
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Operating manual

Электронный Ланчбокс
Electronic Lunchbox

МОДЕЛЬ/Model: CFXB-C5

                  

ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Thoroughly read the instruction before use
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1.НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ/

Purpose and technical characteristics

Электронный ланчбокс представляет собой полезную вещь, простую в обращении и удобную в

использовании  вне  дома  и  обладает  следующими  характеристиками/Electronic  lunchbox  is  a

useful thing, easy to use and convenient to use outside the home and has the following characteristics:

 Оригинальный дизайн, стильный внешний вид/Original design, stylish appearance

 Адаптированный нагрев, поддержка температуры/ Adapted heating, temperature support

 Современный  дизайн  контейнера  удобный  и  простой  в  использовании/The  modern

container design is convenient and easy to use

 Внутренний  контейнер  для  еды  сделан  из  сохраняющего  тепло  материала,

соответствующего стандартам безопасности ROHS и FDA сертификации/The inner  food

container is made of heat-retaining material that complies with ROHS safety standards and FDA

certification

Технические характеристики/Technical characteristics

МОДЕЛЬ /MODEL CFXB-C5

ОБЪЕМ/CAPACITY 1.05л./1.05L

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ/

RATED VOLTAGE

110-220В/110-220V

12B/12V

НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА/

RATED FREQUENCY

50/60Гц / 50/60Hz 

50Гц / 50Hz

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ/

RATED POWER

40Вт/40W

ГАБАРИТЫ/DIMENSION 165х105х230мм/165х105х230mm

2. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА/Structure of the device



3. ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

Во избежание травм, причинения вреда имуществу и здоровью пользователя, а

также  третьих  лиц,  пользователю  следует  ознакомиться  с  настоящей

инструкцией  перед  пользованием  прибора  (ланчбокса,  аппарата).

Невыполнение  требований  настоящей  инструкции  может  привести  к

причинению ущерба имуществу и здоровью пользователя и третьих лиц.

При  использовании  данного  прибора,  необходимо  соблюдать  основные  меры

предосторожности, которые включают:

1. Используйте аппарат только с правильно заземленной розеткой.

2. Не используйте электрические удлинители.

3. Всегда,  выдергивая  шнур  из  розетки,  беритесь  за  пластиковую  основу вилки.

Никогда  не  дергайте  за  электрический  шнур.  Вилка  шнура  питания,  после

подключения к сети прибора, должна быть легкодоступна.

4. Не  используйте  прибор,  если  шнур  питания  истерт  или  имеет  другие

повреждения.  В случае  повреждения шнура питания он должен быть заменён

производителем, его сервисным агентом или другим квалифицированным лицом.

Запрещается использовать аппарат с повреждённым шнуром питания. 

5. Остерегайтесь электрического тока, не мочите шнур, штекер или другие части

прибора в воде или в другой жидкости.

6. Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от источника питания.

7. Никогда  не  оставляйте  детей  рядом  с  прибором   без  правильного  и

непосредственного  присмотра.  Отключайте  питание  прибора  в  случае

возможного бесконтрольного использования детьми.

8. Техническое обслуживание должны производиться только сертифицированными

техниками.

9. Прибор следует использовать при температуре окружающей среды от +5°С до

+43°С. 

10. Не  помещайте  ланчбокс   в  приборы с  высокой  температурой  и  озонаторы,  в

шкаф-стерилизатор для дезинфекции.

11. Не помещайте прибор в микроволновую печь для нагрева.

12. Не помещайте прибор в холодильник для замораживания.

13. При использовании ланчбокса следует открыть крышку парового отверстия, так

как  при  нагреве  образуется  пар.  Если  крышка  отверстия  не  будет  открыта,

давление пара усилится, что может повредить контейнер.

14. Внутренний  контейнер  и  дополнительный  контейнер  можно  использовать  для

разогрева пищи в микроволновой печи. Для охлаждения продуктов контейнеры

можно ставить в холодильник. Для контейнеров мытья возможно использование

посудомоечной машины.



3. SAFETY INSTRUCTION

ATTENTION!

To avoid injuries, property damage and harm user's health, third parties as well,  a

user ought to get knowing with present instruction before installation and use of the

device  (lunchbox,  apparatus).  Failure  to  comply  with   the  requirements  of  the

instruction may result in property damage and harm user's health and third parties.

At the using of the dispenser it is necessary to follow basic precautionary actions that

include:

1. Use a device only with properly grounded power outlet.

2.  Do not use extension cords. 

3. Always, during removing the cord from an outlet, grab the plastic base of the plug.

Never  yank  on  the  power  cord.  The  plug  of  the  power  cord  must  be  easily

accessible after device installation.

4. Do not use the device, if the power cord is frayed or has another damage. In case of

a damage of the power cord it  must be changed by the manufacturer, its service

agent or another qualified person. It is prohibited to use the device with damaged

power cord. 

5. Beware of electric current, do not wet the cord, plug or other parts of the device in

water or other liquid. 

6. Before cleaning the device make sure it is unplugged.

7. Do not leave the children near the device without proper and direct supervision.

Turn off the device power   in case of possible uncontrolled use by children.

8. Technical service must be carried out by only a certified technicians.

9. The device must be used at an ambient temperature from + 5°C to + 43°C.

10. Do not place the lunchbox in devices with high temperature and ozonizers, in the

sterilizer cabinet for disinfection.

11. Do not place the device in a microwave oven for heating.  

12. Do not place the device in a fridge for freezing.

13. At the use of the lunchbox open the steam hole lid because of appearance of steam

at the heating. If the steam hole lid is not opened, steam pressure will increase that

can damage the container.

14. The inner  container  and the  additional  container  can be  used  to  heat  food in  a

microwave oven. Containers can be refrigerated to cool food. A dishwasher can be

used to clean containers. 



4. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

 Снимите  упаковку  с  электронного  ланчбокса  и  помойте  все  части  специальным

средством.

 Высушите прибор и соберите его.

 Складывайте основное блюдо и дополнительное в раздельные контейнеры.

 Поставьте  дополнительный  контейнер  в  ланчбокс,  накройте  крышкой  и  замкните

защёлки.

 Откройте гнездо питания и подсоедините провод.

 Включите в розетку 220В (в розетку автомобиля 12В), загорится световой индикатор,

что означает, аппарат включён в сеть.

        Подогрев супа:

 Налейте суп в контейнер.

 Закройте защёлки.

 Откройте штуцер и включите провод в розетку 220В (в розетку автомобиля 12В)



                                 

 При включении в розетку 220В (в розетку автомобиля 12В) загорится индикатор и

начнётся подогрев супа.

                              

4. TERMS OF USE 

 Remove the packaging from the lunchbox and wash all parts with a special product. 

 Dry up the device and assemble it.

 Put the main course and the extra course in separate containers.

 Put an additional container into the lunchbox, cover with a lid and lock lanches. 

 Open the socket connector and connect a cord. 

 Plug in the 220V outlet (into the 12V socket of a car), the indicator light will turn on, which

means that the device is connected to the network.

    



        Soup heating

 Pour soup in a container.

 Lock latches.

 Open the nipple and plug in the 220V outlet (into the 12V socket of a car)

    

     

                  

 At the connecting in 220 V (12B in a car) the indicator light will turn on and the soup

heating will start.

                              



5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

Хранение аппарата в упаковке предприятия-изготовителя должно производиться в хорошо проветриваемом,

сухом помещении, при температуре от +5 до +430С.

Очистка и хранение

1. Не забывайте выключать из розетки после использования ланчбокса.

2. Пожалуйста, очищайте ланчбокс после использования, чтобы не создавать посторонний запах.

3. Не используйте растворитель, бензин, очистители, жёсткую щётку из стали при чистке контейнера.

4. Добавляйте  небольшое  количество  тёплой  воды  в  контейнер  или  используйте  мягкую  тёплую

тряпочку для очистки.

5. Если Вы не используете ланчбокс долгое время, пожалуйста,  храните его чистым в упаковке в

проветриваемом сухом месте.

6. Если произойдут проблемы с ланчбоксом, пожалуйста, отправьте устройство в сервисную службу

для ремонта.  Не ремонтируйте самостоятельно.

Аппарат готов к длительному хранению или транспортировке.

Аппарат транспортируется любым видом транспорта в соответствии с правилами транспортировки грузов,

действующими на конкретном виде транспорта.

Аппарат транспортируется согласно транспортной маркировки, указанной на упаковке изделия.

ВНИМАНИЕ!  Во  время  погрузочно-разгрузочных  работ  аппарат  не  должен  подвергаться

воздействиям  атмосферных  осадков!  При  транспортировке  аппарата  НЕ  допускаются  резкие

встряхивания аппарата!

При подготовке к транспортировке необходимо предусмотреть надежное крепление аппарата, защищающее

от горизонтальных и вертикальных перемещений аппарата во время транспортировки.

Если вам в будущем необходимо будет утилизировать аппарат,  не  выбрасывайте его  с  остальным

бытовым  мусором.  Вместо  этого,  пожалуйста,  сдайте  аппарат  в  ближайший  пункт  сбора

электрического и электронного оборудования.

5. STORAGE, TRANSPORTATION AND DISPOSAL TERMS

Storage of the device in a manufacturer package must be in well-ventilated and dry room, at the temperature from

+5 to +43 0С and air humidity no more than 85%.

Cleaning and storage

1. Do not forget to unplug after using the lunchbox. 

2. Please clean the device after using to avoid an extraneous smell.

3. Do not use solvent, gasoline, cleaners, a hard steel brush during cleaning the container.

4. Add a small amount of warm water to the container or use a soft, warm cloth to clean. 

5. If you do not use the lunchbox for a long time, please keep it clean and packed in a ventilated, dry place.

6. In case of some problems with the lunchbox, please send the device to the service department for repair.

Do not repair by yourself.

The device is ready for long-term storage or transportation.

 The device can be transported by any means of transport in accordance with the rules of goods transportation

applicable to a particular type of transport.

The device can be transported according to transport marking on the product package.

ATTENTION! During loading and unloading operations, the device must not be exposed to atmospheric

precipitation! During transportation the device sharp shaking of the device is not allowed.

In preparation for transportation it is necessary to provide a reliable fastening of the device which protects against

horizontal and vertical movements of the device during transportation.

If you will need to dispose of the device in the future do not dispose of it with other household waste. Instead,

please return the device to the nearest collection point for electrical and electronic equipment.



6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Убедитесь, соответствует ли потребляемая мощность мощности, которую Вы используете.

2. Если сетевой шнур повреждён, замените его или приобретите новый в любой сервисной службе.

3. Не используйте ланчбокс вблизи легковоспламеняющихся предметов.

4. Не пользуйтесь розеткой и сетевым гнездом влажными руками.

5. Не окунайте в воду контейнер, так как это может принести вред нагревательному элементу.

6. Не разбирайте и не чините контейнер самостоятельно.

7. Не используйте ланчбокс на неровной поверхности или в влажном месте.

8.  Не включайте, если еды нет внутри.

6. PRECAUTIONARY ACTIONS.

1. Make sure that the power consumption meets the power that you use.

2.  If the power cord is damaged, replace it or purchase a new one from any service department

3. Do not use the lunch box near flammable objects.

4. Do not use the power outlet and the power socket with wet hands.

5. Do not immerse the container in water, as this may damage the heating element.

6. Do not disassemble or repair the container by yourself.

7. Do not use the lunchbox on an uneven surface or in a wet place. 

8.  Do not turn it on if there is no food inside.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможные неисправности и способы их устранения

Проблема Причина Решение

Не загорается индикатор при 

включении

 Не включен в сеть

 Поврежден шнур питания

Проверьте гнездо, провод и включите

повторно

Температура еды низкая после 

нагрева

 Время короткое после нагрева

 Температура окружающей 

среды и температура еды 

низкая

Необходимо увеличить время нагрева

Если после проведения вышеуказанных действий неисправность не устранилась, обратитесь в 

специализированный центр.

7.  POSSIBLE DISREPAIRS AND TROUBLESHOOTING METHODS

Possible disrepairs and troubleshooting methods

Problem Cause Solution

At the turning on the indicator does 

not light. 

 The device is not plugged 

in the network

 The power cord is damaged

Check the socket, cord and turn on 

again

Low food temperature after the 

heating

 Short heating time

 The ambient temperature 

and the food temperature 

are low. 

It is necessary to increase the heating 

time 

If after carrying out the above actions the disrepairs persist contact a specialized center.



8. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ/WARRANTY SERVICE

Модель/Model: CFXB-C5

Серийный номер/Serial number: ___________________________________

Дата продажи/Date of sale: ________________________________     ______

                                     м.п.

Организация/Company: ______________________________________

Подпись продавца/Seller's signature: _________________________________

Аппарат проверен, повреждений не имеет.

The device is verified, has no damage.

С инструкцией и правилами эксплуатации ознакомлен и согласен. 

I have read and agree with the instructions and operating rules. 

Подпись покупателя/Buyer's signature: _______________________________

ВНИМАНИЕ! Гарантийные обязательства недействительны и ремонт осуществляется 

за счет Потребителя в случае повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией 

аппарата; несоблюдение санитарных и пожарных норм; нарушение требований 

настоящей инструкции.

ATTENTION! Warranty obligations are invalid and repairs are carried out at the expense of 

the consumer in case of damage caused by improper operation of the device; non-compliance 

with sanitary and fire regulations; violation of requirements of this instruction. 

Срок гарантии/Warranty period  — 12 месяца/months

Сервисный центр находится по адресу/The service center is locatec at:

г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 73 «А»/Rostov-on-Don, Vavilova street 73 «А»,

(863) 201-88-75

Дата изготовления (месяц, год): см. на упаковке/

Date of manufacture (month, year) look at the packaging

Изготовитель/Manufacturer: Гуандун Оушиба Кар Апплаинс Ко. Лтд. 

(№1,8 Хуанглиан Индастриал Роад, Лэлю, Шунде, Фошан, Гуандун, Китай) 

Guangdong Oushiba Car Appliance Co.,Ltd (No1,8th Huanglian Industrial Road, Leliu,  Shunde

Foshan, Guangdong, China)


