
Подарочный набор, включающий бутылочный штопор 
с сухой батареей и электроприводом, 4 позиции 

посуды для вина

Руководство пользователя продукта

Для безопасности, внимательно ознакомьтесь с инструкцией 
перед первым использованием.



1 Информация 
о продукции

Наименование товара: Подарочный набор, включающий 
бутылочный штопор с сухой батареей и электроприводом,  
4 позиции посуды для вина

Модель: CJ-TZ02

Действующий стандарт: Штопор: Q/440402 KLT 26-2019

Нож для резки оберточной фольги: Q/KLT 3-2018

Декантер: Q/KLT 4-2018

Мини-укупориватель: Q/KLT 6-2018

Основные материалы: Штопор: Нержавеющая сталь,  
пластик ПК и АБС

Нож для резки оберточной фольги: Нержавеющая сталь, 
пластик АБС

Декантер: Нержавеющая сталь, пищевой акрил

Мини-укупориватель: Нержавеющая сталь, пищевая 
силиконовая паста

Размер упаковки: 255*165*62мм

Стандартные аксессуары:  
1 электроприбор для сухой батареи из нержавеющей стали; 
1 нож для резки оберточной фольги; 
1 круглый мини-укупориватель из нержавеющей стали; 
1 круглый декантер из нержавеющей стали; 
1 инструкция по применению; 
4 сухих батареи № 5

Кнопки и компоненты 
1. Электроприбор для сухих батарей  
из нержавеющей стали 
2. Круглый декантер из  
нержавеющей стали 
3. Круглый мини-укупориватель  
из нержавеющей стали 
4. Нож для резки
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2 Информация 
о продукции

Запрещается помещать продукцию в воду или 
другую жидкость, чтобы избежать повреждения 
электроники или продукции.

Запрещается детям пользоваться данной 
продукцией.

Запрещается прикладывать излишнюю 
физическую силу к продукции или бутылке, или 
пытаться увеличить скорость открытия бутылок.

Запрещается использовать продукцию в течение 
нескольких недель, при утечке воспламеняющихся 
веществ и взрывоопасного газа.

Использование продукции в иных целях 
запрещено.

Утилизация данной продукции запрещена.

Запрещается воздействововать на спиральный 
крючок руками или посторонними предметами, 
чтобы избежать повреждения.

ЗАПРЕЩЕНО

При использовании осторожно удерживайте 
корпус продукции и бутылку.

Храните данную продукцию в местах, недоступных 
для детей.

При использовании сохраняйте ровную линию 
штопора и бутылки, во избежание некорректного 
извлечения пробки.

Рекомендации:

!

!

!



3 Использование 
продукции

КАК ОТКРЫТЬ БУТЫЛКУ ВИНА

Оторвите резинку упаковочной 
фольги, установите штопор на 
горлышко бутылки, немного на-
давите пальцами и удерживайте, 
поверните влево, и вырежьте упа-
ковочную фольгу.

Нажмите кнопку открытия бутылки и 
удерживайте ее, немного нажимая на 
корпус штопора в течении 6-8 секунд, 
когда штопор автоматически откроет 
бутылку и пробка будет полностью 
извлечена, штопор автоматически пе-
рестанет работать.

Одной рукой прочно удерживай-
те бутылку, а другой - нижнюю 
часть штопора, прикрепленного 
к бутылке.

Нажмите кнопку выхода и удер-
живайте ее, примерно через 5-7 
секунд, пробка автоматически 
выйдет из штопора, отпустите 
кнопку, и теперь Вы можете на-
слаждаться красным вином.
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КАК УСТАНОВИТЬ БАТАРЕЮ

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЕКАНТЕР

Откройте крышку батареи.

Опустите 4-разъемную батарею 
№ 5 в положительном отрица-
тельном направлении и закрой-
те ее крышкой

Установите декантер и оденьте на горлышко 
бутылки.

Наклоните бутылку, чтобы вино проходило 
через декантер
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«Чжухай Кэйтун Электрик Ко., Лтд.»

Адрес производства: Чжухай, Сянчжоу, 
промышленный парк Хунвань, Хунвань Роуд, №8 

Горячая линия: 400-8751-110

Технические параметры могут быть изменены без 
предварительного уведомления. «Чжухай Кэйтун 
Электрик Ко., Лтд.» оставляет за собой право 
изменять продукцию и материалы.





КАК СОХРАНИТЬ ВАКУУМ

Плотно установите корпус к бутылке, 
укупориватель для вина подходит для 
большинства бутылок.

Процесс открытия бутылки

Потяните укупориватель, после того 
как услышите звук выхода воздуха, 
бутылка откроется

До тех пор, пока на небольшом 
экране на поверхности корпуса 
не будут видны цифры за 
текущий период, вращайте к 
текущей шкале, чтобы записать 
дату хранения, и поместите 
запертую бутылку в винный шкаф 
или холодильник, чтобы повысить 
уровень консервации.
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4 Неисправности 
и исключения

Не реагирует функциональная кнопка или прибор 
открывает бутылку только наполовину.
Причина 1 

Причина 2

Причина 3

Решение

Решение

Решение

Причина 4

Решение

Батареи установлена некорректно.
Извлеките батареи и 

Недостаточно питания от батарей.

При открытии бутылки корпус 
штопора не находится на той же 
прямой линии, что и бутылка, и 
слишком наклоняется.

Извлеките батареи и Переустановите 
их, в соответствии с “Метод установки 
батареи”, чтобы убедиться, что 
батареи установлены правильно.

Замените 4 основные батареи.

Удерживайте клавишу “Выход” до 
тех пор, пока штопор не выйдет 
полностью, и снова откройте бутылку 
после того, как убедитесь, что корпус 
штопора находится на одной линии с 
бутылкой.
Неисправность штопора

Позвоните на горячую линию 
400-8751-110, чтобы связаться 
со специалистом по вопросам 
технического обслуживания.



Оберточная фольга бутылки не удалена 
полностью.

Лезвия не прорезают фольгу

Причина 1 

Причина 1 

Решение

Решение

Решение

Лезвие ножа не доходят до горлышка 
бутылки

Прибор не проворачивается на 
полный круг

При удалении упаковочной фольги 
пальцами плотно удерживайте 
корпус резки и установите лезвия на 
горлышко бутылки.

При установке ножа, поверните его 
на несколько кругов влево и вправо 
параллельно.

Позвоните на горячую линию 
400-8751-110, чтобы связаться со 
специалистом
Каждый раз, после использования, 
поместите нож в нижнюю часть 
крепителя, чтобы не потерять его.



5 Список вредных 
веществ

В соответствии с отраслевым стандартом «Ограничение 
загрязнения окружающей среды для электронной продук-
ции», данная форма представляет собой описание содер-
жания требований к веществам или элементам, указанных 
в маркировке электроприбора для сухой батареи из не-
ржавеющей стали.

Название детали

Вредные вещества

Свинец Золото Кадмий Шестивалентный 
хром Полибромдифенил Полибромированные 

дифениловые эфиры

Провод питания ○ ○ ○ ○ ○ ○

Электродвигатель ○ ○ ○ ○ ○ ○

Корпус ○ ○ ○ ○ ○ ○

Винт ○ ○ ○ ○ ○ ○

Пружина ○ ○ ○ ○ ○ ○

Пластик ПСБ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Нож ○ ○ ○ ○ ○ ○

Спиральный 
крючок ○ ○ ○ ○ ○ ○

Клавиши ○ ○ ○ ○ ○ ○

Коробка ПП ○ ○ ○ ○ ○ ○

Батареи ○ ○ ○ ○ ○ ○

Полиэтиленовый 
пакет ○ ○ ○ ○ ○ ○

Упаковка и 
печатные 
материалы

○ ○ ○ ○ ○ ○

Настоящая таблица составлена в соответствии с положениями SJ/T11364.

○ Указывает, что содержание вредного вещества во всех однородных материалах компонента ниже предельного 
уровня, установленного стандартом GB/T 26572.

 Х Указывает, что содержание вредного вещества, по крайней мере, в одном из однородных материалов 
компонента, превышает предельное количество, установленное GB/T 26572.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Номер модели

ФИО пользователя

Телефон

Место покупки

Дата покупки

Послепродажное 
обслуживание

В течение гарантийного периода, 
пользователь может обратиться в  компанию 
«Чжухай Кэйтун Электрик Ко., Лтд.», также 
предоставляется бесплатная гарантия на 
один год.
Горячая линия: 400-8751-110

В бесплатном обслуживании может быть отказано если:

1. Повреждение появилось из-за природных бедствий или катаклизмов, а также 
из-за эрозии материалов.

2.Ущерб, причиненный в результате демонтажа или ремонта, а также неправиль-
ной эксплуатацией в соответствии с инструкциями.

3. Повреждение, связанное с использованием запасных частей, не относящихся к 
продукции для ремонта или переоборудования за пределами станции техническо-
го обслуживания, указанной Компанией.

Проверяющий:  01 * 

Дата проверки: 14 сентября 2019 года

Сертификат
соответствия 

качеству 


