
























РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК 

Ознакомьтесь с данной информацией перед обращением в сервисный центр. 

Вы можете уладить самостоятельно большую часть неполадок изделия, сэкономив таким 
образом затраты на техобслуживание. Воспользуйтесь нижеприведенной таблицей перед 
тем, как звонить в сервисный центр. 

НЕПОЛАДКИ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА 
Винный шкаф не 
работает 

Вилка не вставлена в розетку. 
Нет питания в розетке. 
Выключатель изделия выключен. 
Сработал автоматический выключатель или перегорел 
предохранитель. 

Винный шкаф 
недостаточно 
охлаждает 

Проверьте настройки температуры. 
Может быть необходимо задать более низкую температуру в 
зависимости от температуры в помещении. 
Слишком часто открывается дверь. 
Дверь не полностью закрывается. 
Дверная прокладка неплотно прилегает. 
Неправильно установлена температура в верхней и нижней 
зонах.

Изделие часто 
включается и 
выключается  

Температура в помещении выше положенной. 
Винный шкаф слишком загружен (не рекомендуется 
единовременно загружать большое количество тёплых 
бутылок). 
Дверь слишком часто открывается. 
Дверь не полностью закрывается. 
Температурный режим установлен неправильно. 
Дверная прокладка неплотно прилегает. 

Свет не работает Вилка не вставлена в розетку. 
Сработал автоматический выключатель или перегорел 
предохранитель. 
Перегорела лампочка. 
Выключатель света находится в положении "выключен". 

Вибрации Проверьте уровнем, правильно ли выровнен винный шкаф и 
не прикасается ли он к стенкам. 
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Винный шкаф издаёт 
повышенный шум 

Шум может происходить от течения охлаждающей жидкости 
внутри системы - это нормальный процесс. 
В конце цикла охлаждения булькающие шумы могут 
происходить от течения охлаждающей жидкости. Это 
нормальный процесс. 
Расширение и сжатие внутренних стенок может производить 
редкие хлопающие шумы и треск. Это нормальный процесс 
Винный шкаф не выровнен правильно. 
Электронные реле могут издавать незначительные щелчки - 
это вполне нормальный процесс.

Дверь не 
закрывается 
должным образом 

Винный шкаф не выровнен правильно. 
Дверь была перевешена и неверно установлена. 
Дверная прокладка загрязнена. 
Полки плохо установлены. 
Деформация корпуса.

Компрессор не запустится, если температура в комнате 
ниже, установленной температуры. 

Компрессор перестанет работать, когда система 
охлаждения в шкафу достигает температуры 
предварительной настройки, и вновь начнет работать, 
когда температура повысится. Перед повторным запуском 
компрессора, ему необходим 5-ти минутный перерыв. 

Поверхности винного шкафа, особенно стеклянные двери, 
запотевают если шкаф находится в сыром помещении. Это 
происходит из-за влаги, содержащейся в воздухе и 
входящей в контакт с корпусом. Пожалуйста, протрите его 
сухой тканью. 

В окружающей среде с высоким уровнем влажности, когда 
двери винного шкафа остаются открытыми в течение 
длительного периода или часто открываются, образуется 
много конденсата. Пожалуйста, вытрите воду с дверей и 
стен, и оставляйте дверцу закрытой как можно дольше. 

Предупреждение:  Хладагент и пенообразующий материал являются 
легковоспламеняющимися. Пожалуйста, будьте осторожны в техническом обслуживании, 
монтаже, погрузочно-разгрузочных работах. Пожалуйста, свяжитесь со 
специализированным отделом по утилизации продукта. Не утилизируйте продукт 
самостоятельно. 
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Компрессор не 
запускается

Компрессор 
перезапускается

Влажность на 
поверхности шкафа

Конденсат 
образуется внутри 
шкафа

Если проблема не устранена, пожалуйста, попробуйте связаться с сервисным центром 
или дилером.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ C38-KBF2 и C38-KSF2 

Бренд COLD VINE 
Модель C38-KBF2 / C38-KSF2 

Отдельностоящий 
Вместимость бутылок (типа Бордо) 38 
Количество температурных зон 2 
Диапазон температур (верхн. зона) 3-22˚С 
Диапазон температур (нижн. зона) 3-22˚С 
Тип охлаждения компрессорное 
Хладагент R600A 
Количество хладагента 29 гр. 
Климатический класс (допустимая 
внешняя температура) 

ST

Класс энергопотребления С 
Энергопотребление (кВт / год) 248 

Уровень шума (Дб) 40 
Перенавешивание двери нет 
Замок двери да 
Стекло Двойное, с защитой от УФ 
Подсветка LED 
Цвет подсветки Синий 
Цвет корпуса Черный 
Дверь 

Полки Деревян. на направляющих 
1030 х 395 х 630 

Миним. размеры ниши для 
встраивания (В х Ш х Г (мм) 1060 х 495 х 710 

Вес нетто (кг) 42,9 
Вес брутто (кг) 46,3 

Тип установки шкафа 
Литраж (полезный/общий) 110 л 

Размеры упаковки (В х Ш х Г (мм) 1120 х 450 х 685 

Сила тока (A) 0,4

Размеры шкафа (В х Ш х Г (мм) 

EAN-код 

Гарантия 2 года

4631136688440 / 4631136688440

Черная в стальной окантовке (B) / 
Со стальной рамой (S)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ C66-KBF2 и C66-KSF2 

Бренд COLD VINE 
Модель  C66-KBF2 / C66-KSF2 

Отдельностоящий 
Вместимость бутылок (типа Бордо) 66 
Количество температурных зон 2 
Диапазон температур (верхн. зона) 3-22˚С 
Диапазон температур (нижн. зона) 3-22˚С 
Тип охлаждения компрессорное 
Хладагент R600A 
Количество хладагента 29 гр. 
Климатический класс (допустимая 
внешняя температура) 

ST

Класс энергопотребления С 
Энергопотребление (кВт / год) 258 

Уровень шума (Дб) 41 
Перенавешивание двери нет 
Замок двери да 
Стекло Двойное, с защитой от УФ 
Подсветка LED 
Цвет подсветки Синий 
Цвет корпуса Черный 
Дверь 

Полки Деревян. на направляющих 
1045 х 595 х 635 

Миним. размеры ниши для 
встраивания (В х Ш х Г (мм) 1075 х 695 х 715 

Вес нетто (кг) 54,8 
Вес брутто (кг) 59,2 

Тип установки шкафа 
Литраж (полезный/общий) 180 л 

Размеры упаковки (В х Ш х Г (мм) 1130 х 660 х 685 

Сила тока (A) 0,6

Размеры шкафа (В х Ш х Г (мм) 

EAN-код 

Гарантия 2 года

4631136688457 / 4631136688457

Черная в стальной окантовке (B) / 
Со стальной рамой (S)
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Сдача в утиль 

Данный символ на изделии или упаковке означает, что изделие не может быть 
утилизировано как обычный мусор. Оно должно быть доставлено в специальный 
пункт сбора электрического и электронного мусора. Правильно сдавая в утиль 
данный продукт, Вы помогаете преодолеть потенциальные негативные последствия 
для окружающей среды и человеческого здоровья, которые могут случиться в случае 
неправильной утилизации изделия. Для более детальной информации о переработке 
данного изделия обращайтесь в местные органы управления, в организации по сдаче 
в утиль или в магазин, где Вы приобрели продукт. 

ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВЫБРОСИТЬ ШКАФ 

• Отрежьте кабель питания и выбросьте его.
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