
Винный холодильник 

Руководство пользователя 

 
 

 

 

Благодарим за приобретение нашей техники. Пожалуйста, прочтите инструкцию перед началом 

использования данного прибора и сохраните ее. 

 

 

 

 

 



Назначение: прибор для охлаждения бутылки вина – это быстрый и эффективный способ охладить 

вино c применением технологии Пельтье, позволяющей легко хранить вино при идеальной 

температуре.  

Принцип работы: устройство использует технологию прямой проводимости, нагревая или охлаждая 

вино до заданной температуры. Прибор для охлаждения бутылки вина оснащен дисплеем, на 

котором отображаются заданные параметры. На выбор предлагается 30 предустановленных сортов 

вин.  

Инструкция по технике безопасности 

 Убедитесь в том, что сетевое напряжение соответствует данным, которые указаны на 

заводской табличке прибора (AC220-240V, DC12V) 

 Поместите прибор на ровную поверхность и убедитесь в том, что холодильник не находится 

под воздействием прямых солнечных лучей. 

 Запрещено располагать любые предметы вблизи устройства (рекомендуется располагать 

устройство на расстоянии 10см от стен и других приборов). 

 Не используйте прибор в местах повышенной влажности, это может привести к образованию 

конденсата на внешних стенках холодильника.  

 При отсоединении от сети не тяните за сетевой шнур, держитесь за вилку.  

 Не трогайте решетку на задней стенке и не допускайте попадания на нее посторонних 

предметов. 

 Не пользуйтесь прибором с поврежденным шнуром или вилкой. 

 Периодически проверяйте сетевой шнур устройства. Во избежание несчастных случаев 

замену поврежденного шнура должен производить центр гарантийного обслуживания или 

иные квалифицированные лица. 

 Устройство предназначено для использования в закрытых помещениях, не для использования 

на улице. 

 Во избежание перегрева сетевого шнура не сматывайте его и не связывайте в узел. 

 Во избежание пожара не используйте вблизи устройства легко воспламеняющиеся аэрозоли, 

такие, как лак и краска. 

 Не погружайте прибор, сетевой шнур и вилку в воду. 

 Отключайте прибор от электросети после каждого использования или перед чисткой. 

 Не допускайте попадания водных брызг на внешний отсек и внутренний. Это может привести 

к коррозии и повреждению электрической изоляции. 

 Запрещено использование острых металлических предметов, например, ножа с целью очистки 

прибора. 

 Не размещайте никакие предметы на верхней крышке устройства. 

 Этот прибор не предназначен для эксплуатации людьми (в т.ч. детьми) с ограниченными 

физическими, умственными возможностями, способностями восприятия, или людьми с 

недостаточным опытом или знаниями. Последнее возможно только при условии, что 

осуществлен контроль или дана инструкция по эксплуатации человеком, ответственным за их 

безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством. 

 Храните в недоступном для детей месте. Не допускайте использование ими прибора без 

надзора. 



Расположение органов управления 

 

 



1. Прозрачная дверь с LED-подсветкой 

2. Панель управления 

3. Кнопка питания (включает и выключает прибор) 

4. ЖК-дисплей (отображает список вин и текущие настройки) 

5. Кнопка «Вверх» (выбор сорта вина и название) 

6. Кнопка «Вниз» (выбор сорта вина и название) 

7. Кнопка «Выбор» (подтверждает выбор) 

8. Входное гнездо постоянного тока 

9. Отверстие вытяжного вентилятора 

10. Отверстие охлаждающего вентилятора 

11. Адаптер постоянного тока (DC) 

12. Вилка постоянного тока 

13. Вилка переменного тока (AC) 

14. Задняя стенка 

15. Дверная коробка 

16. Сливной поддон 

Особенности прибора 

«Умное вино» - интеллектуальный прибор для охлаждения и подогрева вина 

 Запатентованная технология СПП (Система прямой проводимости) 

 Нет компрессора, охлаждающий модуль Пельтье 

 Быстрее скорость охлаждения (наслаждайтесь красным вином через полчаса при комнатной 

температуре 21°С) 

 Уникальный дизайн отсека для лучшей теплоизоляции 

 Предустановлена виная библиотека для разных сортов вин (более 30 наименований) 

 Сенсорная панель управления 

 Температурный диапазон (    19°С) 

 Экономия пространства 

 Подходит для бутылок диаметром 85мм (750мл) 

 Низкое потребление электроэнергии 

Правила эксплуатации 

1. Распакуйте устройство 

В комплект входит: 

 прибор для охлаждения/подогрева вина 

 адаптер переменного/постоянного тока 

 руководство пользователя 

       2. Выбор градусов °С (Цельсия) или °F (Фаренгейта) 

Подсоедините устройство к источнику питания. Не включая его, нажмите на кнопку питания (3) и 

кнопку «Выбор» (7) одновременно, на дисплее отобразится надпись «Fahrenheit» (Фаренгейт) по 

умолчанию. Нажмите на кнопку «Вверх» (5) или «Вниз» ( ) для переключения на шкалу Цельсия, 

снова нажмите на кнопку для обратного переключения на шкалу Фаренгейта, затем нажмите на 

кнопку «Выбор» (7) для подтверждения команды. 



 

После этого устройство автоматически отключится. Новая настройка отобразится на дисплее при 

следующем включении устройства. 

Выбор вин 

Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания (3). Вы услышите звуковой 

сигнал, на дисплее на короткий момент загорятся все значки и встроенная подсветка внутри 

холодильника. 

На дисплее отобразится первый вариант выбора. 

 

Нажмите на кнопку «Выбор» (7) и при помощи кнопок «Вверх» (5) и «Вниз» ( ) перемещайтесь 

между видами вина «Red wine» (красное вино), «White wine» (белое вино) «Champagne» (игристое 

вино). Для подтверждения одной из опций (красное, белое, игристое) нажмите на кнопку «Выбор» 

(7), отобразится список вин для определенного вида вина.  

 

Для перемещения между названиями вин в списке каждого из видов вин используйте кнопки 

«Вверх» (5) и «Вниз» ( ). В конце каждого списка расположена опция «Выход». Для подтверждения 

опции «Выход» нажмите на кнопку «Выбор» (7), это вернет Вас в предыдущее меню.  



 

Нажмите на кнопку «Выбор» (7) для выбора вина в списке вин. В течение минуты устройство 

определит текущую температуру и покажет лучшую температуру для подачи вина и автоматически 

начнет охлаждать/подогревать вино.  

 

Когда температура бутылки достигнет заданного значения, устройство ежесекундно будет издавать 3 

коротких звуковых сигнала, и на дисплее появится надпись «Cheers!» Заданная температура будет 

поддерживаться автоматически. 

 

Для поддержания заданного значения температуры устройство периодически включается и 

отключается. При смене названия вина на другое устройство издаст звуковой сигнал при достижении 

заданной температуры.  

Охлаждение или подогрев вина не являются главной функцией устройства, оно также поддерживает 

температуру на заданном значении. Однако следует помнить, что белое вино необходимо 

предварительно охладить в холодильнике перед тем, как установить в устройство, иначе процесс 

охлаждения займет более одного часа. 

Для экономии электроэнергии и сохранения устройства не рекомендуется использовать его более 8 

часов. 

 

 

 



Уход и техническое обслуживание 

1. Отключайте устройство от сети перед подачей на стол или перемещением, включая чистку. 

2. Не погружайте прибор и сетевой шнур в воду. Протирайте прибор влажной тканью. 

3. Не допускайте попадания водных брызг на внешний отсек и внутренний. Это может привести 

к коррозии и повреждению электрической изоляции. 

4. Запрещено использование острых металлических предметов, например, ножа с целью очистки 

прибора. 

5. Храните устройство в недоступном для детей месте, а также в сухом прохладном месте. 

Таблица предустановленных видов вина 

Наименование Температура (°С) Температура (°F) 

Игристые вина 

Asti Spumante (Асти) 6 43 

Champagne (Шампанское) 6 43 

Sparkling (Остальные игристые вина) 7 45 

Красные вина 

Red Other (Остальные красные вина) 13 55 

Bardolino (Бардолино) 13 55 

Beaujolais (Божоле) 13 55 

Bordeaux (Бордо) 17 63 

Bourgueil (Бургей) 14 57 

Burgundy (Бургундии) 17 63 

Cabernet Sauvignon  (Каберне Совиньон) 18 64 

Chianti (Кьянти) 17 63 

Chilean (Чили) 17 63 

Chinon (Шинон) 14 57 

Merlot (Мерло) 18 64 

Pinot Noir (Пино Нуар) 17 63 

Rioja (Риоха) 16 61 

Rose (Розовое вино) 12 54 

Sancerre (Сансер) 13 55 

Shiraz (Шираз) 18 64 

Syrah (Сира) 16 61 

Toro (Торо) 16 61 

Valpolicella (Вальполичелла) 14 57 

Vintage Port (Портвейн Винтаж) 18 65 

Zinfandel (Зинфандель)  16 60 

Белые вина 

White Other (прочие белые вина) 6 42 

Chardonnay (Шардоне) 9 48 

Chablis (Шабли) 8 46 

Chenin Blanc (Шенен Блан) 7 45 

Muscadet (Мюскаде) 6 43 

Pinot Gris (Пино Гри) 9 48 

Riesling (Рислинг) 8 46 

Rioja (Риоха) 8 46 

Sancerre (Сансер) 7 45 

Sauternes (Сотерн) 10 50 

Sauvignon Blanc (Совиньон Блан) 7 45 

Semilion (Семильон) 9 48 



Правила и условия хранения, перевозки и утилизации: 

 Храните устройство в сухом месте, вдали от влаги и абразивных материалов при температуре 

окружающей среды от -10°C до 55°C и относительной влажностью не более 85%. 

 Не храните в устройстве лекарства, химикаты и опытные вещества. 

 Не храните рядом с устройством сильно летучие и легко воспламеняющиеся материалы, 

такие, как этиловый эфир, бензин, газ пропан, клейкие вещества, чистый спирт и т.д. во 

избежание взрыва. 

 Избегайте механических повреждений устройства во время работы. Запрещается 

эксплуатация с механическими повреждением корпуса или крышки, а также со снятой 

крышкой корпуса. 

 Для транспортирования устройство упаковывают в тару, которая должна предохранять от 

атмосферных осадков и механических повреждений при погрузочно-разгрузочных операциях 

и обеспечивало надежную фиксацию устройства. 

 Этот символ обозначает, что прибор не должен быть утилизирован вместе 

с бытовыми отходами. Вместо этого его необходимо отнести в центр утилизации 

электрического и электронного оборудования. Утилизация должна быть 

выполнена в соответствие с местными нормативами по охране окружающей 

среды. 

 Утилизируя данный прибор надлежащим образом, Вы поможете 

предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и человека. 

Технические характеристики 

 вместимость — 1 бутылка диаметром до 85мм (750мл); 

 температурный диапазон -  6°С… 19°С; 

 питание — сеть 220 В через адаптер; 

 потребляемая мощность — 72 Вт; 

 габариты — 282 х 188 х 142 мм. 

Комплект поставки 

 Винный холодильник  

 Адаптер переменного / постоянного тока 

 Инструкция по эксплуатации 




