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Safety instructions and warnings 
 

     IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 
WARNING: Before the appliance is used, it must be properly positioned and installed as  

described in this manual. So read the manual carefully. To reduce the risk of fire, 
electric shock or injury when using the appliance, follow basic precautions, including 
the following: 
 

 To prevent injury or damage to the 
appliance, it should be unpacked and set 
up by two people. 

■ Keep the room well ventilated. 

 
  This appliance is not intended for use by 

persons (including children) with reduced 
physical, sensory or mental capabilities or 
lack of experience and knowledge unless 
they have been given initial supervision or 
instruction concerning use of the 
appliance by a person responsible for 
their safety. Children should be 
supervised to ensure that they do not play 
with the appliance. 
 

 In the event that the appliance is 
damaged on delivery, contact the supplier 
immediately before connecting to the 
power line. 

 
 To guarantee safe operation, ensure that 

the appliance is set up and connected as 
described in these operating instructions. 

 
 Disconnect the appliance from the power 

source if any fault occurs. Pull out the plug, 
switch off or remove the fuse. 

 Do not store explosives or sprays using 
combustible propellants such as butane, 
propane, pentane, etc., in the appliance. 
Electrical components might cause 
leaking gas to ignite. You may identify 
such sprays by the printed contents or a 
flame symbol. 
 

 
 When disconnecting the appliance, pull on 

the plug, not on the cable.  
 

 Any repairs and work on the appliance 
should only be carried out by the 
customer service department, as 
unauthorized work could prove highly 
dangerous for the user. The same applies 
to changing the power cable. 

 Do not use electrical devices inside the 
appliance. 

 
 Before you throw away your old 

appliance: 
Take off the door. Leave the parts in place 

so that children may not easily climb 
inside. 

 

 
 Do not stand on the base, drawers or 

doors or use them to support anything 
else. 

 
 Do not allow flames or sources of ignition 

to enter the appliance. When transporting 
and cleaning the appliance, ensure that 
the refrigerant circuit is not damaged. In 
the event of damage, make sure that 
there are no ignition sources nearby.  

 When disposing of your appliance, please 
choose an authorized disposal site. 
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Operation 
For Models: VT- DS24WC , VT-DS24WC-L           

Control elements 

 

 

 

1) “ ” button 

To turn this unit ON and OFF, press and 
hold this button for approximately 3 
seconds. 

2) “   ” button 

Energy conservation button: Pressing this 
button for 3 seconds will turn the energy 
conservation mode either ON or OFF. In 
this mode, the LED light and display will 
be turned off; the °F/°C light will be on. 

3) “    ” button (left) 
Pressing this button will increase (warm) 
the temperature of the upper chamber in 
steps of 1°F (or 1°C). 

4) “    ” button (left) 
Pressing this button will lower (cool) the 
temperature of the upper chamber in steps 
of 1°F (or 1°C). 

5) LED display 
Displays temperature for the upper zone. 

6) “  “ indicator light 

Indicates that compressor is operating. 
7) “°C/°F ” indicator light 

Will change as the “°C/°F ” button is 
pressed. 

8) LED display 
Displays temperature for the lower zone. 

9) “    ” button (right) 

Pressing this button will increase (warm) the 
temperature of the lower chamber in steps of 
1°F (or 1°C). 
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10) “    ” button (right) 

Pressing this button will lower (cool) the 
temperature of the lower chamber in steps of 
1°F (or 1°C). 

11) “°C/°F ” button 
Pressing this button switches the indicator 
light between °C and °F. 

12) “ ” button 

Turns the interior light ON or OFF. If you  
use this button, the light is no longer con- 
trolled by the reed switch, and remains ON. 

(Light button deactivated when            

Energy conservation button is on.) 

Setting the temperature 
 When you press the    or    button, the 

system will enter the set-up mode in the 
upper or lower compartment automatically. 
The LED will flash and display the setting 
temperature. 

 When you press the button once, the 
temperature will increase or decrease by 
1°F (or 1°C). If you try to go beyond the 
minimum/maximum value that can be 
established, the display will jump to the 
lowest/highest adjustable temperature value 
automatically. If a button is not pressed for 5 
seconds, the LED will stop flashing and the 
setting mode will be exited. 

 Temperature range for upper and lower 
compartments: The temperature setting can 
be adjusted from 39°F to 64°F (or 4°C to 
18°C).  

 



 

 

 

Operation 
 

Functions 
 Temperature Memory Function 

If the power is suddenly lost, the set 
temperature will be saved by the unit. Once 
the power is back on, the unit will be at the 
same set temperature. 

 “Close Door” Reminder Function 
When you forget to close the door or the 
door is not fully closed, there will be warning 
alarm after 5 minutes. 

 Temperature Alarm Function 
If the interior temperature is higher than 
73°F (23°C), “HI” is shown on the display 
panel and the buzzer alarm sounds 
continuously after one hour. This indicates 
that the inner temperature is too high, and 
you should look for the reason. If the inner 
temperature is lower than 32°F (0°C), “LO” 
is shown on the display panel; the alarm 
and the malfunction indicator light go on at 
the same time. 
Note: 
If too many bottles are put in at once or the 
door has not been closed tightly, the unit 
will display the "HI" signal on the display 
panel. This is normal. Please wait 5 minutes 
after closing the door and “HI” will 
disappear. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 It is normal that the cabinet shows “HI” or 
“LO” from time to time. If it occurs frequently 
or lasts for a long time, you can restart the 
unit by unplugging it, then re-plugging after 
5 minutes. If the problem occurs again after 
restarting, please contact customer service. 

 Before reconnecting the power, wait 3 to 5 
minutes. Otherwise you could damage your 
appliance. If you attempt to start the 
appliance before the end of this time delay, 
the appliance will not turn on. 

 If you turn on the appliance for the first time 
or after a restart, or after it has been out of 
operation for a long time, there may be a 
temperature difference between the 
temperature inside the appliance and that 
on the LED display. This is a normal event 
caused by the duration of the activation 
period. Leave the appliance turned on for 
several hours and the temperatures will 
stabilize during operation. 
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Shelves 

 (Models：VT-DS15WC, VT-DS15WC-L,VT -DS15BC-R 

VT-DS15BC-L, VT- DS24BC-R, VT-DS24BC-L ) 

 
Do not cover racks with aluminum 
foil or any other material that will  
prevent adequate air circulation 
within the cabinet. 

■ To prevent damaging the doors or gasket 

seals, open the doors wide when removing 
the shelves. 

 For easier handling of bottles, it is  
   necessary to pull the shelf out by at least 
   1/3. The sides of the shelves are equipped  
   with protective stoppers which prevent  
   bottles from falling from the shelves. 

■ When removing / inserting the shelves from  

   / into the liner, lift one side of the shelf as  
   shown in the picture below and pull the  
   shelf out towards you, or push it in when   
   inserting it, until one side is securely seated   
   on the liner.  
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  (Model：VT- DS24WC and VT- DS24WC-L) 

 To prevent damaging the door gasket, 
make sure to have the door all the way 
opened when pulling shelves out of the rail 
compartment. For easy access to the 
bottles, you must pull the shelves 
approximately 1/3 out of the rail 
compartment. 

 To remove the shelves out of the rail, pull 
each shelf approximately 1/3 out, lift front 

side of the shelf as shown in the Fig. A 
 Hold on to both rails and push the shelf 
until the notch aligns with the metal nail 
on each side of the shelf track, lift the 
shelf as shown in the Fig. B then pull the 
shelf out towards you. 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

Operation 
 Reversing the door (for Models VT -DS15BC-R & VT -DS15BC-L,  
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 VT- DS24BC-R & VT- DS24BC-L  



Operation 
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Cleaning and care
Cleaning the appliance 

 Wipe the internal surface of the appliance 
with a soft sponge lightly dipped in a table 
salt solution. Add 2 tablespoons of table salt 
to a quart of warm water. 

 Wash the shelves in warm water with a 
small amount of kitchen dishwashing liquid, 
rinse and wipe dry. Allow the wooden 
shelves (if the appliance has them) to dry 
completely before returning them to the 
wine cooler. 

 Use a glass cleaner to clean the glass 
surfaces and a commercially available 
stainless-steel cleaning agent for the 
stainless-steel surfaces. 

 All parts that you wash with a soft sponge 
lightly dipped in water must be properly 
wiped dry. 

 Wipe the outer surface with a soft sponge 
lightly dipped in water with a small amount 
of dishwashing liquid. Wipe dry using a 
clean cloth. 

 Dust and drink can cause door gaskets to 
stick to the cabinet and tear when you open 
the door. Wash gaskets with a mild 
detergent and warm water. Rinse and dry 
thoroughly after cleaning. 

 
 Do not use steel wool or sponges with steel 

wool on stainless steel surfaces. They 
could damage the surface. 

 Do not use cleaning waxes, concentrated 
cleaning agents, bleaches or cleaning 
products containing kerosene on the plastic 

or rubber parts. 
 Never use paper towels or window 

cleaners on the plastic parts. 

Moving 
 Remove all contents before moving the 

appliance. 
 Use tape to secure freely moving parts 

such as racks inside the appliance. 
 To prevent damage, screw in the leveling 

feet. 
 Tape the door shut. 
 Ensure that the appliance always remains 

in a vertical position while being 
transported. To prevent the appliance from 
damage during transport you can cover it 
with a blanket or other soft cloth. 

Energy-saving tips 
 Locate the appliance away from sources of 

heat and out of direct sunlight. 
 Ensure sufficient ventilation. Under no 

circumstances should you cover the 
ventilation openings. 

 Only open the door when necessary. Do 
not leave the door open for a long time or 
open the door too often. 

 If the appliance will not be used for several 
months, remove all items and turn off the 
appliance. Clean and dry the interior 
thoroughly. To prevent odor and mold 
growth, leave the door open slightly, 
blocking it open if necessary. 
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Problems with your appliance? 

You can solve many common appliance problems easily, saving you the cost of a possible service 
call. Try the suggestions below to see if you can solve the problem before calling the servicer. 

Troubleshooting guide 
Problem Possible cause 
Appliance does not operate. 
 

Not plugged in. 
The appliance is turned off. 
Tripped circuit breaker or blown fuse. 

Appliance is not cold enough. 
 

Check the temperature control setting. 
External environment may require a higher 

setting. 
The door is opened too often. 
The door is not closed completely. 
The door gasket does not seal properly. 

Turns on and off frequently. 
 

The room temperature is higher than normal. 
A large amount of contents has been added to 

the appliance. 
The door is opened too often. 
The door is not closed completely. 
The temperature control is not set correctly. 
The door gasket does not seal properly. 

The light does not work. 
 

Not plugged in. 
Tripped circuit breaker or blown fuse. 
The bulb has burned out. 

The light button is OFF. Or  Energy 

conservation button is on. 
Vibrations. Check to be sure the appliance is level. 
The appliance seems to make too 

much noise. 
 

The rattling noise may come from the flow of 
the refrigerant, which is normal. 

As each cycle ends, you may hear gurgling 
sounds caused by the flow of refrigerant in 
your appliance. 

Contraction and expansion of the inside walls 
may cause popping and crackling noises. 

The appliance is not level. 
The door will not close properly. 
 

The appliance is not level. 
The door was reversed and not properly 

re-installed. 
The gasket is dirty. 
The shelves are out of position. 
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TERMS AND CONDITIONS 
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SERVICE & IMPORTANT NOTICE 
 
Upon receipt and inspection of unit, the supply cord must be replaced if it 
is damaged. Contact our customer service at 1-800-777-8466 or 
info@vinotemp.com. 
 
The manufacturer has a policy of continuous improvement on its products 
and reserves the right to change materials and specifications without 
notice. 
 
 

WARNING: 
Please do not place the unit within reach of children. 

For adult use only. 
 
 

 
Contact info@vinotemp.com with any questions or visit: 

www.vinotemp.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17621 S. Susana Road 

Rancho Dominguez, CA 90221 
www.vinotemp.com 

 
 
 
 
Vinotemp is a registered trademark of Vinotemp International. All products, features, and services are subject 
to change without notice. We cannot guarantee the accuracy of the contents of this document. We disclaim 
liability for errors, omissions, or future changes. 
 
© 2017 Vinotemp International. All rights reserved.  
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