
Внимательно прочтите инструкцию перед использованием

Портативный электрический вакууматор 

TVP-1050

Инструкция по эксплуатации
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Важные меры предосторожности
Обязательно соблюдайте эти меры предосторожности при использовании 
электроприбора:
1. Прочтите и сохраните эту инструкцию;
2. Дети в возрасте до 12 лет не должны пользоваться прибором 
без присмотра взрослых;
3. Устанавливайте прибор на ровную, устойчивую поверхность;
4. Не используйте вне помещения;
5. Не используйте прибор во время управления автомобилем;
6. В случае поломки или падения электрического вакууматора обратитесь 
в авторизованный сервисный центр для осмотра или ремонта;
7. Не погружайте вакууматор в воду;
8. Любые ремонтные работы или операции должны выполняться только 
квалифицированным техническим специалистом. Не пытайтесь самостоятельно 
отремонтировать прибор;
9. Не используйте вакууматор вблизи горячих поверхностей или рядом 
с другими источниками тепла;
10. Держите вакууматор вдали от горячего газа, обогревателей, духовки, 
электрической горелки или любых других горячих поверхностей;
11. Перед использованием проверяйте аппарат на наличие повреждений;
12. Не позволяйте детям играть с устройством;
13. Не используйте прибор в течение длительного времени за один цикл работы, 
так как это может привести к перегреву и потенциальному повреждению.

Сохраняйте инструкции
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Детали и особенности

Индикатор
Указывает на работу / 
необходимость замены 
батареек / ошибку.

Переключатель питания
Запускает и отключает 
процесс вакуумирования.

Корпус
Крепко держите вакууматор 
во время использования 
или перемещения.

Вакуумное отверстие 
Следите за совпадением 
вакуумного отверстия 
с клапаном 
на крышке / пакете.

Крышка отсека 
для батареек

Для замены батареек   
прижмите защелку вверх 

и откройте крышку.

Защелка



6

Шаг 1. Установите вакууматор на специальную площадку в крышке вакуумных 
чаш Tribest или клапан на многоразовых пакетах упаковщика Tribest Sousvant;

Шаг 2. После установки вакууматора нажмите на кнопку включения для начала 
откачки воздуха;

Шаг 3. Как только будет достигнуто максимальное давление, вакуумация 
автоматически прекратится;

Шаг 4. Наслаждайтесь смешиванием с минимальным окислением продуктов или 
храните продукты до 5 раз дольше. 

Как использовать вакууматор
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Предполагаемый срок службы батареек и замена:
Как правило, время работы одного цикла вакуумации составляет 20–30 секунд. 
Новые батарейки обеспечивают примерно 120 циклов вакуумации.

Если время вакуумации увеличится до 50-60 секунд – замените все 8 батареек. 
Для этого прижмите защелку вверх, снимите крышку и затем вытащите 
держатель батареек. Вставьте новые батарейки в держатель. Поместите 
держатель батареек обратно, при этом контактный блок должен быть 
с правой стороны, а провода помещены в специальное отделение слева. 
Вставьте выступающую часть крышки в отверстие сверху и закройте крышку 
батарейного отсека. 

Состояние индикатора:
1. Нормальная работа: индикатор горит непрерывно во время работы 
вакууматора и автоматически гаснет при отключении;
2. Разряженные батарейки: если батарейки разряжены, вакууматор 
прекратит работу, но индикатор будет гореть еще 80 секунд. Пожалуйста, 
замените батарейки;
3. Перегрузка: при невозможности запустить вакуумацию, например, если 
воздух уже откачан, индикатор будет интенсивно мигать в течение 3-х секунд.

Как заменить батарейки

Индикация
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Уход, техническое обслуживание и хранение
1. Не погружайте прибор в воду или другие жидкости;
2. Не используйте абразивные моющие средства для чистки прибора;
3. Перед использованием или хранением убедитесь, что все компоненты 
полностью чистые и сухие;
4. Храните аппарат в прохладном сухом месте, недоступном для детей;
5. Если вы использовали прибор в течение продолжительного времени 
без перерыва, следует сделать перерыв на 15 минут.

Технические характеристики
Название товара Портативный электрический вакууматор

Модель TVP-1050

Уровень вакуума -65 кПа

Напряжение Постоянное 12 В (1,5 В × 8)

Питание Батарейки типа АА, 8 шт

Габариты прибора (Ш × Д × В) 85 мм × 170 мм × 85 мм

Вес прибора 770 г

Габариты упаковки (Ш × Д × В) 120 мм × 220 мм × 120 мм

Вес с упаковкой 1 кг

Гарантия 2 года

Изготовитель: «Tribest Corporation», Соединенные Штаты, 1143 N. Patt Street, 
Anaheim, CA 92801
Адрес места производства: Республика Корея, Corrupad Korea Со. Ltd., 348 
Wonam-ro, Namsa-myun, Cheoin-Gu, Youngin-Si, Gyeonggi-do, 449-881
Тел.: +1 (714) 879-7150, service@tribest.com
Дата производства: см. стикер на корпусе прибора (формат стикера – 
ГГГГ/ММ, где ГГГГ – год, ММ – месяц производства)
Импортер: ООО «ВС Трейд», 197136, г. Санкт-Петербург, Ординарная ул., д. 18, 
лит. А, пом. 7-Н, тел. +7 812 988-3809, vs.trade.spb@gmail.com

Условия хранения, транспортировки, реализации и утилизации: 
• Изделие не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
• Хранение и транспортировка изделия должны производиться в сухом помещении. 

Изделие требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, 
грязи, ударов, влаги, огня и т. д.

• Реализация изделия должна производиться в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

• После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе 
с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию 
в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования.
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Условия гарантии
Гарантия предоставляется владельцу портативного электрического 
вакууматора Tribest Vacuum Pump. На электрические компоненты устройства 
распространяется гарантийный срок в течение 2 (двух) лет. Гарантия 
не распространяется на естественный износ любых деталей, включая 
механизм петель и резиновые уплотнители вакуумной камеры. Если во время 
использования вакууматора в нормальных условиях были обнаружены 
дефекты, фирма, согласно фактической дате получения письменного 
уведомления о дефектах в течение гарантийного периода, несет 
ответственность за ремонт устройства или замену в случае признания 
неремонтопригодности.

Данная гарантия не распространяется на повреждения в результате:
1. Неправильного использования устройства, несоблюдения инструкций 
по эксплуатации, а также многократных случаев перегрева мотора;
2. Использования принадлежностей, не поставляемых производителем или 
уполномоченным изготовителем;
3. Ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной компанией 
Tribest ремонтной организации;
4. Повреждений, которые не были вызваны действиями производителя, в том 
числе повреждений при транспортировке;
5. Несчастного случая, злоупотребления, порчи, неправильного обращения 
с устройством;
6. Внесения несогласованных с производителем изменений в конструкцию;
7. Использования устройства в коммерческих целях.

Приобретайте официально поставляемую продукцию Tribest – то есть 
предназначенную фирмой Tribest для реализации на территории Российской 
Федерации и официально ввезенную в страну уполномоченным импортером.
Официально поставляемая продукция комплектуется руководством 
по эксплуатации на русском языке, маркируется уникальным серийным 
номером с кодом импортера, а также поддерживается электронной гарантией 
изготовителя по серийному номеру. При нелегальном ввозе продукции 
на территорию Российской Федерации нарушаются нормы таможенного 
законодательства и законодательства о защите прав интеллектуальной 
собственности. Авторизованные сервисные центры Tribest не осуществляют 
бесплатную гарантийную поддержку продукции Tribest, нелегально ввезенной 
в Россию. Вы имеете право на гарантийное обслуживание только в тех 
авторизованных сервис-центрах Tribest, контактная информация которых 
указана в данном гарантийном талоне на стр. 10. Чтобы удостовериться, 
что изделие Tribest предназначено для продажи на российском рынке 
и поддерживается гарантией Tribest в указанных в данном гарантийном 
талоне сервисных центрах, вы можете проверить его серийный номер 
и получить соответствующее подтверждение от сервис-центра.
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Гарантийный талон

Контактная информация авторизованного сервис-центра:
Компания «Все Соки»
Адреса авторизованных сервисных центров в Москве и Санкт-Петербурге
уточняйте на сайте vsesoki.ru/remont, по телефону 8-(800)-33-33-627 
(звонок бесплатный) или по электронной почте remont@vsesoki.com

СЕРВИС-ЦЕНТР ПРИНИМАЕТ ОБОРУДОВАНИЕ НА ДИАГНОСТИКУ И РЕМОНТ 
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА САЙТЕ ОФИЦИАЛЬНОГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА TRIBEST В РФ:

www.vsesoki.ru/remont 

Для ускорения гарантийного обслуживания направьте заявку на диагностику 
и ремонт с подробным описанием дефекта устройства, приложенными фото 
или видео, отражающими суть проблемы. В письме укажите свои контактные 
данные, дату покупки, наименование продавца и серийный № устройства.

Модель: Tribest TVP-1050

Серийный номер (Serial no): _________________________________________

Фирма-продавец: _________________________________________________

Дата продажи: _____________________________(печать или штамп продавца)

Гарантийный талон будет являться недействительным в случае неполного 
или неверного заполнения, а также отсутствия печати продавца и подписи 
покупателя!

С условиями гарантии ознакомлен и согласен ____________________________
                                                                                                   (подпись покупателя)

Товар сертифицирован. Установленный производителем 
в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав 
потребителей» срок службы данного изделия равен 
гарантийному сроку с даты продажи при условии, что 
изделие используется согласно правилам и рекомендациям, 
изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, 
и применяемым техническим стандартам. Информацию 
о соответствии можно найти по адресу: www.vsesoki.ru


