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Выдвижная полка

Заводская табличка

Регулируемые ножки

Элементы для 
обслуживания и 
контроля

Внутреннее освещение

Климатические классы
Прибор рассчитан на эксплуатацию в ограниченном диапа-
зоне температур в зависимости от климатического класса. 
Границы этого диапазона не должны быть превышены! На 
заводской табличке прибора указан соответствующий ему 
климатический класс.

Климатические классы Окружающая температура
SN - ST +10°C до +38°C

Обзор прибора и оборудования

Внутреннее освещение

Область применения устройства
Устройство предназначено исключительно для хранения 
вина. В случае профессионального охлаждения продуктов 
следует соблюдать соответствующие правила. 
Устройство не предназначено для хранения и охлаждения 
медикаментов, плазмы крови, лабораторных препаратов или 
похожих веществ, лежащих в основе директивы медицинской 
продукции 2007/47/EC. 
Неправильное использование устройства может привести к 
повреждениям хранящихся изделий или к их порче. 
Устройство не подходит для эксплуатации во взрывоопасной 
области.

Указания по утилизации
• Упаковочный материал – не игрушки для детей - опас-

ность удушения пленкой!
• Доставьте упаковку к общественному пункту сбора утиля.
Отслужившие приборы: такие приборы содержат материа-
лы, представляющие ценность, и поэтому должны утилизо-
вываться отдельно от несортированного бытового мусора.
• Отслужившие приборы надо привести в непригодное со-

стояние. Для этого надо выдернуть сетевую вилку, 
оторвать питающий кабель и привести дверной 
замок в нерабочее состояние, чтобы дети не могли 
случайно закрыть себя изнутри.

• Следите за тем, чтобы при транспортировке 
отслужившего прибора не повредился контур 
охлаждения.

• Данные о содержащемся в приборе хладагенте можно найти 
на заводской табличке.

• Отслужившие приборы должны утилизовываться квали-
фицированно и надлежащим образом в соответствии с 
действующими местными предписаниями и законами.

Указания по технике безопасности
• Чтобы исключить возможность травмирования и нанесения 

материального ущерба, прибор должны распаковывать и 
устанавливать два человека.

• При наличии повреждений прибора необходимо еще до его 
подключения сразу же обратиться к поставщику.

• Для обеспечения надежной работы прибора следует монти-
ровать и подключать его по рекомендациям, приведенным в 
инструкции по эксплуатации.

• В случае неисправности следует отключить прибор от сети. 
Выдернуть сетевую вилку или отключить или выкрутить 
предохранитель.

• Чтобы отключить прибор от сети, ни в коем случае нельзя 
тянуть за питающий кабель, держитесь исключительно только 
за сетевую вилку.

• Ремонт и изменения в приборе надо производить только силами 
службы сервиса, иначе пользователь может подвергнуть себя 
опасности. Это же относится и к замене питающего кабеля. 

• Внутри прибора нельзя пользоваться открытым огнем или ис-
точниками воспламенения. При транспортировке или очистке 
прибора необходимо быть осторожным, чтобы не повредить 
контур охлаждения. При повреждениях контура нельзя ис-
пользовать поблизости источники огня и надо хорошо про-
вентилировать помещение.

• Цоколь, выдвижные ящики, двери и т.д. нельзя использовать 
в качестве подножки или опоры.

• Этот прибор не предназначен для людей (включая детей) с 
физическими, сенсорными или умственными ограничения-
ми и людей, не имеющих достаточного опыта и знаний, если 
только лица, которые отвечают за их безопасность, не обучи-
ли их правилам пользования прибором или вначале прибор 
не использовался под их надзором. Дети не должны оста-
ваться без присмотра для гарантии того, что они не будут 
играть с прибором.

• Избегайте длительного контакта холодных поверхностей 
или охлажденных/замороженных продуктов с кожей. Это 
может привести к болям, чувству онемения и обморожени-
ям. При продолжительном контакте с кожей предусмотрите 
защитные меры, например, используйте перчатки.

• Не храните в приборе взрывоопасные материалы или аэро-
зольные упаковки с горючими газами- вытеснителями, такими 
как, например, пропан, бутан, пентан и т.д. Улетучивающиеся 
газы могут воспламениться от электрических деталей. Такие 
аэрозольные упаковки можно легко узнать по напечатанному 
на них содержанию или по символу пламени.

• Не используйте какие-либо электрические приборы внутри 
прибора. 
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Установка
• Не устанавливайте прибор в зонах прямого солнечного воз-

действия, около печи, элементов отопления и т.п.
• Пол на месте установки должен быть ровным и плоским. Не-

ровности следует компенсировать выравниванием ножек с 
помощью прилагаемого вилкового гаечного ключа.

• Помещение для установки прибора должно в соответствии 
с нормой EN 378 иметь объем 1 м3 на каждые 8 г хладагента 
типа R 600a, чтобы в случае утечки хладагента из контура в 
этом помещении не могла образоваться легковоспламеняе-
мая газо-воздушная смесь. Данные о количестве хладагента 
можно найти на заводской табличке, расположенной внутри 
прибора.

Монтажные размеры (мм)

Установите прибор с помощью 4 ножек на 
нижней стороне по высоте ниши.

Диаметр вентиляционного отверстия в цокольной 
бленде должен составлять мин. 300 см².

Закрепление и монтаж
• Вставьте сетевую вилку.
• Задвиньте прибор в нишу.
• Закрепите прибор в нише винтами 4 х 14.

Температурный шкаф для хранения вин
Хорошие вина проявляют свой аромат и свой 
вкус для полного наслаждения ими только при 
подходящей для их употребления температуре. 
В температурном шкафу для хранения вин вина 
медленно и равномерно доводятся до идеальной 
для употребления температуры. В двух раздельно 
настраиваемых температурных зонах одновремен-
но можно хранить при оптимальной температуре 
красные и белые вина.

Подключение
Вид электрического тока (переменный ток) и напряжение на 
месте установки прибора должны соответствовать данным, 
приведенным на заводской табличке. Заводская табличка 
расположена внутри на левой стороне. Сетевая розетка 
должна быть защищена предохранителем на 10 А или выше, 
располагаться за пределами задней стороны прибора и быть 
легко доступной.
Прибор разрешается подключать только к заземленной 
по всем правилам розетке с защитным контактом.
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Настройка температуры
Температуру в обоих отделениях можно настраивать неза-
висимо друг от друга.
Выбор соответствующего отделения про-
изводится нажатием на кнопку ➇ или ➈. 
В подтверждение мигает соответствующий 
индикатор температуры.

Понизить температуру/сделать холоднее: Нажмите кнопку 
настройки DOWN.
Повысить температуру/сделать теплее: Нажмите кнопку 
настройки UP.
Приблизительно через 5 секунд после последнего нажатия 
одной из кнопок электронное управление автоматически 
переключается, и индикатор отображает действительную 
температуру.

Звуковое предупреждение 
Звуковой предупредительный сигнал поможет Вам защитить 
Ваши вина от недопустимых температур.
-  Он подается всегда, если дверь открыта дольше 60 секунд.
-  Сигнал раздается, если внутри прибора слишком холодно 

или слишком тепло. Одновременно мигает индика-
тор температуры. Звук прекращается при нажатии 
кнопки выключения аварийной сигнализации 
(ALARM). 

Кнопка включения вентилятора
Если Вы хотите использовать температурный шкаф для 
длительного хранения вина, активируйте кнопку FAN (вен-
тилятор) ➁. Загорается лампочка на дисплее. В результате 
внутри прибора создается климат, соответствующий климату 
винного погреба. Благодаря повышенной влажности воздуха 
предотвращается высыхание пробки.

Включение и выключение прибора
Рекомендуется очистить прибор внутри перед его запуском в 
эксплуатацию (подробнее в разделе "Очистка"). 

Включение: нажмите кнопку ON/OFF (вкл/выкл), 
чтобы загорелся индикатор температуры.
Выключение: нажмите на кнопку ON/OFF (вкл/выкл) 
и удерживайте ее в течение прим. 3 секунд, чтобы по-
гас индикатор температуры.

Элементы для обслуживания и контроля

➀ Кнопка вкл/выкл
➁ Кнопка включения вентилятора
➂ Кнопка вкл/выкл внутреннего освещения
➃ Кнопка выключения аварийной сигнализации
➄ Индикатор предохранителя от детей

➅ Индикатор температуры в верхнем отделении
➆ Индикатор температуры в нижнем отделении
➇ Кнопка включения нижнего отделения
➈ Кнопка включения верхнего отделения
➉ Кнопки для настройки температуры

Дополнительные функции
В режиме настройки можно активировать функцию предо-
хранения от детей и изменить яркость свечения индикатора. 
С помощью предохранителя от детей Вы можете защитить 
прибор от нежелательного выключения.
Активирование режима настройки:
• Нажмите кнопку FAN ➁ и удерживайте ее нажатой 

ок. 5 секунд
- на дисплее отображается c для предохранителя от 

детей.
Указание: актуально изменяемая величина мигает на инди-
каторе.
• Путем нажатия кнопки UP/DOWN (вверх/вниз) выберите 

желаемую функцию:
c = предохранитель от детей, h = яркость свечения

• Теперь путем короткого нажатия кнопки FAN ➁ следует 
подтвердить выбор функции:

> В случае c = предохранитель от детей путем 
нажатия кнопки UP/DOWN выбрать

 c1 = предохранитель от детей вкл или
 c0 = предохранитель от детей выкл и под-

твердить это нажатием кнопки FAN ➁. При 
свечении символа  предохранитель от детей 
активирован.

> В случае h = яркость свечения путем нажатия 
кнопки UP/DOWN выбрать

 h1 = от минимальной яркости до
 h5 = максимальной яркости свечения и под-

твердить выбор нажатием кнопки FAN ➁.

Выход из режима настройки:
При нажатии кнопки ON/OFF (вкл/выкл) ➀ заканчивается 
режим настройки; 2 минуты спустя электронное управ-
ление автоматически переключается. Снова активиро-
ван нормальный режим регулирования температуры. 
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Внутреннее освещение
В верхнее и нижнее отделе-
ния встроена осветительная 
рейка.
Освещение внутри прибора 
включается и выключается 
кнопкой ➂.

Внимание - лазерное излучения класса 1M, когда бленда 
открыта, не смотрите прямо на луч с помощью оптиче-
ских инструментов.

Лампу можно заменять только силами бюро сервисного 
обслуживания или обученных специалистов.

Яркость освещения можно регулировать.

• Нажмите кнопку LIGHT (свет) ➂.  
• Удерживайте кнопку ➂ нажатой и одновременно настройте 

яркость освещения светлее или темнее с помощью кнопок 
для настройки температуры.

Воздухообмен через фильтр из активного 
угля
Вина постоянно меняются в зависимости от условий окружаю-
щей среды; таким образом, качество воздуха имеет решающее 
значение для консервации. В нижней части задней стенки 
шкафа предусмотрен фильтр из активного угля, обеспечиваю-
щий оптимальный с точки зрения качества воздухообмен. Мы 
рекомендуем один раз в год менять изображенный фильтр, 
который Вы можете заказать через своего дилера.
Замена фильтра:
возьмите фильтр за ручку. Поверните его на 90° вправо или 
влево. Затем фильтр можно вы-
нуть.
Вставка фильтра:
вставьте фильтр с ручкой в верти-
кальном положении. Поверните 
его на 90° вправо или влево, 
чтобы он зашел в зацепление.

RUS

Размораживание
Прибор размораживается автоматически. Образующаяся 
влажность через сток талой воды выводится наружу в под-
дон для испарения талой воды. Там талая вода испаряется 
за счет тепла от компрессора.

Неисправности
Вы можете сами устранить следующие неисправности, 
проверив их возможные причины: 
• Прибор не работает:
– проверьте, включен ли прибор,
– правильно ли вставлена сетевая вилка в розетку,
– в порядке ли предохранитель розетки.
• Слишком сильный звук, проверьте, 
– крепко и хорошо ли прибор стоит на полу,
– не вибрируют ли рядом находящиеся предметы или мебель по 

действием работающего холодильного агрегата. Учтите при 
этом, что звук струящейся жидкости в контуре охлаждения 
исключить невозможно.

• Температура недостаточно низкая, проверьте
– настройку в соответствии с разделом "Настройка темпера-

туры", правильно ли установлена температура?
– показывает ли отдельно помещенный в прибор термометр 

нужную температуру.
– В порядке ли вытяжная вентиляция?
– Находится ли поблизости от места установки прибора ис-

точник тепла?
Если ни одна из перечислен-
ных причин не имеет места 
и Вы сами не в состоянии 
устранить неисправность, 
обратитесь в ближайшую 
службу сервиса. Сообщите 
тип ➊, индекс ➋ и номер 
прибора ➌, указанные на 
заводской табличке. 

Очистка
Перед очисткой прибор необходимо принципиально вы-
ключить. Для этого следует выдернуть сетевую вилку или 
отключить или выкрутить предохранитель розетки.
Не применяйте паровые очистители! Опасность повреж-
дения и травмирования. 
• Для очистки стеклянных поверхностей используйте средство 

для мытья стекол.
• Поверхности дверей чистить исключительно чистой, мягкой 

салфеткой, при необходимости, слегка увлажнённой (вода 
+ моющее средство). По желанию можно воспользоваться 
салфеткой из микроволокна.

• Внутренние поверхности и детали оборудования, за ис-
ключением деревянных реек на полках, мойте тепловатой 
водой с добавлением небольшого количества моющего 
средства.

• Следите за тем, чтобы вода с моющим средством не про-
никла в электрические части.

• Мытые поверхности надо хорошо просушить куском сухой 
ткани.

• Пожалуйста, оставьте заводскую табличку внутри прибора 
- она важна для бюро сервисного обслуживания.

Вывод прибора из эксплуатации
Если прибор на длительное время выводится из эксплуатации, 
следует выключить прибор, выдернуть сетевую вилку из розет-
ки или выключить или выкрутить предохранители. Затем надо 
очистить прибор и оставить дверь открытой, чтобы исключить 
возможность образования неприятного запаха.

Прибор отвечает соответствующим требованиям по тех-
нике безопасности, а также директивам ЕС 2004/108/ЕС и  
2006/95/ЕС.

Изготовитель постоянно работает над дальнейшим совер-
шенствованием всех типов и моделей. Поэтому мы оставляем 
за собой право вносить изменения в форму, оборудование и 
техническое оснащение приборов.
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