
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИГАРНОГО

ШКАФА
“EuroCave”- CC 064



Установка камеры для хранения сигар

После  доставки  и  распаковки  оборудования  убедитесь  в  отсутствии  повреждений
(вызванных ударами и т.д.)
-Откройте дверцу и проверьте исправность внутренней части оборудования (это касается
стенок,  термостатов,  полок,  петель  и  т.д.).  При  обнаружении  дефектов  необходимо
письменно уведомить о них транспортную компанию.

-Установите камеру в выбранное место. Для установки рекомендуется:
-открытое пространство со свободной циркуляцией воздуха (например,  закрытый шкаф
не подходит),
-место с умеренной температурой воздуха и вдали от источников тепла,
-не слишком влажное место (такое как хозяйственное помещение, ванная и т.д.),
-твердый ровный пол,
-место, оборудованное электрической розеткой (стандартной розеткой, соответствующей
стандартам страны с заземлением и дифференциальным автоматическим прерывателем
цепи).
-  Размотайте  провод  подачи  питания,  обеспечив  к  нему  свободный  доступ.  При
размещении камеры необходимо предусмотреть свободное пространство 8-10 см между
стеной и задней стенкой камеры.

-Поместите емкость для регенерации воды, поставляемую вместе с аксессуарами камеры, 
позади камеры рядом с компрессором, нижняя часть емкости помещается под трубой.

- Отрегулируйте положение передних ножек камеры (заворачивая и или ослабляя болты),
чтобы добиться ровного положения камеры (мы рекомендуем использование спиртового
уровня).

-  Проверьте  правильное  положение  пластикового  колпачка  сливной  трубы  внизу
внутренней задней стенки (левая сторона): 

- Затем поместите три кассеты базальтовой лавы в нижний лоток камеры и соедините их
вместе выступами.

-Снимите защитные устройства изнутри камеры.



-Выньте защитную бумагу из угольного фильтра, поставляемый в сумке с  аксессуарами, и
разместите  фильтр  с  внутренней  стороны  камеры  в  вентиляционном  отверстии  слева
вверху.

- Закрепите ручку камеры, привернув ее без усилия (к коробке железной двери).

-Расположите  полки  по  своему  усмотрению  (см.  страницу  10  инструкции  по
эксплуатации).

- Подождите 48 часов перед включением только что доставленной камеры, чтобы дать
жидкости установится. (Верните гарантийную форму, в противном случае, она не будет
зарегистрирована).

- Включите камеру в штепсельную розетку (страница 6 руководства по эксплуатации).

Примечание: при перемещении камеры запрещается наклонять ее на угол более 45°, 
камеру нужно наклонять по направлению к силовому проводу.

Ввод в эксплуатацию и регулировка температуры.

Через 48 часов подключите камеру к электросети, предварительно проверив, находится ли
розетка под напряжением,  и соответствует  ли напряжение напряжению,  указанному на
этикетке (проверьте на месте ли предохранители, номинальная сила тока предохранителей
–  2  А,  а  также  исправность  автоматического  прерывателя  цепи.  При  необходимости
вставьте в розетку другой электроприбор для проверки исправности источника питания).

Установка температуры регулируется на контрольной панели, показанной на стр.3.

Humidor temperature display – дисплей температуры камеры
ON circuit warning light – предупреждающий индикатор цепи включен
Compressor ON light – индикатор компрессора включен
Knobs for adjusting the temperature and humidity in your humidor – ручки для регулирования 
температуры и влажности камеры
TEST button – кнопка проверки
ON/OFF switch – выключатель питания (ВКЛ/ВЫКЛ)



Как и все продукты естественного происхождения, сигары требуют особой бережности в 
обращении. Необходимо защищать их от избыточных температур и хранить во влажном 
месте. Идеальными условиями являются: 15-18С0 и 65-75 % влажности.

Возможно, что, несмотря на соблюдение рекомендаций настоящего руководства, у вас не
получится  точно  установить  желаемые  значения  температуры  и  влажности.  В  каждом
конкретном случае допускаются небольшие отклонения в установках.

Установка температуры.

Нажмите на кнопку для отображения установки температуры. Параметр можно 
изменить, удерживая кнопку       и нажимая плюс или минус. Отпустите 
кнопку для сохранения выбранного параметра. 

Установка влажности

Для правильного хранения сигар в камере влажность имеет большое значение.

Нажмите  на  кнопку  «ПРОЦЕНТ»  для  отображения  установки  влажности.  Установку
можно изменить,  удерживая  кнопку  и  нажимая  «ПЛЮС» ИЛИ «МИНУС».  Отпустите
кнопку «ПРОЦЕНТ» для сохранения выбранного значения. См. подробную информацию
на стр. 8.

Установка времени.

Для установки времени одновременно нажимайте две кнопки «ПЛЮС» и «МИНУС» до
появления следующего сообщения:

Отпустите кнопки и установите время с помощью кнопок ПЛЮС и МИНУС. Параметр
сохранится через 5 секунд, при этом больше не нужно нажимать кнопки.

Регулировка уровня влажности

Возможно, что, несмотря на соблюдение рекомендаций настоящего руководства, у вас не
получится  точно  установить  желаемые  значения  температуры  и  влажности.  В  каждом
конкретном случае допускаются небольшие отклонения в установках.



Символы  1  и  2:  Зеленый  свет  включается  при  работе  компрессора  для  снижения
температуры. 
Символ  3:  Желтый  свет  включается  при  работе  вентилятора  для  повышения  уровня
влажности. 
Символ 4: Красный свет означает, что катушка сопротивления нагревается для увеличения
уровня температуры.

Указания по повышению влажности камеры

Отображение уровень влажности на экране означает (раздается сигнал при мигании), что
воды недостаточно для повышения уровня влажности до установленного значения. При
необходимости повышения уровня влажности выполните следующее:
 при мигании сигнала уровня влажности добавьте  10 сотых литра в каждой кассете

базальтовой лавы.
 затем рассчитайте количество дней между первым днем, когда вы добавляли воду и

днем, когда сигнал уровня влажности начал мигать (функционирование окружающей
температуры  и  уровня  влажности  комнаты,  в  которой  установлена  камера).  Так
образом, вы узнаете, когда нужно добавить воды.

Указания по снижению уровня влажности камеры

1. - Если уровень влажности не снижается, выполните следующее:
 - разгрузите камеру, выньте кассеты базальтовой лавы и произведите их очистку.
-поместите колпачок сливной трубы следующим образом: 

-  установите  уровень  влажности  на  75  %,  но  не  устанавливайте  кассеты  снова  и  не
заменяйте их на новые. Добавьте воды в случае мигания сигнала уровня влажности.
2. -Если этого недостаточно для уменьшения уровня влажности, удалите колпачок трубы
из камеры.
3. – В случае сохранения проблемы обратитесь к дилеру. 

Важные указания по безопасности

При эксплуатации  камеры для  хранения  сигар  необходимо соблюдать  основные меры
предосторожности, включая следующие:
- используйте камеру только в целях, указанных в настоящем руководстве.
- запрещается выключать камеру, выдергивая шнур питания. Для отключения шнура от 
розетки плотно сожмите его и вытащите, держа прямо.
- запрещается использовать кабель с расщепленными зажимами или со следами износа. 
Поврежденный кабель должен заменить квалифицированный электрик.



- не позволяйте детям забираться на камеру, сидеть или стоять на ней, висеть на полках. 
Они могут повредить шкаф и получить серьезные травмы.
- храните ключи в недоступном для детей месте, чтобы дети не смогли запереть себя в 
шкафу.

Подключение к источнику питания 

В целях безопасности необходимо заземлить камеру.

Шнур питания оснащен заземленным штепселем, стандартным для страны, в которой он
произведен.  В  целях  безопасности  необходимо  заземлить  линию  электроснабжения,
подведенную к шкафу. Заземление розетки проверяет квалифицированный электрик и при
необходимости ремонтирует ее.

ПРИМЕЧАНИЕ:  ремонт  и  осмотр  электрического  прибора  выполняется  только
квалифицированным электриком. 

Розетка должна быть правильно заземлена, и установка защищена дифференциальным 
автоматическим прерывателем цепи.

Гарантийный талон ___________________ от «____»_____________________2015г.



№
п/п

Товар Кол-во Срок
гарантии

(мес)

Серийный номер

1 12
Сервисные центры (адрес):
ООО «Вайн Мастер» г.Москва Внутренний проезд д.8 стр.2
Тел:( 495) 223-13-34

    Покупатель получил полную, необходимую и достоверную информацию о 
приобретенном товаре и его изготовителе. Продавец  предоставил информацию по 
использованию винных и сигарных шкафов  EuroCave Покупатель при предъявлении 
настоящего гарантийного талона имеет право на ремонт приобретенного у Продавца 
товара в течении срока гарантии , если недостатки  товара не вызваны нарушением 
Покупателем правил использования, хранения или  транспортировки товара, действиями 
третьих лиц или непреодолимой силы. Компания «Вайн Мастер» гарантирует 
безотказную работу холодильного шкафа EuroCave в течение 1 (одного)года с момента 
приобретения оборудования  Покупателем при условии соблюдения «Инструкции по 
эксплуатации винного шкафа». Компания ООО «Вайн Мастер» предупреждает, что 
необходимо один раз в полгода очищать конденсаторную решётку, расположенную с 
обратной стороны шкафа. Снаружи шкаф можно мыть без применения моющих средств, 
содержащих спирт или растворители. При внутренней уборке не использовать 
ароматизирующие моющие средства и средства, содержащие аммиак, спирт или 
растворители.
ТОВАР НЕ ПОДЛЕЖИТ ГАРАНТИЙНОМУ РЕМОНТУ В СЛУЧАЯХ :
Наличия исправлений или помарок в гарантийном талоне, повреждений или следов 
переклеивания гарантийных наклеек, наличия посторонних  наклеек на устройствах, 
несоответствие серийного номера изделий номеру, указанному на гарантийном талоне;
Нарушения правил эксплуатации изделия;
Наличия механических повреждений (внешних и внутренних);
Неисправностей, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов;
Наличия химических, электрохимических, электростатических, экстремальных  
термических повреждений;

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ :
Не принимается к гарантийному обслуживанию оборудование имеющее следы ремонта 
или вскрытия и не имеющее отметки о проведенном ремонте в гарантийном талоне; ООО 
«Вайн Мастер» ни при каких обстоятельствах не несёт ответственности за прямые или 
косвенные последствия отказа в работе холодильного шкафа.

Отпустил: ООО «Вайн Мастер» Покупатель:
_______________________ _________________________

ФИО:
М.п.                                                                          С правилами гарантийного обслуживания

                                   Согласен, товар получен исправным и без дефектов.


	ИНСТРУКЦИЯ

