
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК И НАГРЕВАТЕЛЬ

MTC-26

• Напряжение: DC 12В / AC 220-240В

• Потребляемая мощность в режиме охлаждения:

 AC 220 В-240 В: 65 Вт

 DC 12 В: 65 Вт

• Потребляемая мощность в режиме нагрева:

 AC 220 В-240 В: 55 Вт

 DC 12 В: 55 Вт

• Объем: 26 литров

• Вес: 4,1 кг

• Габариты: 40,0 см x 27,2 см x 48,2 см  

• Максимальное охлаждение: 10°-15°C ниже температуры окружаю-
щей среды

• Максимальный нагрев: + 50°C

• Теплоизоляция - пенополистирол
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МерЫ ПредосТорожносТи

ВнИмАнИе!

При подключении холодильника к сети ав-
томобиля (DC 12В), обратите внимание на 
соответствие полярности в гнезде прику-
ривателя. Данная модель предназначена 
для работы в автомобилях с отрицатель-
ным заземлением на массу.

Холодильник может питаться от источ-
ников как постоянного тока DC12В, так и 
переменного тока напряжением 220В. В 
комплект поставки каждого холодильника 
входит шнур питания для постоянного тока 
напряжением 12В и сетевой шнур питания. 

1.  Если Вы используете источник посто-
янного тока, подсоедините один конец 
шнура питания к гнезду постоянного 
тока холодильника, а штепсель к гнезду 
прикуривателя вашей машины, катера 
и т. д.

2.  Если Вы используете источник пере-
менного тока, подсоедините один 
конец сетевого шнура к гнезду пере-
менного тока холодильника, а сетевую 
вилку в розетку.
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режиМЫ рабоТЫ

РежИмы РАбОТы

Смена режимов охлаждения или нагрева 
происходит с помощью переключателя. 
Текущий режим можно определить по цве-
ту светодиодных индикаторов, зеленый 
охлаждение и красный нагрев.

Охлаждение:

Наибольший эффект достигается, если Вы 
наполните ваш холодильник уже заморо-
женными продуктами и охлажденными на-
питками. В таком случае они не нагреются 
при условии, что прибор будет все время 
включен.

нагрев:

Прибор предназначен для сохранения тем-
пературы продуктов, а не для разогревания 
холодных продуктов. Горячие продукты со-
храняют свою температуру даже в течение 
нескольких часов после отключения прибо-
ра при условии, что крышка закрыта плот-
но.
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режиМЫ рабоТЫ

Вентиляция:

Для нормальной работы холодильника не-
обходимо обеспечить достаточную венти-
ляцию. В противном случае прибор не смо-
жет работать должным образом.

Защищайте свой холодильник от прямого 
воздействия солнечных лучей, никогда не 
закрывайте вентиляционные отверстия и 
никогда не используйте прибор в закрытом, 
не проветриваемом месте.

Кроме внешнего вентилятора, Ваш холо-
дильник оснащен и внутренним вентиля-
тором. Он распределяет холодный или го-
рячий воздух внутри прибора, обеспечивая 
максимальный эффект охлаждения или на-
грева. При расположении продуктов внутри 
холодильника не закрывайте решетку вну-
треннего вентилятора.

Если Вы используете прибор в автомоби-
ле, мы рекомендуем Вам расположить его 
в багажном отделении или на среднем ряду 
сидений в автомобиле-универсале.

Также рекомендуется транспортировать 
прибор на сидении возле водителя или за-
днем сидении обычного автомобиля.
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Уход за ПрибороМ

УхОД зА ПРИбОРОм

Запрещается использовать жесткие мою-
щие средства и растворители при чистке 
холодильника. Протирайте прибор влаж-
ной тканью с использованием средств для 
мытья посуды. 

Если Вы собираетесь долгое время не ис-
пользовать прибор, просушите его. Также 
важно, чтобы прибор хорошо проветривал-
ся во избежание возможных неполадок во 
время хранения.

 

Ваш холодильник можно использовать в 
кемпинге, но никогда не включайте его под 
дождем. 

При переноске или перевозке прибора 
будьте внимательны, не роняйте его и не 
переворачивайте.
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неисправность Причина. Способ устранения

Прибор не работает, видимый снаружи 
вентилятор не вращается.

- возможно к гнезду прикуривателя ваше-
го автомобиля не подводится питание. В 
большинстве автомобилей для того чтобы 
питание поступал к гнезду прикуривателя, 
необходимо включить зажигание. 

- зажигание включено, но прибор не рабо-
тает. 

Немедленно отсоедините прибор от ис-
точника питания и проверьте нижеследую-
щее: 

1. Гнездо прикуривателя: 

При частом использовании гнездо может 
засориться табачным пеплом. Это приво-
дит к ухудшению контакта. Прочистите его 
неметаллической щеткой и растворителем, 
пока центральный контакт не станет чистым 
с виду. Если штепсель Вашего холодильни-
ка сильно греется при подключению к при-
куривателю, нужно либо прочистить гнез-
до, либо проверить правильность сборки 
штепселя. 

2. Предохранитель в автомобиле: 

К прикуривателю вашего автомобиля под-
ключен предохранитель (обычно 15A). Про-
верьте, не перегорел ли он.

Ваш прибор недостаточно хорошо охлаж-
дает, внешний вентилятор не вращается.

Возможно, поврежден мотор вентилятора. 

Ремонт должен проводиться только в сер-
тифицированном сервисном центре.

Прибор не охлаждает, но вентиляторы вра-
щаются.

Возможно, поврежден термоэлектриче-
ский охладитель. 

Ремонт должен проводиться только в сер-
тифицированном сервисном центре.

ВозМожнЫе неПоладки и сПособЫ их УсТранения
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Технические харакТерисТики

Технические характеристики

Напряжение: .................................................................................. DC 12В / AC 220-240В

Потребляемая мощность в режиме охлаждения: 

AC 220 В-240 В: ........................................................................................................65 Вт

DC 12 В: ...................................................................................................................65 Вт

Потребляемая мощность в режиме нагрева:

AC 220 В-240 В: ........................................................................................................55 Вт

DC 12 В: ...................................................................................................................55 Вт

Объем:  .............................................................................................................26 литров

Вес:  .........................................................................................................................4,1 кг

Габариты:  ................................................................................40,0 см x 27,2 см x 48,2 см  

Максимальное охлаждение:  .................. 10°-15°C ниже температуры окружающей среды

Максимальный нагрев:  ............................................ + 50°C (ограниченный термостатом)

Теплоизоляция - пенополистирол

Примечание:

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических 
характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведом-
ления.
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осноВнЫе оПерации

Уведомляем, что вся упаковка данного прибора НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для 
вторичной упаковки или хранения в ней ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ.

Товар сертифицирован в соответствии с действующим законодательством.

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, 
во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуще-
ству или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых 
отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Срок службы - 5 лет, при условии, что изделие используется в строгом соответствии  с 
настоящим руководством по эксплуатации.

ТехнИчеСКАя ПОДДеРжКА

единая справочная служба:

тел. 8-800-100-20-17 
service@mysteryelectronics.ru

Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном 
ремонте вы можете получить по месту приобретения данного из-
делия или на сайте www.mysteryelectronics.ru

Производитель: Мистери Электроникс Лтд.
Адрес: КНР, Гонконг, Ванчай, Харбор Роуд 23, Грейт Игл Центр
Сделано в КНР

Дата изготовления: 01.2013 г.


