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THERMOELECTRIC COOLER 
AND WARMER 
INSTRUCTION MANUAL 
THERMOELEKTRISCHER KÜHLER 
UND WÄRMER 
BENUTZERHANDBUCH
RISCALDATORE E 
RAFFREDDATORE 
TERMOELETTRICO  
MANUALE DI ISTRUZIONI 
FRIGORIFICĂ TERMOELECTRICĂ 
CU FUNCŢIE DE RĂCIRE  
ŞI ÎNCĂLZIRE 
MANUAL DE ÎNTREBUINŢARE
TERMOELEKTRYCZNA 
CHŁODZIARKO-PODGRZEWARKA 
INSTRUKCJA OBSŁUGI
TERMOELEKTRIČNI RUČNI 
FRIŽIDER 
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
TERMOELEKTRISKAIS SILDĪTĀJS/
DZESĒTĀJS 
LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
TERMOELEKTRINIS VĖSINTUVAS IR 
ŠILDYTUVAS 
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

ТЕРМОЕЛЕКТРИЧЕН УРЕД ЗА 
ОХЛАЖДАНЕ И ПОДГРЯВАНЕ 
УПЪТВАНЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ
ТЕРМОКОШИК 
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
RÉCHAUD ET GLACIÈRE 
THERMOÉLECTRIQUE 
MODE D’EMPLOI
REFRIGERADOR Y CALENTADOR 
TERMOELÉCTRICO  
MANUAL DE INSTRUCCIONES
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МИНИ-
ХОЛОДИЛЬНИК С  
РЕЖИМОМ ПОДОГРЕВА 
INSTRUKCIÄ PO QKSPLUATACII
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ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ХОЛОДИЛЬНИК С 
РЕЖИМОМ ПОДОГРЕВА 
PRAVILA QKSPLUATACII

ХАРАКТЕРИСТИКА УСТРОЙСТВА:
Термоэлектрический мини-холодильник 
с режимом подогрева пользуется 
популярностью среди водителей и полевых 
операторов в развитых странах Европы, 
Америки и других регионов. Благодаря 
ему у вас всегда будут прохладные 
напитки жарким летом и горячая еда в 
холодное зимнее время. Вы сможете 
насладиться напитками и едой подходящей 
температуры, где бы вы ни находились: в 
походе, в путешествии на автомобиле или 
в автомобильной пробке.
При использовании с трансформатором 
переменного или постоянного тока он 
может работать внутри помещения. Так, 
студенты смогут готовить холодные и 
горячие напитки, а также еду, не выходя из 
комнаты. 
Полупроводниковая технология позволяет 
мини-холодильнику работать как режиме 
охлаждения, так и подогрева, без 
применения компрессора или криогена. 
Среди его достоинств можно также 
перечислить экологичность, компактность, 
небольшой вес, мобильность, долгий срок 
службы и низкое энергопотребление.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
• на банкете у озера
• на пикнике или в походе
• для водителей такси
• в студенческом общежитии или столовой
• на детской площадке
• в офисе или на строительной площадке
• в путешествии на автомобиле
• на борту яхты или рыбацкой лодки
• в поезде, грузовике или во время 

путешествия на автобусе
• для хранения медицинских препаратов 

при низкой температуре
• для хранения свежего молока или 

теплой еды
• в качестве домашнего бара

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:
Для достижения оптимального эффекта 
охлаждения рекомендуем предварительно 
охладить еду и напитки. Для охлаждения 
незамороженной еды и напитков 
потребуется 2 или 3 часа.
Режим подогрева предусмотрен не 
для подогрева холодной еды, а для 
поддержания температуры горячей еды. 
При необходимости, мини-холодильник 
может подогревать еду более 2 часов.
Соблюдая инструкции, вы можете 
поддерживать температуру еды в течение 
нескольких часов.

РУКОВОДСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ:
1. Убедитесь, что переключатель сбоку 

мини-холодильника находится в 
положении OFF («ВЫКЛ.»). Затем 
подключите штекер кабеля питания в 
разъем мини-холодильника.

2. Вставьте штекер прикуривателя в 
разъем прикуривателя в автомобиле.

3. Охлаждение: переведите 
переключатель в положение COLD 
(«ОХЛАЖДЕНИЕ»). Загорится зеленый 
индикатор, который показывает 
работу мини-холодильника в режиме 
охлаждения.

4. Подогрев: переведите переключатель 
в положение HOT («ПОДОГРЕВ»). 
Загорится красный индикатор, который 
показывает работу мини-холодильника 
в режиме подогрева.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ: РАЗЛИЧИЯ В 
ПРИМЕНЕНИИ ВНУТРИ И СНАРУЖИ 
ПОМЕЩЕНИЯ: 
Комплектующие

a. Кабель питания постоянного тока 
(Кабель для питания от автомобиля)

b. Штекер 

c. Кабель питания переменного тока 
(Кабель для питания от электросети) 

Если вы хотите 
установить повышенное 
энергосбережение и 
ограничить мощность 
охлаждающего блока, 
используйте режим ECO 
(«ЭКО»).
1.  Переключатель 

режимов охлаждения и 
подогрева

2. Потребление энергии

При использовании питания от 
автомобиля (постоянный ток 12В, 
производительность зависит от типа 
автомобиля)
1. Двигатель автомобиля должен 

находиться в работающем состоянии.
2. Вставьте штекер кабеля питания 

постоянного тока в соответствующий 
разъем мини-холодильника.

3. Вставьте штекер кабеля питания 
постоянного тока в разъем 
прикуривателя автомобиля.

4. Переведите переключатель в режим 
охлаждения или подогрева. При этом 
режимы ECO («ЭКО») и MAX («МАКС») 
будут недоступны.

При использовании питания от 
электросети (переменный ток 220-240В)
1. Подключите штекер кабеля питания 

переменного тока (кабель питания от 
сети) в соответствующий разъем мини-
холодильника.

2. Вставьте штекер кабеля питания в 
электрическую розетку.

3. Переведите переключатель в режим 
охлаждения или подогрева.

 При использовании режима COLD 
(«ОХЛАЖДЕНИЕ»), ECO («ЭКО») – 
это режим энергосбережения, а MAX 
(«МАКС. ») означает максимальную 
мощность охлаждения, off («выкл.») 
означает выключение.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
УСТРОЙСТВА ВНИМАТЕЛЬНО 
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 
НЕПРАВИЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
УСТРОЙСТВА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 
К ПОВРЕЖДЕНИЮ УСТРОЙСТВА, 

РАЗЛИЧНЫМ ТРАВМАМ И ЛЕТАЛЬНОМУ 
ИСХОДУ.
1. Не закрывайте вентиляторы. Закрытые 

вентиляторы приводят к перегреву 
мотора и возгоранию. Не кладите 
полотенца, ткань или аналогичные 
материалы на устройство.

2. Убедитесь, что все штекеры надежно 
закреплены. Незакрепленный штекер 
может привести к перегреву или 
поломке кабелей и разъемов и даже к 
возгоранию.

3. Не располагайте устройство рядом 
с легковоспламеняющимися или 
влажными предметами во избежание 
взрыва или возгорания.

4. Не разбирайте и не модифицируйте 
устройство.

5. Не переключайте резко режимы 
охлаждения/подогрева. Переключайте 
режимы только после 30 минут в 
выключенном состоянии.

6. Не подвергайте устройство воздействию 
воды.

7. Не ставьте устройство в перевернутом 
виде.

8. Не подвергайте устройство 
механическому воздействию.

9. Данное устройство не предназначено 
для использования лицами (включая 
детей) с ограниченными физическими, 
сенсорными или умственными 
способностями, а также лицами 
с отсутствием опыта и знаний 
эксплуатации устройства, кроме случаев, 
когда ответственные за безопасность 
вышеупомянутых лиц, контролируют 
использование устройства или провели 
соответствующий инструктаж по его 
эксплуатации. Не допускайте детей до 
эксплуатации устройства без контроля.

10. Для устройств, укомплектованных 
специальным кабелем питания типа X, 
применяется следующая инструкция. 
При повреждении кабеля питания он 
должен быть заменен специальным 
кабелем от производителя или его 
сервисного центра.

11. Ремонтные и другие работы с 
устройством должны выполняться 
только авторизованным специалистом!

TEXNIHESKIE DANNYE:   
AC 220-240В ~ 50/60Гц • 58Вт • DC 12В

СРОК ГОДНОСТИ НЕ ОГРАНИЧЕН.
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صندوق حراري صغير للتبريد والتدفئة

دليل التعليمات

خصائص منتجاتنا:
الصندوق احلراري الصغير للتبريد والتدفئة شائع االستخدام مع السائقني ومشغلي احلقول في بعض الدول املتقدمة في أوروبا وأمريكا 

ومواقع أخرى. حيث ميكن أن يحافظ على املشروبات الباردة في فصول الصيف احلارة واألطعمة الدافئة في فصول الشتاء الباردة. 
سواء أكنت متشي لفترات طويلة أو تسافر بالسيارة أو تعلق في التكدس املروري، ميكنك االستمتاع ببعض املشروبات واألطعمة التي 

تالئم درجة احلرارة.
وعد استخدام محول التيار املتردد أو التيار املباشر املرفق، ميكن استخدامه في األماكن املغلقة، وخاصة للطالب الذين يرغبون في 

إحضار املشروبات الساخنة والباردة والطعام املطهي إلى غرفتهم.
إنه يدمج الوظائف املزدوجة للتبريد والتدفئة من خالل توظيف تكنولوجيا أشباه املوصالت، دون استخدام ضاغط أو سائل التبريد. 
وتتمثل مزايا اجلهاز في أنه خاٍل من التلوث، وصغير احلجم، وخفيف الوزن، وسهولة نقله، وفترة خدمة طويلة، واستهالك طاقة أقل.

االستعمال:
عقد مأدبة بجانب بحيرة  •

في النزهات وفى رحالت التخييم  •
لسائقي سيارات األجرة    •

في سكن أو قاعة طعام الطالب  •
في امللعب  •

في املكتب أو موقع البناء  •
عند السفر بالسيارة  •

على منت يخت أو قارب صيد  •
في عربة أو شاحنة أو أثناء السفر باحلافلة  •

لتخزين الدواء في درجة حرارة منخفضة  •
للحفاظ على احلليب الطازج والطعام الدافئ  •

في املنزل  •

أداء العمل:
للحصول على تأثير تبريد ُمحسن، نقترح استخدام األطعمة واملشروبات املثلجة بشكل مسبق. ستستغرق ساعتني أو 3 ساعات لتبريد 

األطعمة أو املشروبات غير املجمدة.
لم يصمم املبرد والسخان لتسخني الطعام البارد ولكن للحفاظ على األطعمة الساخنة عند درجة حرارة دافئة. ميكنه احلفاظ على سخونة 

األطعمة ملدة أكثر ساعتني إذا لزم األمر.
ومن خالل اتباع اإلرشادات التالية بشكل صحيح، ميكن احلفاظ على درجة حرارة األطعمة لساعات.

دليل التشغيل:
تأكد أوال من أن املفتاح املوجود على جانب املبرد والسخان على الوضع "إيقاف التشغيل"، ومن ثم أدخل قابس سلك الطاقة في   .1

مقبس اجلهاز.
أدخل قابس والعة السجائر في مقبس والعة سجائر السيارة.  .2

التبريد: اضبط مفتاح الطاقة على الوضع "بارد". سيشير املؤشر األخضر إلى أن اجلهاز في وضع التبريد.  .3
التسخني: اضبط املفتاح على الوضع "حار". سيشير املؤشر األحمر إلى أن اجلهاز في وضع التسخني.  .4

امللحق: االستخدامات املختلفة داخل املنزل وخارجه:
امللحقات

سلك طاقة التيار املباشر )سلك طاقة للسيارة(  .a
قابس   .b

سلك طاقة التيار املتردد )سلك الطاقة املنزلي(  .c

ذا كنت ترغب في تعيني زيادة كفاءة استخدام الطاقة 
وقدرة التبريد احملدودة جلهاز التبريد، استخدم وضع 

ECO للمبرد.
مفتاح التبديل بني البارد والساخن  .1

كفاءة الطاقة  .2

Хранение.
Рекомендуется хранить в закрытом 
сухом помещении при температуре 
окружающего воздуха не выше плюс 40ºС 
с относительной влажностью не выше 70% 
и отсутствии в окружающей среде пыли, 
кислотных и других паров.

Транспортировка.
К данному прибору специальные правила 
перевозки не применяются. При перевозке 
прибора используйте оригинальную 
заводскую упаковку. При перевозке 
следует избегать падений, ударов и иных 
механических воздействий на прибор, а 
также прямого воздействия атмосферных 
осадков и агрессивных сред.

Изготовитель: 
Компания Тиметрон Австрия (Timetron 
GesmbH)
Адрес: 
Раймундгассе 1/8, 1020, Вена, Австрия 
(Raimundgasse 1/8, 1020 Vienna, Austria)

Сделано в Китае
Дата производства указана на упаковке

Импортеры: 
ООО «Техника»
143912, Московская область, г.Балашиха, 
Западная коммунальная зона, ул. Шоссе 
Энтузиастов, вл.1а,  тел. +7 (495) 781 17 46
ООО «Элитбыттех»
236000, г. Калининград, ул.Пражская, 
д.1а  тел. +7 (401) 291 84 67

В случае неисправности изделия 
необходимо обратиться в ближайший 
авторизованный сервисный центр. 

За информацией о ближайшем сервисном 
центре обращайтесь к продавцу.

Экологическая утилизация 
Вы можете помочь защитить 
окружающую среду! Помните о 

соблюдении местных правил: Отправьте 
неработающее электрооборудование в 
соответствующие центры утилизации.




