck på 120 psi  

(827 kPa) under normala labförhållanden. Den faktiska prestandan kan dock variera. Health  
Claim Performance (Prestanda m.a.p hälsokrav) testades och certifierades av NSF International. 

** Klassifikation av testet m.a.p. partiklarnas storleksomfång. Partiklarna var 0,5-1 µm. �



���

�����������	��
���������������������	��
�����������������������������������������
�����������	
����	��������	�����������	����������������������������������
���������������������	��
���	
�������������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������	���	���������������������������������������
	���
�������������������������������������������������

�������������� �����������������������������������������������������

�������������� �����������������������������������������������������

����������� ������������������������������������������������������

 ������������������������������������������������������������������

�		�������� �������������������������������������������������������

�		���������� ������������������������������������������������������

�		����������������� �����������������������������������������������

�������� �	�����
�������������� ��������

���������������	�
���������
�����
�� �����������
��������������������
����������������	������

!������� ������������������������������������������������������������������������������ "#$
������
 ���������������������������������������������������������������������������������� "#$

�������� ������������������ ���������������������������������������������������� "#%

������������ ��������������������������������������������������������������������� "#&

���������������� ��������������������������������������������������������������� "#&
������������������������ �������������������������������������������������� "#&

������������������������������������� ����������������������� ""#

!���������������������������� ������������������������������������� """

����
���������������� ���������������������������������������������������� ""'
����������������� ������������������������������������������������������������� ""(

!��������������������� ������������������������������������������������������ "")

�����	��	� �������������������������������������������������������������������������� "")

 ������	�	� ������������������������������������������������������������������������ ""*
�������� ����������������������������������������������������������������������������� ""+

����������������������� ���������������������������������������������������� ""$

����������������������� ������������������������������������������������ ""$

,	��	� �������������������������������������������������������������������������������� ""%
 ������	�	� ������������������������������������������������������������������������ ""%

������������������������ ��������������������������������������������������� ""&

����������������������� ������������������������������������������������ ""&

-������������������	��
 ������������������������������������������������� ""&
,������������������� �������������������������������������������������������� "'#

-��������������.��������������������������������������������������������������� "'"

������������������ ������������������������������������������������������������ "'"

,�������������������������������������� ����������������� "''
/���������������	���	������������ ��������������������������������������� "'(

-���������������������� ����������������������������������������������������� "'$

����	��

Tässä käyttöohjeessa pyritään
esittelemään tuotesarjan ominaisuuksien
moninaisuus. Jos jääkaapissasi ei ole
kaikkia esiteltyjä ominaisuuksia ota
yhteyttä myyjään. Monet varusteet/
ominaisuudet voi hankkia erikseen.
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Säilytä käsikirja yhdessä myyntikuitin
kanssa siltä varalta, että laite tarvitsee
takuuhuoltoa.
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Jos jokin laitteen toiminnassa vaikuttaa
epätavalliselta, käy läpi kappale ”Ennen
kuin otat yhteyttä huoltoon”.
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HUOMIO!
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Tässä käyttöohjeessa esitetyt varoitukset
ja turvaohjeet eivät ole kaiken kattavia.
Toimi järkevästi, varovaisesti ja
huolellisesti asentaessasi, huoltaessasi tai
käyttäessäsi jääkaappia. Kohdatessasi
ongelmia joita et ymmärrä, ota yhteys
jakelijaasi tai valmistajaan.
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kasvisöljyä sisältävään
juomalasiin pakastimen
keskiosaan. Jatka kohdan
Lämpötilan säätäminen
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Tässä käyttöohjeessa pyritään esittelemään tuotesarjan ominaisuuksien
moninaisuus. Jos jääkaapissasi ei ole kaikkia esiteltyjä ominaisuuksia ota yhteyttä
myyjään. Monet varusteet/ominaisuudet voi hankkia erikseen.
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Tässä käyttöohjeessa pyritään esittelemään tuotesarjan ominaisuuksien
moninaisuus. Jos jääkaapissasi ei ole kaikkia esiteltyjä ominaisuuksia
ota yhteyttä myyjään. Monet varusteet/ominaisuudet voi hankkia erikseen.
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Automaattinen lukitus katkaisee virran vesi- ja jääannostelijasta, kun jompikumpi on toiminut yhtäjaksoisesti 3 minuuttia. Jos
tämä tila aktivoituu, Dispenser Lock (Annostelulukko)-painikkeen päällä oleva vihreä valo syttyy.
��
���
�������������
• Avaa lukitus painamalla Dispenser Lock (Annostelulukko)-painiketta 3 sekunnin ajan. Vihreä painikkeen päällä oleva

merkkivalo sammuu.
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1. Poista kaikki ruoka jääkaapista ja irrota

jääkaapin virtajohto.
2. Puhdista kaikki sisäpinnat, mukaan

lukien katto, lattia ja seinät ”Yleistä”-
kohdan ohjeiden mukaisesti. Kiinnitä
erityistä huomiota nurkkiin, rakoihin ja
uriin. Puhdista kaikki vetolaatikot,
hyllyt ja tiivisteet.

3. Kytke virtajohto takaisin ja pistä ruoka
takaisin jääkaappiin. Pese ja kuivaa
kaikki pullot, astiat ja purkit. Pakkaa
ruoka-aineet tiukasti suljettuihin
astioihin, ettei hajua muodostu lisää.
Tarkista vuorokauden kuluttua, onko
haju hävinnyt.

Suorita seuraavat vaiheet, jos haju ei
kadonnut.
4. Suorita vaiheet 1 - 2.
5. Aseta vihanneslaatikot jääkaapin

ylähyllylle. Tunge jääkaappiin ja
pakastimeen (myös oviin) rypistettyä
mustavalkoista sanomalehtipaperia.

6. Aseta sanomalehtipaperin eri kohtiin
hiilipuristeita.

7. Sulje ovet ja anna jääkaapin olla
rauhassa 24 - 48 tuntia.

8. Poista hiilipuristeet ja sanomalehdet.
9. Suorita vaiheet 2 - 3.

Ellei haju vieläkään hävinnyt, ota
yhteyttä asiakaspalveluun. Katso
puhelinnumero Mallin tiedot –kohdasta.

Amana myy sopivaa puhdistusainetta
(osanumero 31960801).

Jälleenmyyjältä voi ostaa tätä
puhdistusainetta. Voit myös pyytää
luettelon muista suositelluista
puhdistusaineista.
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• Käytä jääkaappia normaalissa

huonelämpötilassa (13° – 43°C).
Vältä lämmönlähteitä ja suoraa
auringonvaloa.

• Älä säädä jääkaapin, pakastimen tai
Chiller Freshin™ lämpötilaa
kylmemmäksi kuin on tarpeellista.

• Pidä pakastin täynnä.
• Pidä tiivisteet puhtaina ja joustavina.

Uusi kuluneet tiivisteet.
• Pidä jäähdytyskierukat puhtaina.
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Nykyaikaisissa jääkaapeissa on vanhoja malleja enemmän ominaisuuksia. Uudet jääkaapit myös kuluttavat
aiempaa vähemmän energiaa. Vaahtoeristys on erittäin energiataloudellinen, ja sen eristysominaisuudet ovat
erinomaiset. Vaahtoeristys ei kuitenkaan eristä ääntä yhtä tehokkaasti kuin ennen käytetty lasikuitueristys. Tästä
johtuen tietyt äänet voivat olla vieraita. Nämä äänet ovat kuitenkin normaaleja, ja ne tulevat pian tutuiksi.
Tutki tätä kappaletta ennen kuin käännyt huollon puoleen.

MELU  

AIHE MAHDOLLINEN SYY RATKAISU 

Naksunta Pakastimen säädin (A) naksahtaa, kun 
kompressori käynnistyy tai sammuu. 

Normaalia toimintaa 

 Sulatus ajastin (B) kuulostaa sähkökellolta 
ja naksahtaa sulatusjaksojen mukana. 

Normaalia toimintaa 

Ilma virtaa tai 
suhisee 

Pakastimen tuulettimen (C) ja 
kondensaattorin tuulettimen (D) ilma 
kiertää ja sirisee. 

Normaalia toimintaa 

Pulputtava tai 
kiehuva ääni 

Höyrystin (E) ja lämmönvaihdin (F) pitävät 
ääntä käydessään. 

Normaalia toimintaa 

Jääpalakoneen (joissakin malleissa) 
jääkuutiot tippuvat jääastiaan (G). 

Normaalia toimintaa Koliseva ääni 
 

Annostelijan jääkouru (H) sulkeutuu. Normaalia toimintaa 

Kompressori (I) pitää sykkivää ääntä 
käydessään. 

Normaalia toimintaa Värähtelevä ääni 
 

Jääkaappi ei ole tasapainossa. Katso lisätietoja 
asennusohjeista. 

Surina Jääpalakoneen vesiventtiilin (J) liitos 
(joissakin malleissa) surisee, kun 
jääpalakone täyttyy vedellä. 

Normaalia toimintaa 

Humina Jääpalakone (K) on päällä, mutta 
vesijohtoa ei ole liitetty. 

Ääni loppuu, kun 
jääpalakoneen varsi 
nostetaan ylös. 

 Jään ruuvisyötin (L) (joissakin malleissa) 
surisee, kun ruuvisyötin kuljettaa jäätä 
annostelun aikana. 

Normaalia toimintaa 

 Kompressori (I) pitää kimeää huminaa 
käydessään. 

Normaalia toimintaa 

 Sähkömagneettinen automaattiventtiili (M) 
käyttää jääkourun ovea. 

Normaalia toimintaa 
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TOIMINTA  
Pakastimen säädin ja 
valot ovat päällä, 
mutta kompressori ei 
käy. 

Jääkaappi on sulatustilassa. Normaalia toimintaa. Jääkaapin pitäisi käynnistyä 
uudelleen 40 minuutin kuluessa. 

Säädöt ovat liian alhaiset. Katso kohdasta Deli/Crisper, miten säätöjä muutetaan. 
Pakastimen säädöt ovat liian pienet. Katso käyttöohjeen kohdasta "Lämpötilan säätäminen", 

miten säätöjä muutetaan. 

Deli/Crisper- 
järjestelmän 
lämpötila on liian 
korkea 
 

Laatikko ei ole kunnolla paikallaan. Katso kohdasta Deli/Crisper, miten laatikon kuuluisi olla 
paikallaan. 

Virtajohtoa ei ole kytketty. Kytke virtajohto. 
Jääkaapin säädin ei ole päällä. Katso käyttöohjeen kohdasta "Lämpötilan säätäminen", 

miten säätöjä muutetaan. 

Sulake on palanut tai 
automaattisulakkeet on nollattava. 

Vaihda palaneet sulakkeet. Tarkista automaattisulakkeet 
ja nollaa ne tarvittaessa. 

Jääkaappi ei toimi 
 

Sähkökatko. Ilmoita sähkölaitokselle sähkökatkosta. 
Jääkaappi ei silti 
toimi 

Laite on epäkunnossa. Irrota jääkaapin virtajohto. Siirrä ruoka muualle tai pistä 
pakastinosaan hiilihappojäätä ruuan säilyttämiseksi. 
Takuu ei kata ruuan menetystä. Ota yhteys huoltoon. 

Tuoreen ruuan 
lämpötila on liian 
kylmä 

Jäähdytyskierukat ovat likaiset. Puhdista käyttöohjeen ohjeiden mukaan. 

 Jääkaapin tai pakastimen säädöt ovat 
liian korkeat. 

Tarkista säädöt. Katso ohjeet käyttöohjeesta. 

 Beverage Chiller™ (joissakin malleissa) 
on asennettu väärin. 

Tarkista asennus. Katso ohjeet BeverageChiller(tm)-
juomanjäähdytintä koskevasta kohdasta. 
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TOIMINTA  

AIHE MAHDOLLINEN SYY RATKAISU 
Jääkaappi ei ole suorassa. Suorista kaappi. Katso ohjeet 
asennusohjeista. 

Tarkista tiivisteet. Puhdista tarpeen mukaan. Katso ohjeet 
käyttöohjeesta. 

Ovi ei mene kunnolla kiinni 

Tarkista etteivät sisällä olevat tavarat estä ovea sulkeutumasta. 
(esimerkiksi väärin suljetut laatikot, jääpala-astiat, liian suuret tai 
väärin suljetut astiat jne.) 

Säätöjä pitää muuttaa. Muuta säätöjä. 

Jäähdytyskierukat ovat likaiset. Puhdista jäähdytyskierukat käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. 

Takailmaritilä on tukkeutunut malleissa, 
joiden syvyys on yli 60 cm. 

Puhdista takailmaritilä. Takailmaritilä on vihanneslaatikon 
takana. 

Pidä ovea vähemmän auki. Järjestä ruuat niin, että ovi on 
mahdollisimman vähän aikaa auki. 

Ovi on aukaistu usein tai se on ollut 
auki pitkään. 

Anna sisätilan tasaantua saman ajan, jonka ovi on ollut auki. 

Ruoka on liian lämmintä 

Ruokaa on lisätty lähiaikoina. Anna hiljattain lisätyn ruuan saavuttaa jääkaapin tai pakastimen 
lämpötila. 

Osasto on likainen tai siinä on ruokaa, 
joka haisee. 

Katso käyttöohjeen hajunpoistoa koskeva kohta. Jääkaapissa on haju 

Ilmansuodatin (joissakin malleissa) 
pitää vaihtaa. 

Vaihda ilmansuodatin. 

Tarkista tiivisteet. Puhdista tarvittaessa käyttöohjeen ohjeiden mukaan. 

Kosteusarvot ovat korkeita. Normaali tila korkean kosteuden aikana. 

Jääkaapin ulkopuolelle 
muodostuu vesipisaroita 

Säätöjä pitää muuttaa. Muuta säätöjä. Katso lisätietoja käyttöohjeen säätimiä 
koskevasta osasta. 

Kosteusarvot ovat korkeita tai ovi on 
aukaistu usein. 

Muuta säätöjä. Katso lisätietoja käyttöohjeen säätimiä 
koskevasta osasta. 

Pidä ovea vähemmän auki. Järjestä ruuat niin, että ovi on 
mahdollisimman vähän aikaa auki. 

Jääkaapin sisään 
muodostuu vesipisaroita 

Tarkista tiivisteet. 

Puhdista tarvittaessa käyttöohjeen ohjeiden mukaan. 

Jääkaappi tai jääpalakone 
pitää vieraita ääniä tai 
vaikuttaa äänekkäältä 

Normaalia toimintaa Katso kohta melu kappaleesta "Ennen kuin otat yhteyttä 
huoltoon". 

Tarkista, estääkö jokin pakkaus 
vetolaatikkoa sulkeutumasta kunnolla 

Siirrä tavaroita jääkaapissa. Varmista, etteivät vetolaatikot ota 
kiinni mihinkään. 

Varmista, että vetolaatikko on oikeassa 
asennossa 

Asenna vetolaatikko oikein. Katso lisätietoja käyttöohjeen 
Deli/Crisper-kohdasta. 

Tarkista, että jääkaappi on suorassa. Suorista jääkaappi. Katso ohjeet asennusohjeista. 

Puhdista vetolaatikon kanavat lämpimällä saippuavedellä. 
Huuhtele ja kuivaa huolellisesti. 

Deli/Crisper-järjestelmä 
ja/tai Crisper-laatikot eivät 
mene vapaasti kiinni 

Vetolaatikon kanavat ovat likaiset. 

Levitä hieman vaseliinia vetolaatikon kanaviin. 

Pidä ovea vähemmän auki. Järjestä ruuat niin, että ovi on 
mahdollisimman vähän aikaa auki. 

Ovet on ehkä avattu usein ja pitkäksi 
aikaa. 

Anna sisäilman sopeutua lämpötilaan sen ajan kuin ovi on ollut 
auki. 

Ympäröivän alueen kosteus- tai 
lämpöarvot ovat korkeat. 

Normaalia toimintaa 

Ruokaa on lisätty lähiaikoina. Anna hiljattain lisätyn ruuan saavuttaa jääkaapin tai pakastimen 
lämpötila. 

Laite altistuu lämmölle. Tarkista laitteen sijoituspaikka. Laitetta voi joutua siirtämään, 
paremman suorituskyvyn takaamiseksi. 

Jääkaappi käy liian usein 

Jäähdytyskierukat ovat likaiset. Puhdista jäähdytyskierukat. Katso puhdistusohjeet 
käyttöohjeesta. 
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TOIMINTA� (jatkoa)

AIHE MAHDOLLINEN SYY RATKAISU

Säätimiä on säädettävä. Tarkista käyttöohjeesta, kuinka säätimiä säädetään.
Jääkaappi ei ole suorassa. Suorista kaappi. Katso ohjeet
asennusohjeista.
Tarkista, etteivät sisällä olevat tavarat estä ovea
sulkeutumasta (esimerkiksi väärin suljetut laatikot, jääpala-
astiat, liian suuret tai väärin suljetut astiat jne).

Jääkaappi käy liian usein
(jatkoa) Ovi ei mene kunnolla kiinni

Tarkista, ovatko tiivisteet kunnossa ja että ne sulkeutuvat
tiiviisti. Puhdista tarvittaessa käyttöohjeen ohjeiden
mukaan.

JÄÄ & VESI 
Vesi vaikuttaa samealta Ilmaa tai ilmakuplia vedessä. Normaalia toimintaa annostelijaa ensimmäistä kertaa

käytettäessä. Häviää käytettäessä.

Hiilipölyä vedensuodatinpatruunasta. Häviää muutaman käytön jälkeen. Patruunasta aluksi
uleva vesi voi sisältää harmitonta hiilipölyä. Pöly ei ole
vaarallista.

Hiukkasia vedessä ja/tai
jääpaloissa.

Vedessä olevat mineraalit muodostavat
hiukkasia veden sulaessa tai jäätyessä.

Hiukkaset ovat luonnollisia, eikä niistä ole vaaraa.

Pakastimen ovi ei ole kiinni. Varmista, että ovi on kiinni. Hallintayksikkö ei saa virtaa
oven ollessa auki.

Virtajohtoa ei ole kytketty. Kytke virtajohto.

Sulake on palanut tai virtakytkin pitää nollata. Vaihda palaneet sulakkeet. Tarkista virtakytkimet.

Merkkivalot eivät pala
annostelun
hallintayksikössä (joissakin
malleissa)

Sähkökatko. Ilmoita sähkölaitokselle sähkökatkosta.

Pakastimen ovi ei ole kiinni. Varmista, että ovi on kiinni. Hallintayksikkö ei saa virtaa
oven ollessa auki.

Säätimet ovat lukittu. Aukaise säätimien lukitus.

Vesisäiliö täyttyy. Ensimmäisellä käyttökerralla, vesisäiliön täyttyminen
aiheuttaa noin 45 sekunnin viipeen.

Jääpalakone tai jääpalakoneella varustettu
laite on juuri asennettu tai suuri määrä jäätä
on juuri käytetty.

Odota 24 tuntia niin, että jään tuotanto käynnistyy ja
jääpala-astia täyttyy.

Annostelualustaa
painettaessa ei tule vettä
eikä jäätä (joissakin
malleissa)

Vedensuodatin on tukossa tai pitää vaihtaa. Vaihda vedensuodatin.

Jääpalakone on juuri asennettu tai suuri
määrä jäätä on juuri käytetty.

Odota 24 tuntia niin, että jään tuotanto käynnistyy ja
jääpala-astia täyttyy.

Vedenpaine on liian pieni. Liian pieni vedenpaine voi aiheuttaa vuotoa. Tarkista
vedenpaine. Vedenpaineen on oltava 20 - 100
paunaa/neliötuuma, jotta venttiili toimii oikein.
Vesisuodattimilla varustettujen laitteiden minimipaineeksi
suositellaan 35 paunaa/neliötuuma.

Jääpalakone ei tuota
tarpeeksi jäätä tai jää on
epämuodostunutta
(joissakin malleissa)

Vedensuodatin on tukossa tai pitää vaihtaa. Vaihda vedensuodatin.

Jääpalakoneen varsi ei ole oikeassa
asennossa.

Varmista, että jääpalakoneen varsi on alhaalla. Katso
lisätietoja käyttöohjeen kohdasta Automaattinen
jääpalakone.

Vesijohto ei ylety vesiventtiiliin. Tarkista vesijohdon kiinnitys. Katso lisätietoja
asennusohjeista.

Vesiputkissa on mutkia. Katkaise vedentulo ja suorista mutkat. Jos mutkia ei voi
suoristaa, vaihda putki.

Vedenpaine on liian alhainen. Tarkista vedenpaine. Vedenpaineen on oltava 20 - 100
paunaa/neliötuuma, jotta venttiili toimii oikein.
Vesisuodattimilla varustettujen laitteiden minimipaineeksi
suositellaan 35 paunaa/neliötuuma.

Varmista, että pakastinosa toimii oikealla
lämpötilalla.

Pakastimen lämpötilan pitää olla 0° – 2°F (-18° – -17°C).
Katso käyttöohjeesta, kuinka säätimiä säädetään.

Jääpala-astiaa ei ole asennettu oikein. Asenna jääpala-astia oikein.

Jääpalakone (joissakin
malleissa) ei tuota jäätä

Sopimaton vesiventtiili. Tarkista vesijohdon kiinnitys. Amana ei ole vastuussa
väärästä asennuksesta johtuvista
omaisuusvahingoista. Itselävistävät ja 3/16-tuumaiset
satulaventtiilit aiheuttavat pienen vedenpaineen ja voivat
tukkia putken ajan myötä.
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JÄÄ & VESI 
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Vesijohtona on käytetty muoviputkea. Amana suosittelee kupariputkea. Amana ei ole vastuussa
väärästä asennuksesta johtuvista omaisuusvahingoista.

Laite vuotaa vettä.

Sopimaton vesiventtiili. Tarkista vesijohdon kiinnitys. Amana ei ole vastuussa
väärästä asennuksesta johtuvista omaisuusvahingoista.
Itselävistävät ja 3/16-tuumaiset satulaventtiilit aiheuttavat
pienen vedenpaineen ja voivat tukkia putken ajan myötä.

Vedenpaine on liian alhainen. Tarkista vedenpaine. Vedenpaineen on oltava 20 - 100
paunaa/neliötuuma, jotta venttiili toimii oikein.
Vesisuodattimilla varustettujen laitteiden minimipaineeksi
suositellaan 35 paunaa/neliötuuma.

Jääpalakoneen sisään
menoputkeen muodostuu
jäätä

Pakastimen lämpötila on liian korkea. Pakastimen lämpötilaksi suositellaan 0° – 2°F (-18° – -17°C).
Katso käyttöohjeesta, kuinka säätimiä säädetään.

Vedenpaine on liian alhainen. Vedenpaineen on oltava 20 - 100 paunaa/neliötuuma, jotta
järjestelmä toimii oikein. Jos käytetään vesisuodatinta,
suositeltu vedenpaine on 35 paunaa/neliötuuma.

Sopimaton vesiventtiili. Tarkista Asennusohjeista, kuinka vesijohto liitetään.
Itselävistävät ja 3/16-tuumaiset satulaventtiilit aiheuttavat
alhaisen vedenpaineen, jolloin vesiputki voi tukkeutua ajan
myötä. Amana ei vastaa väärin tehdyn vesiliitännän
aiheuttamista omaisuusvahingoista.

Vesiputkissa on mutkia. Katkaise vedentulo ja suorista mutkat. Jos mutkia ei voi
suoristaa, vaihda putki.

Vesi virtaa hitaammin kuin
normaalisti.

Vedensuodatin on tukossa tai pitää
vaihtaa.

Vaihda vedensuodatin.

Jääkaappi on juuri asennettu.

Vesisäiliö on tyhjentynyt.

Odota noin 12 tuntia. Odota noin 12 tuntia, jotta vesisäiliön
vesi ehtii jäähtyä.

Annosteltu vesi ei ole
kylmää.

Putkistossa oleva vesi on lämmennyt
huoneen lämpötilaan.

Heitä pois ensimmäinen vesilasillinen ja täytä uudelleen.
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Järjestelmä on testattu standardien ANSI/NSF 42 ja 53 mukaisesti alla olevien aineiden pitoisuuden vähentämisen
suhteen. Aineen pitoisuus järjestelmään tulevassa vedessä väheni vaadittuun arvoon tai sen alle järjestelmästä
lähtevässä vedessä standardien ANSI/NSF 42 ja 53 mukaisesti.
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Aine Sisään virtaava
vesi

Ulos virtaava
vesi

Keskimääräinen
prosentuaalinen

vähennys

Maksimi
ulosvirtaus

Min. vaadittu
vähennys

Tulo
pH

Lyijy 0,15 mg/l 0,001 mg/l 99,33 % 0,001 mg/l 0,010 mg/l 6,5

Lyijy 0,15 mg/l 0,002 mg/l 98,66 % 0,003 mg/l 0,010 mg/l 8,5

Kysta 25000 kpl/ml 1 kpl/ml 99,99 % 3 kpl/ml > 99,95 % Ei päde

Sameus 11,8 NTU 0,12 NTU 98,98 % 0,18 NTU 0,5 NTU Ei päde

Lindaani 0,00063 mg/l 0,00005 mg/l 92,06 % 0,00005 mg/l 0,00001 mg/l Ei päde

Atratsiini 0,0097 mg/l 0,0002 mg/l 97,93 % 0,006 mg/l 0,003 mg/l Ei päde

Kloori 1,9 mg/l 0,09 mg/l 95,26 % 0,17 mg/l ≥ 75 % Ei päde

Kiintoaines** 286667 kpl/ml 900 kpl/ml 99,68 % 2400 kpl/ml ≥ 85 % Ei päde

2,4-D 291,6667 ug/l 45,45 ug/l 84,42 % 100 ug/l 0,0017 mg/l Ei päde

Asbesti 458 MFL/ml 0,16 MFL/ml 99,96 % 0,16 MFL/ml 99 % Ei päde

* Testattu virtausnopeudella 2,83 L/min (0,75 GPM) ja maksimipaineella 827 kPa (120 psi)
normaaleissa laboratorio-olosuhteissa. Todellinen suorituskyky saattaa vaihdella.

** Hiukkaskoon vaihteluväli testin luokitteluun. Käytetyt hiukkaset olivat kooltaan 0,5 - 1 mikronia. �
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GELUIDEN
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De regelknop van het vriesgedeelte (A)
klikt wanneer de compressor start of stopt.

Normale werkingGeklik

De ontdooiingstimer (B) klinkt zoals een
elektrische klok en start en stopt de
ontdooiingscyclus voortdurend.

Normale werking

Luchtstroom of
gegons

De ventilator van het vriesgedeelte (C) en
die van de condensor (D) produceren dit
geluid.

Normale werking

Geklok of
kolkend geluid

Het koelmiddel van de verdamper (E) en
de warmtewisselaar (F) maakt dit geluid
wanneer het circuleert.

Normale werking

De ijsblokjes van de ijsmachine (sommige
modellen) vallen in de ijsemmer (G).

Normale werkingGebons

De koker van de ijsdispenser (H) wordt
gesloten.

Normale werking

De compressor (I) maakt een trillend
geluid terwijl hij draait.

Normale werkingGetril

De koelkast is niet waterpas. Zie de installatie-instructies
voor informatie over het
waterpassen van uw
koelkast.

Gezoem De waterklep (J) van de ijsmachine
(sommige modellen) zoemt ter hoogte van
de aansluiting wanneer de ijsmachine met
water wordt gevuld.

Normale werking

De ijsmachine (K) staat in de ‘on’ (aan)-
positie zonder dat het water is
aangesloten.

Doe dit lawaai ophouden
door de arm van de
ijsmachine omhoog te
plaatsen, in de ‘off’ (uit)-
positie. Raadpleeg de
paragraaf Automatische
ijsmachine in deze
handleiding voor
bijkomende informatie.

De vijzel (L) (sommige modellen) bromt
wanneer hij het ijs roert tijdens het
dispensen.

Normale werking

De compressor (I) kan tijdens de werking
een hoog, schril geluid maken.

Normale werking

Gebrom

Elektromagnetische klep (M) die het luik
van de ijskoker bedient.

Normale werking

�

�

W E R K IN G

D e  re g e lk n o p p e n
v a n  h e t
v rie s g e d e e lte  s ta a n
o p  ‘o n ’ e n  d e
la m p je s  b ra n d e n ,
m a a r d e  c o m p re s s o r
w e rk t n ie t.

D e  k o e lk a s t s ta a t in  d e
o n td o o iin g s m o d us .

N o rm a le  w e rk in g . W a c ht 4 0  m in u te n  to td a t d e  k o e lk as t
o p s ta rt.

D e  re g e lk n o p p e n  z ijn  te  la a g  a fg e s te ld . Z ie  d e  p a ra g ra a f ov e r h e t D e li/C ris p e r-sy s te e m  vo o r h e t
a fs te lle n  v a n  d e  re g e lk n o p p e n .

D e  re g e lk n o p p e n  v a n  h e t v ries g e d e e lte
z ijn  te  la a g  a fg es te ld .

Z ie  h e t h o o fd s tuk  ov e r d e  re g e lk n o p p e n  in  d ez e
h a n d le id in g  v o o r h e t a fs te lle n  v a n  d e  re g e lk n o p p e n .

D e  te m p e ra tu u r in
h e t D e li/C ris p e r-
g e d e e lte  is  te  h o o g

D e  la d e  b e v in d t z ic h  in  d e  v e rk e e rd e
p o s itie .

Z ie  d e  p a ra g ra a f ov e r h e t D e li/C ris p e r-sy s te e m  vo o r d e
ju is te  p o s itie  v a n  d e  la d e .

D e  s tekk e r v a n  d e  k o e lk as t s te ek t n ie t in
h e t s to p c o n ta c t.

P la a ts  d e  s te kk e r in  h e t s to p c o n ta c t.

D e  re g e lk n o p  v a n  h e t v ries g e d e e lte  s ta a t
n ie t o p  ‘o n ’.

Z ie  h e t h o o fd s tuk  ov e r d e  re g e lk n o p p e n  in  d ez e
h a n d le id in g .

D e  z e k e rin g  is  g es p ro n g e n  o f d e
s tro o m o n d e rb re k e r m o e t w o rd e n
te ru g g e s te ld .

V e rv a n g  d e  g es p ro n g e n  z ek e rin g e n . C o n tro le e r d e
s tro o m o n d e rb re k e r e n  s te l h em  z o  n o d ig  te ru g .

D e  k o e lk a s t w e rk t
n ie t

E r is  e e n  s tro o m o n d e rb re k in g  g e w e e st. N e e m  c o nta c t o p  m e t u w  lok a le  e lek tric ite its b e d rijf om  d e
s tro o m o n d e rb re k in g  te  ra p p o rte re n .

D e  k o e lk a s t w e rk t
n o g  a ltijd  n ie t

D e  k o e lk a s t w e rk t s lec h t. T re k  d e  s te kk e r v a n  d e  k o e lk a s t u it he t s to pc o n tac t e n
p la a ts  d e  v o e d in g s m id d e le n  in  e e n  an d e re  k o e lk as t. A ls  u
g e e n  a n d e re  k o e lk as t h e b t, p la a ts  d a n  d ro o g  ijs  in  h e t
v rie s g e d e e lte  o m  h e t v o e ds e l k o e l te  b e w a re n . D e g a ra n tie
d e k t g e e n v e rlies  v a n  v o e d in gs m id d e le n . N e e m  c o nta c t o p
m e t d e  re p a ra tie d ie n s t a ls  u  h u lp  n o d ig  h e bt.

D e  c o n d e n s o rs p o e le n  z ijn  v u il. M a a k  d e  s p o e le n  sc h o o n  v o lg e n s  d e  ins truc ties  v a n  d e
h a n d le id in g .

D e  re g e lk n o p p e n  v a n  h e t k o e l- o f h e t
v rie s g e d e e lte  z ijn  te  h o o g  in g e s te ld .

Z ie  h e t h o o fd s tuk  ov e r d e  re g e lk n o p p e n  in  d ez e
h a n d le id in g  v o o r h e t a fs te lle n  v a n  d e  re g e lk n o p p e n .

D e  te m p e ra tu u r
in  h e t v a k  v o o r
v e rs e
le v e n s m id d ele n
is  te  la a g D e  B e v e ra g e  C h ille rT M  (s om m ig e

m o d e lle n ) b e v in d t z ic h  in  d e  v e rk e e rd e
p o s itie .

Z ie  d e  p a ra g ra a f ov e r d e  B e v e ra g e  C h ille rT M  m et
te m p e ra tu u rre g e lin g  v o o r d e  ju is te  po s itie .
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De koelkast staat niet waterpas. Zie de installatie-instructies
voor informatie over het waterpassen van uw koelkast.

Ga na of de afdichtingen goed zitten. Maak ze zo nodig schoon
volgens de reinigingsinstructies van de handleiding.

De deur sluit niet juist.

Ga na of binnenin de koelkast niets de deur blokkeert en
verhindert dat ze goed wordt gesloten (bijv. slecht gesloten
laden, ijsemmers, te grote of slecht gestapelde containers of
voedingsmiddelen, etc.).

De regelknoppen moeten worden
afgesteld.

Zie het hoofdstuk over de regelknoppen in deze handleiding
voor het afstellen van de regelknoppen.

De condensorspoelen zijn vuil. Maak de condensorspoelen schoon volgens de
reinigingsinstructies van de handleiding.

De luchtrooster achteraan is
geblokkeerd bij meer dan 60 cm
diepe modellen.

Ga na waar de voedingsmiddelen zich in de koelkast bevinden
en zorg ervoor dat ze de rooster niet blokkeren. De achterste
luchtrooster bevindt zich achter de laden van de krokanthouder.
Open de deur minder lang. Schik het voedsel op een zodanig
efficiënte manier dat de deur zo kort mogelijk wordt geopend.

De deur werd vaak geopend of is
lang open gebleven.

Laat de binnentemperatuur zich aanpassen voor de tijd die de
deur heeft opengestaan.

De temperatuur van de
voedingsmiddelen lijkt te
hoog.

Er werden nog maar kort geleden
voedingsmiddelen aan de koelkast
toegevoegd.

Laat de pas toegevoegde voedingsmiddelen op de temperatuur
van het koel- of vriesgedeelte komen.

Het vak is vuil of bevat voedsel dat
een geur afgeeft.

Lees de instructies van de handleiding in verband met het
verwijderen van onaangename geuren.

De koelkast heeft een geur

De luchtfilter (sommige modellen)
dient te worden vervangen.

Vervang de luchtfilter.

Ga na of de afdichting van de deur
goed zit.

Maak zo nodig de afdichtingen schoon volgens de
reinigingsinstructies van de handleiding.

Te hoge vochtigheidsgraad. Normaal in geval van een hoge vochtigheidsgraad.

Er worden waterdruppels
gevormd op de buitenkant
van de koelkast

De regelknoppen moeten worden
afgesteld.

Zie het hoofdstuk over de regelknoppen in deze handleiding
voor het afstellen van de regelknoppen.

De vochtigheidsgraad is te hoog of de
deur werd te vaak geopend.

Zie het hoofdstuk over de regelknoppen in deze handleiding
voor het afstellen van de regelknoppen.
Open de deur minder lang. Schik het voedsel op een zodanig
efficiënte manier dat de deur zo kort mogelijk wordt geopend.

Er worden waterdruppels
gevormd op de binnenkant
van de koelkast Ga na of de afdichting van de deur

goed zit.
Maak zo nodig de afdichtingen schoon volgens de
reinigingsinstructies van de handleiding.

De koelkast of de
ijsmachine maken
ongewone of te luide
geluiden

Normale werking. Lees het gedeelte over geluiden in het hoofdstuk Voor u de
reparatiedienst belt van deze handleiding.

Door de inhoud van de lade of de
plaatsing van het voedsel in het
gedeelte rond dit vak kan het zijn dat
de lade niet goed kan worden
gesloten.

Verplaats de voedingsmiddelen en de containers zodat ze niet
kunnen verhinderen dat de laden goed sluiten.

De lade bevindt zich niet in de juiste
positie.

Zie het hoofdstuk over het Deli/Crisper-systeem en/of de lade
van de krokanthouder voor de juiste plaatsing.

De koelkast staat niet waterpas. Zie de installatie-instructies voor informatie over het
waterpassen van de koelkast.
Maak de laderails schoon met warm zeepwater. Spoel en droog
grondig.

De laden van het
Deli/Crisper-systeem en/of
die van de krokanthouder
kunnen niet naar behoren
worden gesloten

De laderails zijn vuil of moeten worden
schoongemaakt.

Breng een dun laagje vaseline aan op de laderails.
Open de deur minder lang. Schik het voedsel op een zodanig
efficiënte manier dat de deur zo kort mogelijk wordt geopend.

De deuren werden vaak geopend of
zijn lang open gebleven.

Laat de binnentemperatuur zich aanpassen voor de tijd die de
deur heeft opengestaan.

De vochtigheid of de temperatuur in
de omgeving is hoog.

Normale werking.

Er werden nog maar kort geleden
voedingsmiddelen aan de koelkast
toegevoegd.

Laat de recent toegevoegde voedingsmiddelen zich aanpassen
aan de temperatuur van het koel- of vriesgedeelte.

De koelkast is blootgesteld aan hitte
ten gevolge van de omgeving of van
apparaten in de buurt.

Onderzoek de omgeving van de koelkast. Verplaats deze
eventueel om hem efficiënter te doen draaien.

De koelkast draait te vaak

De condensorspoelen zijn vuil. Maak de condensorspoelen schoon volgens de
reinigingsinstructies van de handleiding.

���



 ��������� ���
�
����������	�
WERKING  (vervolg)
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De regelknoppen moeten worden afgesteld. Zie het hoofdstuk over de regelknoppen in deze
handleiding voor het afstellen van de regelknoppen.

De koelkast staat niet waterpas. Zie de installatie-
instructies voor informatie over het waterpassen van de
koelkast.
Ga na of binnenin de koelkast niets de deur blokkeert en
verhindert dat ze goed wordt gesloten (bijv. slecht gesloten
laden, ijsemmers, te grote of slecht gestapelde containers
of voedingsmiddelen, etc.).

De koelkast draait te vaak
(vervolg)

De deur sluit niet goed

Ga na of de afdichtingen goed zitten. Maak ze zo nodig
schoon volgens de reinigingsinstructies van de
handleiding.

IJS EN WATER
Het water lijkt troebel Het water bevat lucht of luchtbellen. Dit is normaal wanneer de dispenser voor het eerst wordt

gebruikt. De troebelheid verdwijnt geleidelijk.
Koolpoeder van waterfiltercassette. De eerste hoeveelheden water die uit de cassette komen,

kunnen onschadelijk koolpoeder bevatten dat door de
cassette wordt afgegeven. De deeltjes kunnen worden
geconsumeerd. Zij verdwijnen geleidelijk.

Er zitten deeltjes in het water
en/of de ijsblokjes.

Door de mineraalconcentraties in het water
worden deeltjes gevormd wanneer het water
bevriest en smelt.

De deeltjes zijn ongevaarlijk en komen in water voor. Ze
zijn heel normaal.

De deur van het vriesvak is niet gesloten. Controleer of de deur van het vriesgedeelte gesloten is.
Het lampje van de regelknop gaat uit wanneer de deur van
het vriesvak openstaat.

De stekker van de koelkast steekt niet in het
stopcontact.

Steek de stekker van de koelkast in het stopcontact.

De zekering is gesprongen of de
stroomonderbreker moet worden
teruggesteld.

Vervang gesprongen zekeringen. Ga na of er geen
stroomonderbrekers zijn uitgeschakeld.

Er branden geen lampjes op
het regelpaneel van de
dispenser (sommige
modellen)

Er is een stroomonderbreking geweest. Neem contact op met uw lokale elektriciteitsbedrijf om de
stroomonderbreking te rapporteren.

De deur van het vriesvak is niet gesloten. Controleer of de deur van het vriesgedeelte gesloten is.
Het lampje van de regelknop gaat uit wanneer de deur van
het vriesvak openstaat.

De regelknoppen zijn vergrendeld. Zie de instructies in verband met de regelknoppen van de
dispenser.

Het waterreservoir wordt gevuld. Bij het eerste gebruik begint de dispenser pas na ongeveer
45 seconden te werken terwijl het ingebouwde
waterreservoir wordt gevuld.

De ijsmachine of de met een ijsmachine
uitgeruste koelkast werd nog maar net
geïnstalleerd of er werd zopas een grote
hoeveelheid ijs gebruikt.

De ijsproductie begint na 24 uren. Het opnieuw vullen van
de ijsmachine duurt ook 24 uren.

Wanneer de kussentjes
ingedrukt worden, wordt
noch water noch ijs
verkregen (sommige
modellen)

De waterfilter is verstopt of moet worden
vervangen.

Vervang de waterfilter.

De ijsmachine werd nog maar net
geïnstalleerd of er werd zopas een grote
hoeveelheid ijs gebruikt.

De ijsproductie begint na 24 uren. Het opnieuw vullen van
de ijsmachine duurt ook 24 uren.

De waterdruk is te laag. De klep kan beginnen te lekken als de waterdruk laag is.
Voor een goede werking moet de waterdruk 20 à 100 pond
per vierkante inch bedragen. Een minimumdruk van 35
pond per vierkante inch wordt aanbevolen voor koelkasten
met een waterfilter.

De ijsmachine produceert
onvoldoende ijs of het ijs is
misvormd (sommige
modellen)

De waterfilter is verstopt of moet worden
vervangen.

Vervang de waterfilter.

De arm van de ijsmachine bevindt zich niet
in de juiste positie

Controleer of de arm van de ijsmachine naar beneden is
gericht. Raadpleeg de paragraaf Automatische ijsmachine
in deze handleiding voor bijkomende informatie.

De leidingwatertoevoer bereikt de waterklep
niet

Lees de werkwijze voor wateraansluiting in de installatie-
instructies.

Er zitten kinken in de waterleidingen. Schakel de watertoevoer uit en verwijder de kinken. Als dat
niet mogelijk is, moeten de leidingen worden vervangen.

De waterdruk is te laag. Voor een goede werking moet de waterdruk 20 à 100 pond
per vierkante inch bedragen. Een minimumdruk van 35
pond per vierkante inch wordt aanbevolen voor koelkasten
met een waterfilter.

Controleer de temperatuur van het
vriesgedeelte.

Lees het hoofdstuk over de regelknoppen in deze
handleiding voor hulp inzake het afstellen van de
regelknoppen. De temperatuur van het vriesgedeelte moet
tussen 0 to 2° F (-18° en -17° C) liggen voor de
ijsproductie.

De ijsmachine produceert
geen ijs (sommige modellen)

De ijsemmer bevindt zich niet op de juiste
plek.

Zie de paragraaf over de ijsemmer voor de juiste installatie
en uitlijning.
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De ijsmachine produceert
geen ijs (sommige modellen
– vervolg)

Verkeerde waterklep. Lees de werkwijze voor wateraansluiting in de installatie-
instructies. Zelfborende kleppen en zadelkleppen van 3/16
inch veroorzaken lage waterdruk, waardoor de leiding
mettertijd kan verstoppen. Amana is niet aansprakelijk
voor materiële schade door een slechte installatie of
wateraansluiting.

Gebruik van plastic buizen voor
wateraansluiting.

Amana raadt het gebruik van koperen leidingen aan voor
de installatie. Plastic is minder duurzaam en kan lekken
veroorzaken. Amana is niet aansprakelijk voor materiële
schade door een slechte installatie of wateraansluiting.

De koelkast verliest water

Verkeerde waterklep. Lees de werkwijze voor wateraansluiting in de installatie-
instructies. Zelfborende kleppen en zadelkleppen van
3/16 inch veroorzaken lage waterdruk, waardoor de leiding
mettertijd kan verstoppen. Amana is niet aansprakelijk
voor materiële schade door een slechte installatie of
wateraansluiting.

Lage waterdruk. Voor een goede werking moet de waterdruk 20 à 100 pond
per vierkante inch bedragen. Een minimumdruk van 35
pond per vierkante inch wordt aanbevolen voor koelkasten
met een waterfilter.

Er vormt zich ijs in de
inlaatleiding naar de
ijsmachine

Te hoge temperatuur in het vriesgedeelte. Lees het hoofdstuk i.v.m. de regelknoppen in deze
handleiding voor hulp inzake het afstellen van de
regelknoppen. De temperatuur van het vriesgedeelte moet
tussen 0 to 2° F (-18° en -17° C) liggen voor de
ijsproductie.

Lage waterdruk. Voor een goede werking moet de waterdruk 20 à 100 pond
per vierkante inch bedragen. Een minimumdruk van 35
pond per vierkante inch wordt aanbevolen voor koelkasten
met een waterfilter.

Verkeerde waterklep. Lees de werkwijze voor wateraansluiting in de installatie-
instructies. Zelfborende kleppen en zadelkleppen van 3/16
inch veroorzaken lage waterdruk, waardoor de leiding na
verloop van tijd kan verstoppen. Amana is niet
aansprakelijk voor materiële schade door een slechte
installatie of wateraansluiting.

Kinken in waterinlaatleidingen. Schakel de watertoevoer uit en verwijder de kinken. Als dat
niet mogelijk is, moeten de leidingen worden vervangen.

Het water stroomt trager dan
normaal

De waterfilter is verstopt en moet worden
vervangen.

Vervang de waterfilter.

De koelkast werd kort geleden geïnstalleerd

Er is geen water meer in het reservoir.

Het duurt ongeveer 12 uren voordat het water in het
reservoir afgekoeld is.

Het water van de dispenser
is niet koud

Het water is blijven staan in de
waterleidingen buiten het reservoir en is
opgewarmd tot op kamertemperatuur.

Giet het eerste glas water weg en vul het opnieuw.
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Stof
Binnenkomend

water Afvalwater

Gemiddelde
reductie

(%) Max. afval
Min. vereiste

reductie
pH

inlaat

Lood 0,15 mg/L 0,001 mg/L 99,33% 0,001 mg/L 0,010 mg/L 6,5

Lood 0,15 mg/L 0,002 mg/L 98,66% 0,003 mg/L 0,010 mg/L 8,5

Cyste 25.000/L 1/L 99,99% 3/L >99,95% n.v.t.

Troebelheid 11,8 NTU 0,12 NTU 98,98% 0,18 NTU 0,5 NTU n.v.t.

Lindaan 0,00063 mg/L 0,00005 mg/L 92,06%
0,00005

mg/L 0,00001 mg/L n.v.t.

Atrazine 0,0097 mg/L 0,0002 mg/L 97,93% 0,0006 mg/L 0,003 mg/L n.v.t.

Chloor 1,9 mg/L 0,09 mg/L 95,26% 0,17 mg/L = 75% n.v.t.

Deeltjes** 286.667/mL 900/mL 99,68% 2.400/mL = 85% n.v.t.

2,4-D 29,6667 ug/L 45,45 ug/L 84,42% 100 ug/L 0,0017 mg/L n.v.t.

Asbest 458 MFL/mL 0,16 MFL/mL 99,96% 0,16 MFL/mL 99% n.v.t.

* Getest met een debiet van 0,75 GPM (2,83 L/min.) en een maximumdruk van 120 psi (827 kPa)
onder normale labomstandigheden. Werkelijke prestaties kunnen variëren. Getest volgens Health
Claim Performance en gecertificeerd door NSF International.

** Grootte van deeltjes – bereik testclassificatie. Gebruikte deeltjes: 0,5 à 1 micron.
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Quando si riscontrano situazioni
anomale nel funzionamento
dell’elettrodomestico, prima di
rivolgersi al Centro di Assistenza
controllare la sezione di questo
manuale dedicata a questo argomento,
in cui sono disponibili validi consigli
sulla risoluzione di tanti problemi.
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Il presente manuale contiene
informazioni su tutte le versioni
disponibili del prodotto. Chi fosse
interessato all’acquisto di altri articoli
disponibili per l’elettrodomestico, può
contattare il distributore di zona.
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Conservare il presente manuale e lo
scontrino di acquisto del frigorifero in
un luogo sicuro in cui potrete
prontamente trovarli in caso di necessità
di intervento in garanzia.
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Gli avvisi e le istruzioni relative alla
sicurezza contenute nel presente
manuale non possono comprendere tutte
le possibili situazioni in cui potrebbe
esservi un rischio. Perciò durante
l’installazione, la manutenzione e il
funzionamento del frigorifero sarà
comunque necessario attenersi ai
normali principi di buonsenso, cautela
ed attenzione. Contattare sempre il
rivenditore, distributore, il centro
assistenza o il produttore per qualsiasi
problema o situazione insolita.
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Le maniglie si trovano all’interno dello scomparto per cibi freschi del frigorifero. Pezzi di rifinitura, spine e tutti gli accessori
si trovano nella confezione contenente tutta la documentazione dell’elettrodomestico.
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Materiale necessario
B 2 termometri che misurino temperature comprese tra

-21° e 10°C
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Per il congelatore
B Mettere il termometro in

un bicchiere pieno di
olio vegetale al centro
del congelatore e
procedere con il passo
n° 3 delle istruzioni per
la Regolazione della
temperatura.

Per il frigorifero
B Mettere il termometro

in un bicchiere pieno di
acqua al centro
dell’elettrodomestico e
procedere con il passo
n° 3 delle istruzioni per
la Regolazione della
temperatura.
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Alcuni modelli di erogatore hanno un indicatore del
cambio del filtro dell’acqua. Per informazioni sul
funzionamento e il ripristino di questa funzione, vedere la
sezione del presente manuale dedicata al funzionamento
dell’erogatore.
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I rivenditori e i centri assistenza Amana® possono fornire
le cartucce del filtro dell’acqua di ricambio del modello WF
50. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore di
zona.
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La prima volta che si utilizza l’erogatore attendere circa
1 o 2 minuti in più prima che il serbatoio interno dell’acqua
si riempia.
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La funzione di erogazione può essere usata anche senza la
cartuccia del filtro dell’acqua. Qualora si decida di farne
tale uso, sostituire il filtro con la capsula di bypass blu.
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Il presente manuale descrive tutte le caratteristiche disponibili per quanto
riguarda questa gamma di prodotti. Se il frigorifero non ha tutte le opzioni
descritte nel presente manuale, potrete acquistarle contattando il
rivenditore di zona.
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La funzione Blocco Automatico scollega l’erogatore di ghiaccio e acqua dall’alimentazione elettrica quando uno dei due erogatori è
rimasto attivo ininterrottamente per circa 3 minuti. Quando scatta questa funzione, si accende la spia verde situata sopra il tasto Dispenser
Lock (Blocco Erogatore).
Sblocco dell’erogatore:
B tenere premuto il tasto Dispenser Lock (Blocco Erogatore) per 3 secondi fino a che non sarà spenta la spia verde.
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Amana vende un prodotto specifico per
la pulizia dei prodotti in acciaio
inossidabile (N° di serie 31960801).
Contattare il distributore di zona per
ulteriori informazioni o per avere un
elenco degli altri prodotti consigliati.
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1. Togliere tutti i cibi e scollegare il
frigorifero dall’alimentazione elettrica.

2. Pulire tutte le superfici interne
compreso il soffitto, il pavimento e le
pareti in conformità con le istruzioni
generali. Fare particolare attenzione agli
angoli, alle fessure ed alle scanalature.
Pulire anche tutti i cassetti, i ripiani e le
guarnizioni.

3. Collegare il frigorifero alla corrente e
rimettere i cibi nel frigorifero. Lavare
ed asciugare tutte le bottiglie e tutti i
contenitori e i barattoli. Avvolgere i
cibi in contenitori a tenuta stagna per
evitare la diffusione di ulteriori odori.
Dopo 24 ore verificare che l’odore sia
stato eliminato.

Se l’odore permane, proseguire come
segue.

4. Ripetere i passi descritti ai punti
1 e 2.

5. Mettere i cassetti Garden Fresh sul
ripiano superiore del vano frigorifero.
Stipare i vani frigorifero e freezer,
comprese le porte, con fogli di giornale
in bianco e nero accartocciati.

6. Mettere delle formelle di carbone qua e
là fra i giornali.

7. Chiudere le porte e lasciare riposare
per 24-48 ore.

8. Togliere le formelle di carbone e la
carta di giornale.

9. Ripetere i passi descritti ai punti 2-3.

Se l’odore continuasse a persistere,
rivolgersi al Servizio Clienti, il cui numero
di telefono è indicato nella parte
Identificazione del modello.

���������	
�7�������
�����
�������

������
�
�
�����
�����
�
��
����
��*
��
�������
�
����
������
����
��������

�����	���
�����������������
�
������

�����	���
�����
	�
��
����������������

������	�����
��

)���&����
�	�	����
'�  ������
���������������������������	������
�������	��������������	����	����P����

�������������	������
����������
����
������������
-� �����������
���������������������������	���	����������������������������	�

����
����

-�	����
'� 8
�������������	���	����

����������	������������	��������������
���	����������
�

	���������������	��
��	��������������������
-� $�
����
����������������������������	���	����������������������������	���

��
����

������&����
�	��	
���	
'�  ��������������	������������������������������
�����$�
��
��������������

�����/��������������

�������������������
��

�	��	����
�	�
����	�����	
$�
����
�������������	�
����	��������������/����������	��	�������������
���������
�������������	�
��������������$�
����������������������
�������������������A

B ��	�����������������	����������������

B ���������	�����	���	��������

B ��������������������������������	�
������������
'� ,��
�����
������������������������
����
�����������������

�����������������
����	�������

����������

��	������
-� $�
����
�����������������������	�

�������������	�


���	�������������������

����������	����������������
/� 0��������
�����������������������
������������������	���������
���������������

�

����������������
�����������	�

����
�����	�
����	��������������������������
���������

����������������������������
����	��

�������
��
�	��
,��
������
�����������

����	���
�
�����������������
������	����������	�

��������
���

���������	�������	��������
����������0��������
�����������������
����
������
�
�	��������

��������������������������	����
��
��
$�
����
���������������	��
�������	����	�������������������A
'� $�������	���������	�
����������
�������	������������

�����������������

������
����������
������
���������
��������������������*�������
-� ���������������������	����

�������������
�����	��
�������������������

������������
/� ����������������
��������������������
���������	������������

������������

�����

��������	���
�
��������������

AVVERTENZA!

ATTENZIONE!



���

$�������������������
����������������������������������
����������������������

���
������

�������
�������������	�

��
����������������	�������������
��
���	����
%����
���������������	�

��
���	���������

������
��
�����������

$�����������
�����������������	�����������
�A
B 
�������������		����
��
���	���D
B �����������
��
���	������	�����	��	���������������������

�	���	�������� �

����	���

����	�����	� �	�� 
�
����������

Questo frigorifero è stato costruito in
modo da funzionare con il massimo
risparmio possibile. Seguendo le
semplici indicazioni riportate sotto
potrete ridurre al minimo il consumo
di energia dell’elettrodomestico:

B installare il frigorifero in un
ambiente domestico a temperatura
compresa tra 13° e 43°C lontano
da fonti di calore e dalla luce
diretta del sole;

B impostare il frigorifero, il
congelatore ed il sistema Chiller
Fresh™ a temperature non
maggiori del necessario;

B tenere sempre pieno il vano del
congelatore;

B mantenere sempre ben pulite ed
efficienti le guarnizioni delle porte
e sostituirle quando è necessario;

B tenere ben pulita la serpentina del
condensatore.
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ATTENZIONE!

AVVERTENZA!
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RUMORE  
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Il congelatore (A) fa un rumore di scatto, 
tipo “click”, ogni volta che il condensatore 
parte o si ferma. 

Normale funzionamento Click 

Il timer dello sbrinatore (B) fa un rumore 
simile a quello di un orologio elettrico e si 
sentono degli scatti ogni volta che inizia o 
finisce un ciclo di sbrinamento. 

Normale funzionamento 

Ronzio La ventola del freezer (C) e quella del 
condensatore (D) fanno questo rumore 
durante il funzionamento. 

Normale funzionamento 

Gorgoglio  Il refrigerante dell’evaporatore (E) e quello 
dello scambiatore di calore (F) fanno 
questo rumore. 

Normale funzionamento 

I cubetti di ghiaccio cadono nel secchiello 
del ghiaccio (G) dal formaghiaccio (solo in 
alcuni modelli). 

Normale funzionamento Tonfo 

Si chiude lo scivolo (H) dell’erogatore del 
ghiaccio. 

Normale funzionamento 

Il compressore (I) fa un suono come di 
pulsazione mentre funziona. 

Normale funzionamento Rumore di 
vibrazione 

Il frigorifero non è ben bilanciato. Per bilanciare il frigorifero, 
vedere le Istruzioni per 
l’installazione.  

Ronzio L’apparato della valvola dell’acqua del 
formaghiaccio (J) (presente solo in alcuni 
modelli) fa un ronzio quando il 
formaghiaccio si riempie d’acqua. 

Normale funzionamento 

Il formaghiaccio (K) è nella posizione di 
acceso (On) senza collegamento 
all’acqua. 

Interrompere il rumore 
sollevando la leva del 
formaghiaccio in posizione di 
spento (Off). Per istruzioni, 
vedere la sezione del 
Manuale d’uso dedicata al 
Formaghiaccio Automatico. 

La coclea del ghiaccio (L) (presente solo 
in alcuni modelli) fischia quando essa 
agita il ghiaccio durante l’erogazione. 

Normale funzionamento 

Il compressore (I) può emettere un fischio 
acuto durante il funzionamento. 

Normale funzionamento 

Leggero sibilo 

L’elettrovalvola (M) che fa funzionare lo 
sportello per lo scivolo del ghiaccio. 

Normale funzionamento 
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FUNZIONAMIENTO   
I comandi e 
l’illuminazione del 
congelatore sono 
accesi, ma il 
compressore non 
funziona 

Il frigorifero si trova in modalità 
sbrinamento. 

Normale funzionamento. Attendere 40 minuti e verificare che il 
frigorifero riparta. 

I controlli sono stati impostati troppo bassi. Vedere parte dedicata al sistema Deli/Crisper per regolare i 
controlli. 

I controlli del congelatore sono impostati 
troppo bassi. 

Vedere la sezione del Manuale d’uso dedicata alla regolazione 
dei controlli. 

Il sistema Deli/Crisper 
ha una temperatura 
troppo alta 

Il cassetto non è posizionato 
correttamente. 

Vedere la sezione del Manuale d’uso dedicata al sistema 
Deli/Crisper per verificare il posizionamento del cassetto. 

Il frigorifero non è collegato 
all’alimentazione elettrica. 

Introdurre la spina nella presa della corrente. 

I comandi del congelatore sono spenti. Vedere la sezione del Manuale d’uso sui comandi. 
Si è bruciato un fusibile o l’interruttore 
automatico deve essere resettato. 

Sostituire gli eventuali fusibili bruciati. Controllare l’interruttore 
automatico e, se necessario, resettarlo. 

La porta del 
frigorifero non 
funziona 

C’è stato un calo di potenza. Chiamare il gestore della rete elettrica di zona e chiedere 
informazioni sul problema. 

Il frigorifero continua 
a non funzionare 

Si tratta di un pezzo difettoso. Staccare la spina dell’alimentazione elettrica 
dell’elettrodomestico e trasferire tutti i cibi conservati in un altro 
frigorifero. Se non è disponibile un altro frigorifero, mettete del 
ghiaccio secco nel vano frigorifero per conservare i cibi. La 
perdita di cibi non è coperta da garanzia. Contattare il Centro 
Assistenza. 

Le serpentine del condensatore sono 
sporche. 

Pulire le serpentine secondo le istruzioni riportate nel Manuale 
d’uso. 

I comandi del frigorifero o del congelatore 
sono impostati troppo alti. 

Vedere la sezione del Manuale d’uso dedicata alla regolazione 
dei comandi. 

La temperatura della 
zona cibi freschi è 
troppo bassa 

Il Beverage Chiller™  (in alcuni modelli) 
non è posizionato correttamente. 

Vedere la sezione del Manuale d’uso dedicata al Beverage 
Chiller™  a temperatura controllata per verificare che il 
posizionamento sia corretto. 

I frigoriferi di oggi hanno tante nuove funzioni e vengono costruiti in modo tale ridurre al minimo il consumo di energia.
L’isolamento in schiuma contribuisce molto al risparmio energetico, oltre a costituire un isolante dalle ottime capacità.
Tuttavia, l’isolamento in schiuma non è particolarmente fonoassorbente, e dunque può capitare di sentire alcuni rumori che
risulteranno inizialmente insoliti ma che non si noteranno più col passare del tempo. Si prega dunque di tener conto di questa
avvertenza prima di rivolgersi al Centro Assistenza.
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Il frigorifero non è bilanciato. Vedere come bilanciare il frigorifero 
nelle Istruzioni di installazione. 

Controllare che le guarnizioni tengano bene e pulirle, se necessario, 
seguendo le istruzioni riportate nel Manuale d’uso. 

La porta non si chiude correttamente. 

Controllare che non vi siano ostruzioni all’interno che impediscono 
alla porta di chiudersi correttamente (come cassetti chiusi male, 
secchielli del ghiaccio, contenitori o cibi troppo voluminosi o mal 
posizionati, ecc.). 

Le manopole di controllo hanno 
bisogno di essere regolate. 

Vedere come regolare i comandi nella sezione del Manuale d’uso 
dedicata ai comandi. 

Le serpentine del condensatore sono 
sporche. 

Pulirle seguendo le istruzioni per la pulizia riportate nel Manuale 
d’uso. 

La mascherina dell’aria posteriore è 
bloccata sui modelli di profondità 
superiore ai 60 cm. 

Controllare il posizionamento dei vari prodotti conservati nel 
frigorifero per verificare che non blocchino la mascherina. La 
mascherina dell’aria posteriore si trova dietro ai cassetti per la frutta e 
verdura. 

Ridurre i tempi di apertura della porta. Disporre i cibi e le bevande in 
modo razionale, così da non dover tenere la porta del frigorifero 
aperta troppo a lungo. 

La porta è stata aperta spesso 
oppure è rimasta aperta a lungo. 

Permettere che si ricrei l’ambiente giusto all’interno secondo il 
periodo tempo in cui è rimasta aperta la porta. 

Sembra che la 
temperatura dei cibi 
sembra sia troppo alta 

Si è appena introdotto nuovo cibo. Attendere che gli articoli appena introdotti raggiungano la 
temperatura di refrigerazione o di congelamento. 

L’interno è sporco o contiene del cibo 
che emette cattivo odore. 

Seguire le istruzioni per eliminare gli odori riportate nel Manuale 
d’uso. 

C’è un odore nel frigorifero 

Il filtro dell’aria (in alcuni modelli) deve 
essere cambiato. 

Cambiare il filtro dell’aria. 

Controllare che le guarnizioni tengano 
bene. 

Pulirle, se necessario, seguendo le istruzioni riportate nel Manuale 
d’uso. 

L’umidità è troppo alta. Ciò è normale in periodi dell’anno in cui c’è molta umidità. 

Si formano delle gocce 
d’acqua all’esterno del 
frigorifero 

Si devono regolare i comandi. Vedere la sezione del Manuale d’uso dedicata alla regolazione dei 
comandi. 

C ’è troppa umidità oppure si è aperto 
la porta molto spesso 

Vedere la sezione del Manuale d’uso dedicata alla regolazione dei 
comandi. 

Ridurre i tempi di apertura della porta. Disporre i cibi e le bevande in 
modo razionale, così da non dover tenere la porta del frigorifero 
aperta troppo a lungo. 

Si formano delle gocce 
d’acqua all’interno del 
frigorifero  

Controllare che le guarnizioni tengano 
bene. 

Pulirle, se necessario, seguendo le istruzioni riportate nel Manuale 
d’uso. 

Il frigorifero o il 
formaghiaccio emettono 
strani rumori oppure 
rumori troppo forti 

Normale funzionamento Vedere la sezione del Manuale d’uso dedicata ai “Rumori” in Prima 
di rivolgersi al Centro Assistenza. 

Il movimento del cassetto potrebbe 
essere ostruito dal contenuto o da un 
errato posizionamento degli articoli. 

Riposizionare gli articoli e i contenitori conservati nel frigorifero per 
evitare che interferiscano con i cassetti. 

I cassetti non sono nella giusta 
posizione. 

Vedere le istruzioni sul posizionamento corretto nella sezione del 
Manuale d’uso dedicata al sistema Deli/Crisper e/o  al cassetto per 
frutta e verdura. 

Il frigorifero non è bilanciato. Vedere come bilanciare il frigorifero nelle Istruzioni di installazione. 

Pulire le guide dei cassetti con acqua tiepida e sapone. Sciacquare 
ed asciugare bene. 

Il sistema Deli/Crisper e/o i 
cassetti per la frutta e 
verdura non si chiudono 
bene 

Le guide dei cassetti sono sporche o 
necessitano di un trattamento. 

Applicare un sottile strato di vaselina alle guide dei cassetti. 

Ridurre i tempi di apertura della porta. Disporre i cibi e le bevande in 
modo razionale, così da non dover tenere la porta del frigorifero 
aperta troppo a lungo. 

Le porte sono state aperte spesso 
oppure sono rimaste aperte a lungo. 

Permettere che all’interno si ricrei l’ambiente giusto . Il tempo dipende 
da quanto è rimasta aperta la porta. 

C ’è molta umidità o calore 
nell’ambiente circostante. 

Normale funzionamento 

Si è appena introdotto nuovo cibo. Attendere che gli articoli appena introdotti raggiungano la 
temperatura di refrigerazione o di congelamento. 

L’apparecchio è esposto al calore 
dell’ambiente o proveniente da altri 
apparecchi vicini. 

Valutare l’ambiente in cui è stato installato il frigorifero: potrebbe 
essere consigliabile spostarlo altrove per un corretto funzionamento. 

Il frigorifero si accende 
troppo spesso 

Le serpentine del condensatore sono 
sporche. 

Pulirle seguendo le istruzioni per la pulizia riportate nel Manuale 
d’uso. 
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FUNZIONAMIENTO (continua)
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Si devono regolare i comandi. Vedere la sezione del Manuale d’uso dedicata alla regolazione dei

comandi.

Il frigorifero non è bilanciato. Vedere come bilanciarlo nelle Istruzioni d
installazione.

Controllare che non vi siano ostruzioni all’interno che impediscono alla
porta di chiudersi correttamente (come cassetti chiusi male, secchielli
del ghiaccio, contenitori o cibi troppo voluminosi o mal posizionati,
ecc.).

Il frigorifero funziona troppo spesso in
continuo

La porta non si chiude bene.

Controllare la buona tenuta delle guarnizioni. Pulirle, se necessario,
seguendo le istruzioni riportate nel Manuale d’uso.

GHIACCIO E ACQUA
L’acqua appare torbida Sono presenti bolle d’aria nell’acqua. Ciò è normale quando si utilizza l’erogatore per la prima volta, ma non

accadrà più con l’uso.

La cartuccia del filtro dell’acqua rilascia
polvere di carbonio.

L’acqua che viene emessa attraverso la cartuccia le prime volte
potrebbe contenere dell’innocua polvere di carbonio. Le particelle,
comunque, non sono tossiche e scompariranno dopo i primi utilizzi.

Ci sono delle particelle nell’acqua e/o nei
cubetti di ghiaccio.

I minerali contenuti nell’acqua formano
delle particelle quando l’acqua si ghiaccia
e si scioglie.

Queste particelle non sono tossiche e si trovano naturalmente
nell’acqua delle normali reti idriche.

La porta del congelatore non è chiusa. Controllare che la porta del congelatore sia chiusa poiché quando
questa è aperta l’alimentazione dei comandi viene scollegata.

Il frigorifero non è collegato alla presa
elettrica.

Infilare la spina nella presa della corrente.

Si è bruciato un fusibile o l’interruttore
automatico deve essere resettato.

Sostituire gli eventuali fusibili bruciati. Controllare che non siano
scattati dei circuiti negli interruttori automatici.

Non si accendono le spie sullo schermo di
comando dell’erogatore (solo in alcuni
modelli)

C’è stato un calo di potenza. Chiamare il gestore della rete elettrica di zona e chiedere informazion
sul problema.

La porta del congelatore non è chiusa. Controllare che la porta del congelatore sia chiusa poiché quando
questa è aperta l’alimentazione dei comandi viene scollegata.

I comandi si sono bloccati. Vedere Istruzioni per l’uso dell’erogatore.

Si sta riempiendo il serbatoio dell’acqua. Durante il primo utilizzo ci vogliono circa 45 secondi in più prima di
avere l’acqua o il ghiaccio perché il serbatoio interno dell’acqua si
deve riempire.

Il formaghiaccio o il frigorifero provvisto di
formaghiaccio è appena stato installato
oppure si è appena ritirata una grossa
quantità di ghiaccio.

Attendere 24 ore per la nuova produzione di ghiaccio e per lasciare
che il formaghiaccio si rifornisca dopo lo svuotamento.

Quando si preme sul tappetino non esce
né acqua né ghiaccio (in alcuni modelli)

Il filtro dell’acqua è ostruito o deve essere
cambiato.

Cambiare il filtro dell’acqua.

Il formaghiaccio è appena stato installato
per la prima volta oppure si è appena
ritirata una grossa quantità di ghiaccio.

Attendere 24 ore per la nuova produzione di ghiaccio e per lasciare
che il formaghiaccio si rifornisca dopo lo svuotamento.

La pressione dell’acqua è troppo bassa. Una bassa pressione dell’acqua può determinare delle perdite dalla
valvola, dunque per un corretto funzionamento si dovrà tenere l’acqua
ad una pressione compresa tra 20 e 100 psi. Per gli apparecchi
provvisti di filtro dell’acqua, si consiglia una pressione minima
35 psi.

Il formaghiaccio non produce abbastanza
ghiaccio oppure il ghiaccio è malformato
(in alcuni modelli)

Il filtro dell’acqua è ostruito o deve essere
cambiato.

Cambiare il filtro dell’acqua.

Il braccio del formaghiaccio non è
posizionato correttamente.

Assicurarsi che il braccio del formaghiaccio sia abbassato. Vedere la
sezione del Manuale d’uso dedicata al Formaghiaccio Automatico.

L’acqua proveniente dalla rete idrica non
raggiunge la valvola dell’acqua.

Verificare la procedura di collegamento nelle Istruzioni di installazione

Ci sono delle curvature nelle tubazioni
dell’acqua.

Chiudere l’interruttore generale dell’acqua e raddrizzare i tubi. Se ciò
non è possibile, sostituire i tubi.

La pressione dell’acqua è troppo bassa. La pressione dell’acqua deve essere compresa tra 20 e 100 psi. Per
gli apparecchi provvisti di filtro dell’acqua, si consiglia una pressione
minima di 35 psi.

Controllare la temperatura del congelatore. Vedere sezione del Manuale d’uso dedicata alla regolazione dei
comandi. Affinché il congelatore produca ghiaccio, la temperatura
deve essere compresa tra 0° e 2°F (-17° e –18°C).

Il formaghiaccio non produce ghiaccio (in
alcuni modelli)

La vaschetta del ghiaccio non è stata
installata correttamente.

Vedere le istruzioni per una corretta installazione e un corretto
allineamento nella sezione del Manuale d’uso dedicata alla vaschetta

 �������� ��	������������������������
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Il formaghiaccio non produce ghiaccio
(in alcuni modelli-in continuo)

Si è installata una valvola dell’acqua non
idonea.

Controllare la procedura di collegamento alla rete idrica nelle
Istruzioni per l’Installazione. Le valvole autoforanti e a sella da
4,2 mm abbassano la pressione dell’acqua e col tempo
potrebbero creare ostruzioni alla linea. Amana non è
responsabile per eventuali danni materiali dovuti ad una
installazione incorretta o un collegamento improprio alla
rete idrica.

Il collegamento alla rete idrica è fatto di
tubazioni in plastica.

Amana consiglia di usare tubazioni in rame, in quanto la
plastica è meno resistente e può causare delle perdite. Amana
non è responsabile per eventuali danni materiali dovuti ad
una installazione incorretta o un collegamento improprio
alla rete idrica.

Il frigorifero perde acqua

Sono state installate delle valvole
dell’acqua non idonee.

Controllare la procedura di collegamento alla rete idrica nelle
Istruzioni per l’Installazione. Le valvole autoforanti e a sella
da 3/16” abbassano la pressione dell’acqua e col tempo
potrebbero creare ostruzioni alla linea. Amana non è
responsabile per eventuali danni materiali dovuti ad una
installazione incorretta o un collegamento improprio alla
rete idrica.

La pressione dell’acqua è bassa. La pressione dell’acqua deve essere compresa 20 e 100 psi.
Per gli apparecchi provvisti di filtro dell’acqua, si consiglia una
pressione minima di 35 psi.

Si forma del ghiaccio nel tubo interno
che va al formaghiaccio

La temperatura del congelatore è troppo
alta.

Vedere la sezione del Manuale d’uso dedicata alla regolazione
dei comandi. Si consiglia di tenere il congelatore ad una
temperatura compresa tra 0° e 2°F (-17° e -18°C).

La pressione dell’acqua è bassa. La pressione dell’acqua deve essere compresa tra 20 e
100 psi. Per gli apparecchi provvisti di filtro dell’acqua, si
consiglia una pressione minima di 35 psi.

Sono state installate delle valvole
dell’acqua non idonee.

Controllare la procedura di collegamento alla rete idrica nelle
Istruzioni di installazione. Le valvole autoforanti e a sella 3/16”
abbassano la pressione dell’acqua e col tempo potrebbero
creare ostruzioni alla linea. Amana non è responsabile per
eventuali danni materiali dovuti ad una installazione
incorretta o un collegamento improprio alla rete idrica.

Ci sono delle incurvature nelle tubazioni
dell’acqua.

Chiudere l’interruttore generale dell’acqua e raddrizzare i tubi.
Se ciò non è possibile, sostituire i tubi.

Il flusso dell’acqua è più lento del
normale

Il filtro dell’acqua è ostruito o deve essere
cambiato.

Cambiare il filtro dell’acqua.

Il frigorifero è stato appena installato

L’acqua nel serbatoio di ritenuta non è
sufficiente

Attendere circa 12 ore affinché l’acqua del serbatoio di ritenuta
si raffreddi bene.

L’acqua dell’erogatore non è fredda

L’acqua si è depositata nelle linee idriche
all’esterno del serbatoio e si è riscaldata a
temperatura ambiente.

Scaricare il primo bicchiere d’acqua e riempire nuovamente.
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Questo impianto è stato sottoposto a prove in base alle norme ANSI/NSF 42 e 53 relative alla
riduzione delle sostanze qui sotto elencate. La concentrazione di tali sostanze nell’acqua che in
entrata nell’impianto è stata ridotta ad una quantità inferiore o uguale al valore limite permesso per
l’acqua in uscita dall’impianto, come da specifiche ANSI/NSF 42 e 53.
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Sostanza
Acqua

in entrata
Acqua

in uscita
Riduzione
media in %

Scarico
massimo

Riduzione
minima

obbligatoria
pH in

entrata

Piombo 0,15 mg/L 0,001 mg/L 99,33% 0,001 mg/L 0,010 mg/L 6,5

Piombo 0,15 mg/L 0,002 mg/L 99,66% 0,003 mg/L 0,010 mg/L 8,5

***Ciste 25000 cont/mL 1 cont/mL 99,99% 3 cont/mL >99,95% ND

Torbidità 11,8 NTU 0,12 NTU 98,98% 0,18 NTU 0,5 NTU ND

Lindane 0,00063 mg/L 0,00065 mg/L 92,06% 0,00005 mg/L 0,00001 mg/L ND

Atrazina 0,0097 mg/L 0,0002 mg/L 97,93% 0,0006 mg/L 0,003 mg/L ND

Cloro 1,9 mg/L 0.09 mg/L 95,26% 0,17 mg/L >75% ND

Particellato** 286667 cont/mL 900 cont/mL 99,68% 2400 cont/mL >85% ND

2,4-D 291,6667 ug/L 45,45 ug/L 84,42% 100 ug/L 0,0017 mg/L ND

Amianto 458MFL/mL 0,16 MFL/mL 99,96% 0,16 MFL/mL 99% ND

* Testato ad una portata massima di 0.75 GPM (2,83 L/min) e ad una pressione di esercizio
massima di 120 psi (627 kPa) in condizioni standard di laboratorio, anche se comunque la
prestazione reale potrebbe essere diversa. La Prestazione igienica è stata testata e
certificata dall’ente NSF International.

** Classificazione del test della gamma delle dimensioni delle particelle. Sono state utilizzate
particelle di dimensioni comprese tra 0,5 e 1 micron.
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I tilfelle problemer, bes du kontrollere
avsnittet “Før du ringer etter service”, som
er designet til å hjelpe deg med å løse
problemer selv.
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Denne boken viser en rekke funksjoner
som finnes for denne produktlinjen.
Kontakt din leverandør dersom du ønsker
å kjøpe ytterligere tilbehør til din enhet.
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Behold denne håndboken og din kvittering
sammen på et trygt sted, i tilfelle service
blir nødvendig i garantiperioden.
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De advarslene og viktige
sikkerhetsinstruksjonene som vises i
denne håndboken omfatter ikke alle
mulige tilstander og situasjoner som kan
oppstå. Sunn fornuft og varsomhet må
utvises ved installasjon, vedlikehold og
bruk av kjøleskapet. Kontakt alltid din
forhandler, leverandør, serviceagent eller
produsent vedrørende feil eller tilstander
som du ikke forstår.
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Håndtakene finnes i kjøleskapsdelen av enheten. Lister, plugger og pyntelister finnes i litteratursamlingen.
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• Ta døren som er høyest, og vri den forreste justeringsskruen

mot klokken. Fortsett inntil dørene sitter rett overfor hverandre.
• Dersom dørene fortsatt ikke sitter rett overfor hverandre når

justeringsskruen er vridd så langt mot klokken som mulig,
vri da den andre forreste justeringsskruen med klokken.

• Sett tilbake fotristen.
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• Vri den bakre justeringsskruen med klokken for å løfte

det vippende hjørnet.
• Sett tilbake fotristen.
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• 2 termometre som måler -21º til 10º C
• 2 drikkeglass
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• Plasser termometeret i et

glass med vegetabilsk olje
midt i frysteren og fortsett
med trinn 3 i avsnittet
Temperaturjustering.
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• Plasser termometeret i et

glass med vann midt i
enheten og fortsett med
trinn 3 i avsnittet
Temperaturjustering.
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Noen dispensermodeller har en indikator som viser når et
vannfilter skal skiftes ut. For instruksjoner om hvordan denne
funksjonen brukes og nullstilles, henvises det til avsnittet om
dispenserfunksjoner i din håndbok.
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Amana® Replacement Water Filter patronmodell WF 50 fås
fra Amana® forhandlere og servicesentre. Kontakt din lokale
leverandør for mer informasjon.
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Ved førstegangsbruk, kan det gå opp til 1-2 minutter før den
indre vanntanken fylles opp.
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Dispenserfunksjonen kan brukes uten vannfilterpatronen.
I slike tilfeller må du skifte ut filteret med den blå
bypass-hetten.
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Denne boken viser en rekke funksjoner som er tilgjengelig i denne produktlinjen.
Dersom ditt kjøleskap ikke har alle disse funksjonene, kan du kjøpe mange av
disse ved å kontakte din lokale leverandør.
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Denne boken viser en rekke funksjoner som er tilgjengelig i denne produktlinjen.
Dersom ditt kjøleskap ikke har alle disse funksjonene, kan du kjøpe mange av
disse ved å kontakte din lokale leverandør.
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Funksjonen automatisk utlåsning stopper strømmen til vann- og isdispenseren, når en av disse har kjørt kontinuerlig i cirka 3 minutter. Skjer
dette, vil det grønne lyset aktiveres over knappen Dispenser Lock (Dispenserlås).
For å låse opp for dispenseren:
• For å låse opp for dispenseren, trykk på knappen Dispenser Lock (Dispenserlås) i 3 sekunder. Det grønne indikatorlyset over knappen slås av.
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1. Ta ut all mat og trekk strømledningen

ut av stikkontakten.
2. Vask alle innvendige flater, som tak,

gulv og vegger, i henhold til
anvisningene under “Generelt”.  Vær
spesielt oppmerksom på hjørner,
sprekker og fordypninger.  Vask alle
skuffer, hyller og tetningslister.

3. Sett strømledningen til kjøleskapet i
stikkontakten igjen, og sett maten
tilbake i kjøleskapet. Vask og tørk alle
flasker, beholdere og glass.  Pakk
maten i tette, forseglede beholdere for å
hindre fortsatt lukt. Undersøk om
lukten er borte etter ett døgn.

Utfør følgende trinn dersom lukten ikke
er forsvunnet.
4. Utfør trinn 1 og 2.
5. Sett grønnsakskuffene på den øverste

hyllen i kjøleskapet. Legg
sammenkrøllet avispapir uten
fargetrykk i kjøleskapet og fryseren,
inkludert i dørene.

6. Strø grillkull utover på avispapiret.
7. Lukk dørene og la skapet stå slik i 24

til 48 timer.
8. Fjern grillkullet og avispapiret.
9. Utfør trinn 2 og 3.

Ta kontakt med kundeserviceavdelingen
dersom lukten ikke er forsvunnet.
Telefonnummer står oppført i delen
Modellidentifikasjon.
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Amana fremstiller et rengjøringsprodukt
som kan kjøpes (delnr. 31960801).

For å skaffe dette produktet, eller en liste
med andre anbefalte rengjøringsmidler,
bes du kontakte din lokale leverandør.

������9�8��������� �������� ��������
�������������� ������ �����
���'(��������������������,���������
���������������������� ���������"



�	�

ADVARSEL!
����	���	���
����	���	��
��������	�
�	����:����	����	�������	��	�	�����	���������
��
� 	��	���	��������	�������	����������	�����	�
�������		����	���	���
����
�����	�����	��	����:���	��	��������

FORSIKTIG!
�:�	��������	��	�
������	��	�	�����	����������	�����	�����	��	��������>
C	����	���	����:���	��	����
���
C	8���	�������	���	����:���	����	��������

&�
�	�����
Dette kjøleskapet er konstruert til å være
ett av de mest Strømsparende
kjøleskapene på markedet.
trømforbruket kan reduseres på
følgende måte:
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Dagens kjøleskap har nye funksjoner og bruker mindre strøm enn tidligere modeller. Skumisolering er veldig
energibesparennde og  har utmerkede isoleringsevner, men er ikke spesielt støydempende. Derfor kan visse
lyder være ukjent. Disse lydene er normale og du vil snart bli vant til dem. Vennligst kontroller denne
informasjonen før du ringer etter service.

STØY  

EMNE MULIG ÅRSAK LØSNING 

Fryserkontrollen (A) klikker når kompressoren 
starter eller stopper 

Normal drift Klikkelyder 

Avrimingselementet (B) høres ut som  
en elektrisk klokke og klikker ut og inn  
i avrimingssyklus. 

Normal drift 

Blåse- eller 
vislelyder 

Fryserviften (C) og kondensatorviften (D) lager 
denne lyden under drift. 

Normal drift 

Gurgle- eller 
bruselyder 

Kjøleelement (E) og varmeveksler (F) lager 
denne lyden under strømning. 

Normal drift 

Isterninger fra ismaskinen (noen modeller) 
faller ned i isbeholderen (G). 

Normal drift Bankelyder 
 

Ismaskinens gliderenne (H) lukker. Normal drift 

Kompressoren (I) utsender en pulserende lyd 
når den kjører. 

Normal drift Pulserende 
støy 
 Kjøleskapet står ikke plant. Se informasjon in 

Installasjonsinstruksjonene  
for ytterligere instruksjoner. 

Freselyder Ismaskinens vannventil (J) (noen modeller) 
freser når ismaskinen fylles med vann. 

Normal drift 

Ismaskinen (K) er slått på uten vanntilkobling. Stopp lyden ved å heve 
ismaskinens arm til stillingen 
av. Se avsnittet Automatisk 
ismaskin i din brukerhåndbok 
for ytterligere informasjon. 

Isboret (L) (noen modeller) summer når boret 
går rundt under tømming av is. 

Normal drift 

Kompressoren (I) kan utsende en høy 
summelyd under drift. 

Normal drift 

Summelyder 

Solenoidventilen (M) brukes til å betjene 
isgliderennens dør. 

Normal drift 

 

=
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DRIFT  
Fryserkontrollen og lysene er 
på, men kompressoren 
fungerer ikke. 

Kjøleskapet er i avrimingsmodus. Normal drift. Vent i 40 minutter for å se om kjøleskapet 
starter på nytt. 

Kontrollinnstillingen er satt for lavt. Se avsnittet om påleggs-/grønnsakssystemet for justering 
av kontrollene. 

Fryserkontrollene er satt for lavt. Se kontrollavsnittet i brukerhåndboken for justering av 
kontrollene. 

Temperaturen i påleggs-
/grønnsakssystemet er  
for høy 
 

Skuffen er ikke satt inn rett. Se avsnittet om påleggs-/grønnsakssystemet for å verifisere 
korrekt plassering av skuffen. 

Kjøleskapet er ikke koblet til 
strømmen. 

Koble strømmen til. 

Fryserkontrollen er ikke satt på. Se avsnittet om kontroller i brukerhåndboken. 

Sikringen er gått, eller kretsbryteren 
må nullstilles. 

Skift ut sikringer. Kontroller kretsbryteren og nullstill  
om nødvendig.  

Kjøleskapet virker ikke 

 

Strømbrudd. Kontakt det lokale strømselskapet for å rapportere 
strømbruddet. 

Kjøleskapet virker  
fortsatt ikke 

Enheten fungerer ikke korrekt. Trekk stikket ut av stikkontakten og flytt maten til en annen 
enhet, eller legg tørris i fryseren for å bevare maten. 
Garantien gjelder ikke tap av mat. Kontakt service for 
assistanse. 

Kondensatorsløyfene er skitne. Rengjør sløyfene i henhold til instruksjonene i 
brukerhåndboken. 

Kjøleskaps- eller fryserkontrollene er 
innstilt for høyt. 

Se kontrollavsnittet i brukerhåndboken for justering  
av kontrollene. 

Kjøleskapstemperaturen er 
for lav 

Beverage Chiller™ (noen modeller) 
er ikke satt inn rett. 

Se avsnittet om temperaturkontrollert Beverage Chiller™  
for å verifisere korrekt plassering. 
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DRIFT  

EMNE MULIG ÅRSAK LØSNING 

Kjøleskapet er ikke plant. Se Installasjonsinstruksjonene for 
informasjon om hvordan enheten skal plasseres plant. 

Kontroller at tetningslistene på dørene er tette. Rengjør om 
nødvendig, i henhold til instruksjonene i brukerhåndboken. 

Døren lukkes ikke korrekt. 
 

Kontroller at gjenstander inne i skapet ikke blokkerer døren 
(f.eks. skuffer som ikke er satt helt inn, isbeholdere, for store 
eller feilplasserte beholdere, matvarer, osv.). 

Kontrollene må justeres. Se kontrollavsnittet i brukerhåndboken for hjelp til justering  
av kontrollene. 

Kondensatorsløyfene er skitne. Rengjør i henhold til instruksjonene i brukerhåndboken. 

Den bakre lufteristen er blokkert på 
modeller over 60 cm. 

Kontroller plasseringen av matvarer i kjøleskapet for å sikre  
at risten ikke blokkeres. Den bakre lufteristen finnes bak 
grønnsaksskuffene. 

Reduser tiden døren er åpen. Organiser matvarer slik at døren 
er åpen i så kort tid som mulig. 

Døren er blitt åpnet mye, eller i lang tid. 
 

Sørg for at det indre miljøet justeres for perioden som døren har 
vært åpen. 

Temperaturen på maten er 
for høy 
 

Ny mat er blitt lagt inn. Mat som nettopp er lagt i kjøleskapet, må få tid til å oppnå 
kjøleskap- eller frysertemperatur.   

Skapet er skittent eller har 
luktskapende mat. 

Det henvises til avsnittet om fjerning av lukt i brukerhåndboken. Lukt i kjøleskapet 
 

Luftfilteret (noen modeller)  
må skiftes ut. 

Skift ut luftfilteret. 

Kontroller at tetningslistene på dørene 
er helt tette. 

Rengjør om nødvendig i henhold til instruksjonene  
i brukerhåndboken. 

Luftfuktighetsnivået er høyt. Dette er normalt i perioder med høy luftfuktighet. 

Vanndråper danner seg 
utenpå kjøleskapet 
 

Kontrollene trenger justering. Se kontrollavsnittet i brukerhåndboken for hjelp til justering  
av kontrollene. 

Luftfuktighetsnivået er høyt eller døren 
åpnes ofte. 

Se kontrollavsnittet i brukerhåndboken for hjelp til justering  
av kontrollene. 

Reduser tiden døren er åpen. Organiser matvarer slik at døren 
er åpen i så kort tid som mulig. 

Vanndråper danner seg 
inni kjøleskapet 
 Kontroller at tetningslistene på dørene 

er helt tette. 
 Rengjør om nødvendig i henhold til instruksjonene i 

brukerhåndboken. 

Kjøleskapet eller 
ismaskinen lager uvante 
eller for høye lyder 

Normal drift Det henvises til avsnittet om støy under Før du ringer etter 
service i brukerhåndboken. 

Innholdet i skuffen eller plassering av 
varer i de omkringliggende hyllene kan 
blokkere for skuffen. 

Flytt rundt på matvarene og beholderne for å unngå forstyrrelse 
av skuffene. 

Skuffene sitter ikke riktig Se avsnittet om påleggs-/grønnsakssystemet og/eller 
grønnsaksskuffen for korrekt plassering. 

Kjøleskapet står ikke plant. Se Installasjonsinstruksjonene for informasjon om hvordan 
kjøleskapet planeres. 

Rengjør skuffesporene med varmt såpevann. Skyll og  
tørk grundig. 

Påleggs-
/grønnsakssystemet 
og/eller 
grønnsaksskuffene  
lukker ikke lett 
 

Skuffesporene er skitne eller trenger 
behandling. 
 Smør et tynt lag vaselin på skuffesporene. 

Reduser tiden døren er åpen. Organiser matvarer slik at døren 
er åpen i så kort tid som mulig. 

Dørene åpnes ofte eller har vært åpne 
over lengre tid. 
 La det indre miljøet justeres for perioden som døren har  

vært åpen. 

Den omgivende luftfuktigheten eller 
varmen er høy. 

Normal drift 

Ny mat er blitt lagt inn. Mat som nettopp er lagt i kjøleskapet, må få tid til å oppnå 
kjøleskap- eller frysertemperatur.   

Enheten utsettes for varme fra 
omgivelsene eller fra hvitevarer  
i nærheten. 

Kontroller enhetens omgivelser. Enheten må kanskje flyttes  
for å kjøre mer effektivt. 

Kjøleskapet kjører for ofte 
 

Kondensatorsløyfene er skitne. Rengjør i henhold til instruksjonene i brukerhåndboken. 
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EMNE MULIG ÅRSAK  LØSNING 

Kontrollene må justeres. Se kontrollavsnittet i brukerhåndboken for hjelp til justering 
av kontrollene. 
Kjøleskapet står ikke plant. Se Installasjonsinstruksjonene 
for informasjon om hvordan kjøleskapet  planeres. 

Kontroller at gjenstander inne i skapet ikke blokkerer døren 
(f.eks. skuffer som ikke er satt helt inn, isbeholdere, for 
store eller feilplasserte beholdere, matvarer, osv.). 

Kjøleskapet kjører for  
ofte (fortsatt) 
 Døren lukkes ikke riktig 

 

Kontroller at tetningslistene på dørene er tette. Rengjør om 
nødvendig, i henhold til instruksjonene i brukerhåndboken. 

IS OG VANN  

 �

Vannet ser mørkt ut Luftbobler i vannet. Dete er normalt når dispenseren først tas i bruk, og vil 
forsvinne med bruk. 

Kullstøv fra vannets filterpatron. Vann som først skylles ut gjennom filterpatronen kan 
inneholde litt ufarlig kullstøv fra patronen. Disse partiklene 
er ikke farlige, og vil forsvinne etter et par gangers bruk.  

Partikler i vannet og/eller 
isterningene. 
 

Mineralkonsentrasjoner i vannet danner 
partikler når vannet fryser eller tiner opp. 

Disse partiklene er ikke farlige og oppstår naturlig  
i vanntilførselen. 

Fryserdøren er ikke stengt. Kontroller at fryserdøren er stengt. Strøm til kontrollen  
slås av når fryserdøren er åpen. 

Kjøleskapet er ikke koblet til strømmen. Koble til strømmen. 

Sikring er gått, eller kretsbryter må nullstilles. Skift ut sikringer. Kontroller kretsbrytere.  

Det tennes ikke noen 
indikatorlys på 
dispenserkontrollen  
(noen modeller) 
 

Strømbrudd har oppstått. Kontakt ditt lokale strømselskap og meld fra om 
strømbruddet. 

Fryserdøren er ikke stengt. Kontroller at fryserdøren er stengt. Strøm til kontrollen  
slås av når fryserdøren er åpen. 

Kontrollene er låst. Se instruksjonene for dispenserkontrollene. 

Vanntanken fylles opp. Ved førstegangsbruk vil det være en 45 sekunders 
forsinkelse mens den indre vanntanken fylles opp. 

Ismaskinen eller enheten med ismaskinen er 
nettopp blitt installert eller mye is er nettopp 
blitt brukt. 

Vent et døgn for at isproduksjonen kan komme i gang,  
og en ny isbeholdning kan produseres. 

Det kommer hverken is eller 
vann fra putene som trykkes 
(noen modeller) 
 

Vannfilteret er skittent eller må skiftes ut. Skift ut vannfilteret. 

Ismaskinen er nettopp blitt installert eller  
mye is er nettopp blitt brukt. 

Vent et døgn for at isproduksjonen kan komme i gang,  
og en ny isbeholdning kan produseres. 

Vanntrykket er for lavt. Vanntrykket må være mellom 20 og 100 pund per 
kvadrattomme for å fungere korrekt. Et minstetrykk  
på 35 pund per kvadrattomme anbefales for enheter  
med vannfiltre. 

Ismaskinen produserer  
ikke nok is eller isen er 
misformet (noen modeller) 
 

Vannfilteret er skittent eller må skiftes ut. Skift ut vannfilteret. 

Ismaskinens arm er ikke i rett stilling. Kontroller at ismaskinens arm er senket ned. Se avsnittet 
Automatisk ismaskin i brukerhåndboken for mer 
informasjon. 

Vanntilførselen er ikke koblet til vannventilen. Kontroller prosedyren for vanntilkobling i 
Installasjonsinstruksjonene. 

Vanntilførselsslangen er bøyd. Slå av for vanntilførselen og rett ut slangen. Dersom 
slangen ikke kan rettes ut, bør den skiftes ut.  

Vanntrykket er for lavt. Vanntrykket må være mellom 20 og 100 pund per 
kvadrattomme for å fungere korrekt. Et minstetrykk  
på 35 pund per kvadrattomme anbefales for enheter  
med vannfiltre. 

Ismaskinen produserer ikke 
nok is (noen modeller) 
 

Kontroller frysertemperaturen. Se kontrollavsnittet i brukerhåndboken for justering av 
kontrollene. Fryseren må være mellom 0 til 2°F (-18 til  

17° C) for å produsere is. 

 Isbeholderen er ikke installert korrekt. Se avsnittet om isbeholderen for korrekt installasjon  
og sammenstilling. 
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IS OG VANN 

EMNE MULIG ÅRSAK LØSNING

Ismaskinen produserer ikke
is (noen modeller - fortsat)

Feil vannventil ble installert. Kontroller prosedyren for vanntilkobling i
Installasjonsinstruksjonene.  Selvgjengende og 3/16"
salventiler fører til for lavt vanntrykk og kan tette igjen
linjen over tid. Amana aksepterer ikke ansvar for
eiendomsskade på grunn av feilinstallasjon eller
feil vanntilkobling.

En plastslange ble brukt til å koble vannet
til enheten.

Amana anbefaler bruk av en kobberslange til installasjon.
Plast er ikke like holdbart og kan forårsake lekkasjer.
Amana aksepterer ikke ansvar for eiendomsskade
på grunn av feilinstallasjon eller feil vanntilkobling.

Enheten lekker vann

Feil vannventil ble installert. Kontroller prosedyren for vanntilkobling i
Installasjonsinstruksjonene.  Selvgjengende og 3/16"
salventiler fører til for lavt vanntrykk og kan tette igjen
linjen over tid. Amana aksepterer ikke ansvar for
eiendomsskade på grunn av feilinstallasjon eller
feil vanntilkobling.

Vanntrykket er for lavt. Vanntrykket må være mellom 20 og 100 pund per
kvadrattomme for å fungere korrekt. Et minstetrykk
på 35 pund per kvadrattomme anbefales for enheter
med vannfiltre.

Is dannes i inntaksslangen
til ismaskinen

Frysertemperaturen er for høy. Se kontrollavsnittet i brukerhåndboken for justering av
kontrollene. Fryseren anbefales å være mellom 0 til 2°F
(-18 til -17° C).

Vanntrykket er for lavt. Vanntrykket må være mellom 20 og 100 pund per
kvadrattomme for å fungere korrekt. Et minstetrykk
på 35 pund per kvadrattomme anbefales for enheter
med vannfiltre.

Feil vannventil ble installert. Kontroller prosedyren for vanntilkobling i
Installasjonsinstruksjonene.  Selvgjengende og 3/16"
salventiler fører til for lavt vanntrykk og kan tette igjen
linjen over tid. Amana aksepterer ikke ansvar for
eiendomsskade på grunn av feilinstallasjon eller
feil vanntilkobling.

Vanninntaksslangen er bøyd. Slå av for vanntilførselen og rett ut slangen. Dersom
slangen ikke kan rettes ut, bør den skiftes ut.

Vannstrømmen er saktere
enn normalt

Vannfilteret er tett eller må skiftes ut. Skift ut vannfilteret.

Kjøleskapet er nettopp blitt installert.

Vanntilførselen i tanken er blitt tømt ut.

Det kan gå opp til 12 timer før vannet i beholderen
kjøles ned.

Dispenservannet er
ikke kaldt

Vannet sitter i vannlinjene utenfor
beholdertanken og varmes opp til
romtemperatur.

Hell ut det første vannglasset og fyll på igjen.
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Substans Innkommende

vann
Utstrømsgjennomsnitt Gjennomsnittlig %

reduksjon
Maksimum

utstrøm
Min. nødvendig

reduksjon
Inntak

pH

Bly 0,15 mg/l 0,001 mg/l 99,33% 0,001 mg/l 0,010 mg/l 6,5

Bly 0,15 mg/l 0,002 mg/l 98,66% 0,003 mg/l 0,010 mg/l 8,5

Svulst 25000
antall/ml

1 antall/ml 99,99% 3 antall/ml >99,95% NA

Turbiditet 11,8 NTU 0,12 NTU 98,98% 0,18 NTU 0,5 NTU NA

Lindane 0,00063 mg/l 0,00005 mg/l 92,06% 0,00005 mg/l 0,00001 mg/l NA

Atrazine 0,0097 mg/l 0,0002 mg/l 97,93% 0,0006 mg/l 0,003 mg/l NA

Klorin 1,9 mg/l 0,09 mg/l 95,26% 0,17 mg/l ≥ 75% NA

Partikler** 286667
antall/ml

900 antall/ml 99,68% 2400 antall/ml ≥ 85% NA

2,4-D 291,6667 ug/l 45,45 ug/l 84,42% 100 ug/l 0,0017 mg/l NA

Asbest 458 MFL/ml 0,16 MFL/ml 99,96% 0,16 MFL/ml 99% NA

* Testet med en strømningsfrekvens på 0,75 GPM (2,83 l/min) og et maksimumtrykk på 120 psi
(827 kPa) under vanlige laboratoriebetingelser. Faktisk ytelse kan variere. Health Claim
Performance testet og serfisert av NSF International.

** Partikkelstørrelse varierer i henhold til test. Partiklene brukt var 0,5-1 mikron.
�
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Hvis noget virker usædvanligt, bedes De
se afsnittet „Før der ringes efter service“,
som er skrevet for at hjælpe Dem med at
løse problemer, før De ringer ringer efter
Service.
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Denne bog er beregnet til at vise den
række af funktioner, der fås i produkt-serien.
Kontakt venligst Deres forhandler, hvis De er
interesseret i at købe yderligere tilbehør, som
fås til Deres enhed.
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Behold og opbevar denne brugsanvisning
og Deres salgskvittering sammen på et
sikkert sted til, hvis der skulle blive brug
for garantiservice.
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Advarsel og Vigtige Sikkerhedsoplysninger,
som findes i denne brugsanvisning, er ikke
beregnet til at dække alle tænkelige forhold
og situationer, som kan forekomme. Der
skal udvises almindelig sund fornuft, for-
sigtighed og omhu, når køleskabet instal-
leres, vedligeholdes eller betjenes. Kontakt
altid Deres forhandler, distributør, service-
leverandør eller producent angående prob-
lemer eller forhold, som De ikke forstår.
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Håndtagene ligger i køleskabssektionen. Lister, stik og pyntelister ligger i litteratursamlingen.
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• Find den dør, der er højest, og drej den forreste justeringsskrue

med uret. Fortsæt indtil dørene flugter med hinanden.
• Hvis bunden af justeringsområdet nås, og dørene ikke flugter

med hinanden, hæves den modsatte dør ved at dreje den
forreste justeringsskrue med uret.

• Sæt fodristen på igen.
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• Drej den bageste justeringsskrue med uret for at hæve

hjørne, der rokker.
• Sæt fodristen på igen.
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� Anbring termometer i et glas

vegetabilsk olie midt i
fryseren og fortsæt med trin 3
i afsnittet Sådan justeres
temperaturkontrolfunktionerne.
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� Anbring termometer i et glas

vand midt i enheden og
fortsæt med trin 3 i afsnittet
Sådan justeres
temperaturkontrolfunktionerne.
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Nogle dispensermodeller har en indikator for udskiftning af
filter. Se afsnittet om dispenserfunktion i brugsanvisningen for
anvisninger i betjening og nulstilling af denne funktion.
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Amana® patron til udskiftningsvandfilter model WF 50 fås
gennem Amanaforhandlere ��������	
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Ved førstegangsbrug skal man give systemet en forsinkelse på
1 til 2 minutter for at lade den indvendige vandtank fyldes op.
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Dispenserfunktionen kan bruges uden vandfilterpatron. Hvis
du vælger denne mulighed, skal filtret udskiftes med den
blå omløbshætte.
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Denne bog er beregnet til at vise den variation af funktioner, der fås i produktserien. Hvis
Deres køleskab ikke har alle de muligheder, der er vist, kan mange af disse muligheder
købes ved at kontakte Deres lokale leverandør.
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Denne bog er beregnet til at vise den variation af funktioner, der fås i produktserien. Hvis
Deres køleskab ikke har alle de muligheder, der er vist, kan mange af disse muligheder
købes ved at kontakte Deres lokale leverandør.
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Den automatiske låsefunktionen slukker for strømmen til vand- og isdispenseren, når en af dem har været i drift kontinuerligt i ca. 3
minutter. Hvis denne modus træder i kraft, aktiveres den grønne lampe oven over knappen Dispenser Lock (Dispenserlås).
Sådan låses dispenser op:
• Dispenseren låses op ved at holde knappen Dispenser Lock (Dispenserlås) nede i 3 sekunder. Den grønne indikatorlampe oven over

knappen går ud.
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Amana har et rengøringsmiddel, der kan
købes (Delnr. 31960801).

Kontakt venligst Deres lokale leverandør
for at få dette eller en liste over andre
anbefalede rengøringsprodukter.
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1. Tag alle fødevarer ud og træk kablet

ud af stikkontakten.
2. Vask alle indvendige flader, herunder

loft, gulv og vægge, i henhold til
anvisningerne under “Generelt”.
Vær specielt opmærksom på hjørner,
sprækker og fordybninger.  Vask alle
skuffer, hylder og pakninger.

3. Sæt køleskabets kabel i stikkontakten
igen, og sæt fødevarerne tilbage i
køleskabet. Vask og tør alle flasker,
beholdere og glas.  Pak fødevarerne
i tætte, forseglede beholdere for at
forebygge lugt fremover. Undersøg om
lugten er væk efter et døgn.

Udfør følgende trin, hvis lugten ikke
er forsvundet.
4. Udfør trin 1 og 2.
5. Stil grøntsagskufferne på den øverste

hylde i køleskabet. Læg sammenkrøllet
avispapir uden farvetryk i køleskabet
og fryseren, også i dørene.

6. Strø grillkulbriketter ud over
avispapiret.

7. Luk dørene og lad skabet stå sådan i
24 til 48 timer.

8. Fjern grillkullet og avispapiret.
9. Udfør trin 2 og 3.

Kontakt kundeserviceafdelingen, hvis
lugten ikke er forsvundet.
Telefonnummeret står opført i afsnittet
Modelidentifikation.
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Dette køleskab er fremstillet til at være
et af de mest energieffektive køleskabe,
der fås. Reducér energiomkostninger
ved at overholde følgende.
• Brug det ved normale

husholdningstemperaturer på 13º til
43º C på afstand af varmekilder og
direkte sollys.

• Indstil ikke køleskabs-, fryseboks-
og Chiller FreshTM–
systemkrolfunktionerne til lavere
temperatur end nødvendigt.

• Hold frysebokssektionen fyldt.
• Hold dørpakninger rene og smidige.

Udskift pakninger, hvis slidte.
• Hold kondensatorspiraler rene.
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Nutidens køleskabe har nye funktioner og er mere energieffektive. Skumisolering er meget energieffektiv og har
fremragende isoleringsevner. Skumisolering er imidlertid ikke lydabsorberende. Som resultat heraf kan der være
uvante lyde. Med tiden vænner man sig til disse lyde. Se venligst disse oplysninger, før der ringes efter service.

STØJ 
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Klikkelyde 
 

Frysebokskontrollen (A) klikker, når 
kompressor starter eller standser. 

Normal drift 

 Afisningselement (B) lyder som et elektrisk ur 
og smækker ind og ud af afisningscyklus. 

Normal drift 

Luft bruser eller 
summer 

Fryseboksventilator (C) og kondensa- 
torventilator (D) laver denne støj, når  
de er i drift. 

Normal drift 

Gurglende eller 
kogende lyd 
 

Kølevæske i køleelement (E) og 
varmeveksler (F) laver denne støj, når den 
strømmer. 

Normal drift 

Isterninger fra ismaskine (visse modeller) 
falder ned i isbeholder (G). 

Normal drift Dumpelyd 

Dispensers isslisk (H) lukkes. Normal drift 

Kompressor (I) laver en pulserende lyd, når 
den kører.  

Normal drift Vibrationsstøj 

Køleskab er ikke i vater. Se Installeringsanvisninger 
for detaljer om, hvordan 
enheden bringes i vater. 

Summen Ismaskines vandventil (J) (visse modeller) 
summer, når ismaskine fyldes med vand. 

Normal drift 

Brummen Ismaskine (K) er i tændt ON (Til)  position 
uden vandtilslutning. 

Stands lyden ved at hæve 
ismaskines arm til'Off (fra)'-
position. Se afsnittet 
Ismaskine med automatisk 
servering i brugsanvisningen 
for detaljer 

 Issnegl (L) (visse modeller) brummer, idet 
sneglen går rundt under servering. 

Normal drift 

 Kompressor (I) kan frembringe en 
højtliggende brummen, når den er i drift. 

Normal drift 

 Solenoideventil (M) driver issliskedør. Normal drift 
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BETJENING  
Frysebokskontrol og 
lamper er tændt, men 
kom-pressor er ikke  
i drift. 

Køleskab er i afisningsmodus. Normal drift. Vent 40 minutter og se, om køleskab  
gen-starter. 

Kontrolfunktionerne er indstillet for lavt. Se afsnit om Charcuteri/ grøntsagssystem for at justere 
kontrolfunktioner. 

Frysebokskontrol-funktioner er indstillet  
for lavt. 

Se afsnit om kontrolfunktioner i Brugsanvisning angående 
justering af kontrolfunktioner. 

Charcuteri/grøntsags-
systems temperatur  
er for varm 

Skuffe er ukorrekt placeret. Se afsnit om Charcuteri/ grøntsagssystem for at kontrollere 
skuffeplacering. 

Køleskabskablet er ikke sat i kontakten. Sæt kablet i kontakten. 

Frysebokskontrolfunktion er ikke tændt. Se afsnit om kontrolfunktioner i Brugsanvisning. 

En sikring er gået, eller strømabryder  
skal nulstilles. 

Udskift alle sprungne sikringer. Kontrollér strømafbryder  
og nulstil hvis nød- vendigt. 

Køleskabet fungerer 
ikke 

Der er sket en strømafbrydelse Ring til den lokale strømforsyning for at rapportere 
strømafbrydelse. 

Køleskabet vil 
stadigvæk ikke 
fungere. 

Enhed har funktionsfejl. Træk køleskabskablet ud af kontakten. Flyt madvarerne over  
i et andet køleskab, eller læg tøris i frysebokssektionen for at 
holde madvarerne friske.Garanti dækker ikke tab af madvarer. 
Kontakt Service for assistance. 

Køleskabstemperatur 
er for kold 

Kondensatorspiraler er snavsede. Rengør i henhold til rengøringsanvisninger i Brugsanvisning. 

 Køleskabs- eller frysebokskontrolfunktioner 
er indstillet for højt. 

Se afsnit om kontrolfunktioner i Brugsanvisning om, hvordan 
kontrolfunktioner justeres. 

 Beverage ChillerTM (visse modeller)  
er ukorrekt placeret. 

Se afsnit om Temperatur-kontrolleret Beverage ChillerTM  
for at kontrollere korrekt justering. 
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Køleskab er ikke i vater. Se Installationsanvisninger for detaljer 
om, hvordan enheden bringes i vater. 

Kontrollér at dørpakninger slutter tæt. Rengør, hvis nødvendigt, 
i henhold til rengøringsanvisninger i Brugsanvisning. 

Dør lukker ikke korrekt. 

Se efter indvendige blokeringer, som afholder dør fra at lukke 
korrekt (f.eks. ukorrekt lukkede skuffer, isspande, for store eller 
forkert placerede beholdere eller fødevarer osv.) 

Kontrolfunktioner skal justeres. Se afsnit om kontrolfunktioner i Brugsanvisning for hjælp til at 
justere kontrolfunktioner.  

Kondensatorspiraler er snavsede. Rengør i henhold til rengøringsanvisninger i Brugsanvisning. 

Bageste luftrist er blokeret på model-
ler, der er mere end 60 cm dybe. 

Kontrollér placeringen af fødevareemner i køleskab for at sikre, 
at rist ikke er blokeret. Bageste luftrist befinder sig bag  
grønt-sagsskuffer. 

Reducér tiden med åben dør. Organisér fødevareemner effektivt 
for at sikre, at dør er åben så kort tid som muligt. 

Dør har været åbnet ofte, eller har 
stået længe åben. 

Giv de indvendige omgivelser tid til at justeres for den periode, 
hvor dør har været åben. 

Madtemperatur virker  
for varm 

Der er for nylig tilføjet nye fødevarer. Giv nytilføjede fødevarer tid til at nå køleskabs- eller  
fryseboks-temperatur. 

Skabet er snavset eller har 
Lugtafgivende fødevarer. 

Se anvisninger om lugtfjernelse i Brugsanvisning. Lugt i køleskabet 

Luftfilter (visse modeller)  
skal udskiftes. 

Udskift luftfilter. 

Kontrollér at dørpakningerne  
slutter tæt. 

Rengør hvis nødvendigt, i henhold til rengøringsanvisninger  
i Brugsanvisning. 

Luftfugtighedsniveauet er for højt. Normalt på tidspunker med høj luftfugtighed. 

Der dannes små 
vanddråber uden  
på køleskabet 

Kontrolfunktioner skal justeres. Se afsnit om kontrolfunktioner i Brugsanvisning for hjælp til at 
justere kontrolfunktioner. 

Luftfugtighedsniveau er højt, eller dør 
har været åbnet ofte. 

Se afsnit om kontrolfunktioner i Brugsanvisning for hjælp til at 
justere kontrolfunktioner. 

Reducér tiden med åben dør. Organisér fødevareemner effektivt 
for at sikre, at dør er åben så kort tid muligt. 

Der dannes små vand-
dråber på indersiden af 
køleskabet Kontrollér, at dørpakningerne  

slutter tæt. 

Rengør hvis nødvendigt i henhold til rengøringsanvisninger  
i Brugsanvisning. 

Køleskab eller ismaskine 
laver uvante lyde eller 

Normal drift Se afsnit om "Støj" i Før der ringes efter service i 
Brugsanvisning virker for støjende 

Skuffes indhold eller placering af 
emner i det omgivende afsnit blokerer 
måske skuffe 

Omplacér fødevareemner og beholdere for at undgå 
forhindringer for skufferne. 

Skuffe er ikke i korrekt position.  Se afsnit om Charcuteri/Grøntsagssystem og/eller 
grøntsagsskuffesektion for korrekt placering. 

Køleskab er ikke i vater Se Installationsanvisninger for detaljer om, hvordan enheden 
bringes i vater. 

Rengør skuffekanaler med varmt sæbevand. Skyl og  
tør grundigt. 

Charcuteri/ 
grøntsagssystem og/eller 
grøntsagsskuffer kan ikke 
lukkes uhindret 

Skuffekanaler er snavsede ellerkræver 
behandling. 

Tilfør et tyndt lag vaseline til skuffekanaler. 

Reducér tiden, hvor døren er åben. Organisér fødevareemner 
effektivt for at sikre, at døren er åben så kort tid som muligt. 

Døre har været åbnet ofte eller har 
været åbne i lange tidsperioder. 

Giv de indvendige omgivelser tid til at justeres for periode  
med åben dør. 

Luftfugtighed eller temperatur i 
omgivelser er høj. 

Normal drift. 

Der er for nylig blevet tilføjet 
fødevarer. 

Giv nyligt tilføjede fødevarer tid til at nå køleskabs- eller 
frysebokstemperatur. 

Enhed er udsat for varme fra 
omgivelser eller fra apparater  
i nærheden. 

Vurdér enhedens omgivelser. Måske er det nødvendigt at flytte 
enhed for at få den til at køre mere effektivt. 

Køleskab kører for ofte 

Kondensatorspiraler er snavsede. Rengør i henhold til rengøringsanvisninger i Brugsanvisning. 
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BETJENING (fortstat)

EMNE MULIG ÅRSAG LØSNING
Kontrolfunktionerne skal justeres. Se afsnit om kontrolfunktioner i Brugsanvisning for hjælp til at

justere kontrolfunktioner.

Køleskab er ikke i vater. Se Installationsanvisninger for detaljer
om, hvordan enheden bringes i vater.

Kontrollér for indvendige blokeringer, der afholder dørene fra at
lukkes korrekt (dvs. Ukorrekt lukkede skuffer, isspande, for store
eller forkert placerede beholdere eller fødevarer osv.).

Køleskab kører for
ofte (fortsat)

Døren lukkes ikke korrekt.

Kontrollér at dørpakningerne slutter tæt. Rengør hvis nødvendigt
i henhold il rengøringsanvisninger i Brugsanvisning.

IS OG VAND
Vandet virker uklart Luft eller luftbobler i vand. Dette er normalt, når dispenser bruges første gang, og

forsvinder efterhånden.

Kulstøv fra vandfilter patron. Det første vand, der sendes gennem patronen kan indeholde
uskadeligt kulstøv, der er skyllet ud af patronen. Partiklerne er
ufarlige at indtage. Forsvinder efter nogle få ganges brug.

Partikler i vand og/
eller isterninger.

Mineralkoncentrationer i vandet
danner partikler, når vandet fryser
til og smelter.

Partiklerne er ikke skadelige og forekommer naturligt i
vandforsyninger.

Fryseboksdør er ikke lukket. Kontrollér at fryseboksdør er lukket. Strømmen afbrydes fra
kontrolfunktionen, når fryseboksdør åbnes.

Køleskabskablet er ikke sat i kontakten. Sæt kablet i kontakten.

Der er gået en sikring, eller
strømafbryder skal nulstilles.

Udskift sprungne sikringer. Kontrollér strømafbrydere for
eventuelle fraslåede kredsløb.

Ingen indikator lamper er
tændt på dispenserkontrol-
funktionen (visse modeller)

Der er sket en strømafbrydelse. Ring til den lokale strømforsyning for at melde strømafbrydelse.

Fryseboksdør er ikke lukket. Kontrollér at fryseboksdør er lukket. Strømmen afbrydes fra
kontrolfunktionen, når fryseboksdør åbnes.

Kontrolfunktioner er i låst modus. Se anvisninger om dispenserkontrolfunktioner.

Vandtanken er ved at blive fyldt op. Ved førstegangsbrug er der en forsinkelse på ca. 45 sekunder
i serveringen, mens den interne andtank bliver fyldt op.

Ismaskine eller enhed med ismaskine
er installeret for nylig, eller der er lige
blevet brugt en stor mængde is.

Vent 24 timer på, at isproduktionen begynder, og på at
ismaskinen genopfylder lageret, efter det er tømt.

Der serveres hverken is eller
vand, når der trykkes på
puder (visse modeller)

Vandfiltret er tilstoppet eller
skal udskiftes.

Udskift vandfiltret.

Ismaskine er installeret for nylig, eller
der er lige brugt en stor mængde is.

Vent 24 timer på, at isproduktionen begynder, og på at
ismaskinen genopfylder lageret, efter det er tømt.

Vandtrykket er for lavt. Lavt vandtryk kan få ventilen til at lække. Vandtrykket skal være
mellem 20 og 100 pund pr. kvadrattomme for at fungere korrekt.
Der anbefales et minimumstryk på 35 pund pr. kvadrattomme for
enheder med vandfiltre.

Ismaskinen producerer
ikke nok is, eller isen er
misdannet (visse modeller)

Vandfilter er tilstoppet eller
skal udskiftes.

Udskift vandfilter.

Ismaskines arm er ikke i korrekt
position

Kontrollér at ismaskines arm er nede. Se afsnittet Ismaskine
med automatisk servering  i Brugsanvisning for detaljer.

Husholdningens vandforsyning når ikke
vand-ventilen.

Kontrollér vandtilslutningsprocedure i Installationsanvisninger.

Der er bugter på
vandforsyningsslangerne.

Sluk for vandforsyningen og fjern bugter. Hvis bugter ikke kan
fjernes, udskiftes slangerne.

Vandtrykket er for lavt. Vandtrykket skal være mellem 20 og 100 pund pr.
kvadrattomme for at fungere korrekt. Der anbefales et
minimumstryk på 35 pund pr. kvadrattomme for enheder med
vandfiltre.

Kontrollér frysebokstemperatur. Se afsnit om kontrolfunktionen i Brugsanvisning for hjælp til
at justere kontrolfunktioner. Fryseboks skal være mellem
0° og 2° F (–18° og –17° C) for at producere is.

Ismaskinen producerer ikke
is (visse modeller)

Isbeholder er ikke installeret korrekt. Se afsnit om isbeholder for korrekt installering og tilretning.
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IS OG VAND
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Ismaskine producerer ikke is
(visse modeller – fortsat)

Der er installeret en ukorrekt vandventil. Se vandtilslutningsprocedure i Installationsanvisninger.
Selvgennembrydende og 3/16" saddelventiler forårsager
lavt vandtryk og kan tilstoppe linien medtiden. Amana er
ikke ansvarlig forejendomskade på grund af ukorrekt
installering eller vandtilslutning.

Der er brugt plasticslange til at udføre
vandtilslutning.

Amana anbefaler kobberslange til installation. Plastic
holder ikke så længe og kan give lækager. Amana er ikke
ansvarlig for ejendomskade på grund af ukorrekt
installering eller vandtilslutning.

Der løber vand ud
af enheden

Der er installeret ukorrekt vandventil. Se vandtilslutningsprocedure i Installationsanvisninger.
Selvgennembrydende og 3/16" saddelventiler forårsager
lavt vandtryk og kan tilstoppe linien med tiden. Amana er
ikke ansvarlig for ejendomskade på grund af ukorrekt
installering eller vandtilslutning.

Vandtrykket er lavt. Vandtrykket skal være mellem 20 og 100 pund pr.
kvadrattomme for at fungere korrekt. Der anbefales et
minimumstryk på 35 pund pr. kvadrattomme for enheder
med vandfiltre.

Der dannes is i
indgangslange til ismaskine

Frysebokstemperatur er for høj. Se afsnit om kontrolfunktioner I Brugsanvisning for hjælp til
at justere kontrolfunktioner. Det anbefales, at fryseboksen
er mellem 0° og 2° F (–18° og –17° C).

Vandtrykket er lavt. Vandtrykket skal være mellem 20 og 100 pund pr.
kvadrattomme for at fungere korrekt. Der anbefales et
minimumstryk på 35 pund pr. kvadrattomme for enheder
med vandfiltre.

Der er installeret ukorrekt vandventil. Se vandtilslutningsprocedure i Installationsprocedurer.
Selvgennembrydende og 3/16" saddelventiler forårsager
lavt vandtryk og kan tilstoppe linien med tiden. Amana er
ikke ansvarlig for ejendomskade på grund af ukorrekt
installering eller vandtilslutning.

Der er bugter på vandforsyningsslangen. Sluk for vandforsyningen og fjern bugter. Hvis bugter ikke
kan fjernes, udskiftes slangen.

Vandgennem-
strømningen er lavere
end normalt

Vandfiltret er tilstoppet eller skal udskiftes. Udskift vandfilter.

Køleskabet er installeret for nylig.

Vandbeholdningen i tanken er udtømt.

Giv vandet i tanken ca. 12 timer til at blive afkølet.Dispenservandet er
ikke koldt

Vandet har lagt sig i vandlinierne uden
for tanken og er blevet opvarmet til
stuetemperatur.

Kassér første glas vand og genopfyld.
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Dette system er testet i henhold til ANSI/NSF 42 og 53 for reduktion af de stoffer, der nævnes herunder.  
Koncentrationen af de opførte stoffer i det vand, der blev ført ind i systemet, blev reduceret til en koncentration,  
som var mindre end eller lig med den tilladte grænse for det vand, der forlader systemet, som specificeret  
i ANSI/NSF 42 og 53. 
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Stof 

 
Tilløbsvand 

 
Afløbsvand 

Gennemsnitlig 
reduktion i % 

Maksimum 
afløb 

Mindste krævede 
reduktion 

 
Tilløb pH 

Bly 0,15 mg/l 0,001 mg/l 99,33% 0,001 mg/l 0,010 mg/l 6,5 

Bly 0,15 mg/l 0,002 mg/l 98,66% 0,003 mg/l 0,010 mg/l 8,5 

Cyste 25000 optalt/ml 1 optalt/ml 99,99% 3 optalt/ml >99,95% Udfyldes ikke 

Uklarhed 11,8 NTU 0,12 NTU 98,98% 0,18 NTU 0,5 NTU Udfyldes ikke 

Lindan 0,00063 mg/l 0,00005 mg/l 92,06% 0,00005 mg/l 0,00001 mg/l Udfyldes ikke 

Atrazin 0,0097 mg/l 0,0002 mg/l 97,93% 0,0006 mg/l 0,003 mg/l Udfyldes ikke 

Klor 1,9 mg/l 0,09 mg/l 95,26% 0,17 mg/l >75% Udfyldes ikke 

Partikler** 286667 optalt/ml 900 optalt/ml 99,68% 2400 optalt/ml ≥ 85% Udfyldes ikke 

2.4-D 291,6667 ug/l 45,45 ug/l 84,42% 100 ug/l 0,0017 mg/l Udfyldes ikke 

Asbest 458 MFL/ml 0,16 MFL/ml 99,96% 0,16 MFL/ml 99% Udfyldes ikke 

 
* Testet ved brug af en gennemstrømningshastighed på 0,75 GPM (2,83 l/min) og et maksimalt  

tryk på 120 psi (827 kPa) under standard laboratorieforhold. Faktiske ydelse kan dog variere.  
Ydelse i forhold til påstået sundhed (Health Claim Performance) testet og certificeret af NSF 
International 

** Testens klassifikation af partikelstørrelsesområde. De anvendte partikler var 0,5 – 1 mikron. �
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O  contro lo  do  conge lador (A ) p roduz um
esta lido quando o  com pressor pára  ou
arranca.

P ode ser norm alE sta lido

O  ru ído  do  tem porizador de
desconge lação (B ) é  sem elhante  ao  de
um  re lóg io  e léc trico e ouve-se  ou  não
consoante o  c ic lo  de desconge lação.

P ode ser norm al

C ircu lação do ar
ou  zunido

A  vento inha do conge lador e a  vento inha
do condensador (D ) p roduzem  es te  ru ído
(C ) quando func ionam .

P ode ser norm al

Som semelhante a
gargarejo ou água
em ebulição

O  re frigerante  do  evaporador (E ) e  do
perm utador de  ca lo r (F ) p roduz es te  ru ído
ao c ircu la r.

P ode ser norm al

O s cubos de  ge lo do d ispos itivo  de
produção de ge lo  (em  a lguns m ode los)
caem  no respec tivo  ba lde (G ).

P ode ser norm alB atidas

R am pa do ge lo  do d ispensador (H )
a fechar.

P ode ser norm al

O  com pressor (l) em ite um  som  pu lsante
quando es tá  a func ionar.

P ode ser norm alR u ído pulsan te

O  frigorífico  não es tá  n ive lado. C onsu lte  as  Instruções
para  a  insta lação  para
obter porm enores  sobre
com o nive la r o  apare lho .

Zun ido O  acop lam ento  da vá lvu la  de  água para
ge lo  (J ) (em  a lguns  m ode los) zune
quando o  d ispos itivo  de  produção de ge lo
se enche de água.

P ode ser norm al

O  d ispos itivo  de  produção de ge lo  (K )
es tá  na pos ição "on" (ligado) sem  es tar
ligado à  a lim entação de água.

P are  este  ru ído levantando
o braço do dispos itivo  para
a pos ição "off" (desligado).
C onsu lte  a secção sobre  o
D ispos itivo  autom á tico  de
produção de ge lo  no
M anua l de  Instruções para
obter porm enores .

A  sonda de ge lo (L ) (em  a lguns m ode los)
sussurra  enquanto  a sonda ag ita  ge lo
durante  o  seu fo rnecim ento.

P ode ser norm al

O  com pressor (l) pode em itir um  som
agudo enquanto  está  a  func ionar.

P ode ser norm al

S ussurro

A  vá lvu la  do  so lenó ide  (M ) a  fazer
func ionar a porta  da ram pa do ge lo .

P ode ser norm al

�

�

FUNCIONAMENTO
O controlo do
congelador e as
luzes estão ligados,
m as o com pressor
não funciona.

O frigorífico está no modo de
descongelação.

Pode ser normal. Aguarde 40 m inutos para ver se o
frigorífico começa a trabalhar.

As regulações dos controlos estão
muito baixas.

Consulte a secção sobre o sistema da gaveta para
produtos delicados/vegetais para regular os controlos.

Os controlos do congelador estão muito
baixos.

Consulte a secção sobre os controlos no Manual de
Instruções sobre como regular os controlos.

A temperatura do
sistema da gaveta
para produtos
delicados/vegetais
está muito quente.

A gaveta não está correctamente
posicionada.

Consulte a secção sobre o sistema da gaveta para
produtos delicados/vegetais para verificar o
posicionamento da gaveta.

O frigorífico não está ligado à tomada. Ligue o aparelho à tomada.

O controlo do congelador não está
ligado.

Consulte a secção sobre os controlos no Manual
de Instruções.

O fus ível está fundido ou o disjuntor
tem de ser novamente ligado.

Substitua todos os fus íveis fundidos. Verifique o disjuntor e
ligue-o se necessário.

O frigorífico não
funciona.

Ocorreu um a interrupção no
fornecimento de energia eléctrica.

Contacte a companhia de electricidade local para
comunicar a falha.

O frigorífico
continua a não
funcionar.

O aparelho tem uma avaria. Desligue o frigorífico da corrente e passe os alimentos
para outro frigorífico ou coloque gelo seco no congelador
para preservar os alimentos. A garantia não cobre a perda
de alimentos. Contacte o serviço de assistência.

As bobinas do condensador estão sujas. Limpe-as de acordo com as instruções no Manual de Instruções.

Os controlos do frigorífico ou do
congelador estão muito altos.

Consulte a secção sobre os controlos no Manual de
Instruções sobre como regular os controlos.

A tem peratura do
frigorífico está
m uito baixa.

O Beverage Chiller  (em alguns
modelos) não está correctamente
posicionado.

Consulte a secção sobre o Beverage Chiller , com
temperatura controlada, para verificar o posicionamento
correcto.

���
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O frigorífico não está nivelado. Consulte as Instruções para a
instalação para saber pormenores sobre como nivelar o
aparelho.
Verifique se as vedações estão a vedar bem. Limpe, se
necessário, de acordo com as instruções de limpeza no Manual
de Instruções.

A porta não fecha adequadamente.

Verifique se há qualquer obstrução dentro do frigorífico que
impede que a porta feche bem (por ex., caixas mal fechadas,
caixas de gelo demasiado grandes ou recipientes ou alimentos
incorrectamente arrumados, etc.).

Os controlos precisam de ser
regulados.

Consulte a secção sobre os controlos no Manual de Instruções
para obter assistência sobre como regular os controlos.

As bobinas do condensador estão
sujas.

Limpe-as de acordo com as instruções de limpeza no Manual
de Instruções.

A grelha de ventilação traseira está
bloqueada nos modelos com mais de
60 cm de profundidade.

Verifique a posição dos alimentos no frigorífico para se certificar
de que a grelha não está bloqueada. A grelha de ventilação
traseira encontra-se por trás da gaveta dos vegetais.

Reduza o tempo de abertura da porta. Organize os alimentos de
forma eficiente para garantir que a porta é aberta durante o
menos tempo possível.

A porta foi aberta muitas vezes ou
por um período prolongado.

Aguarde que a temperatura interior se ajuste devido ao período
em que a porta esteve aberta.

A temperatura dos
alimentos parece
demasiado elevada

Foram colocados alimentos
recentemente.

Aguarde que os alimentos recentemente colocados atinjam a
temperatura do frigorífico ou do congelador.

O compartimento está sujo ou tem
algum alimento que causa o mau
cheiro.

Consulte as instruções sobre a remoção de maus cheiros no
Manual de Instruções.

O frigorífico tem cheiros

O filtro do ar (alguns modelos) precisa
de ser mudado.

Mude o filtro do ar.

Verifique se as vedações estão a
vedar bem.

Limpe, se necessário, de acordo com as instruções de limpeza
no Manual de Instruções.

Os níveis de humidade são elevados. É normal em períodos de muita humidade.

Formam-se gotas de água
na parte de fora do
frigorífico

Os controlos precisam de ser
regulados.

Consulte a secção dos controlos no Manual de Instruções para
obter assistência sobre como regular os controlos.

Os níveis de humidade são elevados
ou a porta foi aberta muitas vezes.

Consulte a secção sobre os controlos no Manual de Instruções
para obter assistência sobre como regular os controlos.
Reduza o tempo de abertura da porta. Organize os alimentos
de forma eficiente para garantir que a porta é aberta durante o
menos tempo possível.

Formam-se gotas na parte
de dentro do frigorífico

Verifique se as vedações estão a
vedar bem.

Limpe, se necessário, de acordo com as instruções de limpeza
no Manual de Instruções.

O frigorífico ou o
dispositivo de produção de
gelo faz ruídos não usuais
ou muito altos

Pode ser normal Consulte a secção  sobre "Ruídos" em Antes de chamar a
assistência no Manual de Instruções.

Os conteúdos da gaveta ou a posição
dos produtos no compartimento adja-
cente podem estar a obstruir a gaveta.

Volte a colocar os alimentos e os recipientes para evitar
interferência com as gavetas.

A gaveta não está bem colocada. Consulte a secção no sistema e/ou secção da gaveta para
vegetais para saber a posição correcta.

O frigorífico não está nivelado. Consulte as Instruções para a instalação para saber
pormenores sobre como nivelar o aparelho.
Limpe os canais da gaveta com água e sabão, morna. Enxagúe
e limpe bem.

O sistema e/ou as gavetas
para vegetais não fecham
livremente

Os canais da gaveta estão sujos ou
precisam de lubrificação.

Aplique uma leve camada de vaselina nos canais da gaveta.
Reduza o tempo de abertura da porta. Organize os alimentos
de forma eficiente para garantir que a porta é aberta durante o
menos tempo possível.

As portas foram abertas muitas vezes
ou por um período prolongado.

Aguarde que a temperatura interior se ajuste devido ao período
em que a porta esteve aberta.

A humidade ou calor na área
adjacente é elevado.

Pode ser normal.

Foram colocados alimentos
recentemente.

Aguarde que os alimentos recentemente colocados atinjam a
temperatura do frigorífico ou do congelador.

O aparelho está exposto a calor do
ambiente exterior ou de
electrodomésticos próximos.

Controle a temperatura do aparelho. O aparelho pode ter de ser
mudado de lugar para funcionar com maior eficácia.

O frigorífico trabalha
demasiadas vezes

As bobinas do condensador estão sujas. Limpe-as de acordo com as instruções de limpeza no Manual
de Instruções.
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Os controlos precisam de ser regulados. Consulte a secção dos controlos no Manual de Instruções

para obter assistência sobre como regular os controlos.

O frigorífico não está nivelado. Consulte as Instruções para
a instalação para saber pormenores sobre como nivelar o
aparelho.
Verifique se há qualquer obstrução dentro do frigorífico
que impede que a porta feche bem (por ex., caixas mal
fechadas, caixas de gelo demasiado grandes ou
recipientes ou alimentos incorrectamente arrumados, etc.).

O frigorífico trabalha
demasiadas vezes
(continuação)

A porta não fecha bem.

Verifique se as vedações estão a vedar bem. Limpe, se
necessário, de acordo com as instruções de limpeza no
Manual de Instruções.

GELO E ÁGUA
A água parece turva Presença de ar ou bolhas de ar na água. Isto é normal quando se utiliza o dispensador pela primeira

vez e desaparece com o uso.
Pó de carvão do cartucho do filtro da água. A água inicial ejectada pelo cartucho pode conter pó de

carvão inofensivo que é lançado pelo cartucho. As
partículas não são perigosas se consumidas e
desaparecem após as primeiras utilizações.

Presença de partículas na
água e/ou nos cubos de
gelo.

Concentrações de minerais na água formam
partículas quando a água congela e derrete.

As partículas não são nocivas e ocorrem naturalmente em
fornecimentos de água.

A porta do congelador não está fechada. Verifique se a porta do congelador está fechada. Quando a
porta do congelador está aberta a corrente desliga-se do
controlo.

O frigorífico não está ligado à corrente. Ligue o frigorífico à corrente.
O fusível está fundido ou o disjuntor tem de
ser novamente ligado.

Substitua todos os fusíveis fundidos. Verifique o disjuntor e
ligue-o se necessário.

Não há luzes indicadoras
acesas no controlo do
dispensador (em alguns
modelos)

Ocorreu uma interrupção no fornecimento de
energia eléctrica.

Contacte a companhia de electricidade local para
comunicar a falha.

A porta do congelador não está fechada. Verifique se a porta do congelador está fechada. Quando a porta
do congelador está aberta a corrente desliga-se do controlo.

Os controlos estão no modo de bloqueio. Consulte as instruções do controlo do dispensador.
O depósito da água está a encher. Durante a primeira utilização, tem que se aguardar

aproximadamente 45 segundos enquanto o depósito de
água interno enche.

O dispositivo de produção de gelo foi
recentemente instalado ou acabou de ser
usada uma grande quantidade de gelo.

Aguarde 24 horas para se iniciar a produção de gelo e
para que o dispositivo de produção de gelo reponha o
gelo.

Não se extrai gelo nem água
quando as barras estão
premidas (em alguns
modelos)

O filtro da água está obstruído ou precisa de
ser mudado.

Mude o filtro da água.

O dispositivo de produção de gelo foi
recentemente instalado ou acabou de ser
usada uma grande quantidade de gelo.

Aguarde 24 horas para se iniciar a produção de gelo e
para que o dispositivo de produção de gelo reponha o
gelo.

A pressão da água é demasiado baixa. Uma baixa pressão de água pode causar fugas na válvula.
A pressão da água tem de ser entre 20 e 100 libras por
polegada quadrada para funcionar devidamente. É
recomendada uma pressão m ínima de 35 libras por
polegada quadrada para aparelhos com filtros de água.

O dispositivo de produção
de gelo não está a produzir
gelo suficiente ou o gelo não
está bem formado (em
alguns modelos)

O filtro da água está obstruído ou precisa de
ser mudado.

Mude o filtro da água.

O dispositivo de produção de gelo não está
na posição correcta.

Confirme se o braço do dispositivo está voltado para baixo.
Consulte a secção sobre o Dispositivo automático de
produção de gelo no Manual de Instruções para obter
pormenores.

O fornecimento de água não chega à válvula
da água.

Verifique o procedimento de ligação da água nas
Instruções para a instalação.

A tubagem do fornecimento da água está
dobrada.

Desligue o fornecimento de água e desfaça as dobras. Se
estas não puderem ser desfeitas, substitua a tubagem.

A pressão da água é demasiado baixa. A pressão da água tem de ser entre 20 e 100 libras por
polegada quadrada para funcionar devidamente. É
recomendada uma pressão m ínima de 35 libras por
polegada quadrada para aparelhos com filtros de água.

Verifique a temperatura do congelador. Consulte a secção sobre os controlos no Manual de
Instruções para obter assistência sobre como regular os
controlos. O congelador tem de estar entre 0 ° a 2 °F
(-18 ° a  -17 °C) para produzir gelo.

O dispositivo de produção
de gelo não está a produzir
gelo (em alguns modelos)

O recipiente do gelo não está devidamente
colocado.

Consulte a secção do recipiente do gelo para saber a
instalação e o alinhamento correctos.

��




�����	��	!����	�	������"���

GELO E ÁGUA
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O dispositivo de produção
de gelo não está a produzir
gelo (em alguns modelos -
continuação)

Foi instalada uma válvula de água imprópria. Verifique o procedimento de ligação da água nas
Instruções para a instalação. Válvulas auto perfurantes e
de suporte de 3/16" reduzem o fluxo de água e podem
entupir o tubo com o tempo. A Amana não pode ser
considerada responsável por danos causados por uma
instalação ou uma ligação da água inadequadas.

Foi utilizada tubagem de plástico para
completar a ligação da água.

A Amana recomenda tubagem de cobre para a instalação.
O plástico não dura tanto e pode causar fugas. A Amana
não pode ser considerada responsável por danos
causados por uma instalação ou uma ligação da água
inadequadas.

O aparelho tem fugas de
água

Foi instalada uma válvula de água imprópria. Verifique o procedimento de ligação da água nas
Instruções para a instalação. Válvulas auto perfurantes e
de suporte de 3/16" reduzem o fluxo de água e podem
entupir o tubo com o tempo. A Amana não pode ser
considerada responsável por danos causados por uma
instalação ou uma ligação da água inadequadas.

A pressão da água é demasiado baixa. A pressão da água tem de ser entre 20 e 100 libras por
polegada quadrada para funcionar devidamente. É
recomendada uma pressão mínima de 35 libras por
polegada quadrada para aparelhos com filtros de água.

Formações de gelo no tubo
de entrada para o
dispositivo de formação
de gelo

A temperatura do congelador é demasiado
elevada.

Consulte a secção sobre os controlos no Manual de
Instruções para obter assistência sobre como regular os
controlos. É recomendada uma temperatura entre 0° a 2 °F
(-18 ° a  -17 °C).

A pressão da água é demasiado baixa. A pressão da água tem de ser entre 20 e 100 libras por
polegada quadrada para funcionar devidamente. É
recomendada uma pressão mínima de 35 libras por
polegada quadrada para aparelhos com filtros de água.

Foi instalada uma válvula de água imprópria. Verifique o procedimento de ligação da água nas
Instruções para a instalação. Válvulas auto perfurantes e
de suporte de 3/16" reduzem o fluxo de água e podem
entupir o tubo com o tempo. A Amana não pode ser
considerada responsável por danos causados por uma
instalação ou uma ligação da água inadequadas.

A tubagem do fornecimento da água está
dobrada.

Desligue o fornecimento de água e desfaça as dobras. Se
estas não puderem ser desfeitas, substitua a tubagem.

A saída da água é mais lenta
do que o normal

O filtro da água está obstruído ou precisa de
ser mudado.

Mude o filtro da água.

O frigorífico foi recentemente instalado.

O fornecimento de água no depósito de
reserva foi esvaziado.

Aguarde aproximadamente 12 horas para que a água fique
fria no depósito de reserva.

O dispensador da água não
está frio.

A água assentou nas tubagens da água fora
do depósito de reserva e aqueceu à
temperatura ambiente.

Deite fora o primeiro copo de água e torne a encher.
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 Substância Água afluente Média efluente
Média %
Redução

Efluente
máximo

Redução do
mínimo

requerido
Entrada

pH

 Chumbo 0,15 mg/l 0,001 mg/l 99,33% 0,001 mg/l 0,010 mg/l 6,5

 Chumbo 0,15 mg/l 0,002 mg/l 98,66% 0,003 mg/l 0,010 mg/l 8,5

 Cisto 25000 cont/ml 1 cont/ml 99,99% 3 cont/ml > 99,95% ND

 Turvação 11,8 NTU 0,12 NTU 98,98% 0,18 NTU 0,5 NTU ND

 Lindano 0,00063 mg/l 0,00005 mg/l 92,06% 0,00005 mg/l 0,00001 mg/l ND

 Atrizina 0,0097 mg/l 0,0002 mg/l 97,93% 0,0006 mg/l 0,003 mg/l ND

 Cloro 1,9 mg/l 0,09 mg/l 95,26% 0,17 mg/l >75% ND

 Partículas** 286667 cont/ml 900 cont/ml 99,68% 2400 cont/ml >85% ND

 2,4-D 291,6667 ug/l 45,45 ug/l 84,42% 100 ug/l 0,0017 mg/l ND

 Amianto 458 MFL/ml 0,16 MFL/ml 99,96% 0,16 MFL/ml 99% ND

* Testado utilizando uma taxa de fluxo de 0,75 GPM (2,83 l/min) e uma pressão máxima de
120 psi (827 kPa) sob condições normais de laboratório, no entanto, o desempenho actual
pode variar. Desempenho de reivindicação de saúde testado e certificado pela
NSF International

** O tamanho das partículas varia a classificação do teste. As partículas utilizadas
tinham 0,5 - 1 mícrones.
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.X OODQ ÜP �. ÜODYX]XQGDN L�WHP L] OHP H�WD OLP DWOD UÜQD �JÐUH �WHP L] OH\ LQ �

.DSÜ�WDP �NDSDQP DP Üí�

ñÁHUGH �NDSÜQÜQ �GRðUX �NDSDQP DVÜQ Ü�HQJHOOH\HQ�ELU�HQJH O��Ð UQHð LQ

WDP �NDSDQP DP Üí�ÁHNP HFHOHU��EX] �NDS OD UÜ��ÁRN �EÖ\ÖN �YH\D

KDWD OÜ�NDSDQP Üí�NDS OD U�YH\D �\ L\HFHN �NÖP HOHULe ��R OXS �ROP DGÜðÜQ Ü

NRQ WUR O�HG LQ�

.XP DQGD ODUÜQ �D\DUODQPDVÜ�JHUHN L\RU� .XP DQGD ODUÜ�QDVÜO�D\DUOD\DE LOHFHð LQ L] OH �LOJLOL�R OD UDN �.X OODQÜP

. ÜODYX]XQGDN L�D\DUOD U�EÐ OÖP ÖQH�EDNÜQ �

.RQGDQVDWÐU�ERE LQ OH UL�N LUOL� . X OODQ ÜP �. ÜODYX]XQX]GDNL�WHP L] OHP H�WD OLP DWOD UÜQD �JÐUH

WHP L] OH\LQ �

'HULQ OLð L��� �FP nGHQ�EÖ\ÖN �R ODQ

P RGH OOH UGH �DUND �KDYD�Ü]JDUDV Ü

NDSDQP Üí �

%X]GR ODE Ü�LÁ LQGHNL�\ L\HFHN OH UL�NRQ WUR O�HGHUHN �Ü]JDUDQ ÜQ �ÐQÖQÖQ

NDSDQP DGÜðÜQGDQ�HP LQ�R OXQ ��$ UND �KDYD�Ü]JDUDVÜ�VHE]HOLN OH ULQ

DUNDV ÜQGDGÜU�

.DSDðÜQ �DÁ ÜN �ND OGÜðÜ�VÖUH OH UL�N ÜVD �WX WXQ ��< L\HFHN OH UL��NDSDðÜQ

P ÖPNÖQ�R OGXðXQFD�NÜVD�VÖUH�DÁÜN �NDOP DVÜQ Ü�VDðOD\DFDN�íHN LOGH

\HUOHíWLULQ �

.DSDN �ÁRN �V ÜN �DÁ ÜOP Üí�YH\D �X]XQ�VÖUH

DÁ ÜN �ND OP Üí �

'R ODE ÜQ �LÁ LQ L�NDSDðÜQ�P ÖPNÖQ�R OGXðXQFD�NÜVD �VÖUH �DÁ ÜN

ND OP DVÜQÜ�VDð OD\DFDN �íHNLOGH �GÖ]HQ OH\ LQ �

<L\HFHNOHU�ÁRN�VÜFDN

< L\HFHN �GR ODED�\HQ L�NRQGX� <HQ L�NRQX ODQ �\ L\HFHN OH ULQ �EX]GR ODE Ü�YH\D �GRQGXUXFX

VRðXN OXðXQD�X ODíPDODUÜ�LÁ LQ�EHN OH\LQ �

%Ð OP H�N LUOL�YH\D�NRNX\D�QHGHQ�R ODQ �E LU

\ L\HFHN �YDU�

.X OODQ ÜP �. ÜODYX]XQGDN L�NRNX �J LGHUP H�WD OLP DWOD UÜQD �EDíYXUXQ �%X]GRODEÜQGD�ELU�NRNX�YDU

+DYD�ILOWUHV LQ LQ ��%D]Ü�P RGH OOH U�

GHð Lí WLULOP HVL�JHUHNL\RU�

+DYD�ILOWUHV LQ L�GHðLí WLULQ �

&RQWD OD UÜQ �V Ü]G ÜUP D�\DSP DGÜð ÜQGDQ

HP LQ �R OXQ �

* HUHN L\RUVD ��.X OODQÜP �. ÜODYX]XQGDNL�WHP L] OHP H�WD OLP DWODUÜQD

JÐUH �WHP L] OH\ LQ �

1HP �RUDQ Ü�\ÖNVHN � 1HP �RUDQ ÜQ �\ÖNVHN �R OGXðX�]DP DQ ODUGD �QRUP DOG LU�

%X]GRODEÜQÜQ�GÜíÜQGD�VX

GDP ODFÜNODUÜ�ROXíX\RU�

$\DUOD UÜQ�GHð LíWLULOP HV L�JHUHN L\RU� .XP DQGD�D\DUOD UÜQÜQ�QDVÜO�GHð Lí WLULOHFHð L�LOH �LOJLOL�\D UGÜP Ü

.X OODQ ÜP �. ÜODYX]XQXQ�D\DUOD U�EÐ OÖPÖQGH�EX ODELOLUV LQ L] �

1HP �RUDQ OD UÜ�ÁRN�\ÖNVHN�YH\D �NDSDN

V ÜN �DÁ ÜOP Üí�

.XP DQGD�D\DUOD UÜQÜQ�QDVÜO�GHð Lí WLULOHFHð L�LOH �LOJ LOL�\D UG ÜP Ü

.X OODQ ÜP �. ÜODYX]XQXQ�D\DUOD U�EÐ OÖPÖQGH�EX ODELOLUV LQ L] �

.DSDðÜQ �DÁ ÜN �ND OGÜðÜ�VÖUH OH UL�N ÜVD OWÜQ ��< L\HFHNOH UL�NDSDðÜQ

P ÖPNÖQ�R OGXðXQFD�NÜVD�VÖUH�DÁÜN �NDOP DVÜQ Ü�VDðOD\DFDN�íHN LOGH

GÖ]HQ OH\ LQ�

%X]GRODEÜQÜQ�LÁ LQGH�VX

GDP ODFÜNODUÜ�ROXíX\RU�

&RQWD OD UÜQ �V Ü]G ÜUP D�\DSP DGÜð ÜQGDQ

HP LQ �R OXQ �

* HUHN L\RUVD ��.X OODQÜP �. ÜODYX]XQGDNL�WHP L] OHP H�WD OLP DWOD UÜQD

JÐUH �WHP L] OH\ LQ �

%X]GRODEÜ�YH\D�EX]�ÖUHWLF LV L

DOÜíÜOPDGÜN�VHVOHU�ÁÜNDUÜ\RU

YH\D�ÁRN�JÖUÖOWÖOÖ�

1RUP DO�ÁD OÜíP D� .X OODQ ÜP �. ÜODYX]XQGDN L�6HUYLV�¡DðÜUPDGDQ�°QFH�EÐ OÖPÖQÖQ

JÖUÖ OWÖ �LOH �LOJ LOL�DÁÜNODP DODUÜQÜ�RNX\XQ�

¡HNP HFHQLQ �LÁ LQGHNLOHU�YH\D

ÁHYUHV LQGHN L�EÐ OP HOHUGHN L�P D O]HP HOHU

ÁHNP HFHQ LQ�NDSDQP DVÜQ Ü�HQJH OOL\R U

R ODE LOLU�

< L\HFHN OH UL�YH �NDSOD UÜ�ÁHNP HFH OH UL�HQJH OOHP H\HFHN �íHNLOGH

\HQ LGHQ�\HUOHíWLULQ �

¡HNP HFH�GRðUX �NRQXPGD�GHð LO� 'RðUX �\HUOHíWLUP H�LÁ LQ�0 H]H OLN �6HE]H OLN �6 LVWHP L�YH �YH\D�VHE]H

ÁHNP HFHV L�EÐ OÖPÖQH�EDN ÜQ�

%X]GR ODE Ü�GHQJH OL�GHðLO� % X]GR ODE ÜQÜ] Ü�QDVÜO�GHQJH OH\HFHð LQ L] OH �LOJLOL�R OD UDN �0RQWDM

WD OLP DWOD UÜ�EÐOÖP ÖQH�EDN ÜQ�

¡HNP HFHQLQ �R OXNOD UÜQ Ü�V ÜFDN��VDEXQ OX �VX\OD �\ÜND\ÜQ ��%R O�VX\ OD

GXUX OD\ ÜQ �YH �NXUX WXQ �

0H]HOLN�6HE]HOLN�6 LVWHP L

YH�YH\D�VHE]HOLN�ÁHNPHFHOHUL

UDKDW�NDSDQP Ü\RU

¡HNP HFHQLQ �R OXN OD UÜ�N LUOL�YH\D�EDN ÜP

JHUHN WLUL\R U�

¡HNP HFH�R OXN OD UÜQD �LQFH �ELU�YD]H OLQ �WDEDNDVÜ�VÖUÖQ �

.DSDðÜQ �DÁ ÜN �ND OPD�VÖUH OH ULQ L�N ÜVD OWÜQ ��< L\HFHN OH UL��NDSDðÜQ

P ÖPNÖQ�R OGXðXQFD�NÜVD�VÖUH�DÁÜN �NDOP DVÜQ Ü�VDð OD\DFDN�íHN LOGH

\HUOHíWLULQ �

.DSDN OD U�ÁRN �V ÜN �DÁ ÜOP Üí�YH\D �X]XQ

VÖUH �DÁÜN �WXWX OP Xí�

'R ODE ÜQ �LÁ LQ L�NDSDðÜQ�P ÖPNÖQ�R OGXðXQFD�NÜVD �VÖUH �DÁ ÜN

ND OP DVÜQÜ�VDð OD\DFDN �íHNLOGH �GÖ]HQ OH\ LQ �

2 UWDP �QHP L�YH\D�ÜVÜVÜ�ÁRN�\ÖNVHN� 1RUP DO�ÁD OÜíP D

<HQ L�\ L\HFHN �NRQGX� <HQ L�NRQX ODQ �\ L\HFHN OH ULQ �EX]GR ODE Ü�YH\D �GRQGXUXFX

VRðXN OXðXQD�X ODíPDODUÜ�LÁ LQ�EHN OH\LQ �

%X]GR ODE Ü�R UWDP �YH\D�\DN ÜQÜQGDN L

H OHN WULN OL�F LKD] OD U�QHGHQL\ OH �ÜV Ü\D

P DUX] �ND OG Ü�

%X]GR ODE ÜQÜ] ÜQ �RUWDP ÜQÜ�GHðHUOHQG LULQ ��%X]GR ODE ÜQÜ]ÜQ �GDK L�L\ L

ÁD OÜíP DVÜ�LÁ LQ �\HULQ L�GHð LíWLUP HQ L] �JHUHNHE LOLU�

%X]GRODEÜ�ÁRN�VÜN�ÁDOÜíÜ\RU

.RQGDQVDWÐU�ERE LQ OH UL�N LUOL� . X OODQ ÜP �. ÜODYX]XQGDN L�WHP L] OHP H�WD OLP DWOD UÜQD �JÐUH �WHP L] OH\ LQ �

��	



"������)������������'�
������� (devam )

����� ����	�	
��	�	� �����
$\DUODUÜQ�GHðLíWLULOPHVL�JHUHNL\RU� $\DUODUÜQ�GHðLíWLULOPHVL�LOH�LOJ LOL�R ODUDN�.XOODQÜP

. ÜODYX]XQX]GDNL�D\DUODU�EÐOÖPÖQH�EDNÜQ�

%X]GRODEÜ�GHQJHOL�GHðLO��%X]GRODEÜQÜ]Ü�QDVÜO�GHQJHOH\HFHðLQL]OH

LOJLOL�RODUDN�0RQWDM�WDOLPDWODUÜ�EÐOÖPÖQH�EDNÜQ�

ñÁHUGH�NDSÜQÜQ�GRðUX�NDSDQPDVÜQÜ�HQJHOOH\HQ�ELU�HQJHO

�ÐUQHðLQ�WDP �NDSDQPDPÜí�ÁHNPHFHOHU��EX]�NDSODUÜ��ÁRN

EÖ\ÖN�YH\D�KDWD OÜ�NDSDQPÜí�NDSODU�YH\D�\L\HFHN

NÖPHOHUL�����R OPDGÜðÜQGDQ�HP LQ�R OXQ�

%X]GRODEÜ�ÁRN�VÜN�ÁDOÜíÜ\RU

�GHYDP�

.DSDN�WDP�NDSDQP Ü\RU�

*HUHNL\RUVD��.XOODQÜP �.ÜODYX]XQGDNL�WDOLPDWODUÜ�L]OH\HUHN

FRQWD ODUÜQ�VÜ]GÜUPD]OÜðÜQÜ�NRQWUR O�HGLQ�

��	
��
�
6X�EXODQÜN�JÐUÖQÖ\RU 6XGD�KDYD�YH\D�KDYD�NDEDUFÜN ODUÜ�YDU� 6HELO�LON�NXOODQÜOGÜðÜQGD�EX�QRUPDOG LU�YH�NXOODQÜOGÜNÁD�JHÁHU�

) LOWUH�NDUWXíXQGDQ�NÐPÖU�WR]X�JHOL\RU� .DUWXíWDQ�JHOHQ�LON�VXGD�]DUDUVÜ]�NDUERQ�WR]X�R ODELOLU��%X

SDUÁDFÜN ODUÜQ�WÖNHWLOPHVL�]DUDUOÜ�GHðLOG LU��ñON �E LUNDÁ

NXOODQÜPGDQ�VRQUD�ND\EROXUODU�

6X�YH�YH\D�EX]�NDOÜSODUÜQGD

SDUÁDFÜNODU�YDU�

6XGDNL�P LQHUDOOHU�VX�GRQGXðXQGD�YH\D

HULG Lð LQGH�SDUÁDFÜNODUD�GÐQÖíHELOLU�

%X�SDUÁDFÜN ODU�]DUDUOÜ�GHðLOG LU�YH�VX�ND\QDNODUÜQGD�GRðDO

R ODUDN�R OXíXU�

'RQGXUXFX�NDSDðÜ�NDSDOÜ�GHðLO� 'RQGXUXFX�NDSDðÜQÜQ�NDSDOÜ�ROGXðXQGDQ�HP LQ�ROXQ�

'RQGXUXFX�NDSDðÜ�DÁÜN�NDOGÜðÜQGD��NXPDQGD\D�JHOHQ

HOHNWULN �NHVLOLU�

%X]GRODEÜ�SUL]H�WDNÜOÜ�GHðLO� 3 UL]H�WDNÜQ�

6 LJRUWD�\DQPÜí�YH\D�GHYUH�NHVLF LQ LQ

VÜIÜUODQPDVÜ�JHUHNL\RU�

3DWOD\DQ�V LJRUWD�YDUVD�GHðLíWLULQ ��'HYUH�NHVLF LOHUL�NRQWUR O

HGLQ�

6HELO�NXPDQGDVÜQGD�JÐVWHUJH

ÜíÜðÜ�\DQPÜ\RU��ED]Ü�PRGHOOHU�

( OHNWULN�NHVLQWLV L�YDU� .HVLQWL�KDNNÜQGD�E LOJ L�D OPDN�\HUH O�H OHNWULN �íLUNHWLQ L�DUD\ÜQ�

'RQGXUXFX�NDSDðÜ�NDSDOÜ�GHðLO� 'RQGXUXFX�NDSDðÜQÜQ�NDSDOÜ�ROGXðXQGDQ�HP LQ�ROXQ�

'RQGXUXFX�NDSDðÜ�DÁÜN�NDOGÜðÜQGD��NXPDQGD\D�JHOHQ

HOHNWULN �NHVLOLU�

.XPDQGDODU�N LOLWOHPH�PRGXQGD� 6HELOLQ �NXPDQGD�D\DUODUÜ�WD OLPDWODUÜQD�EDNÜQ�

6X�KD]QHVL�GROX\RU� ñON�NXOODQÜP �VÜUDVÜQGD��VX�KD]QHVLQ LQ�GROPDVÜ�\DNODíÜN���

VDQL\H�D OÜU�

%X]�ÖUHWLFLVL�YH\D�EX]�ÖUHWLF LOL�EX]GRODEÜ�\HQL

PRQWH�HGLOP Lí�YH\D�NÜVD�E LU�VÖUH�ÐQFH�ÁRN

P LNWDUGD�EX]�NXOODQÜOP Üí�

%X]�ÖUHWLP LQ LQ�EDíODPDVÜ�YH�EX]�ÖUHWLF LV LQ LQ�ERíDOGÜNWDQ

VRQUD�\HQLGHQ�GROPDVÜ�LÁ LQ����VDDW�EHNOH\ LQ�

7DEOD\D�EDVWÜUÜOGÜðÜQGD�VX

YH\D�EL]�DOÜQDPÜ\RU��ED]Ü

PRGHOOHU�

6X�ILOWUHV L�WÜNDQPÜí�YH\D�GHðLíWLULOPHVL

JHUHNL\RU�

6X�ILOWUHV LQ L�GHðLíWLULQ �

%X]�ÖUHWLF LVL�YH�\HQL�PRQWH�HGLOP Lí�YH\D�NÜVD

ELU�VÖUH�ÐQFH�ÁRN�P LNWDUGD�EX]�NXOODQÜOP Üí�

%X]�ÖUHWLP LQ LQ�EDíODPDVÜ�YH�EX]�ÖUHWLF LV LQ LQ�ERíDOGÜNWDQ

VRQUD�\HQLGHQ�GROPDVÜ�LÁ LQ����VDDW�EHNOH\ LQ�

6X�EDVÜQFÜ�GÖíÖN� 'ÖíÖN�VX�EDVÜQFÜ�YDQDQÜQ�VÜ]PD�\DSPDVÜQD�QHGHQ�R ODELOLU�

9DQDQÜQ�GRðUX�ÁDOÜíPDVÜ�LÁ LQ�VX�EDVÜQFÜ�LQÁ�NDUHGH����r

����SRXQG�DUDVÜQGD�ROPDOÜGÜU��6X�ILOWUH OL�EX]GRODSODUÜ�LÁLQ

LQÁ�NDUHGH�HQ�D]����SRXQG�EDVÜQÁ�ÐQHULOPHNWHGLU�

%X]�ÖUHWLFLVL�\HWHULQFH�EX]

ÖUHWP L\RU�YH\D�EX]ODU�GHIRUPH

ROX\RU��ED]Ü�PRGHOOHU�

6X�ILOWUHV L�WÜNDQPÜí�YH\D�GHðLíWLULOPHVL

JHUHNL\RU�

6X�ILOWUHV LQ L�GHðLíWLULQ �

%X]�ÖUHWLF LVL�NR OX�GRðUX�NRQXPGD�GHðLO� %X]�ÖUHWLF LVL�NR OXQXQ�DíDðÜGD�R OGXðXQGDQ�HP LQ�R OXQ�

$\UÜQWÜODU�LÁ LQ�.XOODQÜP �. ÜODYX]XQGD�2WRPDWLN �%X]�¶UHWLF LV L

EÐOÖPÖQH�EDNÜQ�

6X�íHEHNHVLQGHQ�JHOHQ�VX�YDQDVÜQD

XODíPÜ\RU�

0RQWDM�7DOLPDWODUÜ�EÐOÖPÖQGH�DÁÜN ODQDQ�VX�EDðODQWÜVÜQÜ

\DSPD�Lí OHP OHULQ L�X\JXOD\ÜQ�

6X�WHV LVDWÜ�ERUX ODUÜQGD�NÜUÜOPDODU�YDU� 6X�WHV LVDWÜQÜ�NDSDWÜQ�YH�NÜUÜNODUÜ�J LGHULQ��. ÜUÜN ODU

J LGHULOHP L\RUVD��ERUX ODUÜ�GHðLíWLULQ�

6X�EDVÜQFÜ�ÁRN�GÖíÖN� 'RðUX�ÁDOÜíPD�LÁ LQ�VX�EDVÜQFÜ�LQÁ�NDUHGH����r�����SRXQG

DUDVÜQGD�R OPDOÜGÜU��6X�ILOWUH OL�EX]GRODSODUÜ�LÁ LQ�LQÁ�NDUHGH�HQ

D]����SRXQG�EDVÜQÁ�ÐQHULOPHNWHGLU�

'RQGXUXFX�VRðXðXQX�NRQWUR O�HGLQ� $\DUODUÜQ�GHðLíWLULOPHVL�LOH�LOJ LOL�\DUGÜP �DOPDN�LÁ LQ�.XOODQÜP

. ÜODYX]XQX]GDNL�D\DUODU�EÐOÖPÖQH�EDNÜQ��'RQGXUXFXQXQ

EX]�ÖUHWHELOPHVL�LÁ LQ��
R

�LOH ��
R

�) �����
R

�LOH �r��
R

�&��DUDVÜQGD

ROPDVÜ�JHUHNLU�

%X]�ÖUHWLFLVL�EX]�ÖUHWP L\RU

�ED]Ü�PRGHOOHU�

%X]�NDEÜ�GRðUX�WDNÜOPDP Üí� 'RðUX�PRQWDM�YH�K L]D ODPD�LÁ LQ�EX]�NDEÜ�EÐOÖPÖQH�EDNÜQ�

���
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%X]�ÖUHWLFLVL�EX]�ÖUHWPL\RU

�ED]Ü�PRGHOOHU�r�GHYDP�

<DQOÜí�VX�YDQDVÜ�WDNÜOPÜí� 0RQWDM�7DOLPDWODUÜ�EÐOÖPÖQGH�VX�EDðODQWÜVÜ�SURVHGÖUOHULQL

NRQWURO�HGLQ��.HQGLOLðLQGHQ�\DWDNOÜ�YH�����p�ERUX�YDQDODUÜ

GÖíÖN�VX�EDVÜQFÜQD�QHGHQ�ROXU�YH�]DPDQOD�WÜNDQDELOLU�

$PDQD�KDWDOÜ�PRQWDM�YH�VX�EDðODQWÜVÜ�QHGHQL\OH�ROXíXQ

KDVDUODUGDQ�VRUXPOX�GHðLOGLU�

6X�EDðODQWÜVÜQÜ�WDPDPODPDN�LÁLQ�SODVWLN

ERUXODU�NXOODQÜOGÜ�

$PDQD�WHVLVDW�LÁLQ�EDNÜU�ERUXODUÜQ�NXOODQÜOPDVÜQÜ

ÐQHUPHNWHGLU��3ODVWLN�ERUXODU�GDKD�GD\DQÜNVÜ]GÜU�YH�VÜ]ÜQWÜ

\DSDELOLU��$PDQD�KDWDOÜ�PRQWDM�YH�VX�EDðODQWÜVÜ�QHGHQL\OH

ROXíXQ�KDVDUODUGDQ�VRUXPOX�GHðLOGLU�

'RODS�VX�VÜ]GÜUÜ\RU

<DQOÜí�VX�YDQDVÜ�WDNÜOPÜí� 0RQWDM�7DOLPDWODUÜ�EÐOÖPÖQGH�VX�EDðODQWÜVÜ�SURVHGÖUOHULQL

NRQWURO�HGLQ��.HQGLOLðLQGHQ�\DWDNOÜ�YH�����p�ERUX�YDQDODUÜ

GÖíÖN�VX�EDVÜQFÜQD�QHGHQ�ROXU�YH�]DPDQOD�WÜNDQDELOLU�

$PDQD�KDWDOÜ�PRQWDM�YH�VX�EDðODQWÜVÜ�QHGHQL\OH�ROXíXQ

KDVDUODUGDQ�VRUXPOX�GHðLOGLU�

6X�EDVÜQFÜ�GÖíÖN� 'RðUX�ÁDOÜíPD�LÁLQ�VX�EDVÜQFÜ�LQÁ�NDUHGH����r�����SRXQG

DUDVÜQGD�ROPDOÜGÜU��6X�ILOWUHOL�EX]GRODSODUÜ�LÁLQ�LQÁ�NDUHGH�HQ

D]����SRXQG�EDVÜQÁ�ÐQHULOPHNWHGLU�

%X]�ÖUHWLFLVL�JLULí�ERUXVXQGD

EX]�ROXíX\RU

'RQGXUXFX�ÁRN�VRðXN� $\DUODU�NRQXVXQGD�\DUGÜP�DOPDN�LÁLQ�.XOODQÜP

.ÜODYX]XQGDNL�D\DUODU�EÐOÖPÖQH�EDNÜQ��'RQGXUXFX

VRðXNOXðXQXQ��
R

�LOH��
R

�)������LOH�r��
R

�&��DUDVÜQGD�ROPDVÜ

ÐQHULOPHNWHGLU�

6X�EDVÜQFÜ�GÖíÖN� 'RðUX�ÁDOÜíPD�LÁLQ�VX�EDVÜQFÜ�LQÁ�NDUHGH����r�����SRXQG

DUDVÜQGD�ROPDOÜGÜU��6X�ILOWUHOL�EX]GRODSODUÜ�LÁLQ�LQÁ�NDUHGH�HQ

D]����SRXQG�EDVÜQÁ�ÐQHULOPHNWHGLU�

<DQOÜí�VX�YDQDVÜ�WDNÜOPÜí� 0RQWDM�7DOLPDWODUÜ�EÐOÖPÖQGH�VX�EDðODQWÜVÜ�SURVHGÖUOHULQL

NRQWURO�HGLQ��.HQGLOLðLQGHQ�\DWDNOÜ�YH�����p�ERUX�YDQDODUÜ

GÖíÖN�VX�EDVÜQFÜQD�QHGHQ�ROXU�YH�]DPDQOD�WÜNDQDELOLU�

$PDQD�KDWDOÜ�PRQWDM�YH�VX�EDðODQWÜVÜ�QHGHQL\OH�ROXíXQ

KDVDUODUGDQ�VRUXPOX�GHðLOGLU�

6X�WHVLVDWÜ�ERUXODUÜQGD�NÜUÜOPDODU�YDU� 6X�WHVLVDWÜQÜ�NDSDWÜQ�YH�NÜUÜNODUÜ�JLGHULQ��.ÜUÜNODU

JLGHULOHPL\RUVD��ERUXODUÜ�GHðLíWLULQ�

6X�QRUPDOGHQ�\DYDí�DNÜ\RU

6X�ILOWUHVL�WÜNDQPÜí�YH\D�GHðLíWLULOPHVL

JHUHNL\RU�

6X�ILOWUHVLQL�GHðLíWLULQ�

%X]GRODEÜ�\HQL�PRQWH�HGLOGL�

6X�KD]QHVLQGHNL�VX�ELWPLí�

6X�KD]QHVLQGHNL�VX\XQ�VRðXPDVÜ�LÁLQ�\DNODíÜN����VDDW

EHNOH\LQ�

6HELO�VX\X�VRðXN�GHðLO

6X�KD]QHVLQLQ�GÜíÜQGDNL�ERUXODUGDNL�VX

EHNOHPLí�YH�RGD�VÜFDNOÜðÜQGD�ÜVÜQPÜí�

ñON�EDUGDN�VX\X�GÐNÖQ�YH�\HQLGHQ�GROGXUXQ�
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0DGGH *LUHQ�VX ¡ÜNDQ�VX

2UWDODPD

D]DOWPD����

¡ÜNDQ�VXGDNL

PDNVLPXP�RUDQ

*HUHNOL�PLQLPXP

D]DOWPD

*LULí�3+

GHðHUL

.XUíXQ �����PJ�O ������PJ�O ������� ������PJ�O ������PJ�O ���

.XUíXQ �����PJ�O ������PJ�O ������� ������PJ�O ������PJ�O ���

<Dð�WRSDðÜ ������DGHW�PO ��DGHW�PO ������� ��DGHW�PO !������� �

%XODQÜNOÜN �����178 �����178 ������� �����178 ����178 �

/LQGDQ ��������PJ�O ��������PJ�O ������� ��������PJ�O ��������PJ�O �

$WUD]LQ �������PJ�O �������PJ�O ������� �������PJ�O ������PJ�O �

.ORU ����PJ�O �����PJ�O ������� ������PJ�O ≥����� �

3DUÁDFÜN �������DGHW�PO ����DGHW�PO ������� �����DGHW�PO ≥����� �

����' ���������XJ�O ������XJ�O ������� ����XJ�O �������PJ�O �

$VEHVW ����0)/�PO �����0)/�PO ������� �����0)/�PO ���� �

* �����JU�GDNLND�������O�GDNLND��DNÜí�KÜ]Ü�YH�����SVL������N3D��PDNVLPXP�EDVÜQÁ�NXOODQÜODUDN�

VWDQGDUW�ODERUDWXDU�NRíXOODUÜQGD�WHVW�HGLOPLíWLU��DQFDN�ILLOL�SHUIRUPDQV�IDUNOÜ�RODELOLU�

6DðOÜN�3HUIRUPDQVÜ�16)�,QWHUQDWLRQDO�WDUDIÜQGDQ�WHVW�HGLOPLí�YH�RQD\ODQPÜíWÜU�

** 7HVWLQ�SDUÁDFÜN�ER\XWX�VÜQÜIODPDVÜ��.XOODQÜODQ�SDUÁDFÜNODU�����r���PLNURQ�DUDVÜQGDGÜU�
�
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