
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Минибар 

Drink Plus 



 
Drink Plus 

Абсорбционный минибар 
Инструкция 

 
Технические 
данные 

Модель 

 Drink 20 plus Drink 30 plus Drink 40 plus Drink 40 plus 
MB 

Drink 60 plus 

Объем, л 20 30 40 40 60 
Размер, мм 440 х420 х 

380 
520 х 400 х 385 553 х 399 х 470 850 х 443 х 521 570 х 490 х 485 

Напряжение, 
Вольт 

220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 

Мощность, 
Ватт 

70 70 70 70 85 

Вес нетто, кг 13,8 15,8 20 33 26 
Климат класс SN, N, T SN, N, T SN, N, T SN, N, T SN, N, T 
 
Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и 
дизайн минибаров без предварительного уведомления. 

 
 
Все минибары серии Drink имеют абсорбционную рефрижераторную систему, что 
обеспечивает бесшумную работу минибара благодаря отсутствию движущихся 
частей. 



 
Инструкции 
 
Минибар не должен устанавливаться вне помещений на открытом воздухе, даже если он 
помещается под  навесом.  Встраиваемые минибары (которые можно отличить от других 
по таким эстетическим особенностям, как отсутствие деревянной обшивки и надписи 
«МВ» на них ) предназначены для установки в мебель, а не для свободной установки. 
Рекомендуется избегать удлиннителей и множественных розеток при подсоединении 
минибаров к сети. При установке минибара среди другой мебели проконтролировать 
положение провода и отсутствие перегибов на нем.  Не трогать заднюю стенку минибара, 
т.к. существует незначительный риск ожога при прикосновении к горячим частям или 
ранения при прикосновении к металлическим частям. Не осуществлять чистку и починку 
минибара, не отсоединив предварительно минибар от сети питания. Приведение 
переключателя, который находится под лампой минибара, в положение «0» не является 
достаточной мерой для устранения риска ожога электричеством. 
Для гарантии правильной работы минибара и низкого потребления энергии важна его 
правильная установка. Минибар должен быть установлен на абсолютно горизонтальной 
поверхности и должна быть обеспечена достаточная вентиляция рефрижераторного 
механизма. 
Производитель не берет на себя ответственность за возможный вред, причиненный 
людям, вещам или самому минибару, который наступил вследствие ошибочной 
установки минибара, не соответствующей данной инструкции. 
 
 
Внимание! 
Держать минибар далеко от огня и раскаленных предметов. 
 
Внимание! 
Этот минибар нельзя использовать в общественном транспорте. 
 
Внимание! 
Этот минибар не может быть использован детьми без надзора взрослых. 
 
 
Установка 
Для оптимальной установки минибара необходимо: 

• Убедиться, что поверхность, на которую устанавливается минибар, абсолютно 
горизонтальна 

• Обеспечить вентиляцию рефрижераторного механизма, оставляя проходы для 
воздуха, как показано на Рисунке 01. 
 



 
Вентиляция 
Рефрижераторный механизм абсорбционного типа производит тепло и поэтому ему 
требуется хорошо вентилируемое положение. Минибар должен быть установлен в месте, 
имеющем отверстия для циркуляции воздуха (см. Рис.01) и ни при каких 
обстоятельствах решетки, обеспечивающие вентиляцию минибара, не должны быть 
закрыты или заблокированы. 
Также минибар нельзя устанавливать в зоне попадания прямых солнечных лучей или 
рядом с другими источниками тепла. При установке отдельно стоящих минибаров 
(которые поставляются уже встроенными в деревянную тумбу и надписью «МВ» на них) 
необходимо соблюдать вышеописанную позицию установки всей конструкции, оставляя 
также минимум 60-миллиметровое пространство по бокам тумбы и необходимое для 
вентиляции пространство сзади тумбы, которое гарантируется с помощью 
ограничителей. Ограничители сзади тумбы не подлежат удалению. 
Встраиваемые минибары необходимо встроить в имеющуюся мебель, выставив 
рефрижераторный механизм в вентиляционное отверстие и оставив пространство для 
входа воздуха и пространство для выхода воздуха, минимум 240 см2 (см. Рис.1) 
 
 
Подключение минибара и заземление 
Перед тем, как вставить вилку в розетку, убедиться, что напряжение в сети 
соответствует указанному на табличке технических данных (внутри минибара) и что 
розетка заземлена в соответствии с нормами безопасности электрических приборов. 
Также розетка должна быть пригодна для работы минибара на максимальной мощности 
(указанной на табличке технических данных). 
Внимание! 
Если розетка не имеет системы заземления, или используются тройники или адаптеры, 
производитель не отвечает за возможный ущерб людям, вещам или самому минибару. 
Внимание! 
Пользователь должен всегда иметь доступ к вилке минибара. 
 
Эксплуатация минибара 
Как только минибар включен в розетку, он начинает сразу работать, если только 
переключатель, находящийся за лампочкой, не находится в положении «0» (см. Рис.2). 
Этот переключатель имеет 3 положения:  

• в положении «Р1» температура внутри минибара достигает в среднем 5оС. 
• В положении «0» холодильник выключен. 
• В положении «Р2» температура внутри минибара достигает в среднем 7оС. 

При получении минибара клиентом  переключатель установлен в положении «Р1» и 
охлаждает правильно. Если есть желание повысить температуру, необходимо установить 
переключатель в положение «Р2». Внутренняя температура и циклическая разморозка 
автоматически контролируется электронной схемой минибара, гарантируя постоянную 
температуру и предотвращая появление льда на продуктах, хранящихся внутри. 
В отдельно стоящих моделях (поставляемых в деревянной тумбе) колеса снизу тумбы 
можно при желании отвинтить (см. Рис. 3). 
Во встраиваемых минибарах дверь минибара может быть прикреплена к двери мебели с 
помощью крепления, позволяющего одновременное открытие обоих дверей.  



Если дверь минибара открывается в противоположном направлении от двери мебели, 
проделайте следующее: 

• Отвинтите деталь А от структуры холодильника 
• Выньте крепление со штырем В и открытое крепление С и поменяйте их местами 
• Выньте штырь D из отверстия и переместите его в противоположное отверстие в  

двери 
• Вставьте верхний штырь в отверстие в передней панели Е напротив его 

предыдущего положения 
• Привинтите на место деталь А, используя соответствующие отвертки (см. Рис. 

04). 
 

Монтаж дверного крепления 
(см. Рис.05) 
Дверное крепление – механизм, состоящий из двух частей, А и В, который соединяет 
дверь минибара и дверь мебели, в которую он встроен, чтобы позволить одновременное 
открытие и закрытие обеих дверей. Чтобы установить дверное крепление, необходимо: 

• Привинтить деталь А на дверь минибара 
• Открыть дверь минибара под углом 90о 
• Привинтить деталь В в абсолютно горизонтальном положении к внутренней 

поверхности двери мебели и соединить ее с деталью А таким образом, чтобы они 
работали как скользящее соединение. 
 

Сигнальное устройство для контроля открытия двери (опционально) 
Устройство состоит  из сенсора, прикрепленного на пластиковую деталь над  дверью 
минибара Drink (см. Рис. 06). Сенсор подает сигнал в зависимости от  положения двери 
минибара  (открыта или закрыта). Этот сенсор соединен с биполярным проводом, 
выходящим из задней панели минибара.  
 
Предупреждение! 
В случае повреждения лампочки или провода они подлежат замене производителем, его 
сервисным центром или специалистом с подобной квалификацией во избежание 
нанесения ущерба. 
 
Предупреждение! 
Выбрасывая минибар, снимите с него дверь. 



 
Уход за минибаром 

• не использовать коррозийные материалы и растворители для чистки минибара 
• рекомендуется использование влажной тряпки  
• после длительного периода использования следите за тем, чтобы задняя и 

нижняя вентиляционная решетка минибара не была забита пылью. 
• в случае, если минибар долго не используется, рекомендуется насухо вытереть 

его изнутри и оставить дверь приоткрытой для проветривания 
 
Если минибар не работает или работает плохо, проверить: 

• правильно ли вставлена вилка в розетку 
• соответствует ли напряжение в сети напряжению, указанному в табличке 

технических данных 
• не приведен ли переключатель в положение «0» 
• не позиционирован ли минибар на прямом солнечном свете или рядом с другими 

источниками тепла. 
 
 
 
 
 
 

 

Символ  на упаковке товара означает, что этот товар по истечении срока службы не 
может считаться обычным мусором и должен быть сдан в соответствующий центр 
переработки электрических и электронных отходов. Выброс товара должен быть 
произведен в соответствии с местными законами по охране окружающей среды и 
утилизации отходов. Для более детальной информации по переработке этого продукта, 
проконтактируйте, пожалуйста, с магазином, где был приобретен товар или с 
ближайшим центром переработки отходов. 

 
 



 

 

 

Рис. 01 Вентиляционная 
 решетка,  240 СМ2 
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Рис. 03 

Рис. 02 

 



 

 

 

 

Рис. 04 

Рис. 05 

 



 

СЕНСОР 
ПОЛОЖЕНИЯ 
ДВЕРИ 

Рис. 06 
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