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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данный холодильник - это устройство, преобразующее термически изолированный
контейнер в настоящую холодильную камеру.
Эти устройства соответствуют следующим требованиям Европейского сообщества:
- 73/23/ЕЕС от 19 февраля 1973 года (Низкое Напряжение) и последующим поправкам;
- 89/336/ЕЕС от 3 марта 1989 года (Электромагнитная Совместимость) и последующим
поправкам.
Они соответствуют правительственному постановлению 12/489 (ЕЕС требование 87/308),
ограничивающему уровень радио шума.
Они также соответствуют следующим требованиям безопасности:
EN55014, EN61000-2-3, EN61000-3-3, EN55104, EN61000-4-2, EN61000-4-4, EN61000-4-5,
EN61000-4-6, EN61000-4-11, EN60335-2-24

ВНИМАНИЕ
Охлаждающие элементы не устанавливаются на открытом воздухе, даже если они
защищены крышей (навесом).
В рабочем режиме не дотрагивайтесь до охлаждающего элемента во избежание ожогов
и порезов при касании нагревающихся металлических деталей. Отсоединяйте шнур
питания во время чистки или технического обслуживания.
Для обеспечения хорошей работы и ограниченного потребления энергии, необходимо
обеспечить правильную установку. Для наилучшей работы устройства, оно должно
быть установлено на совершенно горизонтальной поверхности и иметь постоянный
доступ воздуха.
Indel B не несет ответственности за поврежденные детали и травмы, полученные в ходе
установки, несоответствующей данной инструкции.

УСТАНОВКА
При установке охлаждающего элемента UR 25, следуйте инструкциям на рисунке 01.
Не забудьте вынуть блок (устройство) 1 из соединительного провода, чтобы облегчить
крепление шурупов. При установке охлаждающего элемента UR 35, следуйте
инструкциям на рисунке 02.
В обоих случаях установите испаритель в контейнере и закрепите пластину устройства
с помощью шурупов на внешней стороне контейнера. Подсоедините кабель питания к
батарее автомобиля. Будьте внимательны при подсоединении полярностей.
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УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ
Для включения холодильника, поверните ручку термостата по часовой стрелке.
Температура внутри холодильника регулируется путем вращения ручки термостата.
Для отключения, поверните ручку против часовой стрелки до щелчка.
РАЗМОРАЖИВАНИЕ
При нарастании слоя инея толще 4 мм холодильник необходимо разморозить,
установив терморегулятор в положение OFF и оставив дверцу открытой.
Не удаляйте наросший иней и лед острыми или твердыми предметами.
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Не используйте абразивные чистящие средства и жесткие щетки. Очищайте
испаритель регулярно теплой водой и мягкими моющими средствами.
Если вы не используете холодильник длительное время, очищайте внутренние
поверхности контейнера и оставляйте дверцу открытой во избежание появления
плесени.
Один раз в год очищайте вентилятор пылесосом во избежание засорений.

НЕИСПРАВНОСТИ
Перед обращение в сервисный центр в случае сбоя в работе холодильника,
проверьте:
а) подается ли электроэнергия;
б) правильность соединений;
в) правильность использования термостата
г) целостность предохранителя.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания

DC 12В или 24 В

Мощность

60 Вт

Вес

UR 25 8,64 кг
UR 35 8,01 кг
С помощью термостата

Регулировка температуры
Хладагент R-134A

UR 25 52 грама
UR 35 58 грамов
12В (10.1-11.4)
24В (22.4-24.1)

Защитное отключение
Защита при
опрокидывании кабины

Да

Герметичный компрессор

DANFOSS

Принудительное охлаждение

Да ( вентилятор 12В )
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