


1. Внутренние стенки из алюминия

2. Индикатор температурного режима 16°С

3. Индикатор температурного режима 12°С

4. Индикатор температурного режима 8°С

5. Кнопка включения/выключения

6. Кнопка выбора температуры

7. Разъѐм для подключения адаптера DC

8. Выдув потока воздуха вентилятором

9. Приток воздуха

10. Выдув воздуха

11. Адаптер AC/DC

12. Коннектор для подключения адаптера к кулеру

13. Вилка для подключения адаптера к электрической сети 220В/50Гц

Описание элементов винного кулера Echanson: 



Винный кулер использует технологию охлаждения 

на принципе “Пельтье” и прост в применении. Просто 

установите бутылку диаметром  до 10см в кулер 

(согласно схеме), подключите коннектор (12) к 

кулеру, а вилку (13) вставьте в розетку. Нажмите 

кнопку включения (5) и удерживайте еѐ 4 сек. 

Включение и выбор режима: 

1. Вставьте бутылку в винный кулер Echanson

2. Подключите коннектор (12) к разъѐму (7), расположеннуму на кулере.

Вставьте вилку (13) в электрическую сеть 220В/50Гц

3. Нажмите кнопку (5) и удерживайте еѐ 4 сек для включения винного

кулера. По умолчанию индикатор режима 8°С загорится и устройство

начнѐт охлаждать бутылку с задержкой в 4 мин.

4. Для выбора другого температурного режима нажмите кнопку (6). При

каждом нажатие на кнопку устройство будет последовательно

переходить из одно режима в другой (8°С → 12°С → 16°С).

5. При достижении необходимой температуры соответствующий

индикатор будет моргать с частотой в 0,5 сек.



Характеристики Модель Echanson 

Размеры и вес кулера без упаковки/с упаковкой: 

Высота, см 22/32.5 

Ширина, см 22/25 

Глубина, см 17/21 

Вес, кг 2.1/2.6 

Технические характеристики: 

Напряжение, В 200-240

Ток, А 0,6 

Частота, Гц 50 

Информация о соответствии продукции установленным 
требованиям 

Орган по 

сертификации / 

Федеральный орган 

исполнительной власти 

Сертификат соответствия / 

декларация: 

Дата выдачи / 

регистрации: 

Срок 

действия 

до: 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Так как изделие постоянно совершенствуется, CLIMADIFF оставляет за собой 

право изменения технических характеристик без предварительного уведомления. 

CLIMADIFF не несет ответственности за ошибки и упущения, которые могут иметь 

место в данной инструкции. 
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