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Уважаемые дамы и господа! 

Представляем вам революционную технологию копчения для шеф-поваров, готовящих дома. 

Добро пожаловать в замечательный мир копчения и медленной жарки на заднем дворе. Коптильня Bradley – 
это изолированная печь для копчения, предназначенная для автоматического создания непрерывного потока 
чистого дыма. Это уличный электрический прибор, который позволяет жарить, томить и коптить 
горячим и холодным дымом (с добавлением льда). Он позволяет добиваться неизменно превосходных 
результатов при минимальных усилиях. 

Коптильня Bradley уникальна тем, что вырабатывает дым, который в четыре раза чище, чем от 
традиционной щепы для копчения* или древесных гранул. Поскольку коптильня автоматически гасит 
отработанные брикеты, предотвращается образование высокотемпературных газов и кислот. Кроме того, 
коптильня Bradley соответствует высоким стандартам, предъявляемым к оборудованию в Северной 
Америке и Европе. 

Брикеты Bradley, изготовлены специально для вашей коптильни из различных пород дерева: ольха, яблоко, 
вишня, гикори, клен, мескитовое дерево, дуб, пекан, специальная смесь и дубовые бочки из-под виски. Идеи 
рецептов вы можете найти в прилагаемой брошюре рецептов и на нашем сайте: www.bradleysmoker.com. 

Мы также предлагаем вам попробовать нашу коллекцию рецептов, набор антипригарных решеток 
Bradley Jerky Racks, набор хромированных решеток Bradley Original Racks, крючки для колбас, чехлы для 
хранения коптилен, бейсболки, фартуки и цифровой термощуп для мяса Bradley, который развеет все 
сомнения относительно степени готовности мяса в процессе жарки или копчения. 

Желаю вам отличной практики приготовления и копчения на протяжении долгих лет. 

С уважением, 
Уэйд Брэдли 

*На основании исследований и испытаний  Технологического института Британской Колумбии.

http://www.bradleysmoker.com/
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Техника безопасности 

 ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ!!!

Прочитайте инструкцию полностью перед работой с коптильней.
Основные меры предосторожности.

• Внимательно прочитайте инструкции по сборке, чтобы подготовить коптильню к работе.
• Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Взаимодействуйте только с органами управления коптильней
• Чтобы обеспечить надежную работу полок для копчения, необходимо правильно расположить полки между
боковыми направляющими. Это гарантирует, что в процессе снятия полки горячие продукты не 
соскользнут. 
• Данное устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными
физическими, сенсорными или умственными способностями, или недостатком опыта и знаний, если они 
используют прибор под наблюдением, или им были даны инструкции относительно безопасного использования 
устройства, а они в свою очередь осознают связанный с этим риск. 
• Дети не должны играть с данным оборудованием.
• Дети младше 8 лет должны постоянно находиться под присмотром.
• Чистка и обслуживание оборудования конечным пользователем  не должны производиться детьми без
присмотра. 
• Выключайте прибор из розетки, когда он не используется и перед  чисткой. Дайте прибору остыть, прежде чем
устанавливать или демонтировать детали. 
• Не используйте прибор с поврежденным проводом или вилкой, а также после того, как была обнаружена
неисправность прибора или прибор был поврежден каким-либо образом. 
• Использование дополнительных приспособлений  не рекомендованных производителем устройства может
привести к травмам. 
• Не модифицируйте свою коптильню. Модификация устройства аннулирует гарантию.
• Не допускайте, чтобы сетевой кабель свисал с края стола или стойки и касался горячих поверхностей.
• Кабель должен быть расположен таким образом, чтобы он не свисал со столешницы или стойки, где за него
могут потянуть дети, или где об него можно случайно споткнуться. 
• Не ставьте прибор на/в или рядом с другими нагревательными приборами (газовая плита, гриль и т.д.).
• При перемещении прибора, содержащего горячее масло или другие горячие жидкости, следует соблюдать
особую осторожность. 
• Всегда сначала подключайте вилку к прибору, а затем подключайте прибор к розетке. Для выключения прибора
установите все элементы управления в положение «ВЫКЛ» (off), и затем выньте вилку из розетки.
• Не используйте прибор для каких-либо иных целей, кроме указанных.
• Не используйте древесину другого типа, кроме брикетов Bradley Flavor Bisquettes®.
• Аккуратно поднимайте и перемещайте коптильню, чтобы избежать растяжений и травм спины.
• Соблюдайте осторожность при открывании коптильни или нахождении рядом с ней.
• Рекомендуется размещать огнетушитель рядом с коптильней. Обратитесь в местные органы, чтобы определить
правильный размер и тип огнетушителя. 
• Если используется удлинитель, его номинальная мощность должна быть как минимум такой же, как
электрическая мощность коптильни. 
• Если требуется удлинитель, он должен быть предназначен  для эксплуатации в подобных сложных условиях и
иметь длину не более 1,85 м (6 футов). 
• Для эксплуатации на улице следует  применять соответствующие удлинители, у которых есть маркировка
«W» и надпись «Подходит для использования с уличными приборами».

• ВНИМАНИЕ: риск поражения электрическим током. Следите, чтобы удлинитель был сухим и не касался земли.
• Во избежание поражения электрическим током не погружайте провод и вилки в воду или другие жидкости.
• Правильно утилизируйте упаковку.
• Соблюдайте осторожность при сборке, эксплуатации, обращении или чистке коптильни, так как некоторые края
металлических частей могут быть острыми. 
• Необходим тщательный контроль, когда какой-либо прибор используется детьми или рядом с ними.
• Будьте предельно осторожны при снятии поддона или утилизации горячего жира.
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• Не чистите прибор металлической губкой. Элементы губки могут отломиться и коснуться электрических частей, создав
риск поражения электрическим током. 
• Запрещается помещать в коптильню слишком большие куски пищи или чрезмерно крупную металлическую
посуду, так как это может привести к возгоранию или поражению электрическим током. 
• Во время работы может произойти возгорание, если коптильня накрыта или касается легковоспламеняющихся
материалов, в том числе штор, покрывал, стен и т. п. Не кладите никакие предметы на прибор во время его
работы. 
• Следует соблюдать крайнюю осторожность при использовании контейнеров, изготовленных не из металла или
не из стекла.
• Когда коптильня не используется, не храните в ней никакие предметы, кроме аксессуаров, рекомендованных
изготовителем . 
• Никогда не кладите в коптильню бумагу, картон, пластик и т. п.
• Не накрывайте поддон или любую часть коптильни металлической фольгой. Это приведет к перегреву
коптильни. 

• Выключайте прибор, нажав выключатель сзади. См. стр. 8
• Не используйте прибор с поврежденным проводом или вилкой, а также после того, как была обнаружена
неисправность прибора или прибор был поврежден каким-либо образом. 
• Для проверки, ремонта или регулировки передайте прибор в ближайший авторизованный сервисный центр.

Внимательно прочитайте инструкцию по сборке на стр. 11, чтобы подготовить коптильню 
к эксплуатации

Удлинитель силового кабеля 

• С прибором поставляется  короткий кабель питания, чтобы снизить риск запутаться в длинном шнуре или
споткнуться о него. 
• Более длинные удлинители доступны и могут использоваться, если при их использовании соблюдается
осторожность. 
• Если используется более длинный удлинитель:
- Удлинитель должен быть рассчитан на номинальную электрическую мощность , по крайней мере, такую же, как 
электрическая мощность прибора.
- Провод должен быть расположен таким образом, чтобы он не свисал со столешницы или стойки, или там, где об
него можно случайно споткнуться. 
- Комплект проводов или удлинитель должны быть трехжильными с заземлением. 
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  ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОПТИЛЬНЮ ТОЛЬКО НА УЛИЦЕ! 

 Предупреждение об опасности отравления угарным газом! 

• Использование или сжигание ароматизированных брикетов Bradley в данном приборе может подвергать
пользователя воздействию химических веществ, таких как например окись углерода (угарный газ). Использование 
в невентилируемом пространстве увеличивает риск серьезных проблем со здоровьем, вплоть до смерти. 
• Данный прибор имеет класс влагозащиты IPX0. Во избежание поражения электрическим током его следует
использовать только на открытом воздухе под навесом и не менее  3 м от конструкции над ним, а также стен или 
перил. 
• Укрытая территория должна быть хорошо проветриваемой и защищенной от прямого воздействия дождя и
ветра. 
• Коптильня должна быть размещена на твердой, ровной и негорючей поверхности вдали от любых других
горючих материалов, таких как свесы крыш и сайдинги стен. 
• Следует соблюдать осторожность, чтобы не прикасаться к нагревательным элементам внутри коптильни.
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: прибор и его доступные части становятся горячими во
время использования. Маленьких детей следует держать вдали от прибора, 
если они не находятся под постоянным присмотром. 
• Чистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми без
присмотра. 
• Не подключайте коптильню к сети, пока она не будет полностью собрана.

Когда прибор работает 
• Используйте только надежно заземленную электрическую розетку.
• Используйте только термощупы поставляемые с этой коптильней.

• Не оставляйте без присмотра.
• Не накрывайте и не заворачивайте полки или поддон алюминиевой фольгой. Это может привести к серьезному
повреждению вашей коптильни. 
• Не перемещайте коптильню во время использования.
• Не превышайте температуру внутри шкафа более 150°C (300°F)
• Всегда надевайте рукавицы или перчатки, чтобы защитить руки от ожогов. Не носите свободную одежду и не
оставляйте волосы распущенными. 
• Не используйте упаковочную коробку, чтобы накрыть коптильню.
• Никогда не допускайте контакта дождевой воды или снега с коптильней.
• Чтобы избежать отравления дымом и угарным газом, не пользуйтесь прибором в помещении, используйте на
хорошо проветриваемом пространстве. 
• Во избежание поражения электрическим током, используйте под навесом или в беседке. Не используйте во
время грозы или в ветреную погоду. Не используйте во время дождя или снега. 
• Не используйте вблизи бензина или других легковоспламеняющихся жидкостей, газов или там, где могут
присутствовать легковоспламеняющиеся пары. 
• Не погружайте в воду.

Опустошайте емкость с водой и емкость с отработанными брикетами
каждые 2–3 часа и наполняйте свежей водой

После каждого использования 
• Отключайте коптильню из розетки, когда она не используется. См. раздел «Общие правила ухода за
изделием» на стр. 7. 

• Поместите потушенные брикеты Bradley Flavor Bisquettes® на безопасное расстояние от всех конструкций и
горючих материалов. 
• Храните коптильню в сухом закрытом месте, недоступном для детей.
• Очищайте жир и копоть. Накопление жира может привести к воспламенению.
• Не чистите паром и не мойте данный прибор водой под давлением.
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Общие правила ухода за изделием 
Ознакомьтесь со списком внешних и внутренних компонентов  и их изображениями на 
страницах 8-10. 

Меры предосторожности
• Соблюдайте меры предосторожности во время ухода за изделием.
• Коптильню Bradley необходимо обслуживать и чистить после каждого использования.
• Отсоедините длинный провод питания от розетки перед началом любого обслуживания или чистки.
• Не погружайте коптильню в воду.
• Не распыляйте внутри коптильни какие-либо чистящие средства для приборов.
• Не накрывайте и не заворачивайте полки или поддон алюминиевой фольгой, это может привести к
серьезному повреждению вашей коптильни. 
• Не оставляйте без присмотра во время использования.
• Не обрызгивайте водой и не чистите коптильню большим количеством воды. Вместо этого
используйте влажную ткань. 

Процедуры ухода за изделием 
• Отключите кабель питания, прежде чем снимать дозатор брикетов с коптильни.
• Соблюдайте осторожность при обращении и чистке коптильни, так как некоторые металлические края
могут быть острыми. 
• Очистите миску. Осторожно удалите все сгоревшие брикеты, так как они могут быть горячими.
• Вымойте поддон, полки и миски горячей водой и моющим средством для посуды или поместите их в
посудомоечную машину. 
• Удалите частички пищи и остатки жира из коптильни. Если внутренняя часть прибора нуждается в
очистке, протрите ее влажной тряпкой. 
• Примечание: В коптильной камере должны быть “закопчености” или остатки черного цвета внутри.
Чем больше остатков, тем лучше будет вкус продукта.
• Примечание: внутри трубы для брикетов должны оставаться следы дыма или так называемый нагар.
Чем больше нагар, тем лучше будет вкус продукта.
• Устройство подачи брикетов должно всегда содержаться в чистоте и не содержать щепу и жир. Если в
дозаторе брикетов скопились древесные стружки, просто удалите их. 

Для снятия устройства подачи брикетов обратитесь к разделу «Быстрый ремонт» на стр. 
25. 
• Устройство подачи брикетов следует осторожно очищать металлической щеткой или скребком,
чтобы удалить остатки процесса горения.
• Очистите заслонку (сверху коптильни), чтобы убедиться, что она не забилась.
• Протрите уплотнитель двери теплой водой и моющим средством для посуды, чтобы удалить остатки и
частицы пищи. 
• Протрите щупы для мяса теплым влажным полотенцем, чтобы удалить остатки и частицы пищи.

• Примечание: щупы для мяса не предназначены для мытья в посудомоечной машине.

После очистки 
• Установите обратно в коптильню полки, поддон и миски, убедившись, что все детали чистые и сухие.
• Вставьте устройство подачи брикетов обратно в шкаф коптильни.
• Убедитесь, что кабель питания отключен, когда прибор не используется.
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1. Шкаф коптильни
2. Передняя дверь
3. Дверь устройства подачи брикетов (боковая)
4. Заслонка вентиляционного отверстия
5. Ножки
6. Панель дисплея
7. Вращающаяся кнопка-дайлер панели управления
8. Кнопка открытия двери
9. Выключатель питания On/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)
10. Разъем кабеля питания
11. Крышка для замены датчика температуры
12. USB порт*

* Примечание: USB порт устройства предназначен только для загрузки рецептов и обновления
программного обеспечения коптильни. 

НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ USB ПОРТ К КОМПЬЮТЕРУ И НЕ ЗАПИТЫВАЙТЕ НИКАКИЕ ВНЕШНИЕ УСТРОЙСТВА!

Это может привести к перегрузке или неисправности оборудования .

 Внешние компоненты 

Вид сзади Вид спереди 
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Внутренние компоненты 

1. Уплотнитель двери
2. Решетки (полки) для гриля (входят 4
штуки) 
3. Направляющий суппорт полок для гриля
4. Нагревательный элемент (ТЭН)
5. Поддон-жиросборник
6. Рассеиватель дыма

7. Миска для воды
8. Миска для жира
9. Ручка для извлечения решеток (полок)
10. Съемная защита нагревательного элемента
11. Съемная защита жгута проводов
12. Устройство подачи (дозатор) брикетов

*Примечание: Направление размещения полки и стопор

Примечание: При использовании решетки для гриля поместите ее в соответствующее место, как 
показано на рисунке: полки 1-5. 

Если решетка для гриля установлена неправильно, то она не может быть надежно и безопасно 
зафиксирована в направляющих.
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Внутренние компоненты, продолжение. 

1. Щуп для мяса 1
2. Щуп для мяса 2
3. Рассеиватель дыма
4. Крепежные винты дозатора брикетов
5. Внутренний датчик температуры
6. Разъем для подключения провода термощупа для мяса
7. Емкость для сбора конденсата с решеткой (полкой)
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Инструкция по сборке изделия 

Как собрать коптильню Bradley Professional 

Извлеките коптильню из коробки. 
Извлеките все упакованные детали из коптильни. 
Удалите с деталей все защитные упаковочные материалы. 
Установите коптильню на твердую поверхность; на уровне пола или на стол. 

Откройте дверцу шкафа и удалите все внутренние защитные упаковочные материалы. 
Отсоедините пластик, удерживающий решетки для гриля от полок. 
Снимите все решетки, поддон-жиросборник, заслонку, миску для воды и миску для жира, 
чтобы очистить корпус от остатков пластика. 
После того, как пластик и упаковочные материалы были удалены, а корпус очищен от мусора, 
установите все компоненты на место. 

Обращение с упаковкой 

Вся упаковка должна быть утилизирована в соответствии с правилами вашего региона. 
Коробку коптильни не следует использовать в качестве чехла. 

Производите электрические подключения в следующем порядке

1. Подключите прилагаемый провод питания к разъему на задней части коптильни (2).
2. Вставьте другой конец провода питания в розетку.
3. Включите основной выключатель питания (1).

ВНИМАНИЕ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ ЗАЩИТЫ 
ОТ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

ТОКОМ ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ ТОЛЬКО К 
РОЗЕТКАМ С НАДЛЕЖАЩИМ ЗАЗЕМЛЕНИЕМ 

ВНИМАНИЕ 

ОТКЛЮЧИТЕ ОТ РОЗЕТКИ ПЕРЕД ЧИСТКОЙ ИЛИ 
ОБСЛУЖИВАНИЕМ КОПТИЛЬНИ,

НЕ ПОГРУЖАЙТЕ В ВОДУ/ НЕ ДОПУСКАЙТЕ
ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ 

Данное устройство соответствует стандартам Министерства промышленности Канады для 
радиоустройств, не требующих лицензирования. Эксплуатация возможна при соблюдении 
следующих двух условий: (1) это устройство не может создавать помехи и (2) это устройство 
должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную 
работу этого устройства. 
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     Прокаливание при первом включении 

Прокаливание коптильни Bradley Smoker® - это регулярный процесс, чем чаще вы им
пользуетесь, тем лучше будет вкус ваших продуктов. Прокаливание используется главным 
образом для удаления лишних запахов из коптильни. Запах новой коптильни Bradley 
Smoker®, не обязательно соответствует тому вкусу, который вы хотели бы придать продуктам.

Технология прокаливания: 

Слегка ополосните полки, поддон-жиросборник, миску для воды и миску для капель жира и 
снова поместите их в коптильню. Наполните миску водой. Не превышайте отметку 
максимального уровня заполнения. 

Откройте боковую дверь и поместите 6 брикетов Bradley Flavor Bisquettes® в подающий 
патрубок. Подключите кабель питания в задней части коптильни. Другой конец провода 
вставьте в предназначенную для этого розетку. Включите основной выключатель питания, 
расположенный в правом нижнем углу на задней части коптильни. 
Ваша коптильня должна прокалиться при температуры 66°C (150°F), и прокоптиться в течение 
2 часов. 
Рекомендуемое время прокаливания – 2 часа, то есть, до тех пор, пока не будут 
израсходованы  6 брикетов.

См. дисплей управления на странице 15. 

На основном дисплее выберите необходимое время копчения, время приготовления и 
настройки температуры. 
Когда прокаливание завершится, удалите прогоревшие брикеты. Теперь коптильня готова к 
использованию. 

Примечание: каждый брикет горит в течение 20 минут.

Откройте заслонку в верхней части шкафа коптильни. 
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Рекомендации по эксплуатации 

Начало работы 

После прокаливания вылейте воду из миски для воды и снова наполните ее. 
Поместите продукты на решетки и загрузите их в коптильню. 
Установите заслонку в желаемое положение. Не закрывайте заслонку полностью, когда идет 
дым. 

Включите коптильню, нажав выключатель питания. (см. на страницах 8 и 11) 
Выберите желаемую температуру и время приготовления. (см. дисплей и управление на стр. 
15-19) 

Примечание: Чтобы получить более точную температуру копчения, используйте щупы для мяса. 
Помните, что температура окружающей среды и ветер влияют на температуру приготовления в 
коптильне. 

Не забывайте чистить коптильню после каждого использования 

Делаем холодный дым: 

• Используйте только опцию дыма.
• Откройте заслонку на максимум.
• Если наружная температура слишком высокая, используйте лед, чтобы поддерживать
температуру около 32°C (90°F). 

Во избежание капания льда поместите кубики льда в пластиковый контейнер или пакет Ziploc и 
поставьте его на нижнюю решетку. Снова наполните контейнер льдом, когда предыдущая 
порция растает. 

НИКОГДА НЕ КЛАДИТЕ ЛЕД ПРЯМО НА РЕШЕТКИ БЕЗ КОНТЕЙНЕРА ИЛИ ПАКЕТА.
НИКОГДА НЕ ПОКРЫВАЙТЕ ПОЛКУ ЛЬДОМ ПОЛНОСТЬЮ – ЭТО БУДЕТ ПРЕПЯТСТВОВАТЬ 
ПРОХОЖДЕНИЮ ПОТОКА ДЫМА 
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Оптимальное использование коптильни Bradley 

Коптильни Bradley  готовят медленно на низкой температуре. Не торопитесь и планируйте 
готовку заранее, так как ваша коптильня была разработана, чтобы коптить продукты медленно 
при низкой температуре. Используя этот метод, вы получите лучший вкус и аромат. 

Не забивайте полки продуктами до отказа - всегда оставляйте место, чтобы обеспечить
постоянный поток воздуха, в противном случае дым будет задерживаться и не будет 
циркулировать по всему устройству. 

Чтобы обеспечить равномерное приготовление или копчение продуктов, 
рекомендуется менять положение полок, меняя их местами.

Время и температура копчения будут отличаться в зависимости от следующих условий: 

 температура окружающего воздуха

 количество продуктов в коптильне

 начальная внутренняя температура продуктов, которые подвергаются копчению

 отображаемые показания температуры приведены только для справки.

НИКОГДА не закрывайте вентиляционные отверстия полностью. 

Очищайте и наполняйте емкость для воды каждые 2-3 часа. 

При приготовлении или копчении продуктов, которые содержат много жира, поместите 
форму для приготовления пирога или миску прямо под продукт, чтобы собрать как можно
больше стекающих соков. Это поможет содержать вашу коптильню Bradley Smoker чистой и 
продлит ей жизнь. Это также поможет предотвратить риск возгорания жира.

Не позволяйте продуктам касаться стенок коптильни. 

Всегда держите коптильню в чистоте, чтобы продлить срок ее службы. 

Примечание:  Термощупы для мяса не предназначены для мытья в посудомоечной машине.
Не погружайте провода или разъемы в воду или жидкость любого рода, это может 
привести к их необратимому повреждению. 
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Функции дисплея 

ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ 

ИНДИКАТОР БЛОКИРОВКИ ОТ ДЕТЕЙ 

ИНДИКАТОР НАГРЕВА ШКАФА 

НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ 

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ КОПЧЕНИЯ 

ПРОДВИЖЕНИЕ БРИКЕТОВ 

ЩУП ДЛЯ МЯСА 1 

ЩУП ДЛЯ МЯСА 2 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ (КАСТОМНЫЙ) РЕЦЕПТ 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВИДА ИНДИКАЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ F / C

4-ЗНАЧНЫЙ ДИСПЛЕЙ   

ВРАЩАЮЩАЯСЯ РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ И ВЫБОРА (ДАЙЛЕР)

Примечание: Если значки серые, это означает, что они не активны. 
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Описание функций дисплея 

ВРАЩАЮЩАЯСЯ РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ И ВЫБОРА (ДАЙЛЕР)
Выберите функцию на экране, которую хотите настроить. 
Поворот вращающейся ручки по часовой стрелке увеличивает значение на 4-значном 
дисплее. 
Поворот вращающейся ручки против часовой стрелки уменьшает значение на 4-значном 
дисплее. 
Нажатие на вращающуюся ручку подтверждает выбранные настройки .

СЕТЬ ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)
При включении питания раздастся один звуковой сигнал, индикатор сети станет красным, а
индикатор вращающейся ручки станет синим.
После 5-секундной задержки на дисплее отобразится внутренняя температура шкафа, и 
дозатор брикетов продвинет один брикет.

Примечание: Когда дверь находится в открытом состоянии на дисплее отображается «OPEn», .

  БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ 
Блокировка от детей будет активирована, если на панели управления не будет никаких
действий в течение 1 минуты. Когда активирована защита от детей, все остальные кнопки 
заблокированы. 
Чтобы отключить блокировку, нажмите и удерживайте вращающуюся ручку в течение 3 
секунд, звуковой сигнал сработает один раз, и индикатор погаснет. 
Чтобы активировать блокировку от детей, нажмите и удерживайте вращающуюся ручку в 
течение 3 секунд, звуковой сигнал прозвучит один раз, и загорится индикатор блокировки.

НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ В КОПТИЛЬНОЙ КАМЕРЕ
При нажатии на этот индикатор он начнет мигать синим, а на 4-значном дисплее отобразится 
текущая температура в коптильной камере.
Поворачивайте вращающуюся ручку, пока на 4-значном дисплее не отобразится желаемая 
заданная температура. 
Нажмите на вращающуюся ручку, чтобы подтвердить настройку.

Примечание: Настройки будут отменены, если в течение 5 секунд не будет сделано
подтверждение нажатием на вращающуюся ручку.

Примечание: После выбора нужной температуры необходимо выбрать время приготовления. Если

выбор не был сделан в течение 60 секунд, выбор температуры будет отменен и световой 
индикатор погаснет. 
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  НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
При нажатии на этот индикатор он начнет мигать синим, а на 4-значном дисплее будет мигать 
начальное время 00:00. 
Поворачивайте вращающуюся ручку, пока на 4-значном дисплее не отобразится желаемое 
время. 
Нажмите на вращающуюся ручку, чтобы подтвердить настройку. С этого момента начнется
обратный отсчет времени. 

Примечание: Настройки будут отменены, если в течение 5 секунд не будет произведено подтверждение.

Примечание: Для отображения оставшегося времени приготовления нажмите на индикатор настройки
времени приготовления. 
Примечание: Когда счетчик времени приготовления снова покажет 00:00, ТЭНы выключатся, и в
течение 1 минуты будет звучать звуковой сигнал. 

Для выключения сигнала нажмите на вращающуюся ручку. 

Примечание: Чтобы отменить время приготовления, в любой момент, нажмите и удерживайте этот
световой индикатор в течение 3 секунд. 

Нагревательные элементы выключатся, а индикаторы  погаснут. 

  НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ КОПЧЕНИЯ 
При нажатии на этот индикатор он начнет мигать синим, а на 4-значном дисплее будет мигать 
начальное время 00:20. 

Примечание: таймер покажет внутреннюю температуру шкафа, если не будет подтверждения в течение 5
секунд. 

Поворачивайте вращающуюся ручку с шагом 20 минут, пока на 4-значном дисплее не 
отобразится желаемое время. 
Нажмите на вращающуюся ручку, чтобы подтвердить настройку. 

Примечание: Когда сжигатель  брикетов нагреется до своей рабочей температуры (не регулируется),
дозатор брикетов повернется на ½ оборота, чтобы подать брикет. Начинается отсчет времени. 
Примечание: Чтобы отобразить оставшееся время копчения, нажмите на индикатор настройки времени
копчения. 
Примечание: Каждый брикет горит 20 минут (не регулируется).
Примечание: Перепрограммирование времени копчения вступит в силу по истечении предыдущих 20 минут.

Это исключает несгоревшие брикеты. 

Примечание: Когда счетчик времени копчения вернется к 00:00, в течение 1 минуты будет звучать звуковой
сигнал. 

После выбора температуры в коптильной камере включатся нагревательные элементы и 

засветятся следующие индикаторы:
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Для выключения звукового сигнала нажмите на вращающуюся ручку. 

Примечание: За минуту до окончания времени копчения горелка брикетов автоматически выключится,
чтобы брикет не перегорел. 

  ПОДАЧА БРИКЕТОВ 

Чтобы продвинуть брикет в ручном режиме, нажмите на индикатор             . Он начнет мигать
синим, а диск подачи брикетов повернется на ½ оборота. Подача нового брикета и 
сбрасывание сгоревшего брикета происходит одновременно. Цифровой дисплей показывает 
«FEEd» («Подача») во время продвижения брикета. После того, как брикет будет продвинут, 
цифровой дисплей покажет «donE» («Готово»).

После того, как диск подачи брикетов совершит пол оборота, он слегка повернется в 
обратном направлении, и затем отобразится внутренняя температура шкафа.

Примечание: Миску с водой необходимо регулярно опорожнять каждые 2-3 часа. В противном случае 
брикет может застрять. 

  ЩУПЫ ДЛЯ МЯСА 1 / 2 

При нажатии на этот значок он замигает синим, а на 4-значном дисплее
отобразится текущая температура щупа. 

Примечание: Если в течение 5 секунд не поступит подтверждение, на 4-значном дисплее снова
отобразится температура в коптильной камере.

Повернитете вращающуюся ручку, пока на 4-значном дисплее не отобразится желаемая
температура, при достижении которой должно сработать оповещение. 
Нажмите на вращающуюся ручку, чтобы подтвердить настройку. 

Примечание: Настройка будет отменена, если в течение 5 секунд не поступит подтверждение.

Когда температура щупа для мяса достигнет установленного  значения, индикатор начнет 
мигать синим цветом, и в течение 1 минуты будет звучать сигнал тревоги. Чтобы 
выключить сигнал, нажмите на вращающуюся ручку. 

Чтобы отменить настройку щупа для мяса, нажмите и удерживайте вращающуюся ручку в 
течение 3 секунд. 

  ТЕМПЕРАТУРА F / C 
При нажатии на этот индикатор он начнет мигать синим, а на 4-значном дисплее отобразится 
текущая температура в ℉ или ℃. Однократное нажатие на индикатор изменит единицы 
измерения. 

Примечание: Перевести ℉ в ℃ можно по формуле: (℃) = (Фаренгейт (℉) -32) ÷ 1,8
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 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ 

Примечание. Последовательность в меню индивидуальных рецептов должна быть создана
в приложении COOK TOOL (Bradley Custom Recipe Menu) и загружена на USB-накопитель.

Примечание: Не выключайте коптильню во время обновления. После завершения
обновления коптильня автоматически перезапустится. 

Скопируйте файл рецепта в формате .txt в корень пустого USB-накопителя. 
Вставьте USB-накопитель со скопированной программой в USB-порт. См. страницу 20 

Нажмите и удерживайте этот индикатор в течение 5 секунд, раздастся звуковой сигнал. 
Коптильня подключится к USB-накопителю, и на цифровом дисплее появится EEEE. 

По завершении извлеките USB-накопитель, вставьте защитную крышку в разъем USB и 
снова нажмите на индикатор индивидуального рецепта. 
Индикатор начнет мигать синим цветом, а на 4-значном дисплее появится мигающий код меню 
01. 
Поворачивайте вращающуюся ручку, пока на 4-значном дисплее не отобразится желаемый код 
меню от 01 до 50. 
Нажмите на вращающуюся ручку, чтобы подтвердить настройку. После подтверждения выбора 
коптильня запустит желаемую программу, загруженную с USB. 

Примечание: Когда новый файл с рецептами создан и скопирован в коптильню, все предыдущие
версии рецептов будут стерты.

Вы можете создать до 50 рецептов по 25 шагов приготовления и копчения в каждом. Чтобы
загрузить приложение COOK TOOL (Bradley Custom Recipe Menu), перейдите по ссылке: https://
www.bradleysmoker.com/bs1019-custom-recipes  

Примечание: USB порт коптильни предназначен только для загрузки рецептов и
обновления программного обеспечения коптильни. 

НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ К КОМПЬЮТЕРУ И НЕ ЗАПИТЫВАЙТЕ НИКАКИЕ ВНЕШНИЕ  УСТРОЙСТВА! 

Это может привести к перегрузке или неисправности данного продукта. 
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ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ 

Перейдите по ссылке https://www.bradleysmoker.com/product/2019-pro-update/  
(перейдите на вкладку «Программное обеспечение» (Firmware)), загрузите последнее 
обновление программного обеспечения и сохраните его на USB-накопитель. 

Выполните следующие действия: 

1. Нажмите и удерживайте индикатор рецепта в течение 3 секунд, раздастся звуковой сигнал.
2. Выньте заглушку из разьема и вставьте в него USB-накопитель, содержащий загруженный .bin-

файл.

3. Выключите коптильню на 3 секунды.
4. Включите коптильню. Коптильня прочитает USB-накопитель.
5. Во время процесса обновления на дисплее будет отображаться «EEEE».
6. Когда обновление будет завершено, коптильня автоматически перезапустится и отобразит
новую версию программного обеспечения. 
7. После перезапуска коптильни USB-накопитель можно вынуть.
8. Установите заглушку в разъем USB.

Примечание: Не выключайте коптильню, пока загружается обновление. Версия
программного обеспечения отображается каждый раз при включении коптильни. 

Примечание: USB порт устройства предназначен только для загрузки рецептов и
обновления программного обеспечения коптильни. 

НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ К КОМПЬЮТЕРУ И НЕ ЗАПИТЫВАЙТЕ НИКАКИЕ ВНЕШНИЕ  УСТРОЙСТВА! 

Это может привести к перегрузке или неисправности данного продукта. 
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ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОЗВОНИТЬ НАМ 

Прежде чем звонить в Службу поддержки клиентов, посетите нашу страницу поддержки 
Bradley по адресу: https://www.bradleysmoker.com/product/2019-pro-support/ (перейдите на 
вкладку «Поддержка» (Support))  

Прочтите это руководство для получения информации об устранении неполадок. Обратитесь к 
странице «Гарантийные обязательства» для получения дополнительной информации. 

Чтобы связаться с представителем сервисной службы, будьте готовы сообщить номер модели и 
серийный номер вашей коптильни. Модель и серийный номер можно найти на упаковочной 
коробке, на обложке руководства по эксплуатации или на задней стенке шкафа коптильни. 

Мы понимаем, что вы много инвестировали в покупку коптильни, и стремимся поддержать вас 
и обеспечить исправную работу прибора, чтобы вы смогли наслаждаться процессом копчения в 
течение многих лет. 

Обязательно обращайтесь в нашу службу поддержки, если у вас возникнут какие-либо вопросы 
или в тех редких случаях, когда вашей коптильне Bradley может потребоваться техническое 
обслуживание. Мы всегда готовы вам помочь. 

Сохраняйте документы на покупку оборудования для подтверждения права на гарантийное 
обслуживание, на случай если это потребуется. 
По вопросам гарантии и обслуживания клиентов просьба обращаться по адресу 
приобретения товара или звонить по телефону: 1 866-508-7514.
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

КОДЫ ОШИБОК 

Для устранения неполадок ваша коптильня имеет встроенную систему оповещения, 
отображающую код вероятной проблемы. 

Код ошибки Значение ошибки Проблема и решение 

НЕИСПРАВНОСТЬ 
НАГРЕВАТЕЛЬНОГО 
ЭЛЕМЕНТА 

Данный код ошибки будет отображаться со 
звуковым сигналом, когда повышение температуры 
внутри шкафа составляет менее 8 градусов в течение 
5-минутного периода, и внутренняя температура 
составляет менее 80% от установленного значения,. 

Мигает индикатор нагрева. 
Нажмите на вращающуюся ручку, чтобы отключить 
звуковой сигнал. 
Замените неисправный нагревательный элемент. 
См. страницу 24. 

НЕИСПРАВНОСТЬ 
СЖИГАТЕЛЯ БРИКЕТОВ 

Данный код ошибки будет отображаться со 
звуковым сигналом, если температура 
сжигателя ниже 100 градусов или если она
повышается менее чем на 3 градуса в течение 1 
минуты. 

Мигает индикатор времени копчения.  Нажмите 
на вращающуюся ручку, чтобы отключить звуковой 
сигнал.  
Замените неисправный нагревательный элемент. 
См. страницу 25. 

ПРОВЕРЬТЕ КОПТИЛЬНЮ, 
ЗАСТРЕВАНИЕ БРИКЕТА 

Если вращение диска подачи брикетов не было
зафиксировано в течение 1 минуты, вращающийся 
диск совершит реверс в течение 10 секунд и снова
попытается продвинуть брикет вперед. После 3 
последовательных неудачных попыток отобразится 
данный код ошибки со звуковым сигналом. 
Нажмите на вращающуюся ручку, чтобы отключить 
звуковой сигнал. Удалите застрявший брикет. 

ПЕЧЬ СЛИШКОМ ГОРЯЧАЯ! 
ПРОВЕРЬТЕ ПЕЧЬ 

В редких случаях, если внутренняя температура
камеры превысит 180℃ / 356°F, индикатор нагрева

вместе с нагревателями выключится, и данный 
код ошибки отобразится со звуковым сигналом. 
Звуковой сигнал можно отменить, только когда 
температура упадет ниже 170℃ / 338°F, нажав на 
вращающуюся ручку. 

НЕИСПРАВНОСТЬ 
ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ 
КОПТИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Когда коптильня обнаруживает отказ датчика или 
теряет связь с ним, данный код ошибки будет 
отображаться со звуковым сигналом. Нажмите на 
вращающуюся ручку, чтобы отключить звуковой 
сигнал. Проверьте датчик и его соединения. Чтобы 
заменить датчик, см. страницу 26. 
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НЕИСПРАВНОСТЬ 
ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ 
СЖИГАТЕЛЯ БРИКЕТОВ 

Данный код ошибки будет отображаться со 
звуковым сигналом, когда коптильня 
обнаруживает неисправность датчика или 
теряет соединение. Нажмите на 
вращающуюся ручку, чтобы отключить 
звуковой сигнал. Проверьте датчик и его 
соединения. 
Чтобы заменить датчик, см. страницу 25. 

ЩУП ДЛЯ МЯСА 1 /2 НЕ 
ПОДКЛЮЧЕН 

Данный код ошибки будет отображаться со 
звуковым сигналом, когда коптильня 
обнаруживает неисправность щупа или
теряет соединение во время работы.
Нажмите на вращающуюся ручку, чтобы 
отключить звуковой сигнал. Проверьте 
датчик и его соединения. 

Примечание: Если датчик не подключен до
начала процесса копчения, сигналы оповещения 
отображаться не будут. 

ЩУП ДЛЯ МЯСА 1  
ПОДКЛЮЧЕН НЕ 
НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ 

Данное сообщение будет отображаться, если
система обнаружит некорректное номи-
нальное сопротивление щупа. Отсоедините и
снова подсоедините щуп должным образом. 

ЩУП ДЛЯ МЯСА 2  
ПОДКЛЮЧЕН НЕ 
НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ 

Данное сообщение будет отображаться, если 
система обнаружит некорректное номи-
нальное сопротивление щупа. Отсоедините и 
снова подсоедините щуп должным образом. 

ОТКРЫТА ДВЕРЬ-
ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ
УПРАВЛЕНИЯ 
ОТКЛЮЧЕНЫ. ЗАКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ ПЕРЕД 
ПРОДОЛЖЕНИЕМ РАБОТЫ 

Данное сообщение отразится, если дверца 
шкафа открыта. Шкаф продолжит работать в 
соответствии с программой, но все элементы 
управления будут отключены. После закрытия 
дверцы все функции снова станут доступными 
и отразится внутренняя температура камеры.

Когда температура продукта достигла установленного значения или истекло время
таймера, на дисплее отображается следующее: 

Сообщение на дисплее Действия коптильни 

Мигает индикатор  
температуры щупа 1

Только звуковой сигнал 

Мигает индикатор  
температуры щупа 2

Только звуковой сигнал 

Мигает индикатор времени Звуковой сигнал и все 
нагреватели выключаются 
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БЫСТРЫЙ РЕМОНТ 

Только авторизованный технический специалист может проводить ремонт данного 
оборудования. 
Bradley Technologies Canada Inc. не несет ответственности за любые неисправности или 
повреждения, вызванные неквалифицированным ремонтом электрооборудования.

Замена основного нагревательного элемента 

Данная ошибка возникает, когда один или оба элемента не подают 
тепло в шкаф. Система сравнивает выбранные настройки с 
фактической температурой. Если температура остается на 8 градусов 
ниже заданной, на дисплее отразится аварийное оповещение и 
прозвучит звуковой сигнал. 

Чтобы заменить нагревательный элемент, выполните следующие действия: 

1. Выключите выключатель питания.
2. Отсоедините провод питания от электрической розетки.
3. Обеспечьте достаточно времени, чтобы коптильня остыла после использования.
4. Удалите винт с крестообразным шлицем (1), расположенный на верхней части крышки
нагревательного элемента (2). 
5. Поверните крышку нагревательного элемента (2) против часовой стрелки и осторожно
вытяните ее. 
6. Отсоедините электрический провод от нагревательного элемента.
7. Вытащите нагревательный элемент из гнезда.
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БЫСТРЫЙ РЕМОНТ 

Снятие сжигателя брикетов  и датчика температуры сжигателя. 

Данная ошибка возникает, когда один или оба элемента не подают тепло на 
сжигатель брикетов. Если температура горелки ниже 100 градусов и / или 
повышается менее чем на 3 градуса в течение 1 минуты, будет отображаться 
аварийное оповещение и раздастся звуковой сигнал. 

1. Блок подачи брикетов
2. Патрубок подачи брикетов
3. Опорный кронштейн подающего патрубка
4. Направляющая*
* находится внутри коптильного шкафа
5. Крепежный винт
6. Крышка дозатора брикетов
7. Вращающийся стол
8. Концевой переключатель положения
9. Средняя часть корпуса дозатора брикетов
10. Нагреватели сжигателя  брикетов
11. Датчик температуры сжигателя брикетов
12. Плита сжигателя брикетов
13. Приводной двигатель
14. Нижняя часть корпуса дозатора брикетов
15. Контроллер сжигателя брикетов

Чтобы заменить сжигатель *, выполните следующие действия: 

1. Выключите выключатель питания. См. расположение выключателя (9) на стр. 8.
2. Отсоедините провод питания от электрической розетки.
3. Обеспечьте достаточно времени, чтобы коптильня остыла после использования.
4. Удалите брикеты и трубу для подачи брикетов (2).
5. Чтобы отсоединить блок подачи брикетов, удалите винт с крестообразным шлицем (5),
расположенный в шкафу (стр. 10). 
6. Чтобы снять защитную крышку проводов (стр. 24) (4), удалите винт с крестообразным шлицем (3),
расположенный сбоку шкафа. 
7. Потяните крышку  вверх.
8. Отсоедините 2 разъема жгута проводов.
9. Осторожно вытащите блок подачи брикетов.
10. Снимите контроллер сжигателя (15).
11. Удалите 4 нижних винта, соединяющих вместе блок подачи брикетов, среднюю часть корпуса (9) и
нижнюю часть корпуса (14). 
12. Отсоедините оба провода нагревателя брикетов (10) и кабель датчика температуры(11).
13. Ослабьте 4 винта, удерживающих пластину сжигателя брикетов, и снимите ее.
14. Ослабьте датчик температуры сжигателя брикетов, выверните винт, удерживающий его, и
осторожно извлеките датчик. 

*ПРИМЕЧАНИЕ: Эта процедура также применима при замене приводного двигателя (13). Чтобы заменить
концевой переключатель положения (8), ослабьте 4 винта на крышке дозатора брикетов (6). Снимите крышку, 
чтобы получить доступ к переключателю (8) 

Только авторизованный технический специалист может проводить ремонт данного 
оборудования. 
Bradley Technologies Canada Inc. не несет ответственности за любые неисправности или 
повреждения, вызванные неквалифицированным ремонтом электрооборудования.
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БЫСТРЫЙ РЕМОНТ 

Снятие датчика температуры шкафа и аварийного датчика температуры 

Когда коптильня обнаруживает неисправность датчика или теряет 
соединение, будет отображаться данный код ошибки со звуковым 
сигналом. Нажмите на вращающуюся ручку, чтобы отключить звуковой 
сигнал. Проверьте датчик и его соединения. 

Чтобы заменить датчик в шкафу, выполните следующие действия: 

1. Выключите выключатель питания. См. расположение выключателя (9) на стр. 8.
2. Отсоедините провод питания от электрической розетки.
3. Обеспечьте достаточно времени, чтобы коптильня остыла после использования.
4. Выньте из коптильни все полки.
5. Удалите 4 винта с крестообразным шлицем, удерживающих крышку датчика. См. пункт 11 на
стр. 8. 
6. Снимите крышку и изолирующий материал, закрывающий датчик.
7. Отсоедините разъем датчика температуры(1).
8. Удалите винт с крестообразным шлицем (2) внутри шкафа, удерживающий датчик, и
замените датчик. 

9. Аварийный датчик верхнего предела
температуры (3) расположен чуть ниже 
датчика температуры. 

10. Его можно сбросить, нажав кнопку
в центре на самом датчике (4).

11. Чтобы заменить аварийный датчик
температуры, отсоедините провода (5) с 
каждой стороны переключателя и удалите 2 
винта с крестообразным шлицем (6). 

Только авторизованный технический специалист может проводить ремонт данного 
оборудования. 
Bradley Technologies Canada Inc. не несет ответственности за любые неисправности или 
повреждения, вызванные неквалифицированным ремонтом электрооборудования.
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БЫСТРЫЙ РЕМОНТ 

Только авторизованный технический специалист может проводить ремонт данного оборудования. 

Bradley Technologies Canada Inc. не несет ответственности за любые неисправности или 
повреждения, вызванные неправильным ремонтом электрооборудования. 

Снятие дисплея панели управления 

Если необходимо заменить неисправный дисплей, выполните следующие действия: 

1. Выключите выключатель питания. См. расположение выключателя (9) на стр. 8.
2. Отсоедините провод питания от электрической розетки.
3. Обеспечьте достаточно времени, чтобы коптильня остыла после использования.
4. Снимите все решетки, миски и поддон-жиросборник.
5. Удалите трубу подачи и брикеты внутри.
6. Положите коптильню на заднюю стенку на ровную гладкую поверхность.
7. Удалите 2 винта из нижней крепежной пластины (см. рисунок ниже).
8. Откройте боковую дверь и удалите 3-й винт. (см. рисунок ниже).
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9. Нажмите на кнопку дверцы и осторожно двигайте
вниз всю вертикальную металлическую панель, пока 
она не отсоединится. 

См. рисунок слева 

См. рисунок печатной платы вверху справа. 

10. Осторожно по очереди отсоедините все разъемы кабелей и отложите их в сторону.
A. основной жгут проводов 
Б. провод щупа для мяса 1 
C. провод щупа для мяса 1 
D. провод датчика температуры шкафа 
E. провод концевого переключателя двери 

11. Удалите винты с крестообразным шлицем (1–4), удерживающие панель дисплея.
12. Осторожно снимите панель.
13. Снимая панель, следите за USB-портом, чтобы он не зацепился за край панели.
14. Установите новый дисплей, повторив описанные выше шаги в обратном порядке.



29 

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Номинальное напряжение  120 / 220-240 В переменного тока (заводская 
установка по умолчанию для конкретной страны) 

Номинальная частота  50/60 Гц 
Номинальная мощность  1000 Вт 
Основной нагревательный элемент 2 x 400 Вт 
Нагреватель сжигателя брикетов      2 x 100Вт 

ВМЕСТИМОСТЬ 

Внутренний объем 76 л 
Всего полок  вместимость 10 полок (4 в комплекте) 
Площадь приготовления   5 x 0,13 м² / 5 x 201,6 дюйма² 

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

Регулируемый диапазон времени приготовления 0-10 часов 
Время приготовления регулируется с шагом  10 минут 

ВРЕМЯ КОПЧЕНИЯ 

Регулируемый диапазон времени копчения 00:20-9:40 часов 
Время копчения регулируется с шагом   20 минут  

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА 

Регулируемый диапазон внутренней рабочей температуры коптильни  30-160℃/86-320°F 
Внутренняя температура коптильни регулируется с шагом   1℃/1 или 2°F  
 Диапазон рабочих температур окружающей среды   -9 – +50℃/15.8-122°F 

Примечание: Не работайте за пределами этих параметров – это может привести к
необратимому повреждению изделия. 

Примечание: На панели дисплея отразится "COLd" (холодно), если температура опустится
ниже -10℃ / 14°F. Коптильня при такой температуре не включится.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЩУПОВ ДЛЯ МЯСА 

30-100℃/86-212°F 
 1℃/1 или 2°F за раз 

Диапазон устанавливаемых температур, если щуп подключен
Регулируемый диапазон с шагом  
Диапазон измерения внутренней температуры продукта   0-100℃/32-212°F  

Примечание: Щупы для мяса не предназначены для мытья в посудомоечной машине.
Примечание: Для лучшего результата всегда оставляйте щупы подключенными.
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     ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

На коптильню Bradley Smoker предоставляется 1 год ограниченной гарантии, распространяющейся на 
производственные дефекты. 

Требования и ограничения: 

Гарантия действует начиная с даты покупки. Сохраняйте чек в качестве доказательства даты
покупки. Гарантия ограничивается ремонтом или заменой детали, как определено в условиях 
Bradley Technologies Inc. 
Bradley Technologies Inc. по своему усмотрению предоставит запасную часть для любого компонента, 
признанного Bradley Technologies Inc. дефектным, и не будет нести ответственность за качество 
исполнения ремонтных работ.

Данная ограниченная гарантия не подлежит передаче. Гарантия распространяется только на 
производственные дефекты. Данная ограниченная гарантия не возмещает расходы, связанные 
с любыми возникшими неудобствами, продуктами, травмами или материальным ущербом.

Гарантия действует только в стране покупки. Расходы на доставку и обработку всех заказов деталей, не 
покрываемых гарантией, являются обязанностью первоначального потребителя / покупателя. 
Серийный номер коптильни должен быть указан во всех гарантийных претензиях. Bradley Technologies 
Inc. исключает из своей гарантии следующие случаи: 
Дефекты, повреждения в результате несчастного случая, злоупотребления, неправильного 
использования, неправильной сборки, установки и вандализма гарантией не покрываются. Ущерб,
вызванный погодными условиями, включая град, ураганы, торнадо, землетрясения, ветер, дождь или 
снег, но не ограничиваясь перечисленными погодными условиями, гарантией не покрывается.

Нормальный износ, сколы и царапины на поверхности не покрываются гарантией. 
Изменение цвета под воздействием солнечного света, тепла или химикатов не покрывается данной 
гарантией. 
Модификации оригинальных компонентов или состояния коптильни аннулируют данную гарантию. 

Невыполнение регулярного технического обслуживания, проверок безопасности и обслуживания, 
включая, но не ограничиваясь: удаление скопившегося жира, что привело к внезапному возгоранию, 
повреждения, вызванные возгоранием жира, не покрываются данной гарантией. 

Чтобы обеспечить удовлетворение гарантийных претензий и последующее обслуживание, 
зарегистрируйте свою коптильню онлайн по адресу: www.bradleysmoker.com 

По вопросам гарантии и обслуживания клиентов просьба обращаться по адресу приобретения товара 
или звонить по телефону: 1 866-508-7514. 

Правильная утилизация данного продукта 

Данная маркировка указывает на то, что данный продукт нельзя выбрасывать 
вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред 
окружающей среде или здоровью человека в результате неконтролируемому 
выбросу отходов, утилизируйте их ответственно, чтобы способствовать 
устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть 
бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора 
или обратитесь к продавцу, у которого был приобретен продукт. Они смогут сдать 
этот продукт в экологически безопасную переработку. 

http://www.bradleysmoker.com/
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