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Характеристики
• "Интеллектуальный" магнитный миксер для жидкостей
• Максимальная скорость до 1 200 об/мин
• Температура контролируется в пределах 70°C ±5
• Используется высокосортное керамическое нагревательное устройство
• Нагревательная панель выполнена из нержавеющей стали SS302
• Возможность выбора 2 режимов и программирования 3 рабочих периодов
• Функция интеллектуальной памяти
• Герметичная конструкция предотвращает случайное разлитие жидкости
• Встроенная функция управления с цифровым термометром
• Корпус выполнен из огнестойких поликарбонатных материалов
• Сертифицировано RoHS, CE, FCC, CEC

Характеристики
Вход:  Постоянный ток 12 В 3 А МАКС (в комплект входит адаптер питания)
Двигатель:  70 -1200 об/мин (отображается на экране)
Выходная мощность двигателя:  3 Вт 
Тепловая мощность:  30 Вт
 Температура нагрева:  70°C МАКС.
Управление температурой:  Цифровое управление температурой:
 Точность управления:  5°C / 10 °F
 Источник тепла:  Керамика
Материал панели:  Нержавеющая сталь SS304
Мощность смешивания:  30-1000 мл (рекомендуется 30-200 мл)
Продолжительность работы:  Режим SMM (простой режим смешивания) по умолчанию: 
 непрерывный; Программируемый режим PMM: 
 14 дней (максимальная продолжительность)
Размер:  161 мм x 144,7 мм x 53 мм (6,34" x 5,7" x 2,09")
Вес:  486,1 г (17,15 унций)

Дополнительные принадлежности:
Адаптер питания, 2 магнитные мешалки, магнитный стержень (используется для выемки магнитной 
мешалки)

Инструкция по эксплуатации:
1. Подключите линию питания к внешнему адаптеру;
2. Нажмите переключатель питания с правой стороны для включения NFF01, на экране 

отобразятся ОБ/МИН, ВРЕМЯ РАБОТЫ, ТАЙМЕР (начальное и конечное время). ОСТАТОК 
(оставшееся время), SET1, SET2, SET3 (так как у NFF01 имеется память, при повторном 
запуске, если использовался предыдущий режим  PMM, настройки SET1, SET2, SET3   
отобразятся на экране. Если использовался предыдущий режим  SMM, экран не отобразит 
настройки SET1, SET2, SET3);

3. Поместите сосуд с плоским основанием на нагревательную панель (Примечание: при нагреве 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать пластиковые сосуды). Налейте в сосуд жидкость и поместите в 
сосуд мешалку;

4. Выберите подходящий режим перемешивания и начните использование.

Выбор режима
Доступны режимы SMM (простой режим перемешивания) и PMM (программный режим 
перемешивания). Пользователь может выбирать подходящий режим перемешивания в 
соответствии со собственными потребностями. Режим SMM (простой режим перемешивания):
В режиме SMM пользователи могут настраивать скорость (R.P.M.) и температуру перемешивания. 
Режим PMM (программный режим перемешивания)
В режиме PMM имеются 3 рабочих периода в продолжение 24 часов: SET1/SET2/SET3. NFF01 
будет работать в соответствии с запрограммированным временем работы.
• Период работы SET1: 00:00-07:59
• Период работы SET2: 08:00-15:59
• Период работы SET3: 16:00-23:59
В режиме PMM пользователи могут настраивать скорость перемешивания (R.P.M.), температуру, 
программировать время работы (1 день или более), время начала, время окончания и системное 
время.
Когда NFF01 включен то, если на экране не отображаются значки SET1, SET2, SET3, осуществите 
длительное нажатие на поворотный переключатель для входа в режим SMM, если значки SET1, 
SET2, SET3 отображаются на экране, осуществите длительное нажатие на поворотный 
переключатель для входа в режим PMM. Осуществите длительное нажатие на кнопку SET1 для 
переключения режима смешивания и один раз нажмите на поворотный переключатель, чтобы 
выполнить подтверждение и войти в режим.

Настройки режима
NFF01 имеет функцию памяти. После выбора режима NFF01 автоматически работает в 
соответствии с предыдущими настройками.
Режим SMM (простой режим перемешивания):
После входа в режим SMM  NFF01 начинает работать (если скорость вращения низкая, начало 
работы займет немного больше времени), при этом будет гореть красная лампочка индикатора 
нагрева над поворотным выключателем,  и будет слышен звуковой сигнал.
Для настрой     Для настройки параметров нажмите один раз на кнопку SET1, после звукового 
сигнала с помощью поворотного переключателя выберите R.P.M. (настраиваемый диапазон: 70-1 
200 об/мин). Нажмите один раз на поворотный выключатель для подтверждения и выберите 
температуру перемешивания (настраиваемый диапазон: 35-70°C /90-150 °F ). И, наконец, нажмите 
на поворотный выключатель один раз для подтверждения и начала работы.

Режим PMM (программный режим перемешивания)
Имеется три отдельных рабочих периода, определяемых как SET1/SET2/SET3. После входа в режим 
PMM NFF01 будет работать в соответствии с предыдущими настройками, при этом предыдущие 
параметры и системное время будут отображаться на экране. Настройка параметров SET1/SET2/SET3:
1. SET1: нажать один раз на кнопку SET1, при этом замигает значок SET1, указывая, что можно 

выбирать параметры. Вращая поворотный переключатель для настройки параметров, после 
настройки одного параметра нажмите один раз для перехода к следующему параметру по 
циклу "ОБ/МИН - ТЕМП - ТАЙМЕР - ВРЕМЯ РАБОТЫ". По  завершении настройки ВРЕМЕНИ 
РАБОТЫ, для выхода нажмите один раз на поворотный выключатель, значок SET1 перестанет 
мигать. Чтобы остановить настройку, просто нажмите на кнопку SET1 для выхода, и на экране 
отобразится параметр SET1.

2. SET2: нажмите один раз на кнопку SET2, будет мигать значок SET2, указывая, что можно 
выбирать параметры. Метод настройки см. выше.

3. SET3: нажмите один раз на кнопку SET3, будет мигать значок SET3, указывая, что можно 
выбирать параметры. Метод настройки см. выше.

По завершении времени работы NFF01 уведомит пользователя посредством повторяющегося звукового 
сигнала о завершении запрограммированного периода.
Пауза: После запуска NFF01 нажмите один раз на поворотный переключатель для паузы и введите 
статус сохранения нагрева, при этом красный индикатор нагрева не выключится. Для продолжения 
просто нажмите на поворотный переключатель еще один раз.

Настройка системного времени
Для настройки системного времени в режиме PMM осуществите длительное нажатие на поворотный 
переключатель до звукового сигнала. С помощью поворотного переключателя измените время и 
нажмите на поворотный переключатель один раз для подтверждения настройки.

Функция температурной защиты
NFF01 имеет функцию температурной защиты, если температура в целом рабочей панели выше 70°C , 
NFF01 прекратит нагрев до уменьшения температуры.
NFF01 не может осуществлять лишь нагрев, без перемешивания. Если пользователи устанавливают 
параметр R.P.M. (ОБ/МИН) равным 0 в любом режиме перемешивания, NFF01 прекратит и 
перемешивание  и нагрев. В это время не допускается установка температуры перемешивания.

Меры предосторожности
1. Во время работы не размещайте на NFF01 любые другие предметы, кроме нагревательного 

сосуда.
2. Безопасная температура окружающей среды для NFF01 -10 до 40°C, безопасная температура 

хранения - от -20 до 60°C.
3. Не используйте и не храните во влажных местах. Храните все легковоспламеняющиеся 

летучие вещества в отдалении от рабочей зоны.
4. NFF01 предназначен для использования взрослыми людьми старше 18 лет. Во время работы 

держите его в недоступном для детей месте, чтобы избежать несчастных случаев.
5. Во время работы рабочая панель находится в зоне нагрева, не дотрагивайтесь до рабочей 

панели, чтобы не ошпариться.
6. При нагреве не используйте пластиковые сосуды  во избежание несчастных случаев и 

повреждения сосудов.
7. Для перемешивания и нагрева используйте сосуд с плоским основанием, это делает передачу 

тепловой энергии более эффективной  и позволяет избежать взаимодействия мешалки и 
сосуда.

8. Если магнитная мешалка вибрирует, установите более низкую скорость (R.P.M.) и продолжите 
перемешивание. 

9. Во время работы не используйте и не размещайте рядом любые устройства, чувствительные к 
магнетизму, чтобы избежать нежелательного воздействия. 

10. При любой неисправности немедленно прекратите пользование и внимательно прочтите 
руководство пользователя.

11. Разборка, сборка или внесение изменений может привести к аннулированию гарантии. 
Подробно изучите условия гарантии.

Гарантийное обслуживание
За гарантийное обслуживание продукции отвечают наши официальные дилеры и дистрибьюторы. При 
возникновении проблем, вызывающих необходимость в  гарантийном обслуживании, клиент может 
предъявить требования по гарантии своему дилеру или дистрибьютору, при условии, что продукт был 
приобретен у официального дилера или дистрибьютора. Гарантия компании NITECORE 
предоставляется только на ту продукцию, которая приобретается из официального источника. Это 
относится ко всей продукции NITECORE. Любая нефункционирующая/бракованная продукция может 
быть заменена через местного дистрибьютора/дилера в течение 15 дней после приобретения. По 
истечении 15 дней любая продукция NITECORE©, имеющая дефекты/неполадки, может быть 
бесплатно отремонтирована в течение 12 месяцев (1 года) после даты приобретения. По истечении 12 
месяцев (1 года) вступает в силу ограниченная гарантия, покрывающая стоимость работ и технического 
обслуживания, без учета стоимости запасных частей и дополнительных принадлежностей.
1. Гарантия аннулируется если изделие (-я) сломано, восстановлено и/или в его конструкцию 

внесены изменения неуполномоченными лицами.
2. Повреждения из-за неправильной эксплуатации

Самые последние данные по продукции и услугам NITECORE® можно получить у местного 
дистрибьютора NITECORE® или отправив электронное письмо по адресу service@nitecore.com Все 
изображения, тесты и утверждения в настоящем руководстве пользователя приводятся только для 
справочных целей. При расхождении информации, приведенной в настоящем руководстве, с 
информацией на сайте www.nitecore.com, преимущественную силу имеет информация, 
размещенная на нашем официальном веб-сайте. Компания Sysmax Industry Co., Ltd. оставляет за 
собой право толкования и изменения содержания настоящего документа в любой момент времени 
без предварительного уведомления.

SYSMAX Industry Co., Ltd.
ТЕЛ.:  +86-20-83862000
ФАКС:  +86-20-83882723
E-mail:  info@nitecore.com 
Адрес страницы в Интернете: www.nitecore.com
Адрес: Офис 2601-06, Центральная башня, 
 No.5 Ксянькун роуд, район Тианхе, 
 Гуаньчжоу, 510623, провинция Гуаньдун, Китай


