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Руководство по эксплуатации

Важная информация по безопасности
	Прибор не является игрушкой.
	Приборы могут использоваться лицами с ограниченными 

физическими, сенсорными или умственными возможностями, 
а также лицами без опыта и/или знаний о работе подобных 
приборов, только под присмотром или при условии 
прохождения инструктажа о безопасном использовании 
прибора и только при полном понимании возможных рисков.
	Данный прибор не может использоваться детьми. Прибор и его 

провод следует хранить вдали от детей младше восьми лет.
	Используйте прибор только с соответствующим сетевым 

адаптером.
	При повреждении адаптера его необходимо заменить.

Замену адаптера может произвести производитель или отдел 
по работе с клиентами.
	Данный прибор предназначен для использования в домашних 

и аналогичных условиях.
	Прибор не предназначен для коммерческого использования.
	Прибор всегда следует отключать от сети, если его оставляют 

без присмотра, а также перед сборкой, разборкой и чисткой.
	Прибор предназначен исключительно для домашнего 

использования, внутри помещения.
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Перед использованием
Прибор можно использовать только по целевому назначению в соответствии с данным 
руководством по эксплуатации. Перед использованием прибора необходимо внимательно 
ознакомиться с данным руководством, так как в нем содержатся инструкции по 
использованию, чистке и обслуживанию прибора. Наша компания не несет никакой 
ответственности за какие-либо убытки, вызванные несоблюдением инструкций, содержащихся 
в данном руководстве. Руководство следует хранить в надежном месте и передать его вместе с 
прибором последующим пользователям.
В процессе использования необходимо соблюдать меры предосторожности.

Технические данные
Напряжение сети:  220 – 240 В ~ 50-60 Гц
Расход энергии:  2,5 Ватт
Класс защиты:  III

Дополнительная информация по безопасности
	Сетевой адаптер можно подключать только к заземленным настенным розеткам, 

установленным в соответствии с применимыми нормами. Кабель питания и вилка должны 
быть сухими.

	Не разрешается протягивать или зажимать соединительный кабель над острыми краями. 
Нельзя оставлять кабель в свешенном состоянии. Кабель необходимо защищать от 
воздействия тепла и попадания масла.

	Удлинитель можно использовать, только если он находится в безупречном состоянии.
	Никогда не следует выдергивать сетевой адаптер из розетки мокрыми руками или держась 

за кабель питания.
	Запрещается размещать прибор на горячих поверхностях, например, на электрических 

конфорках или в аналогичных местах, а также использовать прибор рядом с открытым 
огнем, поскольку это может привести к расплавлению корпуса.

	Когда прибор не используется, сетевой адаптер следует отключить от розетки.
	Светодиодную вставку нельзя помещать в воду или мыть водой. Ее можно очищать только с 

помощью влажной тряпки.
	Следует немедленно остановить работу прибора и/или вытащить из розетки сетевой адаптер 

в следующих случаях:
	повреждение прибора, кабеля питания или сетевого адаптера;
	подозрение на неисправность прибора после его падения или какого-либо другого 

аналогичного происшествия.
	прибор протекает.

	В таком случае прибор необходимо направить на ремонт.
	Наша компания не несет никакой ответственности за какие-либо повреждения, вызванные 

неправильным использованием, эксплуатацией или ремонтом прибора. В таких случаях 
также исключаются какие-либо претензии по гарантии.

	Внимание: заряжайте аккумуляторные батареи только при помощи переходника USB в 
комплекте поставки.

	Примечание: риск обморожения при прямом и продолжительном контакте охладителя с 
кожей.
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Использование
Прибор для охлаждения шампанского и вина WMF AMBIENT подходит для охлаждения вина, 
шампанского и воды в бутылках диаметром до 92 мм.

Начало эксплуатации
Следует обратить внимание на то, что рядом с прибором нельзя располагать 
электропроводящие объекты. Также следует проверить, чтобы кабель нигде не перекручивался, 
это обеспечит бесперебойную работу функции WMF Easy Touch.

Охладитель
В комплект поставки прибора для охлаждения шампанского и вина WMF AMBIENT входит 
охладитель. Он должен быть охлажден в морозильнике при температуре –18°C в течение 
минимум четырех часов перед использованием в приборе для охлаждения шампанского и 
вина, чтобы достичь максимального уровня охлаждения.

USB-адаптер
В комплект поставки входит USB-адаптер для питания LED-подсветки или аккумуляторных 
батарей при использовании.

Батареи/Аккумуляторные батареи
Батареи/Аккумуляторные батареи не входят в комплект поставки.
Используйте батареи (AA) или аккумуляторные батареи.
Все батареи должны иметь одинаковую емкость. Желательно, чтобы все батареи были одного 
возраста.
ВНИМАНИЕ: не подсоединяйте USB-кабель, если используются неаккумуляторные 
батареи. Существует риск протечки батарей, что может привести к значительному 
ущербу для здоровья или травме.

Снятие/вставка верхнего кольца LED-подсветки
Верхнее кольцо LED-подсветки снимается для вынимания охладителя перед чисткой. При 
установке кольца LED-подсветки учитывайте, что оно может быть установлено только в одном 
положении. Треугольники на верхней части кольца подсветки и на корпусе прибора для 
охлаждения вина указывают место установки верхнего кольца LED-подсветки. При правильной 
установке кольца подсветки раздастся щелчок. Кольцо LED-подсветки работает только при 
правильной установке кольца.
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Первое включение LED-подсветки
После того, как светящееся LED-кольцо и охладитель вставлены в прибор для охлаждения вина 
сверху, необходимо перевести переключатель ON/ OFF в нижней части прибора для 
охлаждения вина в положение 1, чтобы включить световой индикатор.
Он должен быть включен, чтобы LED-подсветка работала. После этого прикоснитесь к 
основанию корпуса из нержавеющей стали, чтобы включить подсветку прибора.
Данный прибор имеет декоративную LED-подсветку в верхней и нижней частях корпуса из 
нержавеющей стали.

Система подсветки с функцией индивидуального управления имеет три уровня яркости.
LED-подсветка может работать тремя способами:

	Пример 1: прибор для охлаждения вина подключен к сети через USB-адаптер
После перевода переключателя ON/OFF в положение I, включение LED-подсветки 
осуществляется при помощи функции Easy Touch в основании прибора:
1-е касание: Яркость 10%
2-е касание: Яркость 50%
3-е касание: Яркость 100%
4-е касание: выкл.

	Пример 2: прибор для охлаждения вина подключен к сети через USB-адаптер, 
при этом вставлены аккумуляторные батареи
Как в примере 1. Кроме того, LED-подсветка будет мигать зеленым в нижней части 
светового кольца (примерно каждые 2 секунды), указывая, что аккумуляторные 
батареи заряжены не полностью. Зеленая LED-подсветка отключится после полной 
зарядки аккумуляторных батарей.

	Пример 3: используются только батареи/аккумуляторные батареи
Если переключатель ON/OFF находится в положении I, зеленая LED-подсветка 
в нижней части кольца горит непрерывно. Это указывает на использование 
аккумуляторных батарей. При максимальном уровне яркости (100%), стандартные не 
аккумуляторные батареи будут работать около 4 часов.
Совет: снижение уровня яркости увеличит срок работы батарей и длительность 
подсветки.
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Включение и включение подсветки WMF Ambient 
при помощи функции Easy Touch
	Функция WMF Easy Touch позволяет легко управлять LED-подсветкой.
	Прикоснитесь к основанию корпуса из нержавеющей стали, чтобы включить или выключить 

подсветку.

Дотрагиваясь до корпуса повторно, можно перебрать три уровня яркости подсветки и затем 
отключить ее.

1-е касание: Яркость 10%
2-е касание: Яркость 50%
3-е касание: Яркость 100%
4-е касание: выкл.

Чистка и обслуживание
Перед чисткой необходимо отключить прибор от питания.
Вынуть из розетки вилку и вынуть кабель из корпуса из нержавеющей стали.
Ни при каких обстоятельствах нельзя погружать светодиодную вставку или сам корпус в воду. 
По мере необходимости их внешнюю поверхность можно протереть влажной тряпкой.
Запрещается использовать абразивные чистящие средства.
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Прибор соответствует требованиям Директив ЕС 2014/35/EG, 2014/30/EG и 
2009/125/EG.

По окончании срока службы данного прибора запрещается утилизировать 
его вместе с бытовыми отходами. Его следует сдать на вторичную 
переработку в приемный пункт электрических и электронных приборов.
Материалы подлежат вторичной переработке согласно их маркировке. 
Сдавая приборы на вторичную переработку, переработку материалов или 
для других видов вторичного использования, вы делаете важный вклад в 
дело охраны окружающей среды.
Узнайте в местной администрации, где находится ваш приемный пункт.
 
Компания оставляет за собой право на внесение изменений.



Официальный представитель, 
импортер:

ЗАО «Группа СЕБ-Восток»
125171, Москва,
Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 3
8(495) 213-32-31
contact-ru@wmf.com




