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Проблема Причина Способ  устранения

Устройство не 
включается

Проблемы с 
энергопитанием или 
сетевым кабелем

Проверьте надежность подключения сетевого кабеля к 
устройству.
Проверьте электропитание в электрической сети.

Проверьте, не поврежден ли сетевой кабель.

Проверьте надежность соединения вилки сетевого кабеля 
с розеткой электрической сети

Неправильная сборка и/
или установка съемной

Убедитесь, что корзина правильно установлена и 
закреплена в чаше. После чего вставьте чашу в корпус 
устройства и задвиньте внутрь до щелчка. Если после 
этого раздался звуковой сигнал и загорелся LED-
дисплей, то прибор готов к работе.

Блюдо 
приготовлено 
некачественно

Корзина перегружена 
продуктами

Готовьте небольшими порциями, которые более 
равномерно прожариваются и быстрее готовятся.

Неправильно 
выбрано время и/
или температура 
приготовления

Руководствуйтесь рекомендациями инструкции по 
времени и температуре для различных видов продуктов. 
Корректируйте время приготовления в зависимости от 
размеров порции.
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Проблема Причина Способ  устранения

Продукты 
сырые внутри 
или прожарены 
неравномерно

Неравномерное 
расположение 
продуктов в корзине

Раскладывайте продукты на дне корзины равномерно, 
желательно в один слой. Оставляйте между ними 
пространство для свободной циркуляции воздуха.

В процессе 
приготовления 
продукты не 
встряхивали/не 
перемешивали/не 
переворачивали

Продукты, которые размещаются в аэрофритюрнице в 
несколько слоев в процессе приготовления необходимо 
несколько раз встряхнуть или перемешать, а крупные 
куски – перевернуть.

Блюдо 
получается 
без хрустящей 
корочки

При жарке горячим 
воздухом не все 
продукты образуют 
румяную корочку 
(овощи, филе рыбы и 
т.д.)

За несколько минут до окончания жарки слегка смажьте 
продукты растительным маслом.

Корзина перегружена 
продуктами

При большом объеме продуктов и частом перемешивании 
хрустящая корочка не образуется. Готовьте небольшими 
порциями, которые быстрее прожариваются и лучше 
запекаются.
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Проблема Причина Способ  устранения

В процессе 
приготовления из 
прибора пошел 
белый дым

При приготовлении 
очень жирных продуктов 
жир может вытекать 
в чашу и там под 
воздействием горячего 
воздуха начать дымиться

В аэрофритюрнице желательно готовить продукты с 
пониженным содержанием жира

На внутренней 
поверхности чаши 
остались загрязнения 
или остатки пищи

После каждого использования производите очистку 
прибора, т.к. подгоревшие остатки могут ухудшить вкус и 
запах приготавливаемой пищи

В процессе 
приготовления 
из прибора 
пошел черный 
дым

Блюдо подгорает 
из-за неправильной 
установки температуры 
и/или времени 
приготовления

Во избежание возгорания, немедленно отключите 
устройство от сети. Извлеките из корпуса съемную чашу 
и удалите подгоревшие продукты. Тщательно промойте и 
очистите прибор.
Не устанавливайте для небольших порций высокую 
температуру и длительное время приготовления.
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