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FRIGOCAT
данный продукт относится к следующим декларациям,
•

EN 55014-1 - 2000

•

EN 61000-3-2 - 2000

•

EN 61000-3-3 - 1995 +A1

•

EN 55014-2 - 1997

и находится в соответствии со следующими стандартами или другими
положениями директив ЕС 89/336, EC, 92/31.
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РУССКИЙ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Автохолодильник Frigocat был разработан, чтобы быть установленным в очень ограниченном
пространстве. Это делает его идеальным компаньоном для тракторов, грузовых автомобилей,
экскаваторов и автомобилей.
В отличие от другого термоэлектрического оборудования, Frigocat – это настоящий холодильник,
который может обеспечить внутреннюю температуру 2°С, когда температура наружного воздуха
составляет 32°C.

УСТАНОВКА

Расположите холодильник в салоне автомобиля, принимая во внимание следующие факторы:
а) при движении транспортного средства, холодильник не должен двигаться, чтобы не нанести
травму людям внутри салона. Используйте крепежный комплект и установите холодильник, как
показано на рис. 1.
б) убедитесь, что вентиляционная решетка на задней стенке не загорожена, и воздухможет
свободно подниматься вверх.
в) Не устанавливайте холодильник вблизи источников тепла.
г)
ВНИМАНИЕ: перед подключением кабеля питания убедитесь, что напряжение такое же
как и в автомобиле, и соблюдайте полярность (красный провод+, черный провод - )

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Убедитесь, что холодильник плотно закрыт и переключатель находится в положении I
- Никогда не кладите внутрь лед или жидкость, которые не упакованы в герметичную тару
- Не кладите горячие продукты внутрь
- Данный холодильник не нуждается в дополнительной настройке

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Никогда не используйте сильные моющие средства или растворители для чистки холодильника.
Мы предлагаем Вам воспользоваться влажной тканью с нейтральным моющим средством.
После длительного периода использования, убедитесь, что решетки (рис. 2) не покрылись пылью.
Если Вы не используете холодильник, тщательно очищайте его изнутри и оставьте крышку
полуоткрытой, чтобы воздух проникал внутрь.

УВЕДОМЛЕНИЯ

Если холодильник не работает, или работает неисправным образом, убедитесь, что:
- Переключатель находится в положении I
- Напряжение соответствует указанному на оборудование (12 или 24 V)
- Вентилятор работает и вентиляционные решетки не забиты
- Холодильник не находится возле источников тепла или под солнцем
- Крышка правильно закрыта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Вместимость:
Размер (выс. x шир. x глуб.):
Установленная мощность:
Напряжение:
Система охлаждения:
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7 литров
430 мм x 160 мм x 276 мм
50 Вт
12 или 24 V
термоэлектрическая (Пельтье)
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