Шкаф винный
JC - 46

Инструкция по эксплуатации

Меры Безопасности:
Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию, прежде чем
начать эксплуатацию шкафа:
1) Внимательно прочтите инструкцию перед использованием.
2) Используйте устройство только назначению, как описано в данном
руководстве.
3) Шкаф должен быть установлен в соответствии с указаниями по установке,
прежде чем Вы приступите к его эксплуатации.
4) Никогда не отключайте шкаф путем выдергивания шнура из электросети.
5) Немедленно отремонтируйте или замените сразу все вышедшие из строя или
поврежденные электрические шнуры. Не используйте шнур и штекер, которые
имеют трещины или потертости.
6) Перед тем, как производить отчистку или техническое обслуживание,
отключите шкаф.
7) Холодильник для вина не предназначен для хранения скоропортящихся
продуктов. Хранить только бутилированные или консервированные напитки.

Содержание:
1. Меры безопасности
2. Деталировка
3. Установка
4. Обеспечение нужной циркуляции
5. Электропитание
6. Использование удлинителей
7. Ограничения
8. Переустановка двери
9. Эксплуатация
10. Регулятор температуры
11. Регулировка полок
12. Чистка и техобслуживание
13. Разморозка
14. Перерыв подачи питания
15. Перемещение оборудования
16. Устранение неполадок

FROSTY Ltd.

2

01.06.2013

Деталировка:

1. Термостат
2. Полки
3. Прозрачные стеклянные двери
4. Ручка
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Установка:
1. Удалите упаковку, упаковочную пену и ленту.
2. Еще раз проверьте, удалена ли вся упаковка, прежде чем включать
устройство.
• Винный шкаф имеет 2 ножки, расположенных в нижней части шкафа. После
размещения оборудования в конечное положение, вы можете настроить
ножки на нужную вам высоту.
• Регулировка ножек производится вращением их против или по часовой
стрелке. Для поднятия шкафа вращайте по часовой стрелке и для
понижения - против.
Для обеспечения нужной циркуляции:
• Для обеспечения циркуляции, аппарат должен находиться на расстоянии
• Рекомендуемое расстояние от стены:
Стороны……………3/4 “ (19 mm)
Верхняя часть
2” (50 mm)
Задняя часть
2” (50 mm)
Электропитание:
• Убедитесь в соответствии розетки с данными требованиями: (220 вольт, 15
ампер) с заземлением.
• Избегайте использования тройных переходников и отключение заземления.
Использование удлинителей:
• Избегайте использования удлинителей, во избежание удара электрическим
током. Если необходимо использовать удлинитель, используйте
удлинители с 3-х штекерными
вилками.
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Ограничения:
• Не устанавливайте оборудование в помещении с температурой ниже 12 C
• Выберите подходящее место для установки шкафа: твердая ровная
поверхность, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла:
радиаторы, обогреватели. Любые неровности пола должны быть
устранены.
Переустановка двери:

Оборудование оснащено двухсторонней дверью. Дверь можно установить так,
чтобы она открывалась либо с левой, либо с правой стороны.
Наклоните оборудование назад. Закрепите заднюю часть, чтобы избежать
скольжения. Примотайте лентой дверь к корпусу.

1. Извлеките 3 шестигранных винта из базы кронштейна.
2. Удалите стержень из нижней части двери.
3. Отделите дверь от шкафа и снимите с поворотной оси.
4. Установите поворотную ось в противоположной стороне.
5. Прикрепите дверь скотчем.
6. Прикрепите основание кронштейна на противоположной стороне
7. Установите нижний стержень.
8. Присоединить 3-шестигранные винты на базу кронштейна.
9. Удалите ленту.
10. Так как прибор был наклонен, подождать 24 часа, перед включением.
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Эксплуатация:
Регулятор температуры:
(Расположен внутри оборудования, с правой стороны.)
Оборудование будет автоматически поддерживать температуру
выбранного уровня.
Регулятор температуры имеет 3 режима плюс возможность
отключения. MIN является самым теплым. MAX является
самым холодным. Поворот на OFF прекращает охлаждение.
Сначала установите на MED на 24 часа, чтобы охладить
должным образом оборудование перед желаемой
регулировкой.
(Примечание: Если оборудование находилось в
горизонтальном или наклонном положении в течение любого
периода времени. Перед включением ждать 24 ч )
Регулировка полок:
(Полки варьируются в зависимости от приобретенной модели)
Извлечение или замена выдвижной полки:
1. Извлечение: наклоните полку и тяните вперед.
2. Для замены: аккуратно сдвиньте полку назад.
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Чистка и Техобслуживание:
Предупреждение: Во избежание поражения электрическим током всегда
отключайте холодильник перед очисткой. Игнорирование этого
предупреждения может привести к смерти или травме.
Внимание: Перед использованием чистящих средств, всегда читайте и
следуйте инструкциями изготовителя.
Общие сведения: • Подготовка чистящего раствора: 3-4 столовые ложки соды
смешайте с теплой водой. Используйте губку или мягкую
ткань.
• Промойте чистой теплой водой и протереть насухо мягкой
тканью.
• Не используйте агрессивные химикаты, аммиак, хлорку,
хлорную известь, концентрированные моющие средства,
растворители и металлические губки. Некоторые из
химических веществ могут изменить цвет холодильника.
Дверная прокладкиа: • Чистка прокладки двери обязательна каждые три
месяца в соответствии с общими инструкциями.
Прокладка должна быть чистой и гибкой для
обеспечения надлежащего уплотнения.
• Используйте вазелин для смазки петель.
Разморозка:
Холодильник разработан с "Auto-Cycle" системой размораживания.
Оборудование будет автоматически размораживаться, после "выключения"
цикла холодного управления. Вода испаряется автоматически.
Перерыв подачи питания:
• Иногда может быть перебой электроснабжения из-за грозы или других
причин. Отключите шнур питания от электрической розетки, после аварийного
отключения электропитания.
Перемещение оборудования:
•Для длительной перевозки:
•Опустошите холодильник
•Поставьте температуру на ВЫКЛ
•Извлеките дверь и прокладки
•Оборудование должно находиться в вертикальном положении
Звуки, которые вы можете услышать:
• Булькающие звуки – процесс охлаждения продукции.
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Устранение неполадок:
Холодильник не работает:
• Убедитесь, что термостат находится не в положении "ВЫКЛ".
• Проверьте, подключение к розетке.
• Проверьте, есть ли напряжение в розетке, проверив выключатель.
Теплая температура:
• Часто открывается дверь.
• Дайте время для достижения недавно добавленных напитков необходимой
температуры.
• Проверьте степень уплотнения прокладки.
Слишком холодная температура:
• Установите более теплую температуру.
Винный шкаф включается слишком часто:
• Это для поддержания постоянной температуры во время высокой
температуры или повышенной влажности.
• Часто открывается дверь.
• Проверьте степень уплотнения прокладки.
• Проверьте, плотно ли закрыта дверь.
Влага накапливается на внутренней или внешней стороне холодильника:
• Это нормальное явление в периоды высокой влажности.
• Длительное или частое открывание дверей.
• Проверьте степень уплотнения прокладки.
Дверь не закрывается должным образом:
• Проверьте на ровной ли поверхности установлено оборудование.

FROSTY Ltd.

8

01.06.2013

