
YOUR WINES FEEL GOOD AT HOME

ECELLAR185
Мультизонный винный шкаф, для старения и 
подготовки вина.
Серия Prestige

Французская инновация  Первый- умный винный 
шкаф

Шкаф, совместимый с приложением для управления 
винным погребом VINOTAG.
"Умные" полки, француское производство
Разработан для бутылок формата шампанского или 
до 9 см в диаметре.

Полки, оснащенные датчиками, которые позволяют 
автоматически определять добавление, или изъятие 
бутылок. Подключенные к приложению VINOTAG, они 
позволяют вести учет содержимого вашего шкафа в 
режиме реального времени для упрощения 
управления.

Наша продукция производится с соблюдением европейских экологических 
норм. В частности, хладагент (R600a) не оносится к CFC, HFC 
хладагентам, и не загрязняет окружающую среду.

Потребление энергии рассчитывается на основе результата, полученного 
за 24 часа в стандартных условиях испытаний. Фактическое потребление 
энергии зависит от условий использования и местоположения устройства.

Это оборудование предназначено для использования при температуре 
окружающей среды от 0. 

Этот прибор предназначен для использования исключительно для 
хранения вина.

Злоупотребление алкоголем опасно для здоровья, поэтому употребляйте 
его в умеренных количествах.

* Емкость указана для бутылок традиционного типа Бордо емкостью 75 мл 
и измерена с 12 полками. Добавление полок значительно снижает общую 
вместимость.

** Благодаря приложению Vinotag® воспользуйтесь цифровым реестром 
вашего винного погреба и будьте в курсе пиковых дат ваших вин. 
Совместно с Vivino отсканируйте свою бутылку, чтобы получить доступ к 
предварительно заполненному винному листу.

Вместимость: 185 бутылок:
- нижняя часть: 17 бутылок

Vinotag совместимый**

Отдельностоящий

Дизайн: черный

Система охлаждения: компрессор

Тип охлаждения: вентилируемая

Диапазон температуры: 5°C-20°C

Электронное управление

Термометр с белым цифровым дисплеем

Белое LED осещение с выключателем

Стеклянная дверь с замком из 3-х слойного 
закаленного стекла с УФ фильтром
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> КОМПЛЕКТАЦИЯ
14 фиксированных умных деревянных и металлических 
полок, деревянная передняя панель с пазами для этикеток 
2 регулируемые ножки
2 колеса
1 угольный фильтр

> Технические характеристики
Энергетический класс: G
Годовое потребление электроэнергии: 224 кВт 
Климатический класс: N
Уровень шума: 38 дБ
Напряжение: 220-240 В
Потребляемая мощность: 140 Вт
Категория: 2 - Винный шкаф
Хладагент: R600a

> Безопасность
Система "зима" - поддерживает необходимую 
температуру вашего шкафа, в случае любого падения 
температуры окружающей среды, идеально подходит для 
использования зимой
Визуальная и звуковая сигнализация: уведомит вас, 
когда потребуется ваше внимание

> ПРИМЕНЕНИЕ VINOTAG®
Бесплатное приложение для управления винным шкафом. 
Получите доступ к виртуальному представлению вашего 
винного погреба и подробному описанию его содержимого.

> АКСЕССУАРЫ

Доступны только запасные части

> ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габариты в упаковке (ШxГxВ см) :  76,5 x 78 x 219,3
:  72 x 68,5 x 204,5 
:  168.00
:  151.00

Габариты (ШxГxВ см)  
Вес с упаковкой (кг) 
Вес без упаковки (кг)
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