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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  Тип оборудования   Автохолодильник 

  Тип установки   Встраиваемый 

  Система охлаждения   Компрессор SECOP BD1.4F 

  Хладагент   R134a экологически безопасный (35 г) 

  Внутренний объем   25 л 

  Крышка   Одинарная 

  Внешние размеры(В × Ш × Г)   229 х 487 х 559 мм 

  Внутренние размеры (В × Ш × Г)   160 х 395 х от 325 до 490 мм 

  Размеры упаковки (В × Ш × Г):   285 х 520 х 600 мм 

  Мощность   50 Вт 

  Напряжение   12 / 24 В 
  Защитное отключение   12B(11.2-11.8)/ 24B(21.3-22.5) 

  Диапазон температур, °C   от +8 до -4 

  Автоматич. поддержание заданной   темп.   Да 

  Электромагнитная совместимость   Да 

  Изоляция   Полиуретановая пена 

  Вес нетто, кг   10,8 

  Вес брутто, кг   12,6 
  Производитель   INDEL B (Италия) 

  Сборка   Италия 

  Гарантия от производителя   2 года 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Автохолодильник ТВ22АМ-1шт. 
Предохранитель на 15 А-1 шт.
Саморезы для крепления в ящике-4 шт.
Разделительная полка-1 шт.
Гарантийный талон-1 шт.
Инструкция по эксплуатации – 1 шт. 
Упаковочная коробка-1 шт.
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Р                                                                                                       РУССКИЙ
Прочитайте инструкцию, особенно предупреждения по технике безопасности,    
перед использованием холодильника.

   TB22AM   

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- Холодильник предназначен для охлаждения и поддержания в охлаждённом 
состоянии продуктов питания. Охлаждение обеспечивается с помощью 
озонобезопасного хладагента и герметичного компрессора, который не 
требует никакого технического обслуживания.

- Холодильник оснащен автоматическим устройством управления, 
которое защищает аккумуляторную батарею автомобиля от чрезмерного 
разряда, когда холодильник подключен к бортовой сети 12/24 В. 

- Когда холодильник работает при выключенном двигателе транспортного 
средства, он автоматически выключается, как только напряжение питания 
падает ниже заданного значения. Холодильник включится снова, как только 
напряжение восстановится, то есть после подзарядки аккумулятора.
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Данное устройство содержит озонобезопасный хладагент R134a. 
Система полностью герметична и не требует заправки. 

РЕКОМЕНДАЦИИ
Если холодильник неисправен, немедленно свяжитесь с нашим сервисным 
центром. Перед обращением в сервисный центр убедитесь, что:

а) питание подаётся;
б) подсоединение является правильным;
в) обеспечена нормальная вентиляция;
г) холодильник не установлен рядом с источниками тепла;
е) предохранитель питания не перегорел.
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РУССКИЙНАЗНАЧЕНИЕ
TB22AM представляет собой портативный холодильник предназначеный  для 
установки на Mercedes-Benz модель ACTROS MP4 (низкая кабина) и другие 
транспортные средства.

УСТАНОВКА 
- Установите холодильник в пластиковый ящик, находящийся под спальным 
местом водителя, вдали от острых углов. Не используйте холодильник в 
незакрытых помещениях, на открытых площадках или местах, подверженных 
воздействию воды или дождя.
- Холодильнику необходима вентиляция, особенно в задней части.
- Не устанавливайте холодильник рядом с источниками тепла, таких как 
электроплита, радиатор. И не подвергайте его воздействию прямых солнечных 
лучей. Это позволит снизить энергопотребление и продлит срок службы.
- Не накрывайте ничем холодильник и не загораживайте вентиляционные 
отверстия конденсатора.

 ВНИМАНИЕ
- Неавторизованному персоналу не разрешается проводить ремонт или 
мероприятия, которые включают в себя удаление защитного кожуха.
- Во избежании нарушений электробезопасности не снимайте короб с 
блока охлаждения.

МОНТАЖ
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РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ
Температура холодильника может регулироваться путем поворачивания ручки 
термостата.
При вращении ручки по часовой стрелке, внутренняя температура 
понижается. При вращении ручки против часовой стрелки, температура 
повышается. Холодильник автоматически изменяет число оборотов 
компрессора в соответствии с заданной температурой и фактической 
внутренней температурой.

НАПОЛНЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА
Не ставьте горячую еду в холодильник. Положите продукты так, чтобы они 
не ударялись друг об друга и не повредили холодильник во время движения.  
Убедитесь, что крышка плотно закрыта и открывайте её только в случае 
необходимости. Когда устройство не используется, держите крышку 
открытой, чтобы проветрить холодильник изнутри. 

РАЗМОРАЖИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА
Когда слой льда будет более 4 мм, холодильник должен быть разморожен. 
Выключите холодильник. Не используйте острые предметы для удаления инея 
и льда. Подождите, пока все полностью растает, просушите холодильник. 
После этого можно снова включать холодильник.

Защита аккумулятора 12 V 24 V
отключение-включение 11,2 - 11,8 V 21.3 - 22,5 V
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ холодильника на грузовике

- Подключите кабель питания к аккумулятору автомобиля, 12 или 24 В 
постоянного тока.
- Проверьте полярность (красный провод + ; чёрный провод - ).
- Выполните подсоединение через плавкий предохранитель 15А.
- Если шнура питания не хватает, то удлинните его, соблюдая сечение 
кабеля, которое указано в таблице:

СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ Макс. ДЛИНА КАБЕЛЯ (М)

12V 24V

2.5 (AWG 13) 2.5 (8 FT) 5 (16 FT)

4 (AWG 11) 4 (13 FT) 8 (26 FT)

6 (AWG 9) 6 (20 FT) 12 (40 FT)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД
- Регулярно очищайте внутренности холодильника, используя соду, 
растворенную в теплой воде. Никогда не используйте абразивные средства, 
моющие средства или мыло.
- После мытья, промойте чистой водой и аккуратно протрите все поверхности 
с помощью мягкой ткани.
- Не оставляйте холодильник выключенным в тепле, с едой внутри или с 
закрытой крышкой.

Кабель питания (подсоединяется к 
аккумуляторной батареи)

плавкий предохранитель 
с монтажной колодкой
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

TB22AM

https://vtachku.ru/avtoholodilniki/kompressornye/indel-b-tb22am/



