
C11-LXPM



Краткое описание модели:

Ecotronic С11-LXPM-   нижняя загрузка бутыли, выкатная полка, монитор управле-
ния.
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Напряжение/частота                    220-240В/ 50-60Гц, 2,5А
Хладагент                                     R134A
Мощность охлаждения                125Вт
Охлаждение воды                        4л/ч
Температура хол. воды                3 С- 10 С
Мощность нагрева                        425Вт
Нагрева воды                                4л/ч
Температура гор. воды                 80 С- 92 С
Габариты, мм                                1028*320*382
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Кнопка управления нагревом

Кнопка обеспечения безопасности детей

            Кнопка управления охлаждением

                                     Кран горячей воды

                                  Кран холодной воды

                                     Лоток водоприема

                                                          Дверь

                                         Выкатная полка

 Выключение охлаждения (энергосбереж.)

        Выключение нагрева (энергосбереж.)

                                   Ручка для переноса

          Термостат охлаждения

                         Сетевой шнур

               Трубка забора воды

                  Ночная индикация

                         LCD- дисплей 6









                                                                                                                    Если невозможно 
заменить бутыль сразу, откройте дверцу или отключите кулер от сети, звук сразу 
прекратится и индикаторы перестанут мигать. Также вода может вытекать из бутыли.

- Задвиньте выкатную полку с бутылью в шкафчик и закройте дверцу. Не допускайте 
работы аппарата с открытой дверцей.





Если аппарат не работает:
- проверить подключение аппарата к сети;
- проверить включение выключателей на задней стенке аппара-
та. Они должны гореть в позиции ON, если аппарат работает. 
Переключите выключатель в позиции ON и OFF, чтобы удостове-
риться, что аппарат подключен к сети. Если необходимо, 
используйте другое гнездо и убедитесь, что есть подача электри-
чества в аппарате.
- внимательно проверяйте работу аппарата. Периодическая 
работа помпы может создать ложное впечатление работы 
аппарата. 

Если вода не поступает в краники:
- убедитесь что бутыль не пустая. Если воды в бутыли недоста-
точно, поменяйте ее. Если вода есть, то проверьте трубку внутри 
бутыли. См. Инструкцию на странице 6 пункт 2.
-подвигайте трубку, сначала открутите гайку против часовой 
стрелки и вытащите трубку из бутыли. См. инструкцию на 
странице 6, пункт 3.
-убедитесь что воздушная трубка соединена с воздушной 
помпой, прижав трубку с двух сторон.Воздушная трубка очень 
тонкая.
-убедитесь, что дверца аппарата плотно закрыта. При закрытии 
дверцы помпа активирует воздушную помпу, которая обеспечива-
ет поступлению воды в резервуар.
-убедитесь, что вода контролируется полностью.



Текущая температура
Одно нажатие на кнопку режима показывает температуру холодной и горячей воды.
Проверка статуса очистки
Нажатие на SETкнопку три раза покажет на дисплее сколько дней осталось до 
следующей чистки аппарата

Установка часов
Нажмите кнопку MODE и удерживайте ее 3 
секунды. Часы появятся на дисплее.
Затем установите нужное время нажатием вверх 
или вниз. Дневной режим AM или PM установится 
автоматически. Нажмите кнопку SET – и вы 
сможете установить минуты.
Затем установите минуты нажимая кнопку вверх 
или вниз. И нажмите SET чтобы зафиксировать 
время.
Переустановите часы если питание было наруше-
но.
Если произойдет сбой питания времени на дисплее 
- будет мигать и показывать 00:00. Пожалуйста, 
переустановите часы.

Отображение температуры.
Нажмите кнопки UP или DOWN один раз, на 
дисплее появится температура горячей и холодной 
воды в данный момент. Дисплей покажет темпера-
туру горячей воды и через 3 секунды температуру 
холодной воды. Температура не отображается 
одновременно и на гор и на хол воду. Через 20 
секунд после показания температур, дисплей 
автоматически переходит в стандартный режим.






