
  

             

 

                                             WC-69                

Большое вам спасибо за покупку этого товара. Перед использованием вашего нового винного шкафа,

пожалуйста, прочтите данное руководство по эксплуатации, чтобы убедиться, что вы получите от него

максимальную выгоду.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Винный шкаф



ОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ

WC-69

1 Корпус 6 Верхняя  дверная
петля с крышкой

2 Вентиляционные
отверстия

7 Прокладка

3 Вентилятор 8 Стеклянная дверь
4 Полка (Всего 4) 9 Нижняя петля
5 Выравнивающие

ножки

НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Температурный диапозон

Верхняя зона 8º-18ºC 46º-64ºF

Нижняя зона 12º-18ºC 53.6º-64ºF



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Вы можете выбрать настройку отображения температуры от градуса Фаренгейта до градуса Цельсия,

нажав эту кнопку и удерживая в течение трех секунд. Индикатор градусов по Фаренгейту или Цельсию

будет отображаться белым цветом в окне ЖК-дисплея температуры с синим фоном.

Настройка температуры

 Ø кнопку или н Температура, которую вы хотите установить, увеличится на 1ºF или 1ºC, если вы нажмете кнопку

нажмите кнопку один раз, и наоборот, если вы нажмете кнопку один раз, температура снизится на 1 ° F или 1 ° C.

Температурные настройки применимы при хранении в основном одного вида вина  ： Красные вина 14-18 ºC 58-

64 ºF  Белые /  розовые /  сухие вина 9-14 ºC  48-58 ºF  Игристые вина 7-9  ºC 45-48 ºF  ЗАМЕТКА:  Настройка

температуры  по  умолчанию:  54  ºF  (это  температура  по  умолчанию,  установленная  на  заводе)  Когда  вы

используете винный охладитель в первый раз или перезапускаете винный охладитель после того, как он был

отключен на долгое время, может быть разница в несколько градусов между выбранной вами температурой и

температурой, указанной на индикаторе светодиода. Это нормально, и это нормально. связано с длительностью

времени активации. После того, как охладитель вина поработает несколько часов, все вернется в нормальное

состояние. Вместительность В этот винный охладитель можно поместить 24 стандартные бутылки. Верхняя зона:

8 бутылок Нижняя зона: 16 бутылок Многие бутылки могут отличаться по размеру и размеру. такое фактическое

количество  бутылок,  которое  вы  можете  для  хранения  может  отличаться.Емкость  бутылок  указана

приблизительно.  максимум при хранении традиционного Бордо 750 мл бутылки Внутренний свет Вы можете

включить  или  выключить  внутреннее  освещение,  нажав  кнопку  с  символом  «Light».  Свет  автоматически

выключится,  если  останется  включенным в  течение  10  минут.  Вам нужно  снова  нажать  кнопку,  отмеченную

символом «Light». и свет снова включится.

Верхняя и нижняя зоны управляются отдельно

При нажатии ” ”,можно регулировать температуру верхней зоны 

При повторном нажатии “ ”，можно регулировать температуру нижней зоны 

Винный  шкаф   оснащен  «автоматической»  блокировкой  панели  управления,  которая  активируется  через  12

секунд после последнего нажатия кнопки

Нажмите   и     одновременно удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы разблокировать

панель управления. Вы услышите звуковой сигнал, что означает разблокировку оборудования

  Ø Вы можете установить желаемую температуру, нажав    или      на панели управления для

каждой зоны. Температура,  которую вы хотите установить,  увеличится на 1ºF или 1ºC,  если вы нажмете

кнопку нажмите кнопку один раз, и наоборот, если вы нажмете кнопку один раз, температура снизится на 1

° F или 1 ° C. 

Примечание:

Если вы используете винный шкаф в первый раз или перезапускаете его после длительного отключения, между

выбранной  вами  температурой  и  температурой,  указанной  на  дисплее,  может  быть  разница  в  несколько

градусов.  Это нормально и связано с длительностью времени активации. Когда винный шкаф проработает в



течение нескольких часов, все вернется в норму.





Вместимость винного шкафа
Примечание: В модели WC-69 можно разместить 24 стандартные бутылки.

Верхняя зона: 8 бутылок

Нижняя зона: 16 бутылок

Многие  бутылки  могут  отличаться  по  объему  и  размеру.  Таким  образом,  фактическое  количество  бутылок,

которое вы можете хранить, может отличаться. Вместимость бутылок является приблизительной максимальной

при хранении традиционных бутылок Bordeaux 750 мл и включает объемное хранение.

Внутреннее освещение
Вы можете включить или выключить внутреннее освещение, нажав кнопку со значком «Light»       .

Свет будет выключен автоматически,  если останется включенным в течение 10 минут. Вам нужно

снова нажать кнопку, отмеченную символом «Light»          , и свет снова включится.

Электрическая схема 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы снизить риск возгорания, поражения 
электрическим током или травм при 
использовании холодильника, соблюдайте 
следующие основные меры предосторожности: 

• Прочтите инструкцию перед использованием 
• ЗАПРЕЩЕНО использование детьми
 • Ни в коем случае не очищайте детали прибора легковоспламеняющимися 
жидкостями. Испарения могут стать причиной возгорания или взрыва 
• Не храните и не используйте бензин или другие легковоспламеняющиеся пары и 
жидкости вблизи этого или любого другого устройства. Пары могут создать опасность 
возгорания или взрыва
• Не ремонтируйте и не заменяйте какие-либо части винного шкафа 

Охлаждающий
элемент

ВИЛКА



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ 

Перед использованием винного шкафа: 

• Снимите внешнюю и внутреннюю упаковку;

• Убедитесь, что у вас есть все следующие детали: Полки (4), инструкция по эксплуатации (1); 

• Очистите внутреннюю поверхность теплой водой с помощью мягкого тряпки. 

Установка:

 • Этот прибор предназначен только для автономной установки, его нельзя встраивать

•  Разместите  устройство  на  полу,  достаточно  прочном,  чтобы  выдержать  его  при  полной  загрузке.  Для

выравнивания устройства  ， отрегулируйте выравнивающие ножки в нижней части устройства.

 • Этот прибор не предназначен для установки внутри шкафа, передняя часть которого закрыта дверьми любого

типа. 

•  Оставьте  10  см  пространства  между  верхней,  задней  и  боковыми  сторонами  шкафа,  чтобы  обеспечить

надлежащую циркуляцию воздуха для охлаждения компрессора и конденсатора. 

• Размещайте устройство вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла (плита, обогреватель, радиатор

и т. Д.).  Прямые солнечные лучи могут повлиять на акриловое покрытие, а источники тепла могут увеличить

потребление электроэнергии.  Экстремально низкие температуры окружающей среды также могут  привести  к

неправильной работе устройства. 

• Избегайте размещения устройства в помещениях с повышенной влажностью 

•  Подключите  устройство  к  эксклюзивной,  правильно  установленной  розетке  с  заземлением.  Ни  при  каких

обстоятельствах  не  обрезайте  и  не  удаляйте  третий  (заземляющий)  контакт  шнура  питания.  С  любыми

вопросами, касающимися питания и / или заземления, следует обращаться к сертифицированному электрику или

в авторизованный сервисный центр продуктов. 

• После включения шкафа в розетку дайте устройству остыть в течение 2-3 часов, прежде чем помещать какие-

либо предметы в отсек.

                                                                       УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Очистка устройства 

Отключите прибор  от  сети  питания, освободите  шкаф,  выньте  полки.  Вымойте  внутренние поверхности

теплой водой и раствором пищевой соды. Раствор должен содержать 2 столовых ложки пищевой соды на

литр воды. 

Вымойте полки мягким моющим средством. Отожмите губку / тряпку перед очисткой области управления

или каких-либо электрических частей. Вымойте корпус снаружи теплой водой с мягким жидким моющим

средством.  Хорошо ополосните и вытрите насухо чистой мягкой тканью.  ВНИМАНИЕ: Если не отключить

прибор от сети, это может привести к поражению электрическим током или травмам. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

 Неисправность: нет охлаждения

Возможная причина Устранение

Нет мощности Проверьте подачу электроэнергии или замените вилку на новую

Панель управления заблокирована Зажмите одновременно кнопки   и   на 3

секунды, дождитесь звукового сигнала

Недостаточное охлаждение Проверьте настройку контроля температуры. 

Для  внешней  среды  может  потребоваться  более



высокая настройка. 

Дверь открывается слишком часто. 

Дверь закрыта не полностью 

 Аномальное напряжение.

Свет не работает Оборудование не подключено. 

Сработал автоматический выключатель или перегорел

предохранитель. 

Кнопка освещения выключена.

Вибрации Убедитесь,  что  винный  шкаф  стоит  на  ровной

поверхности

Дверь не закрывается полностью Убедитесь,  что  винный  шкаф  стоит  на  ровной

поверхности

Дверь не была установлена должным образом. 

Полки не были установлены должным образом. 

ВНИМАНИЕ:
 Данное  устройство  не  предназначено  для  использования  лицами  (включая  детей)  с  ограниченными

физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, за исключением

случаев, когда они находятся под наблюдением или инструктированы относительно использования устройства

лицом, ответственным за их безопасность.

 Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с оборудованием.

 Данным оборудованием могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными

физическими,  сенсорными  или  умственными  способностями  или  с  недостатком  опыта  и  знаний,  если  они

находятся  под наблюдением или  инструктированы относительно  безопасного  использования  оборудования  и

понимают  связанные  с  этим  опасности.  Дети  не  должны  играть  с  оборудование.  Уборка  и  техническое

обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.

 Если  шнур  питания  поврежден,  его  должен  заменить  производитель,  его  сервисный  агент  или  другие

квалифицированные специалисты, чтобы избежать опасности.

 Во  избежание  опасности,  связанной  с  неустойчивостью  оборудования,  его  необходимо  закрепить  в

соответствии с инструкциями.

 При установке оборудования убедитесь, что шнур питания не защемлен и не поврежден.

 Не  размещайте  несколько  переносных  розеток  или  портативных  источников  питания  на  задней  панели

оборудования.

 Держите  вентиляционные  отверстия  в  корпусе  прибора  или  во  встроенной  конструкции  свободными  от

препятствий.

 Не используйте  механические  устройства  или  другие  средства  для  ускорения  процесса  размораживания,

кроме тех, которые рекомендованы производителем.

 Не используйте электроприборы внутри отсеков оборудования для хранения напитков, если они не относятся

к типу, рекомендованному производителем.

 Не  храните  внутри  данного  оборудования  взрывчатые  вещества,  такие  как  аэрозольные  баллончики  с

горючим топливом.

 Детям в возрасте от 3 до 8 лет разрешается загружать и выгружать напитки в/из шкафа.

 Данное устройство предназначено для использования в бытовых и аналогичных целях, таких как:

 кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;

 фермерские дома и клиентами в гостиницах, мотелях и других жилых помещениях;

 условия типа "постель и завтрак";

 общественное питание и аналогичные зоны, не связанные с розничной торговлей.

 Во избежание загрязнения напитка соблюдайте следующие инструкции:

 Длительное  открывание  дверцы  может  привести  к  значительному  повышению  температуры  в  отсеках



оборудования.

 Регулярно  очищайте  поверхности,  которые  могут  соприкасаться  с  напитками,  и  доступные  дренажные

системы.

 Очистите  резервуары  для  воды,  если  они  не  использовались  в  течение  48  часов,  промойте  систему

водоснабжения, подключенную к водопроводу, если вода не подавалась в течение 5 дней.

 Если  винный  шкаф  остается  пустым  в  течение  длительного  времени,  отключите  от  сети,  разморозьте,

очистите,  высушите  и  оставьте  дверцу  открытой,  чтобы  предотвратить  образование  плесени  внутри

оборудования.

Примечание: Это оборудование содержит легковоспламеняющийся пенообразователь циклопентан. Пожалуйста,

избегайте контактного огня при транспортировке и использовании. Пожалуйста, обратитесь к профессионалу за

помощью, если оборудование вышло из строя. Пожалуйста, отправьте его на вашу местную станцию утилизации,

когда вы его выбросите.


	РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

