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The Manufacturer, Whirlpool EMEA S.p.A., declares that this
W11 MS180, W11I MS180, W9 OS2 4S2 H model of household
appliance with radio equipment Indigo WiFi Module is compliant with
directive 2014/53/UE.

The complete text of the declaration of conformity is present at the
following website: docs.whirlpool.eu

The radio equipment operates in the 2.4 GHz ISM frequency band,
the maximum radio-frequency power transmitted does not exceed 20
dBm (e.i.r.p.).

This product includes certain open source software developed by third
parties. The open source license usage statement is available at the
following website: docs.whirlpool.eu
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Der Hersteller, die Whirlpool EMEA S.p.A., erklärt, dass diese
Haushaltsgerätemodelle W11 MS180, W11I MS180, W9 OS2 4S2 H mit
FunkanlageIndigoWiFiModulederRichtlinie2014/53/EUentsprechen.

Die Funkanlage arbeitet auf 2.4 GHz ISM Frequenzband, die maximale
übertragene Funkfrequenzleistung überschreitet 20 dBm (e.i.r.p.)
nicht.
Dieses Produkt enthält gewisseOpen-Source-Software, die vonDritten
entwickelt wurde. Die Open-Source-Lizenzverwendungserklärung ist
auf der folgendenWebsite verfügbar: docs.whirlpool.eu

 

Avant d’utiliser l’appareil, lire attentivement les consignes 
de sécurité. Conservez-les à portée pour consultation 
ultérieure.
Le présent manuel et l’appareil en question contiennent 
des consignes de sécurité importantes qui doivent être 
observées en tout temps. Le Fabricant décline toute 
responsabilité si les consignes de sécurité ne sont pas 
respectées, en cas de mauvaise utilisation de l’appareil, 
ou d’un mauvais réglage des commandes.

Les enfants en bas âge (0-3 ans) doivent être tenus à 
l’écart de l’appareil. Les jeunes enfants (3-8 ans) doivent 
être tenus à l’écart de l’appareil sauf s’ils se trouvent sous 
surveillance constante. Les enfants âgés de 8 ans et plus, 
ainsi que les personnes présentant des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne 
possédant ni l’expérience ni les connaissances requises, 
peuvent utiliser cet appareil seulement s’ils sont 
supervisés, ou si une personne responsable leur a 
expliqué l’utilisation sécuritaire et les dangers potentiels 

de l’appareil. Ne laissez pas les enfants jouer avec 
l’appareil. Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être 
exécutés par des enfants sans surveillance.

AVERTISSEMENT : L'appareil, ainsi que ses parties 
accessibles, peuvent atteindre une température élevée 
lors de l'utilisation. Évitez tout contact avec les éléments 
chau�ants. Les enfants de moins de 8 ans doivent être 
tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être sous 
surveillance constante.

Si une sonde peut être utilisée avec l’appareil, utilisez 
uniquement la sonde de température recommandée 
pour ce four - un incendie pourrait se déclarer.

Gardez les vêtements et autres matières in�ammables 
loin de l’appareil jusqu’à ce que toutes les composantes 
soient complètement refroidies - un incendie pourrait se 
déclarer. Soyez toujours vigilant lorsque vous faites cuire 
des aliments riches en matière grasse, huile, ou lorsque 
vous ajoutez de l’alcool - un incendie pourrait se déclarer. 
Utilisez des gants pour retirer les plats et les accessoires. À 
la �n de la cuisson, ouvrez la porte avec soin pour 
permettre à l'air chaud ou la vapeur de s'évacuer 
graduellement avant d'accéder la cavité - vous pourriez 
vous brûler. Évitez d’obstruer les évents d’air chaud à 
l’avant du four – un incendie pourrait se déclarer.

Soyez toujours vigilant lorsque vous faites cuire des 
aliments riches en matière grasse, huile, ou lorsque vous 
ajoutez de l’alcool - un incendie pourrait se déclarer. 

Prenez garde de ne pas frapper la porte du four 
lorsque qu’elle est ouverte ou en position abaissée.

Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant 
le séchage des aliments - un incendie pourrait se déclarer.
UTILISATION AUTORISÉ

MISE EN GARDE : Cet appareil n'est pas conçu pour 
fonctionner à l'aide d'un dispositif de commutation 
externe, comme une minuterie ou un système de 
télécommande.

Cet appareil est destiné à un usage domestique et 
peut aussi être utilisé dans les endroits suivants : cuisines 
pour le personnel dans les magasins, bureaux et autres 
environnements de travail ; dans les fermes ; par les 
clients dans les hôtels, motels, et autres résidences 
similaires.

Aucune autre utilisation n'est autorisée (p. ex. pour 
chau�er des pièces).

Cet appareil n’est pas conçu pour un usage 
professionnel. N’utilisez pas l’appareil en extérieur.

N'entreposez pas de substances explosives ou 
in�ammables (p. ex. essence ou bombe aérosol) à 
l'intérieur ou près de l'appareil - risque d'incendie.
INSTALLATION

Deux personnes minimum sont nécessaires pour 
déplacer et installer l’appareil - risque de blessure. Utilisez 
des gants de protection pour le déballage et l’installation 
de l’appareil - vous risquez de vous couper. 

L’installation, incluant l’alimentation en eau (selon le 
modèle), et les connexions électriques, ainsi que les 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

réparations, doivent être exécutées par un technicien 
quali�é. Ne procédez à aucune réparation ni à aucun 
remplacement de pièce sur l’appareil autres que ceux 
spéci�quement indiqués dans le guide d’utilisation. 
Gardez les enfants à l’écart du site d’installation. Après 
avoir déballé l’appareil, assurez-vous qu’il n’a pas été 
endommagé pendant le transport. En cas de problème, 
contactez le détaillant ou le service Après-vente le plus 
proche. Une fois installé, gardez le matériel d’emballage 
(sacs en plastique, parties en polystyrène, etc.) hors de la 
portée des enfants - ils pourraient s’étou�er. L’appareil ne 
doit pas être branché à l’alimentation électrique lors de 
l’installation - vous pourriez vous électrocuter. Au 
moment de l’installation, assurez-vous que le câble 
d’alimentation n’est pas endommagé par l’appareil - 
risque d’incendie ou de choc électrique. Allumez 
l’appareil uniquement lorsque l’installation est terminée.

Découpez le contour du meuble avant d’y insérer 
l’appareil, et enlevez soigneusement tous les copeaux et la 
sciure de bois. N’obstruez pas l’espace minimum entre le 
plan de travail et le rebord supérieur du four - vous pourriez 
vous brûler. 
Retirer le four de sa base en mousse de polystyrène 
uniquement au moment de l’installation.

Une fois l’installation terminée, l’accès à la partie 
inférieure de l’appareil doit être impossible - vous pourriez 
vous brûler.

Ne pas installer l’appareil derrière une porte décorative - 
un incendie pourrait se déclarer.
AVERTISSEMENTS ÉLECTRIQUES

La plaque signalétique se trouve sur le rebord avant 
du four (visible lorsque la porte est ouverte).

Il doit être possible de débrancher l’appareil de 
l’alimentation électrique en retirant la �che de la prise de 
courant si elle est accessible, ou à l’aide d’un interrupteur 
multipolaire en amont de la prise de courant, 
conformément aux règles de câblage et l'appareil doit 
être mis à la terre conformément aux normes de sécurité 
électrique nationales.

N'utilisez pas de rallonge, de prises multiples ou 
d'adaptateurs. Une fois l'installation terminée, l'utilisateur 
ne devra plus pouvoir accéder aux composantes 
électriques. N'utilisez pas l'appareil si vous êtes mouillé 
ou si vous êtes pieds nus. N'utilisez pas l'appareil si le 
câble d'alimentation ou la prise de courant est 
endommagé(e), si l'appareil ne fonctionne pas 
correctement, ou s'il a été endommagé ou est tombé.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être 
remplacé avec un câble identique par le fabricant, un 
représentant du Service Après-vente, ou par toute autre 
personne quali�ée - vous pourriez vous électrocuter.

Si le câble électrique doit être remplacé, contactez un 
centre de maintenance agréé.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN

AVERTISSEMENT : Assurez-vous que l’appareil est 
éteint et débranchez de l’alimentation électrique avant 

 

 

 

d’e�ectuer le nettoyage ou l’entretien ; n’utilisez jamais 
un appareil de nettoyage à vapeur - risque de choc 
électrique.

N'utilisez pas de produits abrasifs ou de grattoirs 
métalliques pour nettoyer la vitre de la porte, ils peuvent 
rayer la surface et, à la longue, briser le verre.

Laissez refroidir l’appareil avant de le nettoyer ou 
e�ectuer l’entretien - vous pourriez vous brûler.

AVERTISSEMENT : Éteindre l’appareil avant de 
remplacer l’ampoule - vous pourriez vous électrocuter.
ÉLIMINATION DES MATÉRIAUX D’EMBALLAGE
Les matériaux d’emballage sont entièrement recyclables comme l’indique le 
symbole de recyclage          .
Les di�érentes parties de l’emballage doivent donc être jetées de manière 
responsable et en totale conformité avec les réglementations des autorités locales 
régissant la mise au rebut de déchets.

MISE AU REBUT DES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS
Cet appareil est fabriqué avec des matériaux recycla bles ou pouvant être réutilisés. 
Mettez-le au rebut en vous conformant à la réglementation locale en matière 
d'élimination des déchets. Pour toutes information supplémentaire sur le 
traitement et le recyclage des appareils électroménagers, contactez le service local 
compétent, le service de collecte des déchets ménagers ou le magasin où vous 
avez acheté l'appareil. Cet appareil est certi�é conforme à la Directive Européenne 
2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques 
(DEEE) et relatives aux Déchets d'équipement électrique et électronique de 2013 
(tels qu'amendés). 
En s'assurant que ce produit est correctement mis au rebut, vous contribuerez à 
empêcher toute conséquence nuisible pour l'environnement et la santé.

Le symbole        sur le produit ou sur la documentation qui l’accompagne indique 
qu’il ne doit pas être traité comme un déchet domestique, mais doit être remis à un 
centre de collecte spécialisé pour le recyclage des appareils électriques et 
électroniques.

CONSEILS RELATIFS À L’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Assurez-vous que la porte est bien fermée lorsque l'appareil est allumé, et qu'elle 
reste fermée le plus possible lors de la cuisson.
Coupez les aliments en petits morceaux de même grosseur pour réduire la durée 
de cuisson et économiser de l'énergie.
Lorsque la cuisson est sur une longue période (plus de 30 minutes), réduisez la 
température du four à la valeur la plus basse pour la dernière phase de cuisson (de 
3 à 10 minutes selon la durée de cuisson totale). La chaleur résiduelle à l'intérieur du 
four va continuer de cuire les aliments. Préchau�ez le four uniquement si le tableau 
de cuisson ou votre recette le demande. Utilisez des plaques de cuisson foncés, 
laqués ou émaillés, car ils absorbent mieux la chaleur. Les aliments nécessitant un 
temps de cuisson plus long continueront à cuire même si le four est éteint.

DÉCLARATION D’ÉCOCONCEPTION
Cet appareil est conforme aux exigences de conception éconergétique des 
réglementations européennes n° 65/2014 et 66/2014, conformément à la norme 
européenne EN 60350-1.

Le fabricant, Whirlpool EMEA S.p.A., déclare que ce modèle W11 MS180, W11I 
MS180, W9 OS2 4S2 H d’appareil électroménager avec équipement radio Indigo 
WiFi Module est conforme à la directive 2014/53/UE. 
Le texte complet de la déclaration de conformité est présent sur le site internet 
suivant: docs.whirlpool.eu 
L'équipement radio fonctionne sur la bande de fréquence de 2,4 GHz ISM, la 
puissance de radio-fréquence maximale transmise ne dépasse pas 20 dBm (p.i.r.e). 
Ce produit comprend un logiciel libre développé par des tiers. La déclaration 
d'utilisation de la licence libre est disponible sur le site internet suivant: 
docs.whirlpool.eu
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De fabrikant, Whirlpool EMEA S.p.A., verklaart dat dit model van
huishoudelijkeapparatuurW11MS180,W11IMS180,W9OS24S2Hmet
radioapparatuur IndigoWiFi-module voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de verklaring van overeenstemming vindt u op
de onderstaande website: docs.whirlpool.eu

De radioapparatuur werkt in de ISM-frequentieband van 2,4 GHz, het
maximale uitgezonden radiofrequente vermogen bedraagt niet meer
dan 20 dBm (e.i.r.p.).

Dit product bevat opensourcesoftware ontwikkeld door derden. De
verklaring inzake het gebruik van de open source licentie vindt u op
de onderstaande website: docs.whirlpool.eu
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Il fabbricante, Whirlpool EMEA S.p.A., dichiara che questo modello di
apparecchio domestico W11 MS180, W11I MS180, W9 OS2 4S2 H con
apparecchiatura radio modulo Indigo WiFi è conforme alla direttiva
2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile sul
seguente sito web: docs.whirlpool.eu

L'apparecchiatura radio opera nella banda di frequenza ISM a 2,4 GHz,
la massima potenza a radiofrequenza trasmessa non eccede 20 dBm
(e.i.r.p.).

Questo prodotto contiene software open source sviluppato da terze
parti. La dichiarazione sull'uso della licenza open source è disponibile
al seguente sito web: docs.whirlpool.eu
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El fabricante, Whirlpool EMEA S.p.A., declara que los modelos
W11MS180,W11IMS180 yW9OS2 4S2 Hde aparato electrodoméstico
con el equipo de radio Indigo Módulo WiFi cumplen con la directiva
2014/53/UE.

Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad en el
sitio web siguiente: docs.whirlpool.eu

El equipo de radio utiliza la banda de frecuencia ISM de 2,4 GHz y la
potencia máxima de la radiofrecuencia no supera los 20 dBm (PIRE).

Este producto incluye software de código abierto desarrollado por
terceros. La declaración de uso de licencia de código abierto está
disponible en el sitio web siguiente: docs.whirlpool.eu
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O Fabricante, Whirlpool EMEA S.p.A., que este modelo W11 MS180,
W11I MS180, W9 OS2 4S2 H de eletrodoméstico com equipamento de
rádio Indigo WiFi Module está de acordo com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto completo da declaração de conformidade encontra-se
disponível no seguinte website: docs.whirlpool.eu

O equipamento de rádio opera na banda de frequência 2,4 GHz ISM; a
potência de radiofrequência máxima transmitida não excede 20 dBm
(p.i.r.e.).

Esteproduto inclui softwaredefonteabertadesenvolvidopor terceiros.
A declaração da licença de uso de fonte aberta encontra-se disponível
no seguinte website: docs.whirlpool.eu
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