Вакуумный упаковщик для влажной и сухой запаковки

Инструкция по применению

Современные методы хранения продуктов
Вакуумная упаковка значительно увеличивает срок
хранения продуктов, благодаря процессу вакуумации
откачивается большинство воздуха, а герметичная
упаковка не допускает попадания бактерий и оксидантов.
ВНИМАНИЕ
1. Для предотвращения повреждения устройства от перегрева
и преждевременного износа оборудования следует делать паузу в
60 секунд между каждым использованием.
2. Не следует использовать устройства более 5 раз подряд,
после 5го раза следует сделать паузу на 5 минут.
3. Не оставляйте устройство в закрытом (до щелчка) состоянии.

Содержание
Русский

Русский

Описание устройства
Верхнее уплотнительное кольцо

Нагревательная
полоса
Камера вакуумации
Панель управления
и индикации

Воздухозабор

Левый замок
(клапан вакуума)

Нижнее
уплотнительное кольцо
Нагревательная
Правый замок
полоса

Кнопки управления

Индикация сухой/влажной запаковки
Кнопка регулировки режима сухой/влажной запаковки
• 5 температурных режимов на выбор, чем выше температура тем дольше процесс герметизации пакета
• Температура так же настраивается в зависимости от толщины пакета, чем тоньше пакет тем ниже температура,
режим номер «3» для оригинальных пакетов
• Режимы 1,2,3 предназначены для сухой запаковки, нагрев и выкачивание воздуха происходит одновременно
• Режимы 4, 5 предназначены для влажной запаковки, нагрев происходит только после остановки работы насоса
Индикатор режима ручной герметизации (запайки)
• Если индикатор горит это означает что идет процесс нагрева и герметизации (запайки), если индикатор
начинает «моргать» это означает что нагревательная полоса перегрета.
Кнопка активации ручного режима герметизации (запайки)
• Данный режим предназначен для запаковки продуктов не требующих вакуума, таких как: хлеб, фрукты, и т.д.
• Не приступайте к следующей запаковке не выждав 8 секунд
Индикатор режима ручной вакуумации
• Если индикатор горит это означает что работает насос
Кнопка активации ручного режима вакуумации
• Нажмите и удерживайте кнопку для включения режима вакуумации, для остановки- отпустите кнопку
• Ручной режим вакуумации позволяет Вам самим выбирать степень вакуумации, в этом режиме устройство не
включает режим герметизации (запайки)
Индикатор автоматического режима
• Когда индикатор горит это означает что работает насос и идет режим вакуумации, «моргающий» индикатор
означает что идет процесс герметизации (запайки) пакета
Кнопка активации автоматического режима
• Для запуска автоматического режима нажмите на кнопку “VAC/SEAL” и устройство автоматически выкачает
воздух и загерметизирует пакет.
• Для остановки работы устройства нажмите любую из трех кнопок

Русский

Запаковка сухих продуктов

1.Потяните за рычажки
боковых замков

2.Откиньте верхнюю
крышку

3.Выровняйте пакет
уложите продукт в пакет
заведите открытую часть
пакета в камеру вакуумации

4.Закройте верхнюю крышку
вакуумного упаковщика до
щелчка и нажмите кнопку
автоматического режима
“VAC/SEAL” процесс
выкачивания воздуха и
запайки пакета пройдет
автоматически

Влажная запаковка

1.Удалите лишнюю
жидкость из пакета

2.Распрямите пакет и
3.Выберите 4 или 5 температурный режим и нажмите
заведите открытую часть
кнопку “VAC/SEAL” процесс выкачивания воздуха и
пакета в камеру вакуумации запайки пакета пройдет автоматически

4.Если в пакете было слишком
много жидкости нажмите кнопку
“SEAL” для дополнительной
герметизации (запайки) пакета

5.Если в камеру вакуумации попала
жидкость используйте сухое
полотенце для удаления влаги

6.Если процесс выкачивания
воздуха проходит слишком медленно
то возможно происходит утечка
воздуха, прижмите верхнюю крышку
это ускорит процесс.
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Русский

Техническая спецификация
Максимальная щирина

Наименование
Модель/артикул

RMH-VS-01

Размеры устройства

Напряжение

Размеры упаковки

Мощность

Масса брутто

Рабочее давление

Масса нетто

Возможные проблемы и их решение
Неисправность

Возможная причина

Устройство не включается
не загораются индикаторы

В розетке отсутствует напряжение
Розетка слишком свободна

Насос вакууматора
работает, но не откачивает
воздух

Не зафиксирована верхняя крышка
Утечка воздуха в пакете
Пакет не предназначен для вакуумации
Деформировано верхнее или нижнее
уплотнительное кольцо
Посторонние предметы в вакууматоре
Продукты в пакете расположены слишком
близко к устройству
Слишком тонкий пакет

Устройство не
откачивает воздух
и насос не работает

Кнопка запуская не нажата
Насос вышел из строя

Слишком долгий
процесс вакуумации и
недостаточная откачка
воздуха

1.Верхняя крышка не зафиксирована
2.Размер вакуумируемого пакета больше
стандарта
3.Заблокированы отверстия
воздухозабора на дне устройства
4.Верхняя и нижняя часть устройства
прилегают недостаточно плотно

Вакуумация проходит
нормально,
но устройство не
запаивает пакет

1.Верхняя крышка не зафиксирована
2.Заблокированы отверстия
воздухозабора на дне устройства
3.Верхняя и нижняя часть устройства
прилегают недостаточно плотно
4.В пакете слишком много жидкости

Пакет пропускает
воздух после сухой
запаковки
Пакет пропускает
после влажной
запаковки

Разный эффект
вакуумной запаковки
во влажном и сухом
режимах

Низкое качество шва
запайки

Решение
Переподключите кабель к розетке
Подключите разетку плотнее
Плотно закройте верхнюю крышку
Замените пакет

Нажмите кнопку «VAC» или «VAC/SEAL»
Обратитесь в наш контактный центр
1.Осмотрите верхнюю крышку устройства и убедитесь
что она закрыта
2.Очистьте устройство от всех посторонних предметов
3.Аккуратно руками прижмите верхнюю крышку

1.Откройте и закройте боковые фиксирующие замки
2.Убедитесь что верхняя крышка закрыта до щелчка
3.Попробуйте проделать всю процедуру вручную:
сначала “VAC” потом “SEAL”

1.Нажмите кнопку “TEMP” и выставьте температуру на 4 или.
1.Температура запайки слишком высокая 2.Удалите лишнюю жидкость из пакета
3.Аккуратно прижмите верхнюю крышку руками до завершения
или низкая
процесса
2.Пакет с дефектом
4.Замените пакет
1.Настройки на выставлены на 4 или 5
режимы
2.Избыток жидкости в пакете
3.Недостаточный прижим к полосе
запайки
4.Пакет с дефектом
1.Это нормально

1.Нажмите кнопку “TEMP” и выставьте температуру на 4 или.
2.Удалите лишнюю жидкость из пакета
3.Аккуратно прижмите верхнюю крышку руками до завершения
процесса
4.Замените пакет
1.В виду специфики каждого из режимов процессы и результат
могут отличаться например при использовании режима сухой
запаковки на продуктов с большим количеством жидкости.

1.Нажмите кнопку “TEMP” для настройки температуры
1.Слишком низкая температура запайки
2.Верхняя крышка слабо прижимает пакет 2.Аккуратно прижмите верхнюю крышку руками до завершения
процесса
к нагревательной полосе
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