
Беспроводной Умный Термометр Для Мяса Краткое руководство по началу работы

Нажмите на знак сети, чтобы 
просмотреть список устройств

Подключение по Bluetooth к термометру
Нажмите, чтобы 

выбрать связанные 
термощупы

Подключение термощупа
Успешно

Нажмите
Назад, 
чтобы 

вернуться

Отключение Bluetooth термометра

Кликните 
сюда

Нажмите "y", чтобы 
подтвердить отключение

Звуковое оповещение об окончании
готовки
Когда блюдо достигнет заданной
температуры, телефон 
зазвонит/завибрирует. Пожалуйста, 
немедленно выньте блюдо из духовки.

Прерывание Bluetooth
Когда термощуп находится вдали от 
телефона, Bluetooth соединение 
может прерваться, прозвучит сигнал 
тревоги. Пожалуйста, как можно 
скорее поднесите телефон к 
термощупу, чтобы это не повлияло на 
измерение температуры в приложении. 

Ассистент приготовления
Три режима гриля: 9 рецептов, таймер, 
заданная температура. В режиме рецепта 
можно выбрать девять видов блюд. Нажмите 
чтобы начать процесс приготовления барбекю.

Установка единиц измерения 
температуры и типа сигнала

Нажмите, 
чтобы войти на
Страницу 
настроек

Нажмите,
чтобы выбрать
Цельсий/ 
Фаренгейт

Нажмите, 
чтобы 
выбрать 
оповещение:
Звенящий, вибрирующий, 
звенящий и вибрирующий

Нажмите, чтобы
выбрать язык



Беспроводной Умный Термометр Для Мяса Краткое руководство по началу работы

Индикатор заряда

Работа приложения
Интерфейс приложения

Кнопка

Отсканируйте QR-код или скачайте "Grill Probe".
Приложение в Apple Store или Google play.

Использование термощупа
Извлеките зонд из зарядного устройства, вставьте 
зонд в готовящуюся на гриле пищу.
Примечание: Необходимо помещать щуп глубже
линии безопасного ввода, как показано ниже.

• Откройте крышку батарейного отсека  зарядного 
устройства и поместите батарейку типа ААА.
• Поместите термощуп в зарядное устройство, нажмите 
кнопку, если загорится индикатор, это означает, что
термощуп полностью заряжен.
• Извлеките термощуп из зарядного устройства, нажмите 
кнопку, индикатор не загорится, указывая на низкий 
уровень заряда батареи и необходимость замены 
батареи.

Установка приложения

Благодарим вас за использование 
беспроводного умного термометра для Мяса,
который взаимодействует со смартфоном.
Вам нужно всего лишь скачать приложение 
"Grill ProbeE", чтобы следить за процессом
приготовления еды. Когда приготовленное на 
гриле блюдо достигнет заданной температуры,
сработает сигнал оповещения.

Внешний вид

Безопасная линия ввода

Датчик окружающей 
температуры

Использование

1) Зарядная станция

Особенности
• Диапазон измерения температуры
пищевых продуктов: 0 -100°C.
• Диапазон измерения температуры печи: 
0-300°C
• Совместимость с BLE4.2 и
дальность передачи более 10 метров.
• Мобильный телефон может контролировать 
процесс приготовления барбекю с помощью 
четырех термощупов одновременно.
• Конфигурация приложения “Grill ProbeE”
• Три режима работы: рецепт / 
заданная температура / время.
• Термощуп изготовлен из нержавеющей 
стали, водонепроницаемая конструкция.
• 5 минут быстрой зарядки и 4 часа работы.
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1. Проверьте подключение, включите 
bluetooth.
2. Возможность управлять каждым из 4
щупов, щелкните на 1, 2, 3 или 4, чтобы
просмотреть каждый зонд.
3. Установите режимы работы.
4. Просмотр всех термощупов.
5. Настройка единицы измерения 
температура и звукового сигнала.
6. Указатель температуры духовки.
7. Время приготовления.
8. Температура готового блюда.
9. Указатель температуры 
готовящейся пищи.
10. Текущая температура пищи.
11. Сигнал о низком заряде 
батареи.
12. Выбранный рецепт.
13. Температура духовки.
14. Запуск / остановка, нажмите, 
чтобы запустить/остановить процесс
измерения температуры.

Нажмите на номер  термощупа 
(1,2,3,4), чтобы увидеть
соответствующее измерение.

Магнит

Отсек  для баттарейки




