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ВВЕДЕНИЕ 

A Колесо прокрутки 

B Основной интерфейс 

C Контрольная лампочка 

D Зажим 

E Указатели максимального и минимального уровня воды 

F Защитный кожух из нержавеющей стали 

G Крышка водяного насоса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Этот раздел описывает опасности, которые могут возникнуть при использовании Sous Vide циркулятора и 

содержит многие важные меры предосторожности.  

1 Столешницы из мрамора и искусственного акрилового камня могут не выдержать тепла, которое 

вырабатывается циркулятором. Размещайте контейнер, в котором готовится пища, на другие поверхности, 

чтобы не нанести вред.  

2 Не используйте удлинители. Никогда не работайте с поврежденным проводом или вилкой. Используйте 

только правильно заземленные электрические розетки.   

3 Не погружайте прибор в воду глубже верхней отметки на защитном кожухе из нержавеющей стали. 

Только защитный кожух из нержавеющей стали и крышку насоса можно мыть в посудомоечной машине. 

Выключайте прибор из розетки, когда он не используется или перед очисткой.  

4 Существует опасность ожога: контейнер, область циркулятора из нержавеющей стали и пакеты с пищей 

нагреваются. Используйте кухонные перчатки или щипцы. Дайте воде остыть, прежде чем опорожнить 

ёмкость.  

5.Этот прибор не является игрушкой и подходит только для использования в помещении.  

6.Не разбирайте прибор. Необходимо следовать всем предупреждающим надписям и не удалять их. 

  



7.Нельзя использовать прибор не по назначению. Например, для лабораторных работ или для 

нагревания воды в ванне.   

8.Надежно закрепите устройство на одной из сторон контейнера с помощью зажима. Поместите его на 

ровной поверхности, чтобы он не опрокинулся, и вода не пролилась. Не ставьте емкость на плиту или 

духовку.  

9.Не используйте дистиллированную воду. 

10.Перед включением в розетку, убедитесь в том, что напряжение соответствует мощности прибора, 

указанной на наклейке. 

11.Не позволяйте детям использовать прибор или играть с ним. Храните прибор и шнур от него в 

недоступном для детей месте.  

12.Не используйте неисправный прибор. При наличии повреждений необходимо отнести его в сервисный 

центр для проверки или ремонта.  

13.Провод электропитания не должен свисать с края стола или рабочей поверхности и соприкасаться с 

горячими предметами. 

14.Выключайте прибор и вынимайте штекер из розетки перед заменой различных принадлежностей или 

подвижных частей. 

15. Детям не следует играть с прибором. 

 

Sous Vide циркуляторы предназначены для использования только с водой. 

 



НАСТРОЙКА (зажим & кастрюля)  

Для использования Sous Vide циркулятора потребуется контейнер или 

кастрюля объемом 6-15 литров. 

Надежно зафиксируйте прибор на одной стороне контейнера с помощью 

зажима.  

 

 

 

 

 

 

 

НАСТРОЙКА (температура/таймер)  

1. Включите в розетку. Значок “ ” и контрольная лампочка будут мигать, и прибор перейдет в режим 

ожидания. 

Нажмите значок “ ” для перехода в режим настройки. Вы услышите звуковой сигнал. 

2. Настройка температуры. Выберите температуру с помощью колеса прокрутки. 

3. Настройка времени. Нажмите значок “ ”, чтобы установить 

время. Таймер начнет мигать. 

Выберите количество часов с помощью колеса прокрутки, затем снова 

нажмите на значок “ ”, чтобы добавить минуты. 

Таймер начнет обратный отсчет, когда температура будет установлена.      

4. Нажмите значок “ ”, чтобы подтвердить заданные параметры, и 

устройство начнет работать. Если вы хотите изменить их, нажмите и 

удерживайте значок “ ” в течение 3 секунд, а затем повторите 

настройку, как было описано выше. 

Устройство автоматически выключится, когда истечет время. На экране 

появится значок “END”. 

5. Нажмите и удерживайте значок “  ” в течение 3 секунд для 

полного выключения прибора.  



 

Обращение с прибором  

• Всегда выключайте устройство и вынимайте штекер из розетки. 

•Техническим обслуживанием прибора может заниматься только сертифицированный специалист. 

• В помещении должна быть комнатная температура.  

Проверяйте устройство на наличие повреждений, в том числе перетянутый шнур или механические 

повреждения корпуса или нагревателей.  

Если обнаружены следы механических повреждений, обратитесь к производителю за заменой деталей. 

 

Установка защитного кожуха 

Возьмите прибор и соедините символ разблокировки со 

стрелкой, поверните защитный кожух по часовой стрелке, 

чтобы стрелочка и символ блокировки оказались в одном 

горизонтальном положении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снятие защитного кожуха 

Возьмите прибор и поверните защитный кожух против часовой 

стрелки, чтобы снять ее. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧИСТКА ЦИРКУЛЯТОРА  

Для удаления накипи налейте в ёмкость воды и разведите лимонную кислоту из расчёта 10гр лимонной 

кислоты на 1 литр воды. Погрузите и включите прибор, установив прибор на температуру 60С и дайте ему 

поработать 10-15 минут после достижения заданной температуры. 

Если в вашем регионе вода повышенной жёсткости либо вы нерегулярно удаляете накипь, то возможно 

может понадобиться больше времени, либо процедуру необходимо будет повторить. 

Нерегулярная чистка от накипи может привести к поломке прибора и не будет являться 

гарантийным случаем. 

После этого удаления накипи вылейте раствор лимонной кислоты и наполнив ёмкость чистой водой 

погрузите прибор и дайте ему поработать несколько минут. Повторите эту процедуру несколько раз, 

меняя воду на чистую, чтобы удалить остатки лимонной кислоты. 

Если прибор промыт не тщательно, то остатки лимонной кислоты могут привести к коррозии 

металлических частей прибора и/или вывести прибор из строя и это не будет являться 

гарантийным случаем. 

Не промывайте под проточной водой верхнюю часть циркулятора и корпус.  

 

Часто задаваемые вопросы по устранению неполадок 

Шум 

При нормальной работе система может гудеть из-за двигателя, рабочего колеса и вентилятора системы 

охлаждения.  

Скрежещущий звук 

Защитный кожух из нержавеющей стали открепилась. Потяните ее вверх и поверните направо, пока не 

услышите звук. Когда защитный кожух будет на месте, шум прекратится. Также возможно, что по 

неосторожности был согнут вал насоса. В этом случае открутите нижний диск насоса и аккуратно 

надавите на рабочее колесо, чтобы оно было по центру.   

Чавкающий звук 

Насос сформировал водоворот (как когда вы сливаете воду из раковины или ванны). Добавьте воды или 

слегка помешайте воду ложкой. Нельзя полностью избежать появления водоворотов из-за вращения 

насоса, но обычно они исчезают сами. 

Клокочущий и свистящий звук 

Насос всасывает воздух – добавьте воды. В емкости могут также появиться маленькие пузырьки.  



Испорчены продукты 

Струя от насоса привела к растрескиванию яиц или порче рыбного филе: Направьте выпускное отверстие 

насоса к стенке контейнера – это поможет ослабить струю. Также в некоторых контейнерах яйца лучше 

упаковать, чтобы они не трескались.  

Устройство не включается 

Проверьте разъем питания и выключатели.  

Сигнал низкого уровня воды 

Добавьте воды – ее уровень мог упасть при работе насоса из-за турбулентности воды.  

Сигнал низкого уровня воды включается через несколько секунд после начала работы 

Добавьте воды – Из-за работы насоса появляются “волны” – это приводит к тому, что уровень воды 

колеблется. Если из-за волны уровень воды падает прямо под датчиком, может включиться сигнал 

низкого уровня воды. Это нормально, и вам нужно только добавить немного воды.  

Температура не соответствует показаниям термометра 

Sous Vide циркуляторы откалиброваны под эталонный высокоточный платиновый термометр, поэтому они 

гораздо точнее, чем обычные термометры. 

Свет в доме немного мигает, когда устройство работает 

Это нормально, так как циркулятор модулирует мощность.  

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Мощность:      220~240В, 50Гц, 800Вт 

Диапазон температур:    0°C～90 °C  

Стабильность температуры:   ± 0.1ºC  

Циркуляционный насос:   максимум 8 литров в минуту 

Гарантийный срок на данное изделие составляет 1 год. 

 Не подлежит утилизации вместе с бытовыми отходами.                                                                                                                                                                             

Утилизируйте прибор через зарегистрированный центр утилизации отходов или коммунальную службу по 

сбору мусора. Соблюдайте действующие правила. При возникновении сомнений проконсультируйтесь в 

центре утилизации отходов. Гарантийный срок на данное изделие составляет 1 год. 


