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This service manual is intended for use by persons having electrical and mechnical training and
a level of knowledge of these subjects generally considered acceptable in the appliance repair
trade. Frigidaire Home Products cannot be responsible, nor assume any liability, for injury or
damage of any kind arising from the use of this manual.
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To Remove Lower Hinge: (See Figure A6.)

1. Remove toe grille from front of refrigerator by pulling
straight forward.

2. Remove three hex head screws holding lower hinge
to cabinet.

(� 4���������������������
�*�������������������	���
�

�����	�����������.�����������������������
�������

����B�%
����������	��
���������������
������
�
�����C��������
��������
������
�������
�����������
���	������

�����

2

�����

*

�����

.



E

��	��1����	����6��	$#�	��%�����$���	 ���	!��(��
$%���&�	������8�
������'

�� #�����D�
���/����
���������������	�������������
�������������!��������

"� ���
�������������
����������������������������D�
���/
��
��������
�����	����������

(� #������D�
���/����
���������������	�������������
��������������	��
���������

+� ���
�������������
����������������������������D�
���/
��
��������
�����	����������

��	�#��$��	��&��	7�#��	�#	�((�����	!����
$%���&�	������7�'

�� #�����������������	�������
�����
������
"� #�����������/���
�����������������������������
�
���������������������	���
���������

(� ?�������������	������
�������������������/���
�
��������$#�������������������/��
������������
�
�
�����������������������������������	��'�C�����
������
�����	���

To Remove Freezer Handle: (See Figure A7.)
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To Reverse Freezer Handle: (See Figure A9.)

?������������!���
��������	��
�����
������
����������
��

�� #�������������	����������������������������
������
�������������������������
������
����������

������������
���(���������	�)��������������������
�����
������������������)���
����������

��	��'�1�	��%�����$���	7$#����
$%���&�	�����E�'

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

(� #�����������
��
����	�����������
�������������

��	��1����	��%�����$���	7$#����

�� #�����������������	������������������������������
�����
����������������������������������������
����
�
����������

������������
���(���������	�)����������������������
�����
������������������)�
��������
����������
�����

"� �
*���
������������������������!�������)����
��
�E7F)�
�������������������	��
���������

(� @��������������)�
��
�����������
��������������
�����	��
���������

+� @�������������)�
��
�������������
���������������
�����	��
��������)�
��������
�������������2���������
�����������
�����������	�

"� �
*���
�������������������������	��
��������)
���
����E7F)�
������������������!��������

(� @��������������)�
��
�������������
��������������
�������!��������

+� @�������������)�
��
�����������
��������������������!��
����)���
�������2���������������������
�����������	�

�����

8

�����

9

�����

:



G

��	�#��$��	��%�����$���	 ����
$%���&�	�������7�
�������'

�� #������������������	�����������
�����
������
"� 4�������������	��
���������������������	������	������
�������	������
������
��������������

����B�H���
���
�����������������������������
����������	�������������
�����

(� .����������������	�����������	������������	��
��
�����	��
���������
�����	�����

����B�:��	�������������
����������������������	��
,���
��
�����
����������������	������������	������
C��������
��������
������
�������
�������������	�
����

��	�#��$��	����6��	 �����$%���&�	������"�'

�� #���������������	�������
�����
������
"� #�����������/���
���������������������
������
(� 4������������!���������������������	������	�����������
��	������
������
��������������

+� 4���������������	���������!��������
�����������
������
8� %���������	�������������
�����������������/���
�
�������������������
������

�����

�+

�����

��

�� #����������)��������)�
���������
�����������������
��������
��
���������
�����������
���
����
��
���	�������
�*�����	��������������������
�������	��������	������
��������������������
��	����
����
����
������

>� #���
�������	���������������	����
�	������
E� ����������	��
������������ ��
����������������������������	�

+� 3�������	�������������������������	������

����B�:��	�������������
��������������������	���,��

��
�����
����������������������������	���������
����
��
���
	
��� ��� ��	����� ��� ���������������
C������������
������
�������
�������������	������

��	�#��$��	��#���	7�#���	$%���&�	��������'

�� #������������������	��
������������
�����
������
"� A����������������D�
���/���
��������������������
���������
���������������	�����
��������	����������
���������������
����
������

�����B� ��������������������
������������������
����������
�����������	�������������
�����������������

(� #�����������D�
���/���
������������������������
����
������

+� %���������������	��
����������������D�
���/���
�
��������������������

8� 4����������������
�*����
�����	����������
�� ��	���������������������������

�����

��

��7��	7
� ��	!�;��!

����B�%����������
������*����
�����������

����������������������������������������.������
��
��������	� ���� ������ ��� �����������)� ����� ���
���	����������������������������

��	��'�1�	�����	
��	!�<��	����6��	7$#����
$:
�������������������������������������
�������'

�� #����������������
��
����	��
����������������
����!��������

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

�����������
�������
�*���

(� #�����������
��
����	���������
�������������
+� �$�#���3	�$'�(�$��	��������I���������


	�������
���
�����
������������#����
�
���
�������������
�)��������
�������������

�������
�����������
������������.������
	�����
�
���
����������
��
!��%=
�����1�	�$'�(�$��	�������	I����������
�����
���
������������
�����
���������������
����
������



�7

��	
��$3�	����6��	7$#����	$%���&�	������(�'
�� #�����
����
���������������������)�����	��
������


���
���
���
"� ���
����
����������������������
(� %������������������
�	��������������
�������
�*���

��	��'�1�	�����	
�2	!�<��	����6��	7$#����
$:
�������������������������������������
�������'

�� #����������������
��
����	��
����������������
����!��������

"� %���	�����������
�����
�
�����������
��������
���
�	������
������������
����������

(� #�����������
��������
����������
�������
�����
����������)�����	��
��������
���
���
���

+� �$�#���3	�$'�(�$��	��������I���������

	�������
���
�����
������������#����
�
���
�������������
�)��������
�������������

�������
�����������
������������.������
	�����
�
���
����������
��
!��%=
�����1�	�$'�(�$��	�������	,��������
*��������	����������������
���
������������
��
��
���������������
�����������

��	
��$3�	����6��	7$#����	$%���&�	������+�'
�� %�
���������
������������
�
������������4�
���������

�
���������
�����
��
������)�����	
�
���������
����	��
���������
��
����������
�
��)����*��	
����������
���

"� %�����
��������
�
���������
����������
������
�
������

����	�����
�	$&����A��	�������3������ ���'

.�����������)����������	��
����������
��
���������	��
������������������������������������������������
����
���������������������������������������������
��
�������
�����
�������
�*���$&�	������8'���������
�����������
��
��������
�����$&�	�������'�����
���������������*� ��
�����������
������
���
�������������������������������
����������
�������������
��
���������������*)����
����
���*��������������	����������������
��������������
�����
���������

��	��'�1�	���'�

�� #������������	������������	��������*�
��
������
��

�
�����������

"� @������������������������)��������������
�	�������

���
�
�������
�������
�����

������&���������������������
��������)������
���������	��������
�	��������
���������
�������
�*���

��	��'�1�	��%�����$���	7$#����
$:
�����������������������������������
�������'

�����	
�.	!�<��	7$#����
�� #����������������
��
����	��
��������������

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

�����	
�*	!�<��	7$#����
�� #����������������
��
����	��
��������������

�����	��
���������
"� %���	���������
�����
�
�����������
����������
����

�����
������������
����������
(� #�����������
��������
����������
�������
�����

����������)�����	���������	������������������	
�����������������������

�����

��

�����	
�2

�����	
�.



��

 ���	
��������

���������������	�����
��������)�
����������������	����
��������������
�����I�����)��
���������	�����������
����������������
�
��������	�����
����������
�������
�����������������/�����������
����	����������	��������
��
�����

������
���������
�������������������	
�*������������
����
���
������������	�����������������������
����

�������������	��������������	)��
������
���������	
�*��
�����
��������������>�F&)������������������	��
���������
����
�������
�����������������	
�*�����������������	�
������������������$������������
���������'��
��
����	����
����������
������������������������
���
�����������
���
����
�������������������������
/�����������	
�*�����
����
���
�������	
�*�����������
/�$�/�
��'�
�����
����
���������������

���
������
��������/�
�������������
���������������������)
����� ���� ������ 
��� ����� ����
��� ��� ���� 	
�*���
���	������������������������������������2�����������
��
����*�����
���
���#���
�������������������������
����.�
	
�*�����������
	�����
��������
�����������
��������
�����
��������)��
������	
�*��������	�
��87��
��
�
���������
������
���	��������

�
������			"�	3$��%�	#��		��	�1����$�	�$�>��4

@���� ����������������)�������� ������
����� ����������
���	����������	
�*���������
���
�����������

��	
��$3�	��%�����$���	7$#����

�����	
�.	!�<��	7$#����
�� %����������������
�����������������
"� %��������������
������������������

�����	
�*	!�<��	7$#����
�� %�
���������
������������
�
������������4�
���������

�
���������������
���������)�����	��
����������
�
����	������������
������������
���)����*��	��������
��
���

"� %��������������
�����������������

��	
��$3�	���'�
�� %�����������������*�������������
"� .����������
���������������*������
������������

�����
������
�*��

�������������*���������������
�������
�������
������	����������������������
����
��
��

(� .���
�����������
��������������	��������
�������
�����
2
��������
��	������
��������������
���������*
���
������

+� #���
�����������	�������������������,���������	

����������������
���
���������������������������
���*����
������

��������	 !�
����!!	 !����	  ���!	 
� 
7
� ��!

�
������	 ���	 3$��	 &��#	 ��#�	 �����	 #�$�
��%$3�	 �%	 ��$�#����	 �����	 �����	 ��	 $1���
�3�$�3��#�4

��	��'�1�	 ������$%���&�	������>�'
%�
�������������������
�������������������&�����������
���������������������

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

���	�������%��������
�����

(� ,�����������������	����������	�
�����
����������

����
���������
��������C��������
������
����
��
���������	������

+� A���������	��
��������������������	��
�������
�����
8� #���������������	��
����������������	�������

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

��������	���������������

�� #��������������	���#��������������������������
���������
�����	�����

>� #��������������������������
���������

��	��'�1�	7$#�����
�� &��������������!����
�������������������	�����������

�����(J("-�
�������������#���������!����
�����
"� #���
�����������������	��
���������

�����	
�*

�����	
�9



�"

I�?���
���	C��������
��������
���������������
�����������������������
������
��������	�������

"�%���	�#��$���#�	���	@$���	!((�<	��#�0	;�	@���
����
K "$��3	�������
�����
����������)���
��
��)���
����
��
�����������)�
���4�����������������������

K ����������
�����������������
���������������
���
�����������������"7�
����"7�����

K ���
����������������
������L������$��+�'� M)
������������	���������������������	������������
�����	�������)��
�������������
���������������

*����������
����
�������
�*�������������	��
�����������
������
���������������
���
����/�
�����>�����
$"��������')�������������	��
����
�����������������
���
���	��%���&�	������E�

K �����������
��������������������
������������������
����������������
�����������$ �	��������
������
�������	���������������
����'

K �����������������
�����������$������'�������������
��	������
���������������������������
*����������
����

������@
���� ����� *��� ������ 8(7(G�>G87)

�
��
�������������
����
������
����
��
�������
�
����)� ����
���� "8� ����� $>��������'� ���LN� M
������� �����	)� 
� �
����� ����� �������� �
���
$����������	')�$"'�LN���
������������������)�$"'
��������J�������)�
��� ������������� ���� ����
����	�

�
����������������

��	��##�3�	@$���	!((�<	��#�	��	�3�	�$>��	�#���
�$�1��
�� M���������������	��
������������������������������

"� 4�
�����������
������������������������*�������*���

����������	���	�
A��	��	@
���	!�??�;

�
������		��	
1���	?��(���<	 $'$���

K 2�����������	�����������������������
����������
������@
����������������	�
�������J+N���
�����������
�������������������	��
���������
�������
�������
�������
������
*���3
���
������������������
����������������
����

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

K  �	��������
����
����������������	����
��
�������
�����
�������
�������������!��	�

K 2���������������
*������
����
�����
�������������
�
�����������������
��
������������	��������2����
��
�����������������
���

	����������
*��)
�
����	�������
����������

WARNING:  ����������	�
���
���
������
��
���
���
������ ��� ������ ������	� �������� ��
����
�� ���
�������������������	�
���
�	��������������
����
����
�����������	��	������������������������

����� ���
�����������
��������������������������
�
����������
�������� &&��
�����������
�����������
����

(� ,���������
������
�������
�����
����������
��
����
����
��

+� %�������
�����������������)��������������$������')
������
���������������)�
�������������	������E�

8� 4�����
����������������������
�����
����������
���
��
�
��������	��$L�����'��%�������������$������'�������
���������

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

��������
�������������
�������O� �	�����������	�����

�� @������������
��
��������)���������
����������
����������
���
������������	��
����
�����
�������������
&�	������E�

>� 2�����/������
����������������$
�����"5������'
������������	��
����
�����������&�	������E�
��

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

�������������
���

E� ����� ���
�����������
�����������
����
�����	����

�����������������
����
*�

G� #��������������	��
�����������������������������

�7�������������
*�����)��������������	�
��
���$%��
����
*���������������������J����������������
��'

��?���
����.���
*���
����/�
�����"+����������
��������
*��������	�����������	����������������
������	�������
���
������������
*�����������
�������������������������
*��	�
��������
���������
����������	�
���
���������������������������
�
����������
�����M���
�������
��������	����������
"+�������

�����	
�8



��

��������	�
���������������	����

�����������	
���	�	�

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

���	���������	�
��������	����	����������	�
���
����	������������������������	�#�	���	����#�����������	

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

��������	������

�������������������������

�����$��	��	����	���������	��������	���������������
������ �� ���������	�#��� ����%	������ �������&�#���
���� �����������	����	�������	�������� 	���#���������$��	��	
���	�������

'�$�� ���	���������������	���	���������#����	� ���(	������
�����������������	��	������������������������	����������
���	� �����

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

������������������

'�$��)���	����������������������������������������*
�	� ��	������	� ��������	������� ��������	� ��� �������
����	���������������������������������#	����	���������
��������%����������������������	��������	���������������
#���� ��� ����	����� �� ����%����  ������+��� ������ ���
�������&�����	�����������	������������������������������
�������� ���� ����	����	� �����	������ ������� ���
����	����	����������	��������������	�

&������������������������������������ �����	������������
�������	���		��	����	��	����������������������������	�����	����
����������������

�������������������

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

��� �	��!

���� ����	����	� ��
�������� ��� 	����	
 	������� #���� �����
����	���� ����� ������� ��
������������� ����	�.�$
������ ������ �������	
��	�#���������� �	��!/"

����"���������
������"����

������������#	����	����
�����	������ ����	� �	�
��������� ����	�#�����
��	�����0(	������0�����
����������������	��������
��	��%����#���������� ��%
����������	�������

��� �	��#

������������������	�����	�������������	���������� �
��		�����%�	����&!�*.12��������������	�������������	�
�	������	���������

�����������������""���

�����	����	����	������������#�����#����	�#����������������
����������������	�#���������	������������������������
�� �	��!3"�������,����������	�#�������������������	����	
�����	��������#�������	����������������������������	%
����#���������#�	�������������������� �	��!4"��5����
���� ���,������������� �����	��������������������	�����
������	�����������	����	����������

��� �	��$

��� �	��%



�3

��� �	
�&

��� �	��'

������"�(������

���� ����	��� ������ � ��� �������� ��� ���� ���� ��� ���
	��	� 	����	� �����	������#���� ���	�60� ��	�#������
������ ����������������������	���	��7���	������	�������
���	��������	��8� ����#�����������������	���	��7���	��
9������������ �	��!:"

�������������()������������

;����� �������	����������������������8��<��	�	����	�
��������������������	��������������������$��������
����������	���������������������������#�������������
 �������������	���� �������������������� ������#���
���<��	�#������������������<��	��	����	������������	���
������������������������

"��* 	���	+��,-��

���������#�� ������� ��� �����%����	� 	������������	����
�����������������	.�	
������,�	�����������	�,�

�� ��������������������	����	���#�����=>��	�3>>�#��%�	%
�	����������	��������������� ����������	��� ��#���
=>>�#��%�	%�	����������	��5�����	����	���.����	��
#���������	����� ������������������;?�>@>���	
�<��������"�������	����$������ ������������$�������
��������� ���������<��	�	����	�������5�������%
��������������#�����	���#����'���������	��#���
������������

/� 2	���	����	��������#�������%9������������	����
	����	�����	��
������������	�#�����#����	��
#���	������������#������������#���	� ��������
����������������	�����#���������������	�
������	���	�������������	�����������	���������
������� �������	�#����������#����

����/� � 2	���	�� ��	����� ��� ��	�� ������ #���
���%9������	� �	���������	��������	������

��� �	��0

����	��1	����������	���,,	�2�3/

�� �����������	��	� �	���	��	��������	�������#�	�
/� 
��������������	����������
�� 
�������#������������	�� �	����	�������������

	��	� �	���	�
3� 
������������	�#�����	�� �	����	�����	���������������


����	��������������	���
4� 
�������������	���	����	��	�

����	��1	��	�������	�/�������� �	��!="

����/�����	��	�	����	���������������������������
������������������	����	�������
��������������	�
������������	��	������ �	��	�	����	�

�� �����������	��	� �	���	��	��������	�������#�	�
/� 
��������������	����������

����/� ���� ���� ��� ���� 	����	� ���� ����� �	��	����
��	�� ������	����	�������������	�������	����������	��
������� � ����� A��� #���� ����� ��� �<���+�� ��� ���
�� ����	�#���������	��������	������	�����#����������������	
	�������

�� �<���+�����	����������	����	������� ����	����� ����	
�������	��

3� 2����	����	���� �	������	����	���� ����	����	������

����	��������������	���1���������������������������	����	
�� �����#���������	�����	�������	�������	����	������

4� 
�������������	���	����	��	�

�� !���	��������	��	�����#������	������	��#���������
	� �

3� 5�������	���	��������	�� ����������������#���
������������4>%4>�������������#���	��5����� ���
#�����������	��	� ����	���	�������#�������������

4� &���#�����	����	�����������>�����4���������



�4

=� &������	���	���	����	��	�������������	�$�������
�<������	���������<��	�������	�������������	�������
�	�����������		������ ���	������&�������	��������
#������	���	������������������������������������#���
���<��	������������ ��+��

:� 1����������� ��+���������������#�����	���������>
�����������������������	�������������� �����#�����=>
#��%�	%�	����������	��1�������� ��+���������������#
��������	������	������	�������� �#������������	
����#���	��
������������ �	����������	�� ������
#���� �#����������	� �������������������5���� 
��	�����#��������	� �#����	��������������������

B� �������	����	�#�����#���	���	��������������<��	
�	���������	�$��������������	��������<��	�����C
��	������������	"�����������������������������
���<��	�������	�������#�������	�����

@� 2��������	�����������������#�������	����	����	���	�
���	������	��	����� �#��������������	��������

������	�����	�������������������������������	��������� 
��� ���� ��������� �$�����  ����� �������� �	����� &��
���� ����	��������������	����	�����������������������
����	�� ��=���������������	������	�������������������
��������������������	�� ������������������������������
�����:�

���������������������� ������#���	���	����������������%
������<��	�����������������������������������B�����@�



��

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

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

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

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

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

�
������
��������������
��
��������
��������
#����������	�����$�����	
�����	�	��������������	�
���	������	�����������������	�����������������	��	�

������	��������%#���������	����������������������
$������������� ����������������	����&'���(	
������)

�����������������

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

#�����	�����������������
���	�����������������������
������������������	������&'����(	
�����-)�.���������	����
� �- �����/���������������	��	����������� ������������	����
,�������

��������	

�����������	���	�����������������������	�����-�����, 
��	��	�����������	������������	�������%#�����	�����+��
�	����������-0�1��������	�����������������������	���
���#���������	����������	���	�����������������$�����
���������&'����	
�����,�)

��������	

����������������������

�� 2	��������������	�����������������	
������

-� .��$��������	������	�
������������������

&'���(	
�����-)

,� .��$������������������������������

&'���(	
�����-)

3� 4�������� ��������������������	$������	�������
�����������������������

/� 4����������������������	$�����
���������������	��
�������������������

�� 4����������������������	��������������
����	�����/��������.��	����������������,����-
��� ��������������������������'�����������
�	��������0������+�����������	��������$�����	
���
	��	�	������	�������

��������


�
��5� �#��������� ����6������1	���2	�
����
&���	���� ����'�����)���� ���������� ��	�� ����	� 
��
���77 ������	������	�����������	�
�

���������



�8

8� *���������	�
��������������
� ���������������

9� .�$�������	������������������������

�
����:����������	�
�������������%#������� 
���������������	�
�����������	�������	����


�� ������ ������ 

#���$��������������	�������������������������������
*���	������������6����	$������������������4��	�����	�
$������ �����	���������	������	���������������	�
 �����	�
����������������������	�����	���	���#���$�����������
������ ��	���	�� �	�� ������� ����� 	�� 	�� ���	��� �	��� ���
������������������������	��	�
��&'���(	
�����,)�

�����������������
�� ������ ������ 

�� 2	��������������	�����������������	
������

-� .��$��������	������	�
������������������

,� .��$������������������������������

3� 4����������������������	$�����
���������������	��
�������������������

/� 4�������� ��������������������	$������	�������
������������������������&!��5�+��������������
�	�����$�������$��������	��������$�� ���
�	�
�������������������$��������������)

�� 4����������������������	������������������
����	����������������	������	�����+$�������������
��������$����������������������	���������������
���������������

8� *���������	�
��������������
� �	����������
'������"+$����������������&'���(	
�����-)

9� .�$�������	������������������������

�
����:����������	�
�������������%#��.���� 
���������������	�
����������������	�����������	����

�!"��������� 

#������������	��������������������������������	����
��	����������������������������	�����-�����,�

������������������!"��������� 

�� 2	��������������	�����������������	
������

-� .��$��������	������	�
������������������

-� 4�������� ��������������������	$������	�������
�����������������������

,� 4����������������������	$�������
���������
�����	����������������������

3� 2	�����
�������	����������	�
�����������	����
�	���/00;�&������)����	�����������	�����

/� 4���������������������#
�$%���$�%�&'''(
������&	���$�	�����) ������������	������������
�����	����	�������	�����

�
����'�������������������	������	��������
�����	��

< !������������=����������������������
��	������$���������	��	�	���

< *�����������������$� ������	���	������

< *�����������������������$������������������
��� ������	���	������������

< *���������=�������������������������$��
����������������	
�����	�������&���	��	�	��) 
�����	��������	
�����	������������

�� *���������	�
��������������
� ��������������	���

8� .�$����������������������������

��$� �%%� ���� ���� �!��

:������������������	���	��	���	��������
	��� �������	�
����������������������	�������&,��-����) ������������
���� ���� ������ �	��	�
�� ���� ����
	���� �� ������ ���
����������#������������	���	����	�
����������������
����� �����	���������	��������	�����	�
���������
�����	�
�&'���(	
�����3)�

���������

��$� �%%� ��!"��� �!��

:�����������������	�
���	�������������������������
����	�	��������������� �	���	����������������
��������
���	�������&,��-����)���$�����	
�����	�������&�0�-0;
���)���� �	�������� ���	������������������	��	�
��

#�������������
�����������������������	����#������
�����	���	�����	�����	����	��������������	��	�
���#��
���� ������� �� ���� ���� �����	��� 	�� �� 	���$�
��������� �����	�
� ���	�	���� � ��	��� 	�� ���� ��
������	�
����������������������������������
&'���(	
�����/)�

��������



�9

�
������
��
�������	��)�������������

< :�����������������������	�����	���	��	������
	��� 
�����������	��	�
��������������������������������
������	������������������	��	�
��	���	��

�
����#����������	�����	������������������	��	�

�	���	���$������
�����������������������������
&���������������	�
�������������������������
�����	��������	�)�

< #���$��������������	�����	
�����������	������
�������������������������	�����	���	���	��������
���������	��	�
�������������

< :	��������������� ���������������	�����������
�	����������	���	������������������������������	��	�
��
#���$���������������	��������������	
�������
��� �����	��	�
���������

< :	�������������������������	�� �������������
�	�������� ���������$���������������	�������

< :	����������������������	�� ���������������	��
���������������>��$�� ���������������	�����
�����	�
���������������	�	�����������
�����
��

< *������������������	�
�
�������� �	���	�������
����������$�����������������������������
�������� �����$�������	����������������
����������	�����������

< *����������������������� �����$�������	��������
����������������������	����������	
������	������	�
���	
�������������	�����?���	�����������������
����������*���	���������������� �����$�������	��
����������	�����	������������������������������
���������������������	�
�

�
������
��������������)��*

*����������������	��������� ��������$���
�������
������������������������	�����������%#��.��������
����+$������%��������&'���(	
�����/�)

#���$�������������������	���$���
��	���������������
����	��	�������������	�
���	�	���������	������+((
��	�	���*����	����������������������	$���	���	� ����
����������������������������	�����	�	�
���������
������������������"��������������	���

�����������������������������������������	�
����	���
���	�������������������	�
��������������������
����	������*��������������������������������	������
��	�
� ���������������������	�����������������������
���������

*������$���
��������������������������������%#��.����
����	���� �������������������������������������

*�������������������������������������	�����������
��� ������������	���$���
��������	��������	����������
�0@� $��	��	�� ���� ���� ������ $���
��� *�� $���
�� 	�
������� ���� ���� ��������� �	��� ��� ������ ���� ��� 
���������������������

�����$������$�� ��! ����"� ��

�� 2	��������������	�����������������	
������

-� .��$������������������	�
����	�
 ������
����	
�����������������

,� 4����
����6���������

3� .��$��#���������������������

/� #����$��#������������������������	�
 �����
��������������������	���#��������������������
&'����	
�����8�)

��$�� ��! ����"� �����!"��"+

#��� ������������ ������ 	�� ������� 	�� �� ����	���
�����	�����������	�
��#�������	�
���������	����������
��������=���	����������������������	�
 ��	����
�	�
��������&'���(	
������)�

�� 2	������������������	������
�������������������
#������������	
����������������������	����������
�������������	����������$���������
	�
�����	����
������
��

8� .��$��������	��2	��������&*��	��	���������	��������
 
����������������������
��	����	������$	�
�	��)

�� .��$��������������������	�
�

8� .�$�������	�������������������������	���

*��������������������������������	��������������� 
������������%#��.�����

�
���
���)���
����

�!��$������, �%�������%

#�������������������	����$��	���������	��������:���
���� �������������� 	������
��� �����������	�
� �
������ ���������	�����������������������������
��
#�����
�����������������������
������������	������
������������	�
�

���������

���������



�A

�����$����- ��.� ���+�����������&'���(	
�����9)

�� 2	��������������	�����������������	
������

-� .��$��������������	������$���������������

,� .��$�����������������	�
�	������������������
��	���������&���������)�

3� 2	��������	���	������������6����
������	�	�

�������������������������������������������	�
����������������������&���������)�

/� .��$��������������$�����������	�
�	�������
�	����&�����������)�����������$�����������
�������

�� .��$���	
�����	������������	�
�	����������������
��	������������	�
��������

8� 2	���������������	������������������&B����"
.�����������	

��������C�����	���)

9� %����	������������	
����������������������
�
�	���$���

�� .�$����������������������������	���

����������)
����/���������
��)�����

#���������������	�	�	�������������	�����	�
������
�6���	�����������	��������������������	���	
�����	�	��
����� ���	����������	������	��������	������������������"
���������������	���������

#������	������������� ���	���	�����������������	
����	�
������ �	�������	������������������	�����	�������������
.�������.���	
����	��'���	�����������	���

�������
���
�

#���2��������������
�����������������������������
�������������#���2���������������	����������(������
������;�������2������

:��������(�������������;���	���$����������0�����
�����
��������	�
 �����2�������$�� �����	�
����
�	��
����������������(�������(������������	��	������
�������������������

:��������(�������������;���	���$�����������
���
����0����������	�
 �����2�������$�������������
�	��	�����������	
����������	��

��	)���0���)

#����	
�����	����	����������	$���� ��	�
������ ��	�
���
�������	����1����2��&'���(	
������0)

:�����������	������� ������	
����	���	��	������&+(()�
%����������	�������������������������	�	�
��������
��������������	��������	�����

�����$������, �+� ��� ���+���������

�� 2	��������������	�����������������	
������

-� .��$������������������	�
����	�
 ������
����	
������������������&'���(	
�������)

,� 4����
����6���������

3� 4��������	
��������

/� 2	������������	�������	
����������&B����".��
����C�����	���)

�� '�������	������������	
����������������������
�
������C6�

�� .�$����������������������������	���

���������

#���������������	��� �����������	���������	�������	�
 
�	�������������	�������� �������������

�3��
���
��-���4��
�
�������/�5

#��� ���� ���� ���� ��������� 	�� ������� ���	��� ���
��������������������	��������	���������$�������$�����
���	�������������������������

#��� ���� 	��������	�� ���� �����	�
��	����� ����
�� ���
�$��������������	�
�	������
������	����������	������
�	���� 	��� ���� ��� ����������� ����
�� ���� �������
�������������

#������������������������������	���	����	�����	����	��
��������������������������������������������������	��� 
������������������������������������������������
����� ��6��������	�
������������������

+����������������	������� ���������������	�������=����
���������	�����	
�������������������������������������	�
	������������
�	�����������������������������������������

�����$����- ��.� �-�"����� �&'���(	
�������)

�
����:����������	�
�������������� ����������
��������������������������	�����������������
���������������

������
�	�



-0

�� 2	��������������	�����������������	
������

-� .��$��������������	������$���������������

,� .��$�����������������	�
�	������������������
��	���������&���������)�

3� 2	��������	������������6����
������	�	�
��������
�����������������������������������	������������
�����������&���������)�

/� .��$��������������$�����������	�
�	�������
�	����&�����������)�����������$�����������
�������

�� .��$��D	
���'�	������������	�
�	��������������
����	������������	�
���������.��$���	
��������

8� .��$������������������	�
��$��������	���$���

9� %�����	������������	�	�
��������������������
���������
�����	�
�	��������������$���

��������		

A� 2	�������������	���������$���������������
&E����"B���� �.�����������	

��������C�����	���)

�0�2	���������������	������������������&B����".��
��������	

��������C�����	���)

���.��$���$��������	���$���

�-�.��$�����������������	�
�����������������
���$��������	���$���

�,�.��$�������������&*������������	
������)

�3�.��$�����������������	�
�����������������
�����������	�
���������

�/����������	��������������������	�
���������
����	��������	���.��	�������������������	
���
.���������*����� �������������

���.�$����������������������������	���



-�

�-�
�����������1���)������2

#����	�������� 	������
	�������	�
���������������
���������������������#����	�����������������	�������
�����#���������������������������������	�����	���	��
�������������� ��$�������������� �������������
��� �������������������

�����$������, �%����$� 

�� 2	��������������	�����������������	
������

-� .��$������������������	�
����	�
 ������
����	
�����������������

,� 4����
����6�����������	�
�������������	����

3� 4����
�����������2������#	�����*���������$���
���
��4�����	�����������	�����������	����

/� .��$�����������������	�
��	�����������
���	�
��&'���(	
������-�)

�� .�$����������������������������	���

����������, �%����$� 

�
��5�#���2������#	��������	����������	���	�
���	����	������������4������0;�������������
���������������	���

�� 2	��������������	�����������������	
������

-� .��$����������	����

,� :	����	����	�������������������� ������
���	��	�����������	�����������3�

3� .������	�����������	������	���	����������	��	�	��
���	�������	����������

/� :	����	����	�������������� ����	��	�����������
��������������������	�����������-�

�� :	���������� ����������	��������� ����������
����	�����������,��&.������������������)

#�����������������	���������	� �������������	�����
��������	���������:	����-0�1������������������	����
�� ���� , � ���� �	���� ���� �	��� ������ &������ ������ ���
�	�����)�

�-�
����)���
����

#��������������������	��������������������	�
����$	���
:	����	�����	����	���������������	�������������$������
������� ������ � 	�� ������� ���� �	��� 	�� �$������
������������ ���	�
� �� ������� ������ ���� ������� ���
��������������������������������	����������*��	�����	������

������	������������������������������������������	�
���������������������������#�����������	������������
���������������������������38F(�������������-/F(�

�����$���������, �%����� $�%���

�� 2	��������������	�����������������	
������

-� .��$��������������$�� �	��������� �	������������
��������

,� .��$��*���G����"*���G����������������&-�������)
	������������������������������

3� .��$���$�������������������$���&�������)�

/� .��$���$��������	���$���&3�������)�

�
��5� ������� ����� ��� �	�������� ���� 
����

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

�� 2	��������������������������������	���	��������
����������������������$�������

8� .��$�����������������$�������

9� .�$����������������������������	���

�����%�������, �%����� $�%���

�� G����������	�����������������������������������
�������������� ����	����������������	��	�	���
����������������

-� %�������������	������������	�����������������
���������������� �����������������������

,� G����������	��������
�	���#�	���	�� �����	�
������
���0������������$��������

3� *�����
������	�����������	�
��������	�������������
�	�����	����	���������� ��������������������������
��������������������������

�-�
���)�����

#�����������������	�������	����H4I�����������	������
������ �����������00��������������������&'������
'��$	���2����'��������������������
��)�#���������
�������	���	����	�����	����	���������������������������
��������-�������������������	�����#�����������������	�
����
	�������	�
���������	�����������������������������
�����������������������������

#������
������	��������������	������
	�����������������
����������������������	���������$�������

�
�����2��	�
�����������	�������������� ������
�	������������
���	������$��������������������������
��������������������#�	�� 	�����������	�
� ���
�������������

)�6������$���������, �%��)���� �&'���(	
������,)

�� 2	���������������	�����������������	
������

-� .��$��������������$�� �	��������� �	������������
��������

,� .��$��*���G����"*���G����������������&-�������)
	������������������������������

��������	�



--

3� .��$���$�������������������$���&�������)

/� .��$���$��������	���$���&3�������)�

�
��5� ������� ����� ��� �	�������� ���� E����"
B�����
�������	����������������������	�����
��

�� 2	��������������&-)�����������������

8� %�����$����������������	����������������
�$�������	������������	��	�
�����������

�
�����#�����������������	����	�	����	���������
�����$��������	����*��	����$�������
��	��

9� E�������������������������������������$�������
*��	��$�������
�������	�����������������	����������

A� ���������	�������������������������	�
�����	������
&.����������������������
���/�)

�0�.���������������������	�����	�����������	�
�����
��������
��

���.����������	����$����������

��������	




-,

�����3���-�
����
���
��1��2

����� �������7!� �$�"�%

�"�!��3����+��

< 1���
����������D��&C����)�����!�������&D	
���C���)
��������������%��C���������������/�1���J��0@ 
�0�>�����

< ����������&+���
�)������	����	���$���
�������
�2����������������������

< 2����������	���	��&C���)�����	�
�	�������������
�����������������������	�����������������#��
�������	������������	����������	������������	�����
������������������������

< 2��'�	����&B����".��)�����	�
�	�������������
�����	�������������	
���������&B��"C���������%�
C���)


!��!��3����+��

< +������$���
����������������������&C���)����
���������&.��)�	��������������	�����$���
�����
��������������&+���
�)�

#���%��C�����	����	�������� ���� ����	�
�������	���
�������������������������	
�������0F(�

���� ����	
������� �������������

�� ������	
 ����������

� ��������
 �������������


 ���������� ����������������

#����2���	����	��	���������$���
���������������0�3
�������#��������������	�
��	���	��-- 000��������������
$������/���������	��

�"��������� ��4���6� ��"��  !����"%

:���������	������	�����������������5
< *�����������������	���	������������	������� ��

�������	������	�	�	�����������������
< *�����������������	���	������������	����� ��

����������������������	����	������

������ ���� �%���%

#����2��������������������	����$�����������������
�	���������������	����$����	�	�
���������	���������������
��������������������������	�	�	������	���������

:�����	��������������5

< *����������������������������	�
��������������
���������� ��������	����	������

< *������������������	�������������������������� 
	�	�	���������������	����	�����������������������

< *��������������	���������������������������	��
��������� �	�	�	���������������	����	����������������
������

#���������	$����������
	������������������5

�������	��
��������

����������	��
���	��
�������

����������� !"# �����$% �����$�&��

'����������� !(
�&��������� !"#

����)��*

�&��������� !( �����$+ �����,���

#�����6	�����������������������������	������������-3
�	������������������������������������	���	� �����������
��������	������������������������������������ ����
������	�����	����������������������������������������
�����-3��	������

3������"�����
:���������������	����$����������������-�������������
���������������������	�����������-3����� ������2�
���������������	
����	����	��	��$����	�������+����	�
$����	����� ��������������������	��������������������
8-�������*�����������������������������������������
+!��	���	����������������	����� �����������������������
	�����������������8-�������'�����������������������
�������������������������
������������	����� ���������
��
�	�������������	���������+������������	
����	����	�
����������������	��$����	����� �	���������	�������
����������������������	����	�����������������������
��������������/����� ����������	��	�	�	����������������
��������������	����	��������	�	�	���������	�
�



-3

��%��$���+"�%���%

���������	����������	���������������	
�����	�������
����	
�������	
��������	����������������2������������� 
��$	�	�
������������������	�	�	��	�
����������������
������������#���������	�������	���������	�	�����
�	$���������	����������	
�����	�����	��	�����	6������
�	������	��
< *�����������	��	�	�	��������������������������	���	�

����������	������� �������������	��������������
���	����������	���	���������������������	6��	����
��	���	����������������������	�
�������������
��������	�
�6K�&6

������
)�

< *�����������	��	�	�	�������������������������	���	�
����������	����� ����	6��	�������	���	���	�
	�	�	�����������������	�
������������������
����	�
�6�K&6

�������
)�

< :��������	���	�
����������������������������
����	���	������������	������������� ����
���������	��������������������6�K�&6

�������
)�

���������	����������	�������������������������������
�����������	���	������������	����������������2����
����������� ���������
	$������������	�	���������	�	����
������ ������	���� ���	��	��� 	��	$	������� �� �	����� ���
��������������������	���	���������������������2�
����	�
������

#��� �2�� ��	����� �	���	�� ����� ���� �������
	����	�	���	������������	�������&����)���=������������
������	���������(�����������������	�����������	������
����������������	����������	��������������	�	�
������
	��	$	�������������$�������	�
�����������	�
������
�	���	���������������������

�����������������	��

-������. �-�/������������0��� ����),

&��. �-�/������������0&�� ����)$�

/�&��.
-�/������������0&�� ����)$1

������������/������

����������
�����������)0��� �������$�

�������2-����2�����

&���������
�������)0&�� �������,�

�������2-����2���������

#�����6	�����������������������������	������������-3
�	������������������������������������	���	� �����������
��������	���������������������������������6������
�	����������������������������������������������-3
�	������



-/

�����
������

Power applied to
service cord

* Comp. run time

Cold
Control
closed

X = Xinitial Defrost after X

Heater on?
> T range, Max.

Heater on?
< T range, Min.

X = Xmax

X = X + 2

No

Door opened
last 24 hours

Yes

X = Xinitial Yes

No

X = X + 2 Yes

X = Xmax, v No

Defrost
Initate

Yes

Heater on
< T range, max

No

No

Yes

Door opened No

No

5 hours
since defrost

Yes

No

Run 1 hour

Yes

Defrost
initiate

No



��

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

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

�������	
�����������	�����������������������	�
	��
�������	���������������������������	������������
�����
�����
��������������	����������
���������������
��������������������������������	������������	
�
��
��� �	����������
�����������	�������	���	��� �
!��������	��	
�	���	���	�������������������������
���
����������
�����������������������
�	��

������������������������

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

"��#�	���������$�����	����� ������������	����
���
��������
%�����������������
�������������
	�
����	��
�������
�	��� � ����������	�� ���������	�� ������ 	�� ��
������������	�������
������������������������
���������������
������������������"��
�����	��	�
���
��	����������
���������	�
������	�����������
�������	�������
��������������������	���	����&'�

(�����	������������	�������
�����������������������
����������������������	����
����
����	�������������
����������
��������	������������
�����������������
�	�� ��
��� ��� ��� (������� )���� *����� �	�� ����� ��
���	�������
������������������������������	�����
�
���	��������
�����������	������
������������� ���
�����
%������������	��������������+,-��	����������
�
������
%�����������������

�(�����	��������������
�����������������������
����������������������	���	�
�������	����������������
����������	������������
�����������*������	������
��� �����
���������� ������ � �������� ��� ������
��
�������������
%������������������������������

�����������.����	������������������������

"�� �	�� 
	�
����	��� ���� ������� ��� � ���� ��

���������	������	����&��	���������������	������

�������������
	�
����	��� ������������������"�
�������	
���������	������������
��	
���
	�
�	�������
��������������
���������

��������	



��

����������	�
��
���
�����������

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

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

&�'( )����"�$"���*������!�� "#��#�$"�%�"#��#�����!� ����!�!��+���!�� ���	��� %%"$����"�"�#�" ��
"��$��"��!�!��+� !�$����������������� ��"����$������%"$�����$��$�!�" �$!%��"���$,$��� ���"�"�#�" ��
"�������#�*�����* !�%�-��!�����������.���" ��
�#�!��"�� ���(�����')

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

/�.��������


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


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


��� �+�
"�������
��������������������������	
�����
���
������
!�����������
��������
�	�����������������%������&	���

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

��.��0�1�
���2�

�$+%"�!!$"���!���#

%�������� ������� �� 
����������� �#������ 
�	����
���	���!��	��������������������������������������

����������������������������������������	����
�������
����#���������������������������	��������	���
���������
������������������'����������������������
��#�	������������������������������!����������������
�	��
!�� ������� !�� ��� �#������� ����� ��	�
�� (����� ������
����������
�)�����������������������������������������������
������������������������
����������������
�	������������
���������������������#�	���

�� "#��#��� ������!��+!

*���
��������������������������������������������
��
!��������	��������������
���������	���
���������������
������$��������������������������
���������������&	��
�����������������	����������!����
����������
�������
���������!������&	��
�����
��
	�����
����
����������
����
�������������������������������

�������	��
�!��
���

	������������������
���������
��������������"����
�����������������������
����������
���
���
� 
	������ 
�����	��� ��� ����� ����	�� ���

���������������������������
��!�
������������
��
���
���
���������
�����������"������������	
���!����
���������'�������#
�����������������&	����
�	�����������
��
������ ��� ������� �����	���� ��� ���� 
���������
�����
���������
������������������	��������������������
�������������#���������������#
������������������������
+����� ������ 
����������� ���� ����� ����� ���	��� ���

����������������
������������������#�����������
��
�����������������������������������
��
�	���������

"������������������#
�������������!	��������������'����
������������������������������������������������������
�����&	���������
	���������#������
�����������
����
����� ����
����
������	�������	������ ��������������
���
���������������������



�,

"������������������	!��������������
��!�����������	�������
����������������������������	!������������������!������!�����
���������	!������������������������������
���
���������
������	���!������������������������	!����-�����������
������������������������������������!���������
����������

����
������������	�!����.����������
��	����������������
�������
����������������������
���
��������


�.
�2�
�����0�3�

"��������������
�
��������
�����	�	��
�
���������

	��
��������� ���� 
���������� ��� ��� ����������� /�&	��
�������������������������������������������!����������
����������������
�!���������	���������	����������������
!��������������������	
�������������������������"��
����������������� ����������������������������������
����	�� ���� �	
����� ������ ��� ���� 
����������
0���������������������������	���������������	���������
�������������
������������������������������������
��
����	���������
�����������������������
�������������
����� ���� 
�������������� ������������ ���� 
��������
�	���
�� ������������� ����� �������������	��������
���
��������
����������������&	����"�����&	�������������
��������������������
��������������������������������	�
���������������������&	��������(
����������	!�)��1��������
������� ���� ������������ ���� ��&	��� ����������� ��
�	! 
�������������������#
������!������������������	��
�	
�������������������	
����������

3�1��
�4�24&��/��3��5��
���/�
�4�
2�

���������������������
������	�������������������������2

3� �#
����������
�����	�	��
��������������������
�� �!���������������'���
�������������������	���
4� �������������������������������(���������������	��

������������������)�
5� 1����������������'���
�������������������	���
6� /����	
����������	���(��
		�)�
7� /����������

"���
��������������!��8��������
���9�������������
�������	����������������������

%���������������������������������������������������������
���� �	
����� ���� ���
����� �����	���� ����� ������ ���

��������� � ����� � !�
���� ���� ���� ���� ������� ����
��
������

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

��������������������������������
����������������	���!	�
��������� ������������.	
����������	�������������!����
����������
������	��������������������	��������!�������
��������������������	�����������������������

�����������	����
��������������������������
������������
�����
���!����	����������������	�����������������
����

���!��
����
���������	��
�����������
����������

����������������������!����������������������������������
��
��������!��������������������������������������������
������

	�������������������������#
����������	������

��3/�
��2

1�
���2�� 1��
� �		
�6�/� ��.��0
23������14���1�
5��2�1��4� �
� ��
��0� 	
����
�7�/� �0����� �

�8��	����)�4�6������		
�6�/�/
0��0	�
.�
���9���2���4�
�4��/0�14�������2
��0��0	���.�2����	�
���/���
�4)

3� ����$���������!������������	�������������������
0������
��!��������	!������!��������������	���!�
������::39�����::79���������������
��
�������
�	����
����	�������;������������	�������������������������
�����������"	!���$���������	������������!�	�����
������
���������������������#
��������������
�����	!���
���
�����	���!�����������3��69

�� 0���������$�����������������������������������
�������!��������!�������
�������	
���������
�����<��
�4����.
��
� 1�����

4� ���������������������&	�����	#���
�������������������
�������������	���
������!��$���������������	���
��
��������������$�
�������$�����

5� ������	!����������������������$������=����������
�	!�����������������������������������������������	���

���������/�"��#� %%��� ��$��$��� ����!��*��
��$��!� �$�%"�������� �� "$+��$�������#� �$
 "� !�$���"��� ��!$���"���:$���)��!�� �!����
$�+�� ��  !� ��� ��������$"� �$�;��%� � +�
 * �� "$+� ��� ++ -��� + ��"� �!�  ��
% ������!�" ��!)

6� +��������
��������&	����
���
�������$�����
���!�
&	�
�����������������������	�������������������
��������������+�������������������������������

7� .������
����
�����������	!���������������
������
������	#������������������������������+�����������	�
���������������������!����

�� ������$��������
����������������#�����������������
������������	#�

<��������	������

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

�����������
����������������������������#
�����
(
����������	!�������	
���������)��������������������������
�	!��

	�
�����
��4�����<�

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

�������	������������������������������������������������
�������%��������
�����������������������������������
������ ����	�� ������������ 
���������� ������ ����� ���
�������������	!��������������
�!������������#�������



�>

�����	������������������������������������	
��
�����
����
����������������������!�������
�������������
����������������
��

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

����������

������2�.�
�
�.
�2�
����3��5�

��������������������������������������������������������
���������������!������
��������������������������!�!��
���������������������������������������������	�������
��
����� � ���� ��������� ���� ������ ��� �����
��� ���

�������������������������������
����
�����������
	����
������ ;�+�!��-��$���)�.	���
�������������������
����� ��
����� ��� ����� ��� �������!��� ��� ����� ����
����
������������	
��
������������?9����������
��������
��� ���� 
���������� ���
���� �	!��� ���� �	���
����
����������������������
���������������	������5:����6:��!�
���� �&�� ���� 0��
�� ���� ���� ����� ���� ������� -	�� ���

���������������4����	���������
��
������������������
������� -�
����� ����������� 	���� ��� ���� ��������
��
�������������

����2� "��� ����� ����
��� ������ (
���� ��� ����)
���	���!��	��������������	�����������������	���!�
���������������������������������������������	������

�4��5��2�.�
�����
��3�=4�����<�>�3��5�

1������
��
������������������������
��
�������

����!��
�������
��������������$����������������

������ ������������� �	!�� ����� ����	���
����� ����	���!�

����������+�������������������
��	��2

3� -�
����������������!��	�������������������
�����
�������

�� �����������������	
���������
������������
�������
���
����
������������������	!������
���������
�������������������	!��
������

4� 0	������������
�����������������	!��������������
?9
��������������������������������������	!����
�	��
���������������������	!��

5� 0����
�������	����	�������

����������������
�	!������������	��'������6:�����	���������������
���
��!������#����

1�
���2�� ��6�
� 	
����
�7�� 1��4
�902��)���6�
��	�����4�24�	
����
�
���5� ��3���� ��� ��� �8��		�/� 1��4� �
	
����
��
�2�3���
)���6�
�	���4�24
	
����
�����/�����.����	
����
�?���
���3/� �9	3�/�)� ��5�� ��
�� 2��2�
.�����2���
�����2��/������/��������/�/�
����3��5)

6� /����������	�����������	!�������5���	�������
�������������	����������
��������������

���"�����"$#���$"�� "-$����$@�����!��$�� � �� -���
$��$*�!��%!�����"$�#��'� -$���������!��%!�(� ��
A�-��$*�

5� 0����
���	������
���������������������	�����
		�
��������	!��

6� /�������
		�������
����������������������5���	���
��������������
		������
����������

@ �������������!	������	������������������
�������� 
�����(�����
����)�A�������������	
�����������#����
�����
��������������������-����������	
����

���������������������!���������������!�����
���������������
�������������������� ������

�$�.��!��������!��+

��������������
���������������������!����	����
������������������B�������������������������	������
��	�������������	��	������������������������������
�������������������������������	������������������
"��������������������������������
���!��	���������	��
�������������������	���!����
�������

�����������!���@�"�+��� "��*�����!��#��"�
���"$#����$����!��!�!��+!)�	"�!!�"��������"$#��
�������"��$����-�� !���#�� !��BBB�%!�)����"$#��
�������"�+�!�� -�� �C��%%��� *����  %%"$���
%"�!!�"��"�#�� �$"� ���%"�!!�"��"������ ���)
��!�"���� ���$�"��$!�!�� ��� ��C� ���" ���#!
$"�%"�!!�"�����$������ ����� �� ���$���$�"
�C��%+������!����#$$���$�����$�)

�����������������$���!���#��$!��$�� �;
"�#�� �$"� +�!�� -�� �C��%%��� *����  � � ��
!���&$� � ���� =
$-�� �"� �$)� (B'DB>)� ��$!�
� ���!���&$�� ���� ��� �:�!�����"$#���"�#�� �$"
�$� �$""���� %"�!!�"�� -�$"�� %"$������#� *���
��!���#�%"$����"�)

���	
����
�
�	3�������

�����������6�
���!� ��� ���*��$+%"�!!$"
*���$��� �"!������;��#�$"�%$!!�-���!�!��+
�$�� +�� ��$�)

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

����������

@ ���������������!	�����������!	�����
�����
�������
�����	��A�������������	
�����������
�������������	�
��
������������������������>9�

�����������	���
���������������������

3� -������
�������������������� �������0����
�
���
����
�	���������	������	!�����
���������

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



4:

-����
���������
������������������������������������ �����
�	���!����������
�����	�	����&	��
����������������#�����
������������������������������
�������

���������
������
�����������������������������	!!�����	����
�����	
���������
�������������
�����	!�������
����������

4� 0����
���������	� ���������������	������������
���
����
�	�����

5� .������������������	� �������������������������������
���������	��
���������	��������
��������
�����

���������/�������@�����'BB�	��2)

6� =��
����
��
����	!���������������������	��
�����������������������������
���������

���������/�������@������AB�	��2)

7� ��	���
����	!���"�����������������!��������	�����
������������
����������������

���������/�������@�����'BB�	��2)

�� -������!����������

����������	
������������������������

���������
�"�#�" ����!���$"���!���#�+�!�
-��"��$��"������$� �"��$��"���- #)�����"
 +$����$�"�"�#�" ����!���$"����!���#�*���
�$�"��� "#��#��������")�/�������6�
.�33
�4��<�2)

3� =��
����
�������	
������������
�������������������

������������������������������� �������0����
�
���
����
�	���������	����������������	!�����
���������

�� 0����
�����������	��������
����
�	��������

������
���������0����
�����������������������

�	�����������
������!��

4� *����
������
������������������������������������
����	��
���������	��������
����������!�����
�����

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

5� =��
����
��
����������	!������������������
��	��������������������������������
���������

6� ��	���
����	!���"�����������������!��������	�����
������������
����������������

7� -������!����������

��!� ����#� ���*��$+%"�!!$"

������ ��������� ���� 
����������� ����� !���
���������� ���� 	��� ����� - 345�� ���� ������ ���
����������������������1����
�����������������
���

�����������!��������������*���
�������������������
����- 3��������������	�������!��	�������������������

�����������- 345��


����
������
������������������
������������������0������ 
��������������� ��������
�����	!������
�����������
���������
������������ ��������
�����	!���������
����������������� ������

1�
���2�� � � � � � � � /�� ���� �	�
���

���	
������2� ���	
����
� 14��
�4�
2��2� 3�8��/� 
�.
�2�
���� ����
�0������4
��24�����	
��������<�)

-����
������
�����������������������������������������'���
����������������
��������������������������
������������������
�����������	
����������&	�����������������
�����������������������


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

1�������������������������
������
���������������������
���
�������	�����
��
����������������	������������������
�����������
����������

���������/�������!���$+%"�!!$"����$���$
�$���� "����!�!$���)

��������
����������
��
���*C������������������	��=������������
�������������	�������	���������
����������������������������
��	��������������!��'������������

������������
&�'( � !�!��+!�� �$+%"�!!$"
+�!������-������$%����$� �+$!%��"��$"�+$"�
�� ���B�+�����!��$�%"������+$�!��"���$�� +�&
� ��$��$�$��)

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

�������-��������������
�����(������������������������
�������
����)��������
����������������	��������������
�����������������������	!����"����������������	!!�����	�

3� =��
����
�����
���
����	��������������������
�� -������
�����������

����������
4� -���������������
�����������������	���
�����
5� -������������������������
��������
�����!����������

�#
��������������������
�����
6� =��
����
��
��������������������	���
����
����
7� �	���
���������������!������������	��(.�����	����3)�
�� -�
����������������!��	�������������������
�����

�������
,� -�����������������
��������������������������
>� -��������	�����
�����������������
3:� ��������������������
������������
��������
	���	
����

�������
��������������
��������
������������
�����!����/�������������	���	!���������
���������
���������
�����
�������������	�����������������
��������	!������������������
����������	����������
�������������-�������������!���
�������������
�����������	������������������
����������



43

33� ������������
��������������#�
����������������
��������
����������

3�� -������!�����	
������������
�����������������������
����
����������������������������������	�������������
�����������	!����D���������	�����������:�69���
���������	���
�������������������������$������0����
���������������������	!������	���!��
	���0	�
�	!���������	!���
	������%�������&	�
���������� 
��!������������������������	�����������������������

������������ ��������
�����	!����������������������
���������	����
�����
������	!�����������
�����	!�
�������������

34� .����������
����
�������

�����������������
���
��	����	��������!����

35� -�������������������� ������

36� ������������������ ���������
����������	�����
37� ���
	��������
������������	������
��������

���
��	������
��!���	����� !�"���	�
���#
��"���
	�
���������47 4��

3�� -�
����
��
���������������������������
�

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

3,� -������!���	����

.�#�"����

���������/��������-" ,��$��� ����"&�"��"
"$+� !�!��+)� ���!� *���� � %$"�,��  ��� �"���
+$�!��"��"$+���!��� ���- �;����$�!�!��+)
���� $��� ����"&�"��"� !�$���� -�� ���� $��� $
!�!��+)



4�

7� =��
����
�����������������������������
�� 0�������������	
��������������
����	!���.������������

��������!��������������������
�!�����
,� 0	��������8E9��������������������������
����	!�����

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

����������������(.�����	�����)�F�	�������������	��
������������������ ���������	
����������������������
������������������
��

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

������ �	����

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

.�2�
���

>� �������������������������������������������������������
����'����=�������	���������������������
���.��
����������������4���
�����	��������������"��������������
����������������������������(.�����	���4�)

������
�������

����������������

�
��������
��
�����
������

����

.�2�
���

�6�	�
���
��
�	3�������

���������
�+$��� ����$+%$�����% "��"$+
��������"�$"�$������ -�����-�$"�� ���+%���#��$
!$���")������@��!!������ ��"$+�!$���"��#�*���
* "%�����%� !��������")

"�������������������
������������	�������
�����������
����'������������
	���������������������!����������!�����
!��
������.���������!��
���������
����������
�������
����
�����
������������
���������������	������������������
����	�����������������

"���������#
��������������������������������������������
���	�������!�����������!�
����������������������������!�
�
�������
�!������1�
�	��������������	����������!���!�����
�����������������#
���������������������������F�	�����
�������	����������������������������'���
�����������
"�������
������������������������������
����������������
�������������������	�������������

3� =��
����
�����
���
����	��������������������
�� -��������������'�����
�����������������!�������
4� -�
����������������	�������������������
�����

�������
5� -�����������������
����
�����
6� 0	���	
����������!����������������������������+���

�������
��������!�����
����	!��$	����!����������(.��
��	���3�)

This kit contains:

1   Evaporator 1    Heat shield
1   Drier-Filter 1    Instruction Sheet
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This kit contains:

1   Heat Exchanger 12   Screws
1   Drier-Filter 1    Cover, Upper
1   Armor Flex 1    Cover, Lower
2   Tape 1    Package Permagum
1   Instruction Sheet
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This kit contains:

1   Copper Bypass Tube 1    Plastic Sleeve
1   Drier-Filter 1    Heater Wire
3   Clamps 1    Harness Adapter
3   Screws 2    Wire Connectors
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ICE MAKER INFORMATION

Test Cycling
Remove cover by inserting screwdriver in notch at
bottom and prying cover from housing. Use screw-
driver to rotate motor gear counterclockwise until
holding switch circuit is completed. All components
of ice maker should function to complete the cycle.

ATADECNAMROFREP
GNITTESLORTNOCTNIOP-DIMTASGNINEPOROODONDNADAOLON

roticapaCtratS/nuRhtiWAepyT tneibmA)C°81(F°56 tneibmA)C°23(F°09

emiTgnitarepO %53ot52 %55ot54

erutarepmeTrezeerF F°8ot°2
C°31-ot°71-

F°5ot°0
C°51-ot°81-

erutarepmeTerutaregirfeR F°04ot°53
C°4ot°2

F°04ot°53
C°4ot°2

(erusserPediSwoL )ni-tuc gisp61ot8
aPk011ot55

gisp61ot8
aPk011ot55

(erusserPediSwoL )tuo-tuc gisp4ot1
aPk82ot7

gisp4ot1
aPk82ot7

(erusserPediShgiH )elcycfo3/1tsaL gisp021ot011
aPk728ot857

gisp571ot051
aPk7021ot4301

)elcycfo3/1tsaL(egattaW 581ot041 581ot041

)gninnuR(spmA 6.1ot1.1 6.1ot1.1

egatloVesaB CAV511 CAV511

SNOITACIFICEPSTSORFED

eziStenibaC
tatsomrehT retaeH

ni-tuC tuo-tuC sttaW smhO

"81 F°52
C°4-

F°74
C°8

573 53

emiTnuRrosserpmoCfosruoH01yrevEsetuniM03tsorfeD

ROTOMNAFRESNEDNOC

sttaW MPR spmA

3.2 tfahSetisoppOWC0031 gninnuR51.

SNOITACIFICEPSREKAMECI

lacirtcelE stloV511 ztreH06

tatsomrehT )C°9(F°84tasnepO )C°9-(F°51tasesolC

egattaWretaeH 561

Water Fill Volume
The water fill adjustment screw will change the fill
time. One full turn is equal to 20cc (.68 oz.). The
correct fill is 90 to 120cc (3.0 to 4.0 oz.). The correct
fill time is 6.9 sec. (+.6, -.4 sec) When a water valve
is replaced, the fill volume must be checked.

SNOITCENNOCGULPROTCENNOCREKAMECI

rebmuNeriW roloCeriW :otstcennoC

1 wolleY/neerG dnuorG

2 eulBthgiL evlaVretaW

3 kcalB eniL

4 wolleY lartueN

SERVICE DATA SHEET - 240379001

R134a
STANDARD - AUTOMATIC DEFROST

TOP FREEZER MODELS
(Dynamic Condenser)

CAUTION: System parts must be removed from cabinet before
brazing. All electrical parts and wiring must be shielded from
torch flame. Do not allow torch to contact insulation; it will char at
200°F and flash ignite (burn) at 500°F. Excessive heat will distort
the plastic liner.

IMPORTANT SAFETY NOTICE
The information provided herein is designed to assist qualified repair
personnel only. Untrained persons should not attempt to make repairs due to
the possibility of electrical shock. Disconnect power cord before servicing.

IMPORTANT
If any green grounding wires are moved during servicing, they must be
returned to their original position and properly secured.
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ICE MAKER INFORMATION

Test Cycling
Remove cover by inserting screwdriver in notch at
bottom and prying cover from housing. Use screw-
driver to rotate motor gear counterclockwise until
holding switch circuit is completed. All components
of ice maker should function to complete the cycle.

ATADECNAMROFREP
GNITTESLORTNOCTNIOP-DIMTASGNINEPOROODONDNADAOLON

roticapaCtratS/nuRhtiWAepyT tneibmA)C°81(F°56 tneibmA)C°23(F°09

emiTgnitarepO %53ot52 %55ot54

erutarepmeTrezeerF F°8ot°2
C°31-ot°71-

F°5ot°0
C°51-otC°81-

erutarepmeTerutaregirfeR F°04ot°53
C°4ot°2

F°04ot°53
C°4ot°2

(erusserPediSwoL )ni-tuc gisp61ot8
aPk011ot55

gisp61ot8
aPk011ot55

(erusserPediSwoL )tuo-tuc gisp4ot1
aPk82ot7

gisp4ot1
aPk82ot7

(erusserPediShgiH )elcycfo3/1tsaL gisp021ot011
aPk728ot857

gisp571ot051
aPk7021ot4301

)elcycfo3/1tsaL(egattaW 581ot041 581ot041

)gninnuR(spmA 6.1ot1.1 6.1ot1.1

egatloVesaB CAV511 CAV511

SNOITACIFICEPSTSORFED

eziStenibaC
tatsomrehT retaeH

ni-tuC tuo-tuC sttaW smhO

"81 F°52+
C°4-

F°74+
C°8

573 53

emiTnuRrosserpmoCfosruoH01yrevEsetuniM03tsorfeD

ROTOMNAFRESNEDNOC

sttaW MPR spmA

3.2 tfahSetisoppOWC0031 gninnuR51.

SNOITACIFICEPSREKAMECI

lacirtcelE stloV511 ztreH06

tatsomrehT )C°9(F°84tasnepO )C°9-(F°51tasesolC

egattaWretaeH 561

Water Fill Volume
The water fill adjustment screw will change the fill
time. One full turn is equal to 20cc (.68 oz.). The
correct fill is 90 to 120cc (3.0 to 4.0 oz.). The correct
fill time is 6.9 sec. (+.6, -.4 sec) When a water valve
is replaced, the fill volume must be checked.

SNOITCENNOCGULPXELOMREKAMECI

rebmuNeriW roloCeriW :otstcennoC

1 wolleY/neerG dnuorG

2 eulBthgiL evlaVretaW

3 kcalB eniL

4 wolleY lartueN

SERVICE DATA SHEET - 240379002

R134a
STANDARD - AUTOMATIC DEFROST

TOP FREEZER MODELS
(Static Condenser)

CAUTION: System parts must be removed from cabinet before
brazing. All electrical parts and wiring must be shielded from
torch flame. Do not allow torch to contact insulation; it will char at
200°F and flash ignite (burn) at 500°F. Excessive heat will distort
the plastic liner.

IMPORTANT SAFETY NOTICE
The information provided herein is designed to assist qualified repair
personnel only. Untrained persons should not attempt to make repairs due to
the possibility of electrical shock. Disconnect power cord before servicing.

IMPORTANT
If any green grounding wires are moved during servicing, they must be re-
turned to their original position and properly secured.
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The following items will be required to install the ice maker kit.
• 1/4 inch copper supply line with shut off valve
• 1/4 inch brass compression nut and ferrule
• Freezer shelf (Some models not eqipped with shelf). If your

model does not have one, contact your dealer to order one.
The copper tubing and shut off valve are available in a kit from your
local hardware or plumbing supply store. Coil enough tubing at the
back of the unit to allow movement for cleaning.

To Avoid Property Damage:
• Copper tubing is recommended for the water supply line. Water supply tubing made of 1/4”

plastic is not recommended since it greatly increases the potential for water leaks.
The manufacturer will not be responsible for any damage if plastic tubing is used for the
supply line.

• DO NOT install water supply tubing in areas where temperatures fall below freezing.
• Connect the ice maker to a drinkable water source that is not tied into a water softening

system. Chemicals from the softener may damage the ice maker, causing it to
malfunction.

To avoid electric shock, which can cause death or severe personal injury,
disconnect the refrigerator from electrical power before connecting a water supply line to
the refrigerator.
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�� /	 �'	���	���������.� �.		0	�1�� 	� �2	��3�

�� /	 �'	�.		0	��4	�.�1�� 	� �2	��3�������4�����4	�.
����	.����������4����2	��.��4	�.���������.�4��	�����#�����.�
�����2����������4	�.����	 �'	�

"� /	 �'	�������.� �����2	�.		0	��� ��� 	��
#��4����������.	�

$� �.�	.��	����4���	5�	������2	��	�1�36�������	���.
	.��	������2������	��	.�����2	��	� ������������	�
��	#1�3��/	 �'	���2���'	���	#����������	 �'	
�� �	��������2���..�	�1�36��.��������	2���	.������	�2
���2	��	������#���.� �������.�	.��	����

�.����2	��	���� ����	2�����2	��� �	���
�� ��� 	���1736�	 �'	���	#���	�����
����2���..�	���������	��1(3�

%� ���4��		2�	����	����	�6�	 �'	�.�� �.� �4��	�

�� ���4�#��	����	�����	������� ����4��	����������.
	.��	�����/����	�#4��	����	��������	�������.���
��.��	��.����	�����	�������4����������������.
	.��	����

)� �		���..����	����'	������	� ��	�4��	�
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�*� ���������28������	��	'	���������	��1%3���������� ��.
��	� ��	�#��4���	#�1)3�������������4�	������	��
1(���	��#�����	����4�	�	2����	�3

��� ������#�6�����6���	� ��	� ����������	#��1$3�����
.		0	�#���������	��4���	#�.�'	�����������#��	�

��� ���4���	� ��	������	�4��26��������	� ��	
����	�������������	���� ����	2���������.		0	
���	���
��	���	�����	������������4��

��� 
�������	� ��	�������#����	#��1$3������������	2
�����	��������4�	����	#���
��	���	�#��	����	�
���	�1��3����������������2	�.��������

�"� �28�����	'	���������	��1%3�����	'	����	� ��	�1�3����	
 ��	�����	'	��#4	�������	�#		��.		0	�#������2
��	� ��	������ 	����������2������ �����4�	����	#
1)3�#4	���	'	��

,� ���4���������#��	���������������1�3������#��	����	�
���	�1��3����.��������#���������2�.���	����4�	�������
�� �	����������������4	�2	2�	�2��.����	�����	�
���4�	������4	���	�4��.�����#��4���#	��4��������
�'	����4�	��
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�)� &����	�.����������4	2�4��	���������� ���4�����	
�.�	�����	���9��	���	������2���	2��4���4������	�
���	��������#��	�'��'	�����	��#��4�.������2���	2
4��	���-�	�����#	�2����#��4����4��������4	�2�������
2�'	��4	��#���	�.�2���������	#��1"3��4���4�����	�
��2�����������	��

�%� ����	���#�����4��	������#��	�'��'	��
��	���	
����	������������4��

��� ���4���������#��	������������������������� ��.�#��	
'��'	����.��������#��������:���	����4�	�������
�� �	����������������4	�2	2�	�2��.�#��	�'��'	�
���4�	������4	���	�4��.������#��4��#	��4��������
�'	���4�	��

�*� ;�� �2	���#��4�	5�	������2	��	6�	�������
���2	��	�����	�����2����4�	��2�#����	#��

�,� �	��	���������#��	�����������	���.������	��#��4
�#������������� ���1,3�

����<���	���������.������	��#��4�����  	����
4���	4��2� ��	��	6� �  ����� �� ����4��� �	.�	
������������ ���

�$� /	��������.		0	��4	�.������#	������������	����	
�������	�1�3�����4	�.�

��� ;��	.��	�����#��4�2��� ������2	��	�6�	 ����
����2���..�	6��.��������	2���		���	��$�
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������=���	��4�������#��	�����������	�����	��������� ����#��4�������������� �������2	��

�������������������������������������� �!�����������"
> ���#���������28������	�#	��46�.�������2	���	#2�'	6���2��4�����������	#2�'	�

> ���	��������4���	4��2�#��"�$����������#��4�#��	��	���	��	�#		���*���2���*�����

> ��#��	�����������	� �2	��.��?"����4�1)�"�  3�;76�����	������������2	�	 ��	��4	��	���4��.�����	�������
�		2	26�����#�����		2���� 	���	��4	�2������	�.� ��4	���	� ��	����	��'��'	�����4	�������.��4	�	.��	����������
���2�#��	����	���4	���22�����5� ��	���%�.		��1���� 	�	�36�����4	�	.��	���������	� �'	2�����.����	������

> ���4���..�'��'	��������	����4	�#��	�����������	��������4���	4��2�#��	�����	 �����������	����	�.���	��������	
�4���..�'��'	�

> ���� �	������������2�.	��	�1��		'	3�.������	�������4	�#��	�����������	�����4	���	� ��	����	��'��'	�

���������	����	������� �	�$�*�,�%,$*6��'������	�.� �������������	�2	��	�����22������������6�����������$
.		��1%�)� 	�	�3��.��?"����4�;7�����	�������6�����22�	����	��4���..�'��'	�1�����	����36�1�3��?"����4�����
�� �	����������6�1�3�.	��	�?��		'	�6���2�������������.���������������#��	�����������	�

���%����#������������������������#����&���������'��(�
�� 7������	���	.��	����.� �	�	�������#	��������

�� ����	�	�2��.�#��	�����������	�����������������	�������;@�#��	
���������2�.���4�����������	�������#��	������	�������;::�#��	
�����������4���..�'��'	�

�� -���	#�������������.� �#��	�'��'	����	����2�2����2�����

"� ���2	�������� �	���������6��4	��.	��	�1��		'	36������#��	��������
���	6�����4�#��

$� ���4�#��	�����������	������#��	�'��'	����	�����.��������#�������1�?"
���43�����2	�.	��	�1��		'	3������'��'	����	����2�.���	����4�	�
�� �	���������������'��'	����4�	������4	�4��.�����#��4���#	��4A
��������'	����4�	��

)� ���4���		����� ����2���	#6��	��	�#��	�����������	����	�����	�
�.�	.��	��������������������4�#��

%� �����	5�	���#��	�����������	�1���������?������3��	4��2
	.��	��������4�#����2�����	�����������4	��2������'����	��
#	����������������4	���.��	�

�� ����;@�#��	������������4���..�'��'	���2����4�	�����
����	��������4����	���

,� /	����	���	.��	�������	�	�������#	��������

�*����������	� ��	���6���#	�#�	��������� ��1�		���	� ��	�.������'	�.����?�..�����������.�� �3

��	�
����<�������	������5� ��	����"�4����.���4	���	� ��	�����	������2��������	���������	#���� ����
���	�� �������	���	� ��	��������	��#�����4		��� 	���	.�	� ��������.���������.���	��@	#���� ����� �������	
��	�����	�2������	2���4�'	�����.��'���7����2���	� �2	�2������4	�.�����"�4����

Connecting Ice Maker to Water Supply

 �������������	�
�	���������
� ��������	
���������������������������������	������������������	������	
������������?"��������������������

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

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

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

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

��������������	��	���	���	!
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/	 	 �	��4���#��	�B�������2	�	 ��	��������	�B��������7����������	��
�4	���	� ��	����#��	��4��������.�	�	2���4	 ������.� ��� ��.����������
��.�	�	�����2� ��	��4	���	� ��	�

���������4	���	� ��	6���.���4	�#�	��������� �������������������2�����������4	
C��D���;::������������4	���	� ��	�������..����� ���������#4	���4	���	
�������	����.������.����� �2	��4�������28������	�.		0	��4	�.6�����	��4	
�4	�.�����4	�#�	��������� �#����4����4	���	�#4	���4	���	��������	����.����

�#����&�������

> ��	����	2���������� ���2	'	��������22�.��'���= �����4	��������	���2��	���	��4	�#�	��������� ����������
C2�#�D���;@������������4	���	� ��	�#�����4	����2��	� �	���	�

> ;�������������4��	��4	��������	�����		����	��	����	2�
> E		���4	�#�	��������� ��������C��D���;::�����������������4	�	.��	�����������	��	2�����4	�#��	���������

#4	�	'	��4	�#��	��������������	2��..�
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> ���	�'��'	���	��������������

�����������	��4	���	��������	��������2��4#��4	�

> ���4���	��������	����#� �#��	�#��4� ��2�2	�	�	����/���	�#	�����2�2��

> ������4	���	� ��	�#4	����	�������4	�.		0	���.���4���'���������
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