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МерЫ ПредосТорожносТи

Внимание!

При подключении холодильника к сети ав-
томобиля(DC12В),обратитевниманиена
соответствие полярности в гнезде прику-
ривателя. Данная модель предназначена
для работы в автомобилях с отрицатель-
нымзаземлениемнамассу.

Холодильник может питаться от источ-
ников как постоянного тока DC12В, так и
переменного тока напряжением 220В. В
комплект поставки каждого холодильника
входитшнурпитаниядляпостоянноготока
напряжением12Висетевойшнурпитания.

1. Если Вы используете источник посто-
янноготока,подсоединитеодинконец
шнура питания к гнезду постоянного
токахолодильника,аштепселькгнезду
прикуривателя вашей машины, катера
ит.д.

2. Если Вы используете источник пере-
менного тока, подсоедините один
конец сетевого шнура к гнезду пере-
менноготокахолодильника,асетевую
вилкуврозетку.

3. Плотно закрепляете штекеры шнура
питания.

4. Не изменяйте и не модернизируйте
прибор.

5. Переход из одного режима в другой
(Охлаждение/Нагрев) можно осуще-
ствить только после 10-ти минутного
перерыва(переключательрежимадол-
женнаходитьсявположении«OFF»).
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режиМЫ рабоТЫ

Режимы Работы

Смена режимов охлаждения или нагрева
происходит с помощью переключателя.
Текущийрежимможноопределитьпоцве-
ту светодиодных индикаторов, зеленый
охлаждениеикрасныйнагрев.

охлаждение:

Наибольшийэффектдостигается,еслиВы
наполните ваш холодильник уже заморо-
женными продуктами и охлажденными на-
питками.Втакомслучаеониненагреются-
при условии, что прибор будет все время
включен.

нагрев:

Приборпредназначендлясохранениятем-
пературыпродуктов,анедляразогревания
холодныхпродуктов.Горячиепродуктысо-
храняютсвоютемпературудажевтечение
несколькихчасовпослеотключенияприбо-
раприусловии,чтокрышказакрытаплот-
но.
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режиМЫ рабоТЫ

Вентиляция:

Для нормальной работы холодильника не-
обходимо обеспечить достаточную венти-
ляцию.Впротивномслучаеприборнесмо-
жетработатьдолжнымобразом.

Защищайте свой холодильник от прямого
воздействия солнечных лучей, никогда не
закрывайте вентиляционные отверстия и
никогданеиспользуйтеприборвзакрытом,
непроветриваемомместе.

Кроме внешнего вентилятора, Ваш холо-
дильник оснащен и внутренним вентиля-
тором.Онраспределяетхолодныйилиго-
рячийвоздухвнутриприбора,обеспечивая
максимальныйэффектохлажденияилина-
грева.Прирасположениипродуктоввнутри
холодильника не закрывайте решетку вну-
треннеговентилятора.

Если Вы используете прибор в автомоби-
ле,мырекомендуемВамрасположитьего
вбагажномотделенииилинасреднемряду
сиденийвавтомобиле-универсале.

Также рекомендуется транспортировать
приборнасидениивозлеводителяилиза-
днемсиденииобычногоавтомобиля.
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Уход за ПрибороМ

Уход за пРибоРом

Пожалуйста,неиспользуйтежесткиемою-
щие средства и растворители при чистке
холодильника. Протирайте прибор влаж-
нойтканьюсиспользованиемсредствдля
мытьяпосуды.

ЕслиВысобираетесьдолгоевремянеис-
пользовать прибор, просушите его. Также
важно,чтобыприборхорошопроветривал-
ся во избежание возможных неполадок во
времяхранения.

Ваш холодильник можно использовать в
кемпинге,ноникогданевключайтеегопод
дождем.

Пожалуйста,старайтесьнеронятьинекан-
товатьВашхолодильник.
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неисправность причина. Способ устранения

Прибор не работает, видимый снаружи
вентиляторневращается.

-возможнокгнездуприкуривателяваше-
го автомобиля не подводится питание. В
большинствеавтомобилейдлятогочтобы
питаниепоступалкгнездуприкуривателя,
необходимовключитьзажигание.

-зажиганиевключено,ноприборнерабо-
тает.

Немедленно отсоедините прибор от ис-
точникапитанияипроверьтенижеследую-
щее:

1.Гнездоприкуривателя:

При частом использовании гнездо может
засориться табачным пеплом. Это приво-
диткухудшениюконтакта.Прочиститеего
неметаллическойщеткойирастворителем,
покацентральныйконтактнестанетчистым
свиду.ЕслиштепсельВашегохолодильни-
касильногреетсяприподключениюкпри-
куривателю, нужно либо прочистить гнез-
до, либо проверить правильность сборки
штепселя.

2.Предохранительвавтомобиле:

Кприкуривателювашегоавтомобиляпод-
ключенпредохранитель(обычно15A).Про-
верьте,неперегореллион.

Ваш прибор недостаточно хорошо охлаж-
дает,внешнийвентиляторневращается.

Возможно,поврежденмоторвентилятора.

Ремонтдолженпроводитьсятольковсер-
тифицированномсервисномцентре.

Приборнеохлаждает,новентиляторывра-
щаются.

Возможно, поврежден термоэлектриче-
скийохладитель.

Ремонтдолженпроводитьсятольковсер-
тифицированномсервисномцентре.

ВозМожнЫе неПоладки и сПособЫ их УсТранения
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Технические харакТерисТики

технические характеристики

Напряжение:.................................................................................. DC12В/AC220-240В

Потребляемаямощностьврежимеохлаждения:

AC220B-240B........................................................................................................55Вт

DC12B....................................................................................................................42Вт

Потребляемаямощностьврежименагрева:

AC220B-240B........................................................................................................48Вт

DC12B....................................................................................................................35Вт

Объем:.............................................................................................................40литров

Вес:.........................................................................................................................8,6кг

Габариты:..................................................................................................57х38х43см

Максимальноеохлаждение:.................. 12°-16°Cнижетемпературыокружающейсреды

Максимальныйнагрев:............................................ +55°C(ограниченныйтермостатом)

Теплоизоляция-пенополиуретан

СРоК годноСти теРмоЭЛеКтРиЧеСКого хоЛодиЛЬниКа 5 Лет

Примечание:

Всоответствииспроводимойполитикойпостоянногоусовершенствованиятехнических
характеристикидизайна,возможновнесениеизмененийбезпредварительногоуведом-
ления.
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