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A   S O U S   V I D E   I M M E R S I O N   C I R C U L A T O R

БЫСТРОЕ НАЧАЛО РАБОТЫ



01 СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ANOVA CULINARY

Подключите свою Anova, чтобы начать!

УЗНАЙТЕ ТЫСЯЧИ РЕЦЕПТОВ И СОВЕТОВ

СОХРАНИТЕ ПОНРАВИВШИЕСЯ РЕЦЕПТЫ

МОМЕНТАЛЬНО ДЕЛИТЕСЬ ВАШИМИ ШЕДЕВРАМИ

всё в приложении Anova Culinary 



02 ЧТО ВАМ 
ПОНАДОБИТСЯ

Вакуумные
пакеты

Емкость
(любая)

Продукты
для готовки

ВДОХНОВЛЯЙТЕСЬ ЛУЧШИМИ РЕЦЕПТАМИ В ПРИЛОЖЕНИИ ANOVA



03 УСТАНОВКА

РАЗМЕСТИТЕ
термостат 
на стенку емкости

НАПОЛНИТЕ
водой так, чтоб уровень 
был между отметками 
MIN и MAX

ВКЛЮЧИТЕ
термостат

НЕ УВЕРЕНЫ, КАКАЯ ТЕМПЕРАТУРА НУЖНА? 
НАЙТИ РУКОВОДСТВО В НАШЕМ ПРИЛОЖЕНИИ

MAX

MIN



04 НАЧИНАЕМ 
ГОТОВИТЬ

1
Положите продукты 
в вакуумный пакет, 

удалив как можно больше 
воздуха.

2
Погрузите пакет в емкость

 и готовьте до желаемого уровня 
готовности.

3
Извлеките продукты из пакета 

и обжарьте их на горячей сковороде 
для получения хрустящей корочки. 

Наслаждайтесь!



ЭЛЕМЕНТЫ И КНОПКИ
1 Текущая температура

2 Установленная температура

3 Таймер

4 Дисплей

5 Уменьшить температуру/время

6 Пуск/Стоп

7 Увеличить температуру/время

8 Панель управления

9 Зажим

10 Штепсельная вилка

8

2
1 3

4 9
MAX

5 7

6 MIN

10





ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К СООБЩЕСТВУ

Посмотрите, что готовят другие, 
и поделитесь своими творениями 

с семьей #anovafoodnerd.



@GAVINEDWARDCOOKS



ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Напишите в службу поддержки:

support@anovaculinary.com

Для получения информации по уходу за вашей Anova Nano, 
пожалуйста, перейдите по ссылке

anovaculinary.com/nanocare



@COOKINGNYC



ВАЖНЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ
Чтобы снизить риск возникновения пожара, 
поражения электрическим током или травмы:

•   Не используйте прибор с поврежденным проводом 
или вилкой;
•   Если прибор не работает должным образом, его 
уронили,  повредили, оставили на улице или бросили 
в воду, обратитесь в сервисный центр.
 
 
•  Не используйте на улице
•   Отключайте прибор от сети, когда он не 
используется, и перед очисткой.

 
•   Не позволяйте использовать в качестве игрушки. 
При использовании прибора детьми или рядом с ними 
необходимо следить за их действиями.
 •   Используйте устройство как описано в этом 
руководстве. Используйте только рекомендованные 
производителем аксессуары. 
•   Не тяните и не дергайте шнур, не используйте шнур 
в качестве ручки.
•   Не используйте удлинители или розетки с 
недостаточной пропускной способностью тока.

 

•   Не отключайте, потянув за шнур. Чтобы отключить, 
держитесь за вилку, а не за шнур.
 

•   Не беритесь за вилку или прибор мокрыми руками.

•   Не вставляйте предметы в отверстия. 
Не используйте с заблокированным отверстием; 
не допускайте попадания пыли,  пуха, волос и всего, 
что может уменьшить поток воздуха.

 
 

•   Не используйте прибор в легковоспламеняющихся 
или  горючих жидкостях, таких как бензин, и не
используйте в местах, где они могут присутствовать.
 •   Храните прибор в помещении в прохладном, 
сухом месте.

Всегда соблюдайте основные меры 
предосторожности при работе с электрическими 
приборами, включая следующие:

1. Прочитайте все инструкции,включая инструкции, 
которые вы сейчас читаете.

 2. Не прикасайтесь к горячим поверхностям.
3. Во избежание поражения электрическим током 

не погружайте шнур, вилки или электрические 
компоненты устройства в воду или другую жидкость. 

 4. Необходимо пристальное наблюдение, когда прибор 
используется детьми или рядом с ними.

 5. Отключайте прибор из розетки, когда не используете 
и перед чисткой. Дайте устройству остыть перед 
сборкой или разборкой. 

6. Не используйте прибор с поврежденным шнуром 
или вилкой. Не используйте прибор, если он 
неисправен или каким-либо образом поврежден. 
Обратитесь в службу поддержки Anova 
по адресу supporanovaculinary.com за помощью.

 
 
 

7. Использование дополнительных приспособлений 
не рекомендуется производителем устройства 
и может привести к травмам.

 8. Не используйте на улице
9. Не позволяйте шнуру свисать с края стола. 

Не допускайте контакта шнура с горячими 
поверхностями. 

10.  Не размещайте устройство на горячей газовой 
         или электрической плите или рядом с ней. 
11. Будьте предельно осторожны при перемещении 
        емкости, содержащей горячие жидкости. 
12. Для работы подключите шнур к розетке. 
        Для отключения нажмите «Стоп» на панели 
        устройства или в приложении Anova Culinary, 
        затем выньте вилку из розетки.

 
 

13. Используйте прибор только по назначению.
14. Не снимайте нижнюю часть корпуса, когда 
        устройство подключено или работает, так как 
        имеются нагревательные элементы и движущиеся 
        части.

 

15. Не используйте на гранитной или мраморной 
        поверхности. Всегда размещайте изолирующую 
        поверхность между горячей кастрюлей и гранитно 
        или мраморной поверхностью.

 
 

Сохраните эту инструкцию
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