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• Пожалуйста, прочитайте внимательно руководство перед эксплуатацией
данного устройства

• Термоэлектрический холодильник принадлежит к категории 10 для бытовой
холодильной техники в соответствии с OJ № 643/2009.

• Диапазон температур хранения составляет от 4,5 ° C до 15 ° C.
Подходит для использования в спальне, апартаментах, гостинице,
больнице и офисе.

Перед использованием
 Очистите тщательно прибор, особенно внутреннюю его часть (см. “КАК

ЧИСТИТЬ”)

 В случае если внутренние составляющие неправильно расположены,
переставьте их, как описано в главе "НАЗВАНИЕ ЧАСТЕЙ".

Инструкция по применению
Эта инструкция по эксплуатации предназначена для пользователей. Она
описывает устройство и его правильное и безопасное использование. Она
была подготовлена для различных типов / моделей холодильников, поэтому
вы можете найти в ней описание некоторых функций и составляющих,
которые ваш прибор не имеет.

Советы по экономии электроэнергии
 Старайтесь не открывать дверцу слишком часто, особенно когда жаркая и

влажная погода. Не оставляйте дверцу холодильника открытой дольше, чем
это необходимо для извлечения или укладки продуктов.

 Время от времени проверяйте, достаточно ли вентилируется прибор
(достаточная циркуляция воздуха вокруг прибора).

 Регулируйте термостат в зависимости от загрузки продуктами и
температуры окружающей среды.

 Загружайте в холодильник продукты предварительно охлажденные до
комнатной температуры.

 Чем выше выставлена температура на термостате в холодильнике, тем
меньше электропотребление.



Важно

ОПАСНОСТЬ: меры от случайного запирания детей:

 Снимите дверцу.

 Установите полку так, чтобы ребенок не мог легко забраться внутрь.

 Прибор должен быть правильно подключен к источнику питания. (См.:
"КАК УСТАНОВИТЬ”).

 Отключите устройство от источника питания перед его ремонтом
(ремонтные работы имеют право производить только квалифицированные
специалисты), перед чисткой или если прибор не будет использоваться в
течение длительного времени.

 Не ставьте бытовую технику на  холодильник.

 Табличка с техническими характеристиками находится внутри прибора или
на задней стенке холодильника.

 Не размещайте холодильник под прямыми лучами солнца, в помещениях с
высокими температурами и высокой влажностью.

 Не ставьте устройство рядом с  приборами, которые могут влиять на
охлаждение холодильника.

 Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с
ограниченными физическими или умственными способностями.

 Дети должны быть под присмотром (не допускайте, чтобы  они играли с
прибором ).



Название частей

1. Кнопка регулирования температура
2. Лампочка
3. Крышка вентилятора
4. Полка
5. Ножка
6. Поддон для воды
7. Соединительные петли
8. Полка для банок
9. Магнитный замок
10. Полка для банок
11. Дверца



Как эксплуатировать

Начало использования вашего холодильника
1. Освободите холодильник от упаковки. Протрите снаружи мягкой сухой

тканью, внутри чистой влажной тканью.
2. Вставьте шнур питания в розетку.
3. Поверните регулятор температуры на “high” или “low”. Закройте дверцу и

дайте холодильнику поработать 15-20 минут.

Контроль температуры
Для контроля внутренней температуры регулируйте термостат. Поверните в
сторону “high”- будет самая высокая температура. Установите на “low”- самая
низкая.

Диапазон температур для холодильника 4.5°C-15°C. Когда температура
устанавливается на одно определенное значение, и температура внутри
достигнет этого значения, система автоматического регулирования температуры
начинает работать, а система охлаждения переходит в постоянный  статус
поддержания температуры.

Примечание: Время между отключением и повторным включением прибора
должно составлять не менее 3-5 минут .

Скорость охлаждения
Температура в холодильной камере может быть доведена до 5 ° C (в
зависимости от модели) в течение 2 часов (с пустой камерой).

Когда термостат отрегулирован, температура будет сбалансирована за
определенный период. Длительность этого периода будет зависеть от
температуры окружающей среды.

Хранение продуктов
Через 1-2 часа работы, холодильник достаточно охлажден и  в него можно
поместить продукты. Температура охлаждения 4.5°C -15°C.



Как чистить

Чистящие средства: Никогда не используйте агрессивные, абразивные
чистящие средства, тяжелые чистящие средства и растворители на любой
поверхности прибора.

Внешний вид: Протрите влажной, мыльной тканью, промойте чистой водой и
вытрите насухо.

Холодильное отделение: Протрите полки и другие съемные части теплой
мыльной водой, промойте их и высушите. Вымойте остальное раствором с содой
(3 столовые ложки на 1 л воды) или теплой мыльной водой и тщательно
высушите.

Магнитные уплотнители дверей: Промойте теплой мыльной водой.

В завершении: Верните термостат на нужную настройку.

Как устанавливать

 Установите холодильник в удобном месте, подальше от источников тепла и
холода. Убедитесь, что дверь открывалась без препятствий. Холодильник
не предназначен для встраивания.

 Выберите место с ровной поверхностью пола.
 Оставьте 5 см, между боковыми панелями холодильника и стеной, и 10 см

между задней панелью и стеной.

ЗАМЕНА СЕТОВОГО ШНУРА.
Если шнур питания холодильника поврежден, заменить его должен
квалифицированный специалист.



Что делать …

Если холодильник не используется в течение длительного
периода времени:

 Выньте вилку шнура питания из электросети.
 Выньте всё содержимое из холодильника.
 Высушите внутреннюю часть и оставьте дверь открытой в течение

нескольких дней.

Если вы хотите переместить холодильник:

 Извлеките продукты и закрепите все подвижные части холодильника.
 Транспортируйте холодильник только в вертикальном положении.

Если вам кажется, что в холодильнике очень тепло:

 Убедитесь, что дверь не открывалась слишком часто или  была открыта в
течение длительного периода.

 Проверьте, чтобы большое количество продуктов не мешало нормальной
циркуляции воздуха в приборе (холодильник перегружен).

 Проверьте температуру помещенных в холодильник продуктов.
 Проверьте достаточно ли расстояние со всех сторон холодильника.

Если холодильник начинает издавать какие-нибудь необычные
шумы:

 Что-то булькает? Поменяйте температуру и проверьте все ли нормально
работает.

 Что-нибудь упало за холодильник? Удалите предмет и проверьте работу
холодильника.

 Что-то дребезжит? Поменяйте местами съемные части холодильника и
убедитесь в том, что все нормализовалось.



Технические характеристики:

Номер модели SHRF-50TR1

Вместительность 46 Л
Номинальное напряжение 220-240 В

Номинальная частота 50-60 Гц

Тип климата SN N

Входная мощность 75 Вт

Потребление энергии кВтч/24ч 0.6

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 1 год с даты продажи.

Срок службы изделия - не менее 5 лет со дня начала эксплуатации.

Произведено в ООО «ТЕХНОПРОМ» 238345,
Калининградская обл., г. Светлый, пос. Волочаевское,
Спортивный пер. д. 3
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