
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ДЛЯ СПЕЦИЙ 
AIRHOT

SG-100, SG-200

         Храните руководство по эксплуатации в течение жизненного цикла устройства. Все технические и эксплуатационные 
характеристики, габаритные размеры и расчетные характеристики представленные в настоящем руководстве, могут 
быть изменены без предварительного уведомления.          ,

       ,

      



Введение

Перед использованием прибора необходимо ознакомиться с данной инструкцией. 
Измельчитель специй AIRHOT имеет следующие характеристики:обладает низким 
уровнем шума, высокоэффективный, легок в обращении, соответствует нормам 
безопасности и является энергосберегающим. Прибор способен быстро измельчить
в порошок сухие продукты, такие как ложный женьшень, трутовик лакированный, 
соевые бобы, кофейные зерна, специи и др. Время измельчения от 0,5 до 2 минут.    
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Инструкция эксплуатации
1. Ослабьте фиксатор и откройте крышку измельчителя. Затем засыпьте сухие 
продукты в чашу.  
2. Закройте крышку и затяните фиксатор.
3. Подсоедините прибор к сети и поверните таймер. 
4. По истечению заданного времени, извлеките вилку из розетки.
5. Откройте крышку и извлеките готовый продукт. 

Устранение неполадок:
Если при использовании включенного в сеть прибора не работает световой 
индикатор, необходимо сделать следующее:  
1. Проверьте не повреждены ли шнур и вилка устройства. Если да, обратитесь в 
сервисный центр. Если нет:
2. Проверьте напряжение в сети
3. Если проблему исправить не удалось обратитесь в сервисный центр для 
диагностики и устранения неполадки 

Если при использовании включенного в сеть прибора после поворота таймера 
измельчение не началось, высока вероятность нестабильности напряжения в сети, 
от чего включилась защита, необходимо сделать следующее:
1. Отсоедините прибор от сети
2. Удалите продукты из чаши
3. Нажмите выключатель защиты от перегрузки
4. Далее используйте прибор в нормальном режиме    

Примечания
1. Процесс измельчения занимает от 0,5 до 2 минут. Более длительное использование
приводит к перегрузке устройства.
2. Устройство не может работать долгое время без перерывов. Необходимо делать 
перерывы после каждой 5-минутной рабочей сессии.
3. Продукты, используемые для измельчения должны быть сухими. Влажные и покрытые 
маслом продукты к использованию не допускаются.
4. Не включайте прибор, если открыта крышка.
5. Не используйте воду для очистки чаши.
6. Для избежания перегрузки мотора, не рекомендуется засыпать в чашу измельчителя 
продукты больше, чем на половину.  

Модель Напряже
ние(В)

Мощност
ь(Вт)

Кол-во 
оборотов 
(об/мин)

Вес (кг)

SG-100 110/220 650 28000 3,2

SG-200 110/220 1200 28000 4,2

Основные технические характеристики
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