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Предупреждение! 
 
Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без 
предварительного уведомления. 
Компания Eurocave не несет ответственность за данный товар, если он будет 
использоваться не по назначению. Компания Eurocave не отвечает за ошибки в 
данном руководстве для пользователя, а также за повреждения, появившиеся 
после поставки и эксплуатации данного товара. 
В данном документе содержится информация, защищенная авторским правом. 
Все права защищены. Делать фотокопии, переписывать или переводить данный 
документ полностью или частично запрещено без предварительной письменной 
договоренности с компанией Eurocave. 
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Установка шкафа для сигар СС-064 
После доставки и распаковки шкафа для сигар, убедитесь, что на нем нет никаких 
повреждений (таких, которые могли бы появиться после удара и т.д.) 
После этого переместите ваш шкаф в место, которое вы для него выбрали.  
 
1)  Лучше всего установить шкаф для сигар на открытом пространстве, чтобы воздух 
мог свободно циркулировать. 
2) Располагаться в помещении с температурой (+10 до +32 градусов по Цельсию) 
3) Располагаться на расстоянии не менее 1000 мм  от источников нагревания. 
4)Помещение не должно быть слишком влажным (например, подсобное помещение, 
ванная, и т.д.), 
6) Ваш шкаф для сигар (Хьюмидор), должен стоять на твердом ровном полу, 
7) Рядом должна располагаться розетка (стандартного типа с заземлением и 
отдельным выключателем). 
 

Первое использование. 
- Размотайте провод, чтобы он был доступен, и установите шкаф так, чтобы между 
стенами, боковыми и задней поверхностями хьюмидора осталось расстояние 80-100 
мм. 
- Поместите контейнер для воды, (поставляется вместе со шкафом), сзади хьюмидора 
возле компрессора. Нижняя часть контейнера должна размещаться над трубой. 
- Отрегулируйте передние ножки хьюмидора (закручивая или откручивая их), до 
подходящего уровня (мы рекомендуем использовать спиртовой уровень). 
- Убедитесь, что пластиковый колпачок на сливной трубе в верхней части внутренней 
задней стенки (слева) имеет правильное положение (как на рисунке): 

 
 
 
 
 
 
- После этого вставьте три кассеты с базальтом в нижнюю часть шкафа и соедините 
их вместе при помощи фиксаторов. 
- Удалите защитную бумагу с угольного фильтра,  и вставьте фильтр в 
вентиляционное отверстие внутри хьюмидора вверху слева. 
- Прикрепите ручку хьюмидора, прикрутив ее не применяя силы (в том случае, если 
дверца сплошная). 
- Хьюмидор можно подключать через 48 часов после доставки. 
- Включите хьюмидор в розетку. 
Внимание: при перемещении хьюмидора не наклоняйте его больше чем на 45° и 
всегда наклоняйте в сторону силового провода 
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Как настроить шкаф? 
 
 
После того, как пройдет 48 часов с момента доставки, включите хьюмидор в розетку, 
предварительно убедившись, что она работает и что электрическое напряжение в ней 
то же, что указано на ярлыке; выключатель также должен быть исправен. При 
необходимости, включите другое электрическое устройство, чтобы проверить 
состояние розетки). 
 
Установки внутри шкафа 
 
Как все натуральные продукты, сигары требуют особого ухода. Необходимо 
оберегать их от экстремальных температур и хранить в увлажненном месте. 
Идеальная температура для сигар – 15° – 18°С, влажность 65 – 75%. 
Не смотря на рекомендуемые условия хранения, вы можете отрегулировать 
температуру/влажность по своему желанию.  
. Описание панели управления  
 
Сенсорная панель обладает высокой чувствительностью. Не нажимайте сильно на кнопки. Легкого прикосновения 
достаточно, чтобы кнопка «нажалась». Немного отводите палец от панели между нажатиями на кнопки. 

 
 

A. Режим освещения 
B. Сигнал открытия двери 
C. Индикатор отделения 
D. Сигнал неисправности 
E. Сигнал неверной температуры 
F. Сигнал износа угольного фильтра 
G. Вход в режим настройки и проверки 
H. Кнопка выбора и изменения значений 
I. Проверка и изменение режима освещения 
J. Счетчик износа угольного фильтра 
K. Изменение режима работы 
L. Сигнал пониженной влажности 
M. Относительная влажность 
N. Индикатор контура нагревания 
O. Индикатор контура охлаждения 
P. Температура 
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III – A Настройка температуры 
 

 
 

Нажмите кнопку  и удерживайте 5 секунд, чтобы активировать панель. 
 

1. Нажмите и удерживайте кнопку «Set» в течение 5 секунд. Индикатор начнет мигать.     

  
2. Кнопки «+» и « - » - изменение значений температуры.       

       
1.  Нажмите кнопку «Set», чтобы сохранить новые значения. 

 
Повышение уровня влажности 
 
Уровень влажности можно увидеть на экране (загорается при тревоге), если воды 
недостаточно для повышения влажности до установленного уровня. 
 
 Если вы хотите повысить уровень влажности, нужно: 

• Добавить 100 г воды в каждую кассету с базальтом, как только загорелась 
лампочка, предупреждающая о недостаточном уровне влажности. 

• После этого подсчитайте количество дней, прошедших с того момента, когда 
вы первый раз добавляли воду и до того дня, когда уровень влажности снова 
упал (функция определения температуры и влажности окружающей среды 
встроена в хьюмидор). Полученное количество дней – это время, когда нужно 
будет снова добавить воду. 

 
Понижение уровня влажности 

Если ваш хьюмидор не имеет функции понижения уровня влажности: 
• Вытащите все из хьюмидора, выньте кассеты с базальтом и очистите их. 
• Колпачок на сливной трубе должен иметь положение как на рисунке: 
• Установите уровень влажности на 75%, но не вставляйте кассеты с 

базальтом и не заменяйте их новыми. Добавьте воду только если горит 
предупреждающая лампочка. 

Если уровень влажности все еще высок, выньте колпачок сливной трубы. 
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Свяжитесь с вашим дилером, если не можете самостоятельно устранить 
проблемы. 

 
Важные инструкции по технике безопасности 
 
Необходимо всегда соблюдать несколько основных правил, касающихся 
эксплуатации шкафа для сигар: 
- Используйте шкаф для хранения сигар только по назначению. 
- Никогда не тяните за шнур, чтобы выключить хьюмидор. Возьмитесь за вилку и 
потяните, чтобы вынуть ее из розетки. 
- Не используйте неисправный провод. Если провод поврежден, его должен заменить 
квалифицированный электрик. 
- Не позволяйте детям взбираться на хьюмидор, сидеть или стоять на нем, а также 
наклонять полки. Они могут повредить шкаф или серьезно пораниться сами. 
- Храните ключи в недоступном для детей месте, чтобы они не заперли сами себя. 
 
Подключение к сети 
 
Для вашей безопасности хьюмидор должен быть правильно заземлен. 
 
Хьюмидор можно включить в стандартную для данной страны розетку. В целях 
безопасности электрическая проводка к хьюмидору должна быть заземлена. 
Пожалуйста, убедитесь, что розетка находится в исправном состоянии и все провода 
должным образом заземлены, при необходимости почините проводку при помощи 
квалифицированного электрика. 
 
Внимание: только квалифицированный электрик может чинить или проверять 
электрическую проводку. 
 
Убедитесь, что розетка правильно заземлена, и что оборудование имеет отдельный 
выключатель. 
 
Организация хранения 
 
Ваш хьюмидор для сигар от компании EuroCave был спроектирован специально, 
чтобы удовлетворять вашим потребностям и поэтому организовать хранение можно 
по-разному: 
Хьюмидор для сигар от компании EuroCave обладает двумя возможностями для 
хранения, специально созданными для сигарных коробок: 
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Разные типы хранения 
 

 
 
Выдвижная полка + переносной поддон 
 

 
Выдвижной ящик 
 
 
Рекомендации по наполнению хьюмидора 
 
Ваш хьюмидор от компании EuroCave был разработан, чтобы хранить максимально 
возможное количество сигар в полной безопасности. Для улучшения процесса 
хранения, выполняйте следующее: 
- Равномерно распределите коробки с сигарами, оставляя место между ними для 
циркуляции воздуха. 
- Также равномерно распределяйте коробки по всему хьюмидору (не кладите все 
коробки только наверх или только вниз). 
- Если в вашем хьюмидоре есть выдвигающиеся полки, лучше всего прикрепить их 
сверху, чтобы иметь к ним постоянный доступ. 
- Так же поместите несколько сигар каждого вида в ячейки переносного лотка, а 
остальные сигары храните в коробках. Так вы сможете докладывать сигары, когда 
они будут кончаться. 
 
Регулировка держателей полки 
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Чтобы переместить (вверх, вниз) выдвижную полку, сначала надо выдвинуть поддон, 
затем достать полку, потянув ее на себя, приподняв переднюю часть. Извлеките 
направляющие из стены, не спутайте направляющие слева и справа.  
 
Техническое обслуживание 
 
Ваш хьюмидор для сигар от компании EuroCave легок в обращении, его надежность 
проверена. Он будет служить вам долго, если вы будете следовать простым 
инструкциям по обслуживанию и очистке хьюмидора: 
- Меняйте рабочий угольный фильтр из верхнего вентиляционного отверстия каждый 
год. Угольный фильтр можно найти у нашего официального дилера (Москва, ул. 
Каретный ряд, д.8). Угольный фильтр нужно заменять только таким же фильтром от 
производителя! 
- Удаляйте пыль с теплообменника (металлический экран на задней поверхности 
хьюмидора) дважды в год. 
- Протирайте хьюмидор полностью внутри один раз в год, предварительно выключив 
и освободив его (используйте воду и мягкое очищающее средство, аккуратно 
смывайте средство). 
 
Важно! 
 
Охлаждающие детали должны обслуживаться только техническим специалистом. 
Любые проблемы с электричеством должны решаться только электриком. 
 
Неисправности 
 
Не включается компрессор. 

1. Проверьте наличие электричества в розетке. 
2. Выключите и включите хьюмидор. 
3. Если после этого компрессор не начал работать, обратитесь к дилеру. 

 
Компрессор не перестает работать 

1. Положите руку на конденсатор (металлическая решетка на задней стенке 
хьюмидора). Если конденсатор холодный, обратитесь к дилеру. 

2. Если конденсатор горячий, повысьте температуру на 4 С. Если компрессор все 
еще не останавливается, выключите хьюмидор и свяжитесь с дилером. 

 
Термометр внутри хьюмидора показывает температуру ниже той, которую вы 
установили. 

1. Проверьте настройки температуры согласно инструкциям. 
   
Термометр внутри хьюмидора показывает температуру выше той, которую вы 
установили. 

1. Проверьте настройки температуры согласно инструкциям. 
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Если вы обнаружили четыре вышеперечисленные неисправности, и при изменении 
настроек проблема не исчезает, свяжитесь со своим дилером.  
 
Технические характеристики 
 
Модель: СС064  

Размер Потребление 
за 24 часа 

Газ вес 
Высота Ширина глубина 

960 654 689 0,6 кВт/час R134a 45кг. 
 
Модель: СС064  

Ограничения в работе Возможность 
регулировки 

Возможность 
отображения Минимальная 

температура  
Максимальная 
температура 

0°С 35°С +/-1°С +/-1°С 
 
Данные хьюмидоры сертифицированы СЕ. 
 
 
 
Официальный дилер компании «EuroCave» в России: 
 
ООО «Вокруг вина» 
127006, Москва, ул. Каретный ряд, 8 
 (мы временно переехали !: временный адрес: Москва. Ул. Октябрьская, д.5 
(флигель дома 2-й этаж) 
www.eurocave-russia.ru – eurocave@mail.ru 
Тел.: (495) 699-16-90, (495) 769-24-84 
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