
Поздравляем Вас!

Вы  сделали  правильный  выбор,  купив  это  высококачественное  изделие!
Серия автомобильных холодильников  IGLOO/IPV уникальна. Фирма  IGLOO
предлагает  все  многообразие  технологий  охлаждения  в  портативных
холодильниках. 

Извлеките соединительный шнур из Вашего холодильника. Вставьте штекер
шнура в гнездо любого 12V прикуривателя на автомобиле, катере, грузовике и
т. п.

Для использования в помещениях:

Через  дополнительно  поставляемый   AC/DC конвертер  Ваш  переносной
холодильник  может  работать  и  от  обычной  бытовой  электросети.  Для
подключения переносных холодильников к бытовой электросети пользуйтесь,
пожалуйста,  только  конвертерами  IGLOO/IPV -  это  гарантирует  Вас  от
повреждений вашего переносного холодильника.

Перед началом работы вставьте 12V штекер вашего холодильника в гнездо
конвертера, а вилку кабеля конвертера в розетку бытовой электросети.

Уход за холодильником и меры безопасности:

1. Шнуры  холодильника,  штекер  и  гнездо  прикуривателя  в  автомобиле,
катере и т.п. всегда должны содержаться в чистоте. Если кабель Вашего
холодильника начнет нагреваться в месте его включения в прикуриватель,
необходима чистка гнезда прикуривателя или штекера. Другой причиной
нагревания  может  являться  несовпадение  размеров  штекера   и  гнезда
прикуривателя.

2. Не  кладите  лед  в  Ваш  холодильник:  влага  может  вызвать  коррозию
вентилятора  и  частей электромотора,  что  крайне  негативно скажется  на
качестве работы холодильника.

3. Мытье холодильника лучше всего осуществлять чистой мокрой тряпкой,
слегка  смоченной  теплым  мыльным  раствором  или  раствором  пищевой
соды. Для мытья холодильника никогда не пользуйтесь жесткой мочалкой
или абразивными моющими средствами.
Периодически  необходимо  осуществлять  чистку  вентилятора  и
электромотора.  Для  этого  необходимо,  выключив  холодильник  из  сети,
снять крышку вентилятора и очистить ось мотора и вентилятор от волос,
пыли и грязи, которые могут накопиться на них. Для этой операции лучше
всего использовать небольшую щетку или продувку воздухом (с помощью

пылесоса  и  т.п.),  надлежащий уход  за  мотором значительно  продлевает
срок его службы.

Меры предосторожности

1. Не подключайте Ваш портативный холодильник к сети переменного тока
без  использования  предлагаемых  IGLOO/IPV-  AC/DC конверторов.
Никогда  не  пытайтесь  включить  Ваш  портативный  холодильник  в  сеть
переменного тока напрямую.

2. Никогда не пользуйтесь AC/DC конвертором на улице. Предохраняйте его
от воздействия воды. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Ставьте
на твердую поверхность и используйте только в вертикальном  положении.
Во  избежание  электрического  шока,  никогда  не  вскрывайте  корпус,  не
пытайтесь ремонтировать конвертер самостоятельно. По вопросам ремонта
всегда обращайтесь к квалифицированным сервисным специалистам.

3. Во избежание электрического шока и ожогов никогда не прикасайтесь к
металлическим частям конвертера и холодильника во время их работы.

4. Никогда не кладите лед, избегайте попадания воды и других жидкостей в
гнездо прикуривателя и гнездо на верхней панели конвертера.

Технические характеристики

Рабочее напряжение: 12V, постоянного тока +  10%  max
Сила тока потребления: не более 5А                                          
Рабочая температура: охлаждение минус  220С  от  окружающей среды
Двигатель вентилятора:12V постоянного тока, щеточного типа, 

самосмазывающийся
Потребляемый ток аккумулятора: 4.2 ампер в час.
Примечание: Автомобильный аккумулятор рассчитан в среднем на 60 ампер-
час. Поэтому мы не рекомендуем оставлять Ваш  холодильник включенным в
машине с выключенным двигателем более, чем на 2 часа; тем не менее, при
включенном  двигателе  Ваш  холодильник  может  работать  постоянно.
Генератор  автомобиля  вырабатывает  достаточное  для  этого  количество
электроэнергии,  поэтому  когда  автомобиль  находится  в  движении,
автохолодильник не разрядит Ваш аккумулятор. В то же самое время,  возраст
аккумулятора может сказаться на работе холодильника.

Случаи на которые гарантия не распространяется:
1. Дефект вызван форс-мажорными обстоятельствами.
2. Использование в профессиональных целях.
3. Нарушение требований инструкции по эксплуатации.



4. Внесение технических изменений, ремонт или модификация, приведшие к
изменению конструкции или электронной схемы.

5. Механические повреждения.
6. Повреждения по вине животных, в том числе грызунов и насекомых.
7. Неправильная установка напряжения питающей сети.

Данная инструкция является гарантийным
обязательством

  При покупке изделия производится проверка товара в присутствии Покупателя и 

  заполняется данный гарантийный талон Продавцом.       

  
_________________________________________________________________________

                                                    Наименование товара/модель

  
_________________________________________________________________________

                                                           Серийный номер

_________________________________________________________________________

                                                                          Продавец/Торгующая организация

  
_________________________________________________________________________

                                          Дата продажи/подпись Продавца

   Место печати 

   Продавца

 

Просим Вас  хранить гарантийный талон в течении всего  гарантийного срока.  При
покупке изделия требуйте заполнения талона. Гарантийный срок исчисляется с даты
продажи указанной в гарантийном талоне. Срок гарантии - один год.

Все  претензии  по  механическим  повреждениям  принимаются  только  в  момент
покупки  и  заменяются  Продавцом  на  новое  изделие  в  присутствии  Покупателя.
Гарантия распространяется на электрическую часть изделия.

e-mail: info@  igloo  .ru, service@  igloo  .ru
http://www.igloo.ru

Вся продукция сертифицирована в соответствии
с российскими требованиями.
Сертификат соответствия №

                                        РОСС US. АЮ 40. В04063  от 23.05.2000 г.

Сервисная служба Igloo :
(095) 737-3920

IGLOO/IPV
                  Термоэлектрические  камеры охлаждения
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                ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

                          ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
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