УМНЫЙ Wi-Fi АЭРОГРИЛЬ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Модель: HI-AFR1
Артикул: HIPER IoT Air Fryer F1

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
HIPER очень заботится о безопасности при разработке и производстве
потребительских товаров, нам важно, чтобы пользователь продукта
также проявлял осторожность при использовании электрического
прибора. Ниже перечислены меры предосторожности, которые
необходимы для безопасного использования электрического прибора:
• Внимательно прочтите и сохраните все инструкции, прилагаемые
к прибору.
• Всегда отключайте питание от розетки перед тем, как вставить или
вынуть вилку. Отключайте, взявшись за вилку - не тяните за шнур.
• Выключайте питание и вытаскивайте вилку из розетки, когда прибор
не используется, а также перед чисткой.
• Не используйте прибор с удлинителем, если он не проверен
и не протестирован квалифицированным техником или
обслуживающим персоналом.
• Всегда подключайте прибор к розетке с напряжением (только
переменного тока), указанным на приборе.
• Следите за детьми, чтобы они не играли с прибором.
• Температура доступных поверхностей может быть высокой во время
работы прибора.
• Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
• Не используйте прибор для каких-либо целей, кроме его
предполагаемого использования.
• Не ставьте прибор на газовую и электрическую плиты или
нагретую духовку или рядом с ними.
• Не ставьте на какой-либо другой прибор.
• Не допускайте, чтобы шнур питания прибора свешивался за край
стола или скамейки, а также не касался горячих поверхностей.
• Не включайте электрические приборы с поврежденным шнуром или
после того, как прибор был поврежден каким-либо образом. Если вы
подозреваете повреждение, верните устройство в ближайший
сервисный центр, назначенный для осмотра, ремонта или
регулировки.
• Для дополнительной защиты HIPER рекомендует использовать
устройство защитного отключения (УЗО) с током отключения, не
превышающим 30 мА, в электрической цепи, обеспечивающей
питание ваших устройств.
• Не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость.
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• Обратитесь к разделу «Уход и очистка» для получения подробной
информации о мерах предосторожности при использовании и
техническом обслуживании.
• Детям старше 8 лет разрешается производить чистку и техническое
обслуживание под присмотром взрослых.
• Храните прибор и шнур питания в месте недоступном для детей
младше 8 лет.
• Это устройство не предназначено для использования людьми
(включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или
умственными способностями, либо с недостатком опыта и знаний,
за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением
или были проинструктированы лицом, ответственным за их
безопасность.
• Во время работы держите прибор на расстоянии 30 см от стены.

Горячая поверхность, не прикасаться!
Этот символ указывает на то, что температура доступных
поверхностей может быть высокой во время работы прибора и
в течение некоторого времени после использования.

ВНИМАНИЕ! Аэрогриль сложный, высокотехнологичный бытовой
электроприбор, не предназначенный для самостоятельного
обслуживания, за исключением обслуживания, указанного в настоящем
«Руководстве пользователя». Не пытайтесь самостоятельно
ремонтировать аэрогриль или производить его техническое
обслуживание. Любое обслуживание, требующее полной или частичной
разборки аэрогриля должно производиться в сервисном центре его
квалифицированными сотрудниками.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Питание: 220-240 В, 50/60 Гц
• Мощность: 1650 Вт
• Емкость чаши: 4 л
• Настраиваемая температура 80-200 °С
• Управление через приложение HIPER IoT
• Сенсорное управление: Да
• Установка времени приготовления: Да
• Защита от перегрева: Да
• Таймер: Да
• Цвет: черный
• Автоматические программы приготовления: Курица, Стейки/Отбивные,
Рыба, Выпечка, Рёбрышки, Картофель фри

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА
1
5

2

4
3
6

1. Панель управления с дисплеем
2. Корзина
3. Съемный поддон
4. Ручка корзины
5. Воздухообменник
6. Шнур питания
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
1

1

3

2

5

6

7

4

8

9

10

11

12

1. Кнопки регулировки температуры и времени
2. Кнопка установки таймера
3. Кнопка установки температуры
4. Кнопка «Меню»: выбор одной из 6 автоматических программ
приготовления
Значки автоматических программ приготовления:
5. Режим «птица»
6. Режим «стейк»
7. Режим «рыба»
8. Режим «выпечка»
9. Режим «рёбрышки»
10. Режим «картофель фри»
11. Индикатор «Wi-Fi»
12. Кнопка «Вкл/Выкл» питания
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Перед первым использованием
1. Освободите прибор и все аксессуары от упаковочного материала.
2. Установите прибор на ровной сухой поверхности.
3. Тщательно промойте корзину и поддон горячей водой с использованием
моющего средства и неабразивной губки.
4. Протрите корпус, внутреннюю часть прибора чуть влажной губкой,
а затем тщательно высушите чистой, сухой тканью.
Порядок работы
ВНИМАНИЕ! Не заполняйте поддон маслом или любой другой жидкостью.
1. Подключите прибор к электросети
2. Осторожно извлеките поддон из аэрогриля.
3. Поместите необходимые продукты в корзину.
ВНИМАНИЕ! Запрещено использование поддона без корзины. Если поддон
не будет вставлен в аэрогриль должным образом, прибор не будет работать.
4. Вставьте поддон с корзиной обратно в аэрогриль.
ВНИМАНИЕ! Запрещено заполнять корзину выше максимальной отметки,
так как это может повлиять на качество приготовленных продуктов.
5. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Загорится панель управления.
По умолчанию температура установлена 180 °C, время 15 минут.
6. Установите нужное время и температуру приготовления или нажмите
кнопку «Меню» для выбора одной из автоматических программ.
7. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» для запуска процесса приготовления.
8. Во время приготовления некоторые продукты необходимо
периодически встряхивать или переворачивать, чтобы блюдо
получилось хрустящим и имело ровный цвет. Извлеките поддон с
корзиной из аэрогриля за ручку и встряхните его. Когда поддон
извлечен из прибора, процесс приготовления будет автоматически
приостановлен. После возвращения поддона с корзиной в аэрогриль,
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процесс приготовления возобновится. При встряхивании можно
увидеть степень готовности продуктов.
9. По окончании установленного времени приготовления аэрогриль
подаст 5 звуковых сигналов. Извлеките поддон из устройства.
Поставьте поддон на термостойкую поверхность. Отодвиньте защиту
кнопки отсоединения корзины, нажмите на кнопку и извлеките
корзину из поддона.
Примечание. Процесс приготовления также можно завершить принудительно.
Для этого нажмите кнопку «Вкл/Выкл».
10. Если блюдо еще не готово, установите поддон обратно и установите
таймер еще на несколько минут.
11. Аккуратно переложите готовое блюдо в тарелку или другую емкость.
Не переворачивайте корзину вверх дном, пока она не отделена от
поддона, так как жир, собравшийся в поддоне, выльется на продукты.
Если куски крупные, воспользуйтесь щипцами.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Рекомендуемый вес, г

Время, мин

Температура, °C

Птица

725

ножки 30

180

Стейк

300

12

180

Рыба

385

15

180

Выпечка

180

30

160

Рёбрышки

500

15

200

Картофель фри

500

25

200

Меню
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
К СМАРТФОНУ В ПРИЛОЖЕНИИ
HIPER IoT

Данное устройство работает только в сетях Wi-Fi 2.4 ГГц
1. Установите на смартфон приложение HIPER IoT, ищите в магазинах
приложений Google Play и Apple App Store.
2. Прибор автоматически переходит в режим подключения сразу
после включения, при этом индикатор Wi-Fi будет мигать.
3. Для первичной настройки необходимо, чтобы ваш смартфон был
подключен к той-же Wi-Fi сети, к которой вы собираетесь подключить
устройство.
4. Перейдите в приложении в раздел добавления новых устройств.
Выберите ваше устройство. Подтвердите, что устройство готово
к подключению. Введите имя и пароль вашей Wi-Fi сети 2.4 ГГц.
5. Следуйте подсказам приложения.
6. По окончании подключения войдите в настройки устройства. Вам
будет доступен более широкий выбор режимов работы, чем через
кнопки на устройстве.
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УХОД И ЧИСТКА
Перед чисткой всегда отключайте аэрогриль от сети и дайте ему
полностью остыть.
НИКОГДА не погружайте ОСНОВНОЙ корпус, шнур питания
или вилку в воду или любую другую жидкость. Во избежание
повреждения прибора не используйте щелочные чистящие средства
при чистке, используйте мягкую ткань и мягкое моющее средство.
• Тщательно вытрите брызги масла с крышки нагревательного
вентилятора бумажными полотенцами или сухой тканью. Протрите
внешний корпус слегка влажной тряпкой и вытрите насухо.
• Вымойте съемную корзину для готовки, противень и ручку теплой
мыльной водой, используя тряпку, губку или неабразивную щетку.
Полностью высушите перед использованием или хранением.
• Мы рекомендуем мыть корзину и противень только вручную, чтобы
сохранить антипригарное покрытие.
В этом приборе нет деталей, обслуживаемых пользователем. Любое
обслуживание, выходящее за рамки описанного в разделе
«Уход и чистка», должно выполняться только уполномоченным
представителем сервисной службы. См. Раздел «Гарантийные
обязательства».
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
Компания «HIPER Technology Ltd», являющаяся изготовителем товаров (изделий)
HIPER (далее по тексту – Изготовитель), выражает вам огромную признательность
за ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло
вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.
«HIPER Technology Ltd», устанавливает срок службы устройств: 2 года. Срок
службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если кратким руководством
пользователя изделия не установлено иное ограничение.
Все товары «HIPER Technology Ltd» предназначены для поставок в Российскую
Федерацию и страны таможенного союза, соответственно, изготовлены с учетом
условий эксплуатации в этих странах.
Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии и упаковке
официальных знаков соответствия.
Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить
краткое руководство, условия гарантийных обязательств, проверить правильность
заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при
наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты
продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и
серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.
При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в
гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон
признается недействительным.
В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового
гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо
предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, удостоверяющие
факт и дату продажи изделия. В случае, если дату продажи установить невозможно,
в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав
потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.
Данным гарантийным талоном «HIPER Technology Ltd» подтверждает принятие на
себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных
действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае
обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя.
«HIPER Technology Ltd» оставляет за собой право отказать в удовлетворении
требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения
изложенных ниже условий.
Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о
защите прав потребителей и регулируются законодательством стран импортеров.
«HIPER Technology Ltd» устанавливает гарантийный срок 12 месяцев,
отсчитываемый от даты продажи.
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1. Общие положения
1.1. Гарантия на приобретенное изделие подразумевает под собой его
бесплатный гарантийный ремонт, кроме случаев, указанных ниже*, либо
замену на аналогичное изделие, в случае невозможности ремонта в течение
гарантийного срока.
1.2. При приобретении изделия Покупатель обязан проверить отсутствие
видимых дефектов: царапин, трещин, сколов, потертостей - а также проверить
комплектацию и работоспособность изделия.
2. Условия принятия изделия на гарантийное обслуживание
2.1. Изделие принимается на гарантийное обслуживание на основании
заполненного формализованного сопроводительного листа (установленной
формы), в котором указывается наименование изделия, артикул и другая
информация о нем и его предполагаемая неисправность. Сопроводительный
лист заполняется и подписывается Покупателем. На изделие, принятое в
гарантийный ремонт, покупателю выдается бланк заказа (установленной
формы) с серийным номером и датой его выдачи.
2.2. Изделие, передаваемое на гарантийное обслуживание, должно быть в
полной комплектации и в чистом виде.
3. Порядок осуществления гарантийного обслуживания
3.1. Гарантийное обслуживание осуществляется путем тестирования (проверки)
заявленной Покупателем неисправности изделия и, при подтверждении
неисправности, производится бесплатный гарантийный ремонт (обслуживание).
3.2. Покупатель обязан забрать изделие не позднее 14 календарных дней со
дня окончания бесплатного гарантийного ремонта по адресу, указанному в
сопроводительном листе. В случае если Покупатель не забрал изделие в
указанный срок, то начисляется оплата услуг по хранению изделия на складе
в размере 5% от стоимости изделия за каждый день хранения. При превышении
стоимости хранения изделия над стоимостью самого изделия, такое изделие
засчитывается в оплату услуг по хранению и возврату покупателю не подлежит.
3.3. Выдача изделия после бесплатного гарантийного ремонта производится
в том же виде и в той же комплектации, в которой оно было принято.
3.4. Основанием для получения изделия после бесплатного гарантийного
ремонта является бланк заказа, выданный Покупателю при сдаче изделия
по гарантии в ремонт.
*4. Основания для отказа в проведении гарантийного обслуживания
4.1. Гарантийному обслуживанию не подлежит:
4.1.1. Изделие с незаполненным, неправильно заполненным гарантийным
талоном или без гарантийного талона.
4.1.2. Изделие, предоставленное для проведения проверки качества после
истечения гарантийного срока (на изделие 12 календарных месяцев
с момента покупки, на аккумулятор изделия 6 месяцев с момента покупки).
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4.1.3. Изделие с повреждениями, вызванными ненадлежащими условиями
транспортировки, хранения и эксплуатации**
4.1.4. Изделие со следами воздействия и (или) попадания внутрь посторонних
предметов, веществ, жидкостей, насекомых, а также имеющие посторонние
надписи.
4.1.5. Изделие со следами вскрытия и (или) ремонта, произведенного
самостоятельно и (или) неавторизированным сервисным центром.
4.1.6. Гарантийному ремонту и обслуживанию не подлежат расходные
материалы.
4.1.7. Гарантийному ремонту и обслуживанию не подлежит устройство и его
комплектующие, используемые в коммерческих целях.
4.1.8. Изделие, используемое с нарушением правил эксплуатации.
4.1.11. Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги,
высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь
изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
5. “HIPER Technology Ltd” снимает с себя ответственность за возможный вред,
прямо или косвенно нанесенный продукцией HIPER людям, домашним животным,
имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и
условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных
действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также “HIPER Technology Ltd”
снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно
нанесенный изделиями HIPER соответствующего назначения, в результате
изменения и повреждения, утраты данных и информации.
**Эксплуатация изделия в нештатном режиме, действия сторонних
обстоятельств (скачков напряжения электропитания, стихийных бедствий, либо
в условиях, не предусмотренных производителем, следы вскрытия и/или
ремонта, а также имеющий механические и тепловые повреждения).
Импортер: ООО «Вектор», 117403, г.Москва, ул.Булатниковская, д.20,
стр.3, 7 (495) 41-915-41. Претензии по продукции принимает Импортер.
Изготовитель и его адрес: «ХАЙПЕР Технолоджи Лимитед» 3905 Ту Эксчендж
скуэр, 8 Конноут плэйс, Гонконг, Китай.
Филиал изготовителя: «ШЭНЬЧЖЭНЬ ХАЙПЕР ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД»,
адрес (юридический адрес): Эт. 3, зд. 1, шоссе Хуан У 11, промпарк Ин Тао Чжи,
р-н Лунган, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, 518100, Китай.
Дата производства зашифрована в первых четырех цифрах партийного номера:
первая, вторая - год; третья, четвертая - месяц.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8516607000
Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011
Сертификат соответствия ЕАЭС KG 417-КЦА.ОСП.025.НК.02.00987
Срок действия: 20.05.2021 по 19.05.2026 включительно
Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-HK.РА01.В.82329/21
Срок действия: 21.05.2021 по 20.05.2026 включительно.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Модель:
Дата и место приобретения:
ВНИМАНИЕ!

гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Штамп магазина/продавца:

©2021 HIPER Technology Ltd, Все права защищены.
Все торговые марки являются собственностью их владельцев.
Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong.
Сделано в Китае.
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