
 

Инструкция по эксплуатации WineBar 8.0. 
1 - ОПИСАНИЕ 
 

 
 

 

 
Обозначения 
 

A Корпус устройства F Кабель питания 

B Вакуумная пробка (8) G Регулируемые ножки (2) 

C Регулятор температуры в 2 отсеках H Поддон для сбора конденсата (2) 

I Идентификационная табличка изделия 

D Индикатор неисправности вакуумной системы + 

 Кнопка возобновления работы насоса. J Замок (2) 

 (ACTIV PROTECT) 
K Стеклянная крышка 

 

E Пульт ДУ для управления подсветкой 
L Дверцы (2)

 

 

  

 

 



  

 
  

 

 

 

2 – ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ  
 

 

 

 

 

- Запрещается использовать оборудования в любых целях, кроме указанных в этом руководстве. 

- При длительных перерывах в работе отключайте оборудование от электрической сети. 

- Отключайте оборудование от электрической сети перед проведением технического обслуживания или ремонта. 

- При отключении от сети тянуть необходимо за вилку, а не за кабель. 

- Запрещается использовать кабель питания, имеющий изломы, потертости и т. п. 

- Поврежденные кабели питания подлежат немедленной замене (обращайтесь к представителю компании Eurocave 

Professional). 

- Не допускайте, чтобы рядом с оборудованием находились дети без присмотра. 

- Используйте только кабель питания, входящий в комплект оборудования, и подключайте его только к заземленной 

розетке. 

- Оборудование предназначено для эксплуатации только в помещениях 

 (идеальная температура окружающего воздуха 10°C-35°C / 50°F-95°F). 

- Если кабель, вилка или само оборудование имеют признаки повреждения или не работают надлежащим образом, 

обратитесь к представителю компании Eurocave Professional. 

- Запрещается погружать кабель питания и устройство в воду и любые иные жидкости. Запрещается заполнять 

оборудование водой или иными жидкостями. 

- Не допускайте, чтобы кабель питания свисал в месте, доступном для детей, перегибался через прямой угол или 

находился рядом с источником тепла. 

- Не допускается установка оборудования на нагреваемые поверхности, а также рядом с источниками тепла 

 (батареями, источниками открытого огня, окнами и т.д.).  

- Устанавливать оборудование необходимо на плоскую, устойчивую и негорючую поверхность и на достаточном 

расстоянии от раковины и водопроводных кранов во избежание попадания брызг воды и иных жидкостей. 

- Это оборудование не предназначено для использования людьми (в том числе детьми) с ограниченными  

физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими необходимого  

опыта и знаний, кроме случаев, когда они выполняют работу под надзором лица, ответственного за безопасность,  

или прошли предварительный инструктаж. Не допускайте, чтобы дети играли с оборудованием. 

 

     ВАЖНО! Не допускайте повреждения контура хладагента оборудования. 

3 - ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ  
 

 

 

 

 

 

                             Кабель питания оборудования имеет вилку, рассчитанную на включение в стандартную розетку с заземлением  

                              во избежание риска поражения электрическим током. 

 
 

                                       

                           В случае повреждения кабеля питания обратитесь к дилеру компании Eurocave Professional для замены. 

                 Для замены необходимо использовать запчасти компании Eurocave Professional с оригинальной гарантией изготовителя. 

При переезде в другую страну убедитесь, что характеристики оборудования (напряжение и частота) 

соответствуют характеристикам местной электрической сети. 

 

Перед первым включением устройства внимательно прочтите руководство по эксплуатации и 
сохраните его для справки в дальнейшем. 
Эксплуатация устройства с нарушением требований руководства может привести к его 
повреждению. 
 

"Для обеспечения безопасности винный шкаф должен быть правильно заземлен. 

Убедитесь, что сетевой штекер имеет необходимое заземление, а в цепи питания устройства 

имеется УЗО на 30 мА*. 

* требование действует не во всех странах" 

 

Поручите осмотр розетки квалифицированному электрику для проверки заземления и приведения 
ее в соответствие с требованиями стандартов в случае необходимости. 

 



  
 
  

 

4 – ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

И ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
Утилизация упаковки 

Упаковка, применяемая компанией Eurocave Professional, изготавливается из перерабатываемых 

материалов. 

После распаковки оборудования сдайте упаковку в пункт сбора вторичного сырья. Большая ее часть 

будет использована повторно. 

Вторичная переработка: знак заботы. 

Электронное и электрическое оборудование потенциально опасно для окружающей среды и здоровья 

человека из-за наличия в нем опасных материалов. 

Поэтому электрическое и электронное оборудование не допускается выбрасывать совместно с 

несортированным бытовым мусором. При покупке нового оборудования марки Eurocave Professional 

(винного шкафа, кондиционера для погреба, Vin au Verre, Wine Bar 8.0) вы можете поручить 

утилизацию старого изделия представителю Eurocave Professional. 

Обратитесь к представителю Eurocave Professional за информацией о договорах на прием и утилизацию, 

существующей в сети Eurocave Professional. 

В соответствии с законодательством об охране окружающей среды, в устройствах не используются 

хлорфторуглероды. 

Экономия электроэнергии 

• Шкаф следует устанавливать в подходящем месте, с соблюдением рекомендованных диапазонов температуры. 

• Старайтесь открывать дверь на как можно более короткое время. 

• Следите за состоянием уплотнителя двери. Если он поврежден, обратитесь к дилеру Eurocave Professional. 

 

 5 – УСТАНОВКА  
• После доставки шкафа убедитесь, что он не имеет внешних повреждений (следов ударов, деформации…). 

• Откройте дверь и проверьте целостность устройства (стенок, головок для удаления кислорода, электронных органов 

управления…). 
При наличии повреждений обратитесь к дилеру компании Eurocave Professional. 

макс. 40 кг 

Установка 
Переместите устройство к выбранному месту установки. 

Установите на верх устройства стеклянную крышку и поставьте на 

место поддоны для сбора конденсата. 
 

 

 

 
"Рекомендуемая температура для подачи белых/розовых 

вин составляет 6-12ºС, для красных вин 15-19ºС. 

Заводская настройка по умолчанию для левого 

отсека составляет 8ºС, для правого - 18ºС". 

Место установки должно: 

• быть открыто снаружи для обеспечения 

циркуляции воздуха (установка в закрытом 

шкафу не допускается) 

• быть удалено от любых источников тепла, 

• быть не слишком влажным, 

• иметь устойчивую плоскую опорную поверхность, 

• иметь источник электропитания (стандартную розетку на 16 А, имеющую заземление с УЗО на 30 мА* (*требование 

действует не во всех странах). 

Меры предосторожности: 
• Не устанавливайте шкаф в месте, где есть вероятность затопления. 

• Не устанавливайте шкаф рядом с источниками тепла или в месте, освещаемом прямыми солнечными лучами. 

• Не допускайте попадания воды на заднюю часть устройства. 

• Устанавливайте шкаф так, чтобы расстояние от его задней стенки до стены помещения было не менее 5 – 10 см. 

• Размещайте кабель питания так, чтобы он был доступен и не касался никаких частей устройства. 

• Наклоните шкаф назад, выкрутив регулируемые ножки так, чтобы шкаф был наклонен на 2 - 3° (это обеспечит 

слив конденсата). 

• Не закрывайте вентиляционные отверстия на задней стенке устройства. 

Отключайте неиспользуемые устройства, отсоединив кабель от розетки. 



  

 
  

• Расстояние от стен и иных объектов до вентиляционных отверстий должно быть не менее 5 см. 

 
 

 

Особая мера предосторожности 
Соблюдайте указания по установке в нишах, 

приведенные на чертеже ниже! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ  

1. Назначение 
Шкаф Wine Bar 8.0 предназначен для подготовки тихих вин (белых, розовых и красных) к подачи и защиты вина 

от окисления после открытия бутылки. 

Запрещается хранить в шкафу игристые вина (шампанское и т. п.) 

Шкаф Wine Bar 8.0 рассчитан на хранение: 

4 бутылок красного и 4 бутылок белого/розового вина; либо 8 бутылок красного вина; либо 8 бутылок 

белого/розового вина + 6 дополнительных бутылок, хранящихся при правильной температуре подачи. 

Как открытые (с вакуумной герметизацией), так и закрытые (доводимые до правильной температуры подачи) 

бутылки полностью сохраняют в винном шкафу Wine Bar 8.0 в открытом состоянии вкус и аромат до 10 суток. 

 

Замену всех светодиодов должен выполнять только 
квалифицированный электрик. 

Запрещается включать устройство в тройник или 

удлинитель. 

Основные правила сервировки вина 

1) Подача вина при правильной температуре: 

Для полного проявления всех ароматических свойств вино необходимо довести до правильной температуры 

подачи. Вино, хранящееся при слишком высокой температуре, будет казаться слишком крепким. Напротив, 

слишком низкая температура приглушает вкус и аромат и не дает им полностью раскрыться. Правильная 

температура подачи белых/розовых вин составляет 8 - 10°C, а красных вин — 16 - 18°C. 

Шкаф Wine Bar 8.0 бережно относится к вашему вину, поэтому доводит его до нужной температуры сервировки 

постепенно. 

Например: если бутылка белого/розово вина извлечена из винного погреба при температуре 12°C, то для 

достижения правильной температуры сервировки потребуется примерно 1 час 30 минут (если бутылка полная, а 

температура окружающего воздуха составляет 20°C). Для бутылки красного вина при тех же условиях 

потребуется примерно 3 часа. 

 

2) Защита вина от окисления после открытия бутылки: 

Вино дышит, это живой и развивающийся продукт. При контакте с кислородом окружающего воздуха оно очень 

быстро окисляется. 

Для сохранения вкусовых качеств вино должно быть защищено от любого контакта с кислородом. Шкаф Wine 

Bar 8.0 защищает ваши вина – его вакуумная система удаляет воздух из бутылок, тем самым предохраняя вина 

от окисления. 

Горячий 

воздух 
мин.. 
100 мм 
 

 
мин. 
50 мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
50mm 

50-100 мм мин. 50 

мм 

М и
н . 50 
м м  

Наружный 

воздух 



  

 
  

1I. Подключение 

 

III. Описание 
G B

 

 

C 

 

 
D 

 

 

 

Режим ожидания Тревога E F A 

A – кнопка P: доступ к регулированию температуры в отсеках и настройкам блока управления. 

B – кнопка U: включение устройства и перевод его в режим ожидания. 

C/D – изменение значений температуры в каждом из отсеков. 

E – индикатор функции охлаждения (горящий индикатор указывает, что вино охлаждается в левом отсеке). 

F – индикатор функции охлаждения (горящий индикатор указывает, что вино охлаждается в правом отсеке). 

G – индикатор функции подогрева (горящий индикатор указывает, что вино подогревается в правом отсеке). 

 

IV. Регулирование температуры 

Шкаф Wine Bar 8.0 позволяет доводить вино до правильной температуры сервировки и защитить вино от окисления. 

 

 
 

2 4 
1 

3 5 
OK OK 

 
2 4 

 

 

 

 

 

1 Нажмите кнопку . Появится сообщение «SP1». 

После этого можно задать температуру в левом отсеке. 
 

2 Чтобы изменить текущую температуру, нажимайте 

кнопку , чтобы увеличить значение, или , чтобы 
уменьшить ее. Возможный диапазон температуры 

«SP1»: 6°C - 15°C / 43°F - 59°F. 
 

3 Установив нужное значение, подтвердите его 

нажатием кнопки . Появится сообщение 
«SP2». После этого можно задать температуру в 
правом отсеке. 

4 Чтобы изменить текущую температуру, нажимайте кнопку , 

чтобы увеличить значение, или , чтобы уменьшить ее. 

Возможный диапазон температуры «SP2»: 9°C - 18°C / 48°F - 64°F. 

 
5 Нажмите кнопку , чтобы сохранить введенные 

значения и вернуться в обычный режим работы. 

Проверьте розетку (наличие предохранителей, их 

номинальный ток, а также УЗО на 30 мА)  



  

 
  

2 2 

 
Помните, что температура, задаваемая для левого отсека, обязательно должна быть ниже, чем для правого. 

Для обеспечения правильной работы шкафа разность этих температур должна быть не менее 3°C. 

 

 
Помните, что температура, задаваемая для 

левого отсека, обязательно должна быть ниже, чем Рекомендуемая температура для белых/ 

для правого. розовых вин составляет 6-12ºС, для красных 

Для обеспечения правильной работы шкафа вин 15-19ºС. Заводская настройка по умолчанию 

разность этих температур должна быть не менее для левого отсека составляет 8ºС, для правого - 18ºС 

3°C/37°F 

 

 

 

 

V. Перевод устройства в режим ожидания 
 

1 Чтобы перевести устройство в режим ожидания, нажмите кнопку . 

2 Функция охлаждения будет временно приостановлена. 

3 Чтобы возобновить охлаждение, нажмите кнопку  еще раз. 

 

 

 

7- ЭКСПЛЛУАТАЦИЯ  
После задания температуры в отсеках в зависимости от 
типа вина (красное + красное), (белое + белое), (белое + 
красное) в каждый отсек можно поместить 3 бутылки для 
доведения до нужной температуры сервировки и 4 
бутылки для предохранения от окисления. 

Положение головок вакуумной системы 

Совет: для облегчения использования шкафа Wine 

Bar 8.0 можно прекратить удаление кислорода из 

бутылок на то время, пока вино сервируется. 

 

 

 

Положение ЗАЩИТЫ Положение СЕРВИРОВКИ 

1 

3 1 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Головка вакуумной системы в положении 

«сервировка» 

2 Поверните плунжер влево 

3 Сдвиньте плунжер в нижнее положение. Это будет 
соответствовать положению головки вакуумной 
системы «защита» 

 

 

1 Головка вакуумной системы в положении 
«защита». Поднимите плунжер 

2 Поверните его вправо, чтобы он остался в верхнем 

положении. 

3 Вакуумная система перейдет в положение «сервировка». 

Для правильной работы шкаф Wine Bar 8.0 должен быть установлен в помещении с 

температурой 10-35°C / 50-95°F. 

Настройки температуры сохраняются даже при отключении электропитания. 

 

Запрещается использовать головки для удаления 

кислорода с игристыми винами (например, 

шампанским), они рассчитаны только на 

обычные вина. 

Шкаф рассчитан на стандартные бутылки 

емкостью 0,75 л и высотой 292 – 336 мм. 

Размещение бутылей емкостью 2,25 л, а также 

бутылок половинной емкости (0,375 л) не 

предусмотрено. 



  

 
  

Защита открытых бутылок от окисления: 

1 Откройте дверцу отсека. 

2 Если головка вакуумной системы находится в 
положении защиты, подставьте бутылку горлышком 
непосредственно под один из вакуумных плунжеров и 
поднимайте ее, центрируя в держателе по вертикали 
(следите, чтобы над горлышком не было препятствий). 

3 Если головка вакуумной системы находится в 
положении сервировки, сначала переведите ее в режим 
защиты. Для этого поверните плунжер влево, чтобы 
разблокировать его, и опустите в нижнее положение. 

 
 

Затем поднесите горлышко 
открытой бутылки под вакуумный 
плунжер и поднимайте бутылку 
вертикально. 

4 После этого вакуумная система 

включится на несколько секунд 

(устройство при этом работает 

автоматически). 

5 Закройте дверцу отсека. 3 

 
Извлечение бутылки 

1 Откройте дверцу отсека. 

2 Извлеките бутылку, не выполняя никаких действий с 
головкой вакуумной системы. 

3 При необходимости переведите вакуумную систему в 
режим «сервировка». Не рекомендуется включать 
вакуумную герметизацию после каждого возвращения 
бутылки на место, это лучше сделать по окончании 

 

 

 
сервировки или по окончании использования устройства 
(многократная вакуумная герметизация бутылки может 
сократить срок сохранности вина). 

4 Закройте дверцу отсека. 

Примечание: насос вновь включится автоматически 
примерно на 10 с, это нормально. 

 

Подсветка устройства: 

Шкаф Wine Bar 8.0 оснащен разноцветной светодиодной подсветкой. 
Для управления подсветкой предусмотрен пульт дистанционного 
управления. 

 

Датчик контроллера подсветки находится на передней стороне, между 
двумя дверцами. При пользовании пультом необходимо стоять перед 
шкафом. 

         РАБОТА С ПУЛЬТОМ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 

  1 

Light 

 
 

2 3 4 

 

 

 
 

 
 

 

Light Нажать один раз для активации подсветки. 

 
ВКЛ. / ВЫКЛ. 

 
Автоматическая смена цветов или пауза. 

 
Настройка цветов. При нажатии любой из этих кнопок функция 
автоматической смены цветов отключается. 

 
Регулировка яркости. Функция действует только для фиксированных 

цветов 

 Регулировка скорости смены цветов или чувствительности к 
музыкальной функции. 

 
Музыкальный режим: цвета будут сменяться в зависимости от 

громкости звука. 

M 
   Функция сохранения. 

1 2 3 4 Действует только в режиме фиксированных цветов. 

    
Выберите желаемый цвет нажатием кнопки  или . 

    Нажмите M, затем 1 2 3 или 4 

    Выбранная кнопка будет запрограммирована на выбранный цвет. 

    При нажатии этой кнопки будет включаться подсветка 

запрограммированного цвета. 

 



  

 
  

 

 

 

8 – УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Повседневный уход: 
• По мере необходимости чистите устройство мягкой влажной тряпкой изнутри и 

снаружи. Не допускается использование сильнодействующих чистящих средств, а 

также попадание жидкости внутрь устройства. 

В зависимости от погодных условий (температуры и влажности), в процессе нормальной работы устройства 

может образовываться естественный конденсат. Он собирается в поддонах в основании устройства. 

• Все головки вакуумной системы необходимо промывать водой с нейтральным чистящим средством, а затем 

тщательно протирать досуха мягкой тряпкой. 

Регулярно проверяйте уровень конденсата. 

Чтобы слить конденсат: 
• откройте 2 дверцы; 

• аккуратно потяните поддоны на себя, чтобы высвободить их; 

• вылейте конденсат из поддонов, протрите их и вставьте обратно в гнезда горизонтально до упора. 

Чистка, выполняемая 1 – 2 раза в год: 
• Отключите устройство и разгрузите его. 

• Пылесосом удалите пыль с конденсатора, находящегося на задней стороне устройства. 

• Вымойте внутренности отсеков водой с нейтральным чистящим средством. 

• Затем тщательно промойте их чистой водой. 

• Вновь включите устройство в сеть. 

Техническое обслуживание 
Если вы не заключили договор на техническое обслуживание с эксклюзивным дистрибьютором компании 

EuroCave Professional, осмотр необходимо проводить примерно один раз в 6 месяцев, а техническое 

обслуживание – один раз в 12 – 18 месяцев, чтобы гарантировать длительный срок службы шкафа Wine Bar 8.0. 

Обращайтесь к продавцам продукции компании EuroCave Professional, чтобы организовать планово-

предупредительное обслуживание своего шкафа. 

 

 

Регулярно осматривайте винный шкаф и сообщайте дилеру об обнаруженных аномалиях. Это обеспечит его 

надежную работу на протяжении долгих лет. 

 

 

 
 

9 – ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ  
 
 

Возможные неполадки Причины Способы устранения 

Горит красная подсветка кнопки 

ACTIV PROTECT 

Сигнал сбоя в работе 

вакуумной системы 

Одна из бутылок в шкафу установлена 

неправильно, или на горлышке одной из 

бутылок имеется препятствие (крышка, 

пробка или иной предмет). 

Извлеките бутылки по одной, убедитесь в 

отсутствии посторонних предметов на их 

горлышках и вставьте бутылки обратно в 

держатели. 

Любые работы с холодильными агрегатами должны выполняться соответствующими специалистами, 

которые должны проверить герметичность контура перед включением устройства.  Аналогично, любые 

работы с электрической системой должен выполнять квалифицированный электрик. 



  

 
  

Возможные неполадки Причины Способы устранения 

Вакуумный плунжер не опускается 

до конца 

 Убедитесь, что плунжер не находится в 

положении «сервировка», и слегка нажмите 

на верхнюю часть рычага. 
 

 

Внутри устройства появляется вода Заполнены поддоны для конденсата Откройте 2 дверцы. Аккуратно вытяните 2 

поддона на себя и вылейте из них воду. 

Установите их обратно, вставляя 

горизонтально в соответствующие пазы. 

Не работает компрессор  Если компрессор не работает, даже если 

заданная температура ниже наружной более 

чем на 2°C, убедитесь в наличии 

напряжения в розетке, включив в нее любой 

другой электроприбор. 

Также убедитесь, что устройство не 

переключено в режим ожидания (см. раздел 

«Задание температуры и перевод устройства 

в режим ожидания»). 

Компрессор работает непрерывно  Если компрессор работает постоянно, 

потрогайте рукой конденсатор (черную 

металлическую решетку на задней стороне 

устройства). Если конденсатор холодный, 

обратитесь к продавцу устройства. Если 

конденсатор теплый, задайте максимально 

возможную температуру. Если компрессор 

не остановится, обратитесь к продавцу. 

На дисплее отображается 

или 

 

Температура опустилась более чем на 

3°C ниже предельной. 

При появлении этого сигнала устройство 

продолжает работать нормально. 

Убедитесь, что дверцы закрыты, а 

температура окружающего воздуха 

находится в допустимых пределах. Если 

через несколько часов индикация не 

исчезнет, обратитесь к дилеру компании 

Eurocave Professional. 

На дисплее отображается 

или 
Температура поднималась выше 25°C. 

 

Если вам кажется, что устройство работает ненормально, обратитесь к дилеру компании Eurocave 

Professional. 



  

 
  

10 – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

И СТАНДАРТЫ 

1.Технические характеристики 
 

WB 8.0 

Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Масса пустого, кг Диапазон допустимых температур Расход электроэнергии в сутки*, 

кВт-ч T° мин. T° макс. 

602 1074 460 70 10°C / 50°F 35°C / 95°F 1 

Рекомендуемый диапазон температур в левом отсеке: 6-15°C (43°F-59°F) 

Рекомендуемый диапазон температур в левом отсеке: 9 – 18°C (46°F-64°C) 

 

* Суточный расход электроэнергии измерен при температуре окружающего воздуха измерен при 

температуре 25°C (77°F): 1 кВт-ч. Точность регулировки +/- 1°C 

 

II. Стандарты 
Устройство соответствует требованиям следующих директив Совета Европейского Сообщества: 

- Директива 2004/108/CE по электромагнитной совместимости 

- Директива 2006/95/CE по низковольтному оборудованию. 

 
Кроме того, устройство соответствует требованиям следующих Европейских стандартов: 

- EN 60335-1:2001 +A1+A2 (Безопасность бытовых и подобных электроприборов) 

- EN 60335-2-89:2010 +A1+A2 (Требования к холодильным агрегатам, предназначенным для коммерческого 

использования) 

- EN 55014-1/2, (ЭМС: электромагнитная совместимость – уровень излучений и стойкость к помехам) 

- EN50366 (2005) + A1 (2006) Измерение электромагнитных полей, создаваемых бытовыми устройствами 

(условия измерений и испытаний) 

 

 
                                                 Гарантия на все оборудование EuroCave – три года. 

                                               По всем вопросам Вы можете обратиться к нашему официальному дистрибьютору: 

                                               Адрес: 127006 г. Москва, ул. Октябрьская, д.5 

                                                Бутик «Вокруг Вина» 

                                               Тел. 8(495)699-16-90, 8-(985)769-24-84, 8(916)176-95-77 
 


