
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ОХЛАДИТЕЛЬ И НАГРЕВАТЕЛЬ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

MFC-23



2

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим Вас за приобретение термоэлектрического охладителя и
нагревателя SUPRA.
Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство.
 
Сохраняйте Руководство в течение всего срока службы прибора. 

Термоэлектрические охладители и нагреватели очень популярны у водителей во многих странах. Они 
позволяют насладиться прохладными напитками жарким летом и теплой пищей зимой, когда за окном 
дует холодный ветер или идет снег. Термоэлектрические охладители сохраняют продукты и напитки при 
нужной температуре, когда вы путешествуете в автомобиле или стоите в пробке.

Модель SUPRA MFC-23 сочетает в себе функции охлаждения и нагрева. Она работает на основе полупро-
водников, без использования компрессора и хладагентов. Данный термоэлектрический охладитель и 
нагреватель отличают безопасность для окружающей среды, небольшие размеры и вес, портативность, 
долгий срок службы и низкая потребляемая мощность.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Перед подключением и использованием прибора 
внимательно изучите предлагаемые меры без-
опасности и предосторожности. Несоблюдение 
указанных мер может привести к серьезным по-
вреждениям человека или даже смерти, а также к 
порче прибора.

•	 Следите, чтобы вентиляционные отверстия 
прибора не засорялись, т.к. это может привести 
к перегреву прибора и последующему возгора-
нию. Не кладите на прибор полотенца, одежду 
и другие предметы.

•	 Следите, чтобы все подсоединения были вы-
полнены плотно. Неплотные подсоединения 
могут привести к порче проводов и пожару.

•	 Не допускайте, чтобы прибор находился рядом 
с воспламеняющимися предметами или в 
местах с повышенной влажностью, чтобы из-
бежать взрыва или пожара.

•	 Запрещается пытаться самостоятельно ремон-
тировать прибор, при возникновении такой 
необходимости обращайтесь в авторизован-
ные сервисные центры.

•	 Запрещается резко переключать прибор из 
режима охлаждения в режим нагрева и наобо-
рот. Если вам нужно изменить режим работы, 
сначала выключите прибор, переведя пере-
ключатель источников питания в положение 
«OFF», и подождите 30 минут.

•	 Запрещается погружать прибор в воду или 
другие жидкости, мыть его водой или остав-
лять под дождем.

•	 Запрещается переворачивать прибор.

•	 Следите, чтобы прибор не падал и не ударялся.

•	 Следите, чтобы в вентиляционные отверстия 
прибора и в его внутреннюю структуру не по-
падали посторонние предметы.

•	 Не используйте другие электроприборы внутри 

отделения для продуктов данного холодильни-
ка и нагревателя, если это не рекомендовано 
производителем электроприборов.

•	 Данный прибор не предназначен для исполь-
зования людьми с ограниченными физически-
ми или умственными возможностями, в т.ч. 
детьми, в виду отсутствия у них необходимых 
знаний и опыта, если за ними не присматрива-
ют лица, ответственные за их безопасность.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА
К прибору прилагается соединительный кабель:

Панель управления
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Подключение в автомобиле

Подсоедините один разъем кабеля для подклю-
чения к источнику постоянного тока к соответ-
ствующему разъему прибора, а другой разъем к 
прикуривателю вашего автомобиля.

ВНИМАНИЕ
При подключении холодильника к сети 
автомобиля (12 В, постоянный ток) 
обратите внимание на соответствие 
полярности в гнезде прикуривателя. 
Данная модель предназначена для рабо-
ты в автомобилях с отрицательным 
заземлением на массу.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА
Режим охлаждения

После подключения прибора к источнику питания 
переведите переключатель режимов в положение 
«охлаждение» прибору потребуется приблизи-
тельно 1 час для  достижения максимально низкой 
охлаждающей температуры – на 13-18°C ниже 
температуры окружающей среды.

Для достижения оптимального эффекта реко-
мендуется наполнять прибор предварительно 
охлажденными или замороженными продуктами 
и напитками. Если вы кладете замороженные 
продукты, то на их разморозку потребуется 2-3 
часа. Охлажденные продукты и напитки будут 
сохранять свою температуру в течение нескольких 
часов после выключения прибора при условии, что 
крышка будет плотно закрыта.

Режим нагрева

После подключения прибора к источнику питания 
переведите переключатель режимов в положение 
«нагрев». При этом загорится красный индикатор.

Прибору потребуется приблизительно 1 час для  достиже-
ния максимально высокой температуры нагрева 50оС -65.

УХОД И ХРАНЕНИЕ
Запрещается использовать жесткие моющие 
средства и растворители при чистке прибора.

Рекомендуется протирать прибор влажной тка-
нью, допускается использование мягких чистящих 
средств таких, как средство для мытья посуды.

Если вы не собираетесь использовать прибор в те-
чение долгого времени, просушите его и уберите в 
хорошо проветриваемое место.
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И 
СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Проблема:

Прибор не работает, видимый снаружи вентиля-
тор не вращается.

- возможно, к гнезду прикуривателя вашего 
автомобиля не подводится ток. В большинстве ав-
томобилей, для того чтобы ток поступал к гнезду 
прикуривателя, необходимо включить зажигание.

- зажигание включено, но прибор не работает. 
Немедленно отсоедините прибор от источника 
питания и проверьте нижеследующее.

1. Гнездо прикуривателя

При частом использовании гнездо прикуривателя 
может засориться табачным пеплом, что приводит 
к ухудшению контакта. Прочистите его неметалли-
ческой щеткой и растворителем, пока центральный 
контакт не станет чистым на вид. Если соединитель-
ный разъем прибора сильно нагревается при подклю-
чении к прикуривателю, нужно либо прочистить разъ-
ем, либо проверить правильность подсоединений.

2. Предохранитель в автомобиле

К прикуривателю вашего автомобиля подключен 
предохранитель (обычно 15 A). Проверьте, не 
перегорел ли он.

Проблема:

Прибор недостаточно хорошо охлаждает, внешний 
вентилятор не вращается.

Возможно, поврежден мотор вентилятора. Обрати-
тесь в авторизованный сервисный центр за ремонтом.

Проблема:

Прибор не охлаждает, но вентиляторы вращаются.

Возможно, поврежден термоэлектрический охла-
дитель. Обратитесь в авторизованный сервисный 
центр за ремонтом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение: DC 12В 
Потребляемая мощность в режиме охлаждения: 55Вт

Потребляемая мощность в режиме нагрева: 40Вт

Объем: 23 литра

Вес: 3.8 кг

Габариты: 39.5 x 23 x 39.5 см

Максимальное охлаждение: 13°-16°C ниже темпе-
ратуры окружающей среды (но не ниже +5°С)

Максимальный нагрев: + 65°C 
(ограниченный термостатом)

Изоляция: 30 мм цельная полиуретановая пена

Охлаждающее устройство:  
термоэлектрический элемент
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БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
Ваше устройство спроектировано и изготовлено из 
высококачественных материалов и компонентов, 
которые можно утилизировать и использовать 
повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусор-
ным ящиком на колесах, это означает, что товар 
соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного 
сбора электрических и электронных товаров. Со-
блюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от 
бытовых отходов. Правильная утилизация вашего 
товара позволит предотвратить возможные от-
рицательные последствия для окружающей среды 
и человеческого здоровья.



ИНФОРМАЦИЯ О 
СЕРТИФИКАЦИИ

Соответствует техническим регламентам:

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности низковольтного оборудования» 
(ТР ТС 004/2011);

Технический регламент Таможенного союза 
«Электромагнитная совместимость технических 
средств» (ТР ТС 020/011).

Сведения о сертификации:

Дата производства указана на изделии.

Срок службы изделия - 3 года

Гарантийный срок - 1 год

Центральный авторизованный 
сервисный центр:

ООО «ПРОФСЕРВИС», 142791, г.Москва, поселение 
Сосенское, ул. Адмирала Корнилова, владение 34, 
стр.5, ком.12 

Список сервисных центров прилагается 
(см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой 
право, без предварительного уведомления, 
вносить изменения в список авторизованных 
сервисных изменения в список авторизованных 
сервисных центров, включая изменения адресов и 
телефонов существующих. 

Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать 
по телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на 
сайте www.supra.ru, а также отправив запрос на 
supra@supra.ru 

Изготовитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД 
КНР, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг 
Коммершиал Билдинг, ЛГ2/Ф., комната 2 
Сделано в Китае. 

Manufacturer:

SUPRA TECNOLOGIE  LIMITED 
RM 2 LG2/F KAI WONG COMM BLDG 222 
QUEEN`S RD CENTRAL. HONG KONG 
Made in CHN.

Импортер/организация, уполномоченная на 
принятие претензий от покупателей на территории 
России: ООО «ПРОФСЕРВИС», 142791, г.Москва, 
поселение Сосенское, ул. Адмирала Корнилова, 
владение 34, стр.5, ком.12

Единая справочная служба: 8-800-100-3331

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA. 
Компания-производитель оставляет за собой 
право вносить изменения в конструкцию, дизайн 
и комплектацию товара без предварительного 
уведомления.

Товар сертифицирован.



www.supra.ru 
Горячая линия: 8 800 100 333 1 

(звонок по России бесплатный)




