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1. ОПИСАНИЕ 

 

 

1. Корпус 
2. Панель управления 
3. Подсветка 
4. Угольный фильтр 
5. Деревянные полки 

6. Задняя стенка 
7. Разделитель зон 
8. Планка 
9. Нижняя решетка 
10. Поддержка двери 

11. Регулируемые ножки 
12. Верхняя петля 
13. Стеклянная дверь 
14. Датчик температуры 
15. Полкодержатель 
16. Нижняя петля 

 

2. МЕСТО УСТАНОВКИ 

(1) При перемещении винного шкафа, не наклоняйте его более чем на 45°. Наклоняйте на ту  

сторону, где находится шнур питания. 

(2) В целях уменьшения времени работы и экономии энергии, поместите шкаф в помещение, где 

температура составляет от 5°C до 38°C, чтобы воздух мог обтекать корпус для отвода тепла от 

конденсатора и компрессора. Оставляйте зазор не менее 8 см между стеной и задней панелью 

шкафа. Устанавливайте Ваш шкаф вдали от других бытовых приборов, таких как холодильник 

или электрический сварочный аппарат, чтобы избежать помех. 

(3) Устанавливайте Ваш шкаф вдали от источников тепла. 

(4) Не устанавливайте Ваш шкаф в помещение с повышенной влажностью (ванная комната, 

подсобное помещение и т.д.). Никогда не ставьте шкаф в таком месте, где возможно 

затопление. 

(5) Устанавливайте шкаф на плоскую твердую поверхность. Отрегулируйте положение с 

помощью передних ножек, слегка наклоняя шкаф назад. Проверьте правильность установки с 

помощью уровня.  
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3. УСТАНОВКА 

     3.1 Комплектующие двери 

 

    

1. Заглушка 
2. Винт   
3. Верхняя петля 
4. Заглушка   

5. Скоба 
6. Саморезы 
7. Шайба 
8. Ось двери 

9. Шайба пружинная 
10. Втулка 
11. Опора 
12. Скоба 

13. Ручка 
14. Винт с потайной 

шляпкой 

 

3.2 Установка поддона 

Установите поддон на опору компрессора в задней части корпуса, поместив его под небольшой 
трубкой, выступающей из корпуса (дренаж). См. рисунок: 
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3.3 Установка угольного фильтра 

Установите угольный фильтр, входящий в комплект 

поставки, поместив его в отверстие циркуляции воздуха, 

расположенное в верхней части каждой зоны шкафа. 

Угольные фильтры необходимо заменять один раз в год. 

Свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для 

приобретения нового угольного фильтра. Пожалуйста, 

удалите старый угольный фильтр перед установкой 

нового. 

 

3.4 Установка дверной ручки 

Вы можете найти ручку и два винта с потайной шляпкой среди аксессуаров. На рисунке ниже 

показана установка ручки.  

  

             

3.5 Изменение направления открывания двери  

Шкаф поставляется с правой дверью (петли справа). При желании вы можете изменить 

направление открывания на левое. 

(1) Закройте дверь. 

(2) Аккуратно снимите заглушки с помощью тонкого лезвия, открутите винты и снимите 

верхнюю петлю. 
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(3) Снимите дверь, слегка открыв ее, а затем приподняв. 

 

(4) Отвинтите запорную скобу и закрепите ее на правую сторону. 

 

(5) Снимите втулку справа вместе с шайбами и осью и переставьте  на такое же место с 

противоположной стороны. 
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(6) Поверните дверь на 180 градусов, слегка приподнимите и медленно опускайте, стараясь 

надеть еѐ на нижнюю ось. 

 

(7) Переставьте верхнюю петлю и закрепите винтами таким образом, чтобы рамка двери была 

параллельна корпусу. Переставьте втулки. 

 

 

Важно: Пожалуйста, обратите внимание, что модели с полнотелой дверью и замком не обратимы в 

отличие от моделей со стеклянной дверью (с замком или без него) и с полнотелой дверью без замка. 
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3.6 Установка полок 

3.6.1 Установка полкодержателей  

 

Установите на нужной высоте 4 полкодержателя справа и слева в передней и задней части боковых 

стенок шкафа, поместив их крюки в отверстия и опустив их вниз до упора. 

Все 4 полкодержателя должны быть расположены на одной высоте (см. рисунки ниже). 

 

 

 

3.6.2 Установка полок 

 

Чтобы установить деревянные полки, поместите полку на полкодержатель, нажимая на переднюю 

часть полки. Убедитесь, что деревянная основа встала на место (см. рисунки ниже). 

 

Позиционирование деревянных полок 

 
Позиционирование деревянной основы и полкодержателя 
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3.7 Установка опоры двери 

 Если Вы изменяете направление открывания двери 

необходимо также переставить опору двери. 

Чтобы снять ее, открутите и переставьте на другую 

сторону.  

  

 

 

                                         

3.8 Установка упоров в задней части шкафа  

 Если Ваш шкаф будет устанавливаться у стены, 

используйте специальные упоры, которые обеспечат 

необходимый зазор для вентиляции компрессора.   

 

 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ И НАСТРОЙКА 

4.1 Панель управления 

 

4.2 Настройка температуры 

1 – Настраивайте температуру в верхней зоне, если горит индикатор и в нижне зоне, если горит 

индикатор ; 

 

2 - Нажмите  . Кнопками  или  выберете нужную температурную зону. Нажмите 

 если хотите изменить рабочую температуру (показания температуры начнут мигать). Кнопками 
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 или  задайте новую температуру. Нажмите  для сохранения нового значения 

температуры и подождите 8 секунд для возврата показаний к фактической температуре.  

 

4.3 Индикатор состояния угольного фильтра  

Когда угольный фильтр выработает свой ресурс (измеряется в днях), загорится индикатор  и 

раздастся звуковой сигнал. Замените угольный фильтр нажмите и удерживайте кнопку   в течение 

5-ти секунд.   Нажмите  , для того чтобы обнулить показания ресурса фильтра.  Вы всегда можете 

узнать оставшийся ресурс работы фильтра, нажав и удерживая в течение 5-ти секунд  кнопку  . 

Через 15-ть секунд дисплей вернется к нормальному режиму работы. 

 

4.4 Освещение (подсветка) 

Если нажать и удерживать нажатой в течение 5-ти секунд кнопку , на дисплее появится символ 

.  

- Если рядом отображается символ  ( ) это будет означать, что освещение будет 

включено при открывании двери. 

- Если символ   отсутствует (горит только ) освещение будет включено постоянно вне 

зависимости от положения двери.  

Чтобы изменить режим освещения, нажмите кнопку . Для подтверждения выбора нажмите 

кнопку . 

4.5 Индикатор влажности 

Нажмите одновременно и удерживайте в течение 5-ти секунд кнопки  и  чтобы войти в 

режим настройки влажности.  Используя эти же кнопки, установите необходимую величину влажности.  

Для сохранения значения нажмите кнопку .  

4.6 Включение/Выключение 

Нажмите и удерживайте в течение 5-ти секунд кнопку . Все функции будут отключены, включая 

дисплей и светодиодные индикаторы.  Для включения используйте такую же процедуру. 

4.7 Сигнализация открытой двери 

При открытии двери более чем на 15 минут включается индикатор  и каждые 30 секунд подается 

звуковой сигнал. Звуковой сигнал выключится автоматически через 3 минуты. 
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4.8 Индикатор влажности 

 

При значении относительной 

влажности менее 50% в течение 72 часов, 

на дисплее загорится символ . Он 

будет мигать, пока влажность не превысит 

50%. 

 

4.9 Неисправности 

Температура: Значок  отображается (мигает), когда температура слишком высока или низка. 

Звуковой сигнал оповещает каждые 10 секунд и отключится, если Вы нажмете кнопку  или 

. 

Охлаждение и подогрев: Индикатор  отображается (мигает) в случае отказа  систем охлаждения 

или нагрева, звуковой сигнал оповещает каждые 10 секунд и отключится, если Вы нажмете кнопку 

 или . 

 

4.10 Система «Зима» 

 

1. Если в шкафу задана температура ниже температуры наружного воздуха, включается охлаждение, 

чтобы понизить температуру. Индикатор работы системы охлаждения будет гореть зеленым светом.  

2. Если в шкафу задана температура выше температуры наружного воздуха, включается подогрев, 

чтобы повысить температуру. Индикатор работы системы подогрева будет гореть красным светом. 

Таким образом, температура окружающей среды не влияет на температуру внутри шкафа. 

 

5. ВНИМАНИЕ! 

(1) После извлечения шкафа из упаковки, стойте ее на пункт вторичной переработки отходов. 

(2) Не протирайте заднюю стенку шкафа влажной тканью. 

(3) Не ставьте электроприборы и продукты питания на верхнюю крышку шкафа. 

(4) Не используйте вне помещений. 

(5) Очищайте заднюю стенку шкафа не менее 2-х раз в год. 

(6) Компрессор начинает работать через 3 минуты после включения питания. Если компрессор не 

включился сразу, это не значит, что он неисправен. 

(7) Перед перемещением шкафа освободите его от бутылок, выключите его и выньте шнур 

питания. 

(8) Не оставляйте открытой дверцу шкафа дольше чем необходимо. 

(9) Не позволяйте детям играть с винным шкафом (сидеть, висеть на нем). Они могут повредить 

шкаф или получить травмы сами. 

(10) Держите ключи от шкафа в недоступном для детей месте. 

(11) Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать поврежденные провода или любые другие 

электрические компоненты. Обратитесь к дистрибьютору или в сервисный центр. 

 

Датчик влажности 
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6. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Проблема Причины Способ устранения 

Не работает 

компрессор 

Не подключено питание Проверьте наличие питания 

Кабель питания поврежден Обратитесь в сервисный центр 

Сгорел предохранитель Замените предохранитель 

Внутреннее замыкание Обратитесь в сервисный центр 

Питание отключено Убедитесь в наличии питания в электросети 

Идет процесс разморозки Нормальное явление. 

Компрессор включится, когда закончится процесс 

разморозки 

Компрессор шумит или 

часто отключается 

Питание нестабильно Отключите шкаф. Включите снова через 3 минуты 

Шкаф установлен неровно Отрегулируйте положение передними ножками 

Шкаф охлаждает 

недостаточно 

Высокая рабочая температура Уменьшите рабочую температуру 

Дверь открыта часто или долго Открывайте дверь только в случае необходимости 

Поврежден уплотнитель двери Обратитесь в сервисный центр 

Не работает LED 

подсветка 

Проблема в электроцепи Обратитесь в сервисный центр 

Подсветка повреждена Обратитесь в сервисный центр 

Дверь закрывается 

неправильно  

Шкаф установлен неровно Отрегулируйте положение передними ножками 

Неправильно установлена дверь 

после изменения направления 

открывания 

Установите дверь правильно (см. п. 3.5) 

Неправильно установлена полка Установите полку правильно 
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