
Инструкция для встроенного аккумулятора питания и портативного 
аккумулятора питания применяемого к нашим холодильникам

Встроенный аккумулятор питания

Портативный аккумулятор питания (модель B15)



2. Инструкция по эксплуатации и описание функций.
Напряжение 
на выходе 
12В (пост ток) 

Входное 
напряжение 12В

 Световые индикаторы

   Выходное напряжение постоянного тока 5,1 В

   Ключ для включения индикаторной лампы питания

1. Инструкция по установке портативного аккумулятора

 (1) Прикрепите портативный аккумулятор к двум 
      кронштейнам с помощью четырёх винтов, 
      которые есть в комплекте.

(2) Открепите ручку на холодильнике.

(3) Закрепите ручку вместе с кронштейнами 
     и аккумулятором.

 (4) Установка завершена.

Инструкция по эксплуатации:
(1)  Для эффективной работы портативного аккумулятора, 
его необходимо заряжать в течении не менее трёх часов.
(2)  Нажмите и удерживайте кнопку «SET» до тех пор, пока 
на холодильнике не появится надпись «H3». Затем 
нажмите эту же кнопку ещё два раза, что бы в итоге 
появилась надпись «H2» а потом «H1». Надпись «H1» 
означает низкую степень защиты аккумулятора 
автомобиля.
(3)  Зарядка портативного аккумулятора может 
происходить одновременно с работой холодильника.

Внимательно прочитайте следующие меры предосторожности, чтобы обеспечить правильное 
использование нашего литиевого аккумулятора.

Поставщик не несет ответственности за любые последствия, вызванные нарушением данных 
мер предосторожности.

3.Правила техники безопасности
(1). Поместите портативный аккумулятор в сухую и прохладную среду с диапазоном 
температур от +18 до +28 ℃ и влажностью воздуха 45%.... 85%. В случае зарядки переносной 
аккумулятор должен регулярно заряжаться до такой степени, что бы включились, как минимум 
2 или 3 индикатора питания.
(2) Портативный аккумулятор нужно использовать только для питания автохолодильника. 
Производитель не несёт ответственности за другое использование.
(3) Используйте портативный аккумулятор при температуре окружающей среды от 0℃ до 
+45℃.
4) Портативный аккумулятор должен храниться при температуре окружающей среды от -20℃
до +60℃.
(5) При подключении к холодильнику и при зарядке аккумулятора соблюдайте полярность. В 
противном случае это приведёт к выходу из строя аккумулятора.
(6) Не используйте портативный аккумулятор при слишком высокой температуре. Это 
приведёт к его перегреву и преждевременному выходу из строя.
(7) При попадании электролита в глаза, не трите их, а промойте большим количеством воды. 
Срочно обратитесь к врачу.

Внимание!
(1) Не помещайте портативный аккумулятор в воду и во влажную среду!
(2) Не храните портативный аккумулятор вблизи источников огня и в жарких местах!
(3) Соблюдайте полярность!
(4) Запрещается подключать портативный аккумулятор напрямую к источнику переменного 
тока!
(5) Портативный аккумулятор не должен контактировать с металлическими или другими 
подобными предметами, которые могут вызвать короткое замыкание!
(6) Не открывайте, не прокалывайте и не сдавливайте портативный аккумулятор!
(7) Не соединяйте между собой провода напрямую (+ и -)!
(8) Не разбирайте!
(9) Не помещайте в микроволновые печи и аппараты под давлением!
(10) Не совмещайте с одноразовыми батареями, с батареями различной ёмкости или 
напряжением!
(11) Прекратите использование, если заметили черезмерное выделение тепла, дыма и т.п.!

4. Часто задаваемые вопросы.

1) На дисплее отображается "F1" 
- сработала защита аккумулятора автомобиля от низкого напряжения. Понизьте на 
холодильнике уровень защиты аккумулятора до уровня «H1» .
- Зарядите портативный аккумулятор, если он разряжен.

(2) Холодильник не работает
- Зарядите переносной аккумулятор, если он разряжен.
- Убедитесь, что силовой кабель портативного аккумулятора надёжно подключен к 
холодильнику.
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