
A5版双胶纸(145*210  2)

2021-03-05

物料号 首次使用型号 原物料号 原图号

2037696

L08061492

何夏琴

[B]重要度

±

.

2.首样经技术人员确认过方可批量生产.(黑白印刷)

1

:

Q/HKB J 16001

3、防火标签高度至少为15mm高；

4、第1-7页正文内容字体大写字母高度至少要有3mm高。

BD-520/BHC(ES)-00HIS.AUS01

版本I:更新客户型号.
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��>�������	�� Service NoteService NoteService Note
This appliance employs Hydrocarbon
Refrigerant type R600a. It is hazardous
for anyone other than an Authorized 
Service Person to service this appliance.
In Queensland the Authorized Service Person
MUST hold a Gas Work Authorization 
for hydrocarbon refrigerants to carry out
servicing or repairs which involve removal
of covers.
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Wheel

Basket Hinge

Side CoverPower lamp

Alarm lamp

Temperature
control Volume
Cap Drain

Door

Never touch the interior of the freezer Chamber or frozen foods in the compartment with wet
hands as this could result in frostbite.

The above image is for reference only,configaration is subject to actual product.

The handle should be installed by  user. and Installation instructions are in the basket.The handle  

Handle

12

Model No:HRCF520Model No:HRCF520
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 Capacity

Outer Dimensions
(mm)

Chest FreezerProduct Name

Performance

Product No.

Net Weight

Length Width

68kg

HRCF520

520L

1730 767

Height

852

Freezer compartment temperature: - 18 ;
Conditions: Ambient temperature , unloaded state,ST/38 not exposed to direct sunlight.( )T/43
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