Инструкция для вакууматора TVS-2013
■Кнопка A: только запайка
Запайка пакета с высокой эффективностью
■Кнопка B: отменить
1. Остановитесь на полпути, пока вакуумный упаковщик работает
2. Ручное управление вакуумной прочностью
■Кнопка C: вакуумация и запайка
1. Автоматическое вакуумация и запайка
2. Автоматическая вакуумация пробки красного вина, свежая банка, вакуумная крышка,
сумка для хранения и т. д.

Запайка
TVS-2013 может запаивать рулонные пакеты, сумки для закусок и пищевые пакеты,
любые сумки предназначенные для этого.
Максимальная ширина пакета - 30 см, максимальная ширина линии запайки - 2,5 мм.
Шаги:
1. Нажмите кнопки с левой и правой стороны, чтобы открыть крышку вакууматор;
2. Положите вакуумный пакет перед отверстием вакуумного насоса. Закрывать отверстие
категорически нельзя.
3. Закройте крышку, чтобы заблокировать вакууматор и нажмите кнопку Seal Only
(Кнопка A). Когда индикатор погаснет, то это означает, что запайка завершена. Откройте
крышку и заберите пакет.

Автоматическая вакуумация и запайка
Простая работа, быстрая скорость откачки и сильный эффект герметизации.
Шаги:
1. Уложите равномерно продукты в пакет подходящего размера, таким образом.
Проверьте, чтобы влага не могла попасть внутрь вакууматора.
2. Нажмите кнопки с левой и правой стороны, чтобы открыть крышку вакууматор;
3. Проверьте, чтобы влага не могла попасть внутрь вакууматора. Положите вакуумный
пакет перед отверстием вакуумного насоса. Закрывать отверстие категорически нельзя.

4. Закройте крышку, чтобы заблокировать вакууматор и нажмите кнопку Vacuum Seal
(Кнопка C). Когда индикатор погаснет, то это означает, что вакуумация и запайка
завершены. Откройте крышку и заберите пакет.
Максимальное количество циклов около 100-150 пакеты в час (1000 упаковок в день)

Функция отмены
Если запущена программа вакуумация +запайка, то нажав кнопку Cancel (кнопка B)
можно остановить работу вакууматора.
Эта функция хорошо подходит если вакуумируются мягкие предметы.

Устройство позволяет производить вакуумацию сразу нескольких пакетов небольших
размеров.

Вакуумация через клапан
Данная модель вакууматора имеет специальный клапан, позволяющий производить
вакуумацию продуктов или других предметов, используя специальные емкости, пакеты
для хранения, а также для вакуумацию бутылок с вином.

Широкий спектр применения
Вакууматор широко используется для упаковки различных пищевых продуктов. Мясо,
рыба, курица, говядина, хлеб, овощи, фрукты, сахар, чай, медицина, ювелирные изделия,
сухие продукты питания, промасленные продукты питания, порошковые изделия,
электронные продукт и металлические детали.

Параметры продукта
Бренд: свежий мир Модель: TVS-2013
СЗ: 1,3 кг GW: 2,15 кг
Материал: ABS Цвет: черный, белый
Напряжение: 110 В-240 В (Доступно для всех стран)Частота: 50 Гц/60 Гц
Мощность: 30 Вт (уплотнение), 110 Вт (вакуумное уплотнение) вакуумное давление:-75
кПа
Максимальная ширина упаковки: см 30 см
Максимальная ширина нагревательного провода: 2,5 мм
Высокотемпературная клейкая лента: из Японии
Двигатель: электрический клапан вакуумный насос
Нагревательный провод: хромированный сплав
импортируется со скоростью выматывания воздуха: 10% об./мин./± 2700
Время: 2-3 s (уплотнение), 3-S 5 S (вакуумное уплотнение) Длина шнура питания: 1,2 м
Внешний вид Размеры: 35,9*14,5*8,7 см посылка Размеры: 40,5*20*12,5 см

Комплектация
Посылка список:
1 * Вакууматор
1 * Руководство пользователя
10 шт. * Вакуумные сумки для хранения

