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Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за то, что вы выбрали нашу сумку с термоэлектрическим охладителем. Руководство по 
эксплуатации изделия предназначено для обеспечения удобной и безопасной эксплуатации прибора.      
Пожалуйста, прочитайте руководство перед началом использования прибора, обращая особое внимание 
на раздел «Меры безопасности и предосторожности», и сохраните его для обращения к нему в дальней-
шем. Если прибор перейдет к другому хозяину, передайте руководство вместе с прибором.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ   
И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Перед началом эксплуатации прибора внимательно 

прочитайте данный раздел и строго придерживай-
тесь изложенных здесь инструкций по безопасно-
сти.
• Сумка с термоэлектрическим охладителем предна-

значена для транспортировки и охлаждения про-
дуктов питания и напитков. Запрещается использо-
вать прибор не по его прямому назначению.
• Сумку с термоэлектрическим охладителем следует 

подключать к источнику постоянного тока 12В. За-
прещается подключать прибор к источнику пита-
ния с другим напряжением. Перед подключением 
холодильника в автомобиле, убедитесь, что элек-
трическая система автомобиля рассчитана на 12В 
постоянного тока.
• Во многих моделях автомобиля разъем прикури-

вателя может активироваться только после вклю-
чения зажигания. Уточнить данную информацию 
можно в руководстве по эксплуатации автомобиля.
• Прибор не предназначен для непрерывного (кру-

глосуточного) использования, которое может при-
вести к выходу устройства из строя.
• Запрещается чем-либо накрывать прибор или как-

либо иначе ограничивать его вентиляцию во время 
работы.
• При появлении дыма или необычного запаха не-

медленно прекратите использование прибора.
• Запрещается использовать прибор в коммерческих 

целях.
• Запрещается разбирать или каким-либо образом 

изменять прибор.
• Запрещается использовать прибор в условиях по-

вышенной влажности или недостаточной вентиля-
ции.
• Не допускайте, чтобы на сумку или соединительный 

кабель попадала вода или другие жидкости.
• При отключении кабеля в автомобиле не тяните за 

кабель, беритесь за соединительный разъем.
• Запрещается подключать или отключать холодиль-

ник мокрыми руками.
• Запрещается использовать прибор, если прибор 

или соединительный кабель неисправны, если при-
бор упал или был поврежден иначе. Обратитесь в 
сервисный центр производителя для проведения 
проверки и, при необходимости, ремонта.

• Шнуры холодильника, штекер и гнездо прикури-
вателя в автомобиле, катере, грузовике всегда 
должны содержаться в чистоте. Если кабель Ва-
шего холодильника начнет нагреваться в месте 
его включения в прикуриватель, необходима 
чистка гнезда прикуривателя или штекера.
• Запрещается пытаться самостоятельно ремон-

тировать неисправный прибор. При возникнове-
нии неисправностей обращайтесь в авторизо-
ванные сервисные центры производителя.
• Запрещается переносить или тянуть прибор за 

кабель.
• Во время транспортировки кладите прибор в ба-

гажник или в другое место, где он не сможет 
упасть в результате резкого торможения авто-
мобиля.
• Если вы используете прибор для хранения меди-

каментов, лично убедитесь, что охлаждающая 
способность устройства соответствует требова-
ниям к хранению данных препаратов.
• Кладите продукты в холодильник в их ориги-

нальной герметичной упаковке или в специаль-
ных контейнерах для хранения.
• Не разрешайте детям играть с прибором. Держи-

те прибор вне зоны доступа маленьких детей, 
т.к. для них существует риск задохнуться в при-
боре.
• При появлении конденсата на поверхностях при-

бора следует сразу же вытирать влагу. 
• При продолжительном использовании прибора 

на его внутренних поверхностях образуются кап-
ли воды, что не является неисправностью.
• Сумка с термоэлектрическим охладителем не 

предназначена для использования людьми с 
ограниченными физическими, сенсорными или 
умственными возможностями (в т.ч. детьми), а 
также лицами, не имеющими достаточных зна-
ний и опыта, если за ними не присматривают 
люди, ответственные за их безопасность, или им 
не были даны подробные разъяснения по экс-
плуатации прибора.
• Несоблюдение мер предосторожности может по-

влечь за собой поражение электрическим током, 
возгорание и травмы.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ
Сумка с термоэлектрическим охладителем
Адаптер питания 220В/12В   

Шнур питания 12В

ПОРЯДОК РАБОТЫ
В целях гигиены перед каждым использованием 
прибора следует протереть его внутреннюю по-
верхность влажной тканью.
Положите внутрь холодильника продукты, кото-
рые вам нужно охладить.
Подключите соединительный разъем кабеля пита-
ния к автомобильному разъему прикуривателя, 
после этого на соединительном разъеме загорится 
зеленый светодиод.
Сумка с термоэлектрическим охладителем начнет 
процесс охлаждения.

ВНИМАНИЕ:
Устройство не имеет функции автоматиче-
ского выключения. Прибор работает все 
время, пока он подключен к источнику 
питания. Учитывайте, что это может разря-
дить автомобильный аккумулятор, даже 
если автомобиль не двигается.
Поэтому не рекомендуется оставлять при-
бор включенным в машине с выключен-
ным двигателем более чем на 2 часа.
При включенном двигателе прибор может 
работать длительное время. Генератор   
автомобиля вырабатывает достаточное 
для этого количество электроэнергии, по-
этому, когда автомобиль находится в дви-
жении, прибор не разрядит аккумулятор 
вашего автомобиля.

Отключите кабель от источника питания в автомо-
биле, чтобы прекратить охлаждение. Смотайте ка-
бель.
После каждого использования протирайте внеш-
нюю и внутреннюю поверхности прибора, чтобы не 
допустить развитие плесени.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ   
ОПТИМАЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
• Чтобы добиться максимальной охлаждающей 

способности, следуйте рекомендациям:
• Лучше если продукты будут предварительно        

охлаждены в обычном холодильнике. В этом 

случае прибор сразу начнет поддерживать тем-
пературу загруженных продуктов.
• Если Вы хотите охладить в сумке с термоэлектри-

ческим охладителем теплые продукты, то про-
цесс охлаждения может занять достаточно мно-
го времени.
• Используйте прибор в условиях хорошей венти-

ляции.
• Не допускайте, чтобы на прибор попадали пря-

мые солнечные лучи.
• Перед тем, как положить теплые продукты                      

в сумку с термоэлектрическим охладителем, 
дайте им остыть.
• Открывайте прибор, только когда в этом есть    

необходимость.
• Не оставляйте прибор открытым дольше, чем 

это необходимо.

ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ
В соединительном разъеме кабеля питания уста-
новлен предохранитель, обеспечивающий защиту 
прибора и проводки автомобиля от возможного 
короткого замыкания или перепадов напряжения. 
Если произошло короткое замыкание или перепад 
напряжения, и предохранитель сгорел- потребует-
ся выполнить замену предохранителя.

ВНИМАНИЕ:
Используйте для замены предохранитель 
такого же номинала. В крайнем случае, 
можно на короткое время попробовать 
заменить напредохранитель МЕНЬШЕГО 
номинала.
Запрещается использовать предохраните-
ли, рассчитанные на БОЛЬШИЙ ток.

 

1. Открутите наконечник (1) и выньте крышку 
предохранителя (2) из разъема (4).

2. Установите в разъем новый предохранитель 
(3) с такими же характеристиками.

3. Установите в разъем крышку предохранителя 
(2) и прикрутите наконечник (1) к разъему (4).
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БЕЗОПАСНАЯ  УТИЛИЗАЦИЯ
Ваше устройство спроектировано и 
изготовлено из высококачественных 
материалов и компонентов, которые 
можно утилизировать и использо-
вать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным 
ящиком на колесах, это означает, что товар соот-
ветствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного 
сбора электрических и электронных товаров.             
Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от быто-
вых отходов. Правильная утилизация вашего това-
ра позволит предотвратить возможные отрица-
тельные последствия для окружающей среды                    
и здоровья людей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ   
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания: 11-14В, постоянный ток

Потребляемый ток: не более 4А

Потребляемая мощность: 48Вт

Габаритные размеры: 330х165х280мм

Вес: 1,95кг

Объем: 15л

Минимальная температура: на 11-15°С ниже  
  температуры окружающей среды (25°С)

Предохранитель: 6,3А

ЧИСТКА И УХОД
Регулярно протирайте внешнюю и внутреннюю поверхности сумкис термоэлектрическим охладителем 
слегка влажной или сухой тканью.

Запрещается использовать жесткие моющие средства и растворители при чистке прибора, погружать его 
в воду или мыть под краном.

Если вы не собираетесь использовать прибор в течение длительного времени, просушите сумку с термо-
электрическим охладителем, смотайте кабель питания и уберите в чистое и сухое место.

Периодически необходимо осуществлять чистку вентилятора. Для этого необходимо, отключив прибор от 
питания, сделать продувку воздухом с помощью пылесоса. Надлежащий уход значительно продлевает 
срок службы.

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.
Компания-производитель оставляет за собой пра-
во вносить изменения в конструкцию, дизайн и 
комплектацию товара без предварительного уве-
домления.

Производитель: СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД
КНР, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг 
Коммершиал Билдинг, ЛГ2/Ф., комната 2.  
Сделано в КНР.
Товар сертифицирован в соответствии с законом «О 
защите прав потребителей».

Срок службы изделия - 3 года
Гарантийный срок - 1 год
Центральный авторизованный сервисный центр: 
ООО «ВипСервис», г. Москва, пос. Мосрентген,  
Институтский пр., д.2
Список сервисных центров прилагается
(см. вкладыш)
Компания производитель оставляет за собой пра-
во, без предварительного уведомления, вносить 
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-
100-333-1 или на сайте www.supra.ru, а так же         
отправив запрос на supra@supra.ru


