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Установка
- Поместите холодильник на сухую, защищенную поверхность. Подсоедините кабель
питания, соблюдая полярность. Не используйте холодильник в агрессивной окружающей среде.
- Холодильник требует хорошей вентиляции. Оставьте пространство по крайней мере 15 см
с каждой из его сторон.
- Избегайте помещать холодильник близко к источнику тепла, например, плите, радиатору
или выставлять его на прямой солнечный свет.
- Обеспечьте надежную установку в пределах транспортного средства и избегайте
повреждений прибора во время транспортировки.
- Не помещайте лед или жидкости, которые не запечатаны в контейнерах внутрь
холодильника.
- Не помещайте горячие продукты внутрь холодильника.

Подключение
Холодильник оборудован шнуром со штепселем, который должен быть соединен с
соответствующим выходом аккумулятора.
В случае, когда длины кабеля недостаточно и необходим удлинитель, используйте кабели с
подходящими сечениями и длинами , и защитите линию плавким предохранителем на 10 ампер.

Включение холодильника и установка температуры
Холодильник включается и выключается нажатием и удерживанием в течение
4х секунд клавиши включения.
Необходимая температура выставляется посредством нажатия клавиш ˄ и ˅.
Температуру можно выставить от +10 до -14 гр.Ц. После этого на дисплее отразится
текущая температура внутри холодильника.

Помещение продуктов в холодильник
Не помещайте горячие продукты в холодильник. Размещайте продукты так, чтобы
вовремя движения транспортного средства они не перемещались, их упаковка не повредилась
или бутылки не разбились.
Следите, чтобы дверца холодильника была плотно закрыта. Не открывайте дверцу
навремя, большее, чем нужно, чтобы продукты поместить в холодильник или достать из
него.
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Разморозка
При нарастании слоя инея толще 4 мм холодильник необходимо разморозить.
Отключите холодильник нажатием и удерживанием в течение 4-х секунд клавиши
включения.
Убедитесь, что холодильник сухой. Вода, образующаяся при разморозке, будет
скапливаться в ящике.
Не удаляйте наросший иней и лед какими-либо острыми или твердыми
предметами. Подождите, пока разморозка не закончится, и затем включите
холодильник опять.

Обслуживание

Запрещается использовать абразивные чистящие средства, порошки или
мыло для чистки холодильника. После чистки промойте внутреннюю часть
холодильника чистой водой и тщательно просушите.
Если холодильник не используется, для предотвращения появления
неприятных запахов, следите, чтобы влага не скапливалась на внутренней
поверхности.

НЕИСПРАВНОСТИ
Перед обращением в сервисный центр в случаях сбоев в работе
холодильника, проверьте:
•

подается ли электропитание;

•

правильность соединений и соблюдение полярности;

•

не перекрыт ли доступ воздуха к вентиляционным отверстиям

•

закрыт ли холодильник и правильно ли установлен термостат.

Технические характеристики
Наименование

Значение

Тип охлаждения

Компрессорное

Назначение

Встраивание под спальное место водителя на комм.транспорте

Компрессор

Secop BD Micro (BD 1.4F)

Хладагент

R134a , 20 гр.

Управление

Электронный термостат на передней панели

Количество зон

1

Температура (°C)

от +10°C до -14°C

Климатические зоны

SN - T

Объем (л)

16

Напряжение (В)

DC 12 / 24

Сила тока (А)

2,9 А (12 В); 1,5А (24 В)

Мощность (Вт)

45

Энергопотребление (кВт/сут)

0,18

Защитное отключение

24V(22.5-24.5) 12V(11.8-12.6)

Уровень шума (Дб)

39

Освещение

Нет

Дверь

Выдвижная на метабоксах, с фиксатором

Замок в двери

Да, защёлка

Размеры холодильной камеры (ВхШхГ)

150х315х325

Размеры лотка внутренние (ВхШхГ)

120х273х308

Размеры корпуса (ВхШхГ)

250х380х397

Размеры с компрессором (ВхШхГ)

250х380х535

Размеры упаковки (ВхШхГ)

330x470x615

Вес брутто (кг)

15,5

Вес нетто (кг)

13,5

Уровень шума, Дб

39

Гарантия

3 года
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