
 

                                         ОТТАИВАТЕЛЬ СЕМЕНИ 

( Thawunit ) 
Оттаиватель-термостат электрический со встроенным термометром 12/220v "Цито" 
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Внимание: 

оттаиватели синего цвета имеют температуру  

термостатирования 36
0
С  

В комплект входит: 

1. Оттаиватель на 36
0
С - (рис. 1); 

2. Адаптер со шнуром на 220V AC(рис. 2); 

3. Шнур на 12V DC(рис. 3); 

4. Лифт для пайет (соломинок) (рис. 4); 

5. Зарядное устройство для аккумулятора на 12V DC 

(рис. 5)*; 

6. Встроенный термометр (с цифровой и 

цветовойиндикацией температуры: зеленая-желтая-

красная зоны) (рис.6) 

 

 

Оттаиватель специально разработан для оттаивания всех типов соломинок со спермопродукцией. 

Принцип оттаивания – «водяная баня». После нагрева температура термостатирования (нагрева 

воды) поддерживается автоматически в 36
0
С. 

Оттаиватель имеет герметичную крышку, это позволяет перемещать его заполненным водой. 

Внутри пластикового корпуса оттаивателя расположена термоколба (рис. 7), что 

делает возможным использовать оттаиватель как термос (при комнатной температуре 

воздуха, пригодная для оттаивания температура воды сохраняется не менее 40 (сорока) 

минут с момента выключения оттаивателя из электросети). 

Время выхода на режим в зависимости от температуры налитой воды составляет от  8 

до 25 минут. 

Упакован поштучно в транспортную коробку из микрогофрокартона  /BX/. 

Декларация о соответствии:EAЭСNRU Д-US.ЦС01.В.06596 от 05.09.2017 

ВТ-6290 «Цито» ГАРАНТИЯ 2 ГОДА 

Высокий уровень качества гарантирует Вам эффективность и удобство в работе!!! 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ 

1. Перед началом работы оттаиватель необходимо заполнить чистой водой на 1-

1,5 см. ниже ободка. Крышка оттаивателя закрывается герметично, поэтому в 

дальнейшем вы можете перемещать оттаиватель на любые расстояния уже с водой. 
Возьмите оттаиватель за ручку, откройте крышку (рис. 8) и налейте в него воду. 

ВНИМАНИЕ: Для увеличения срока службы оттаивателя вода должна быть либо 

дистиллированная, либо кипяченая.  Не черпайте отттаивателем воду из емкости!  

2. Старт: 

2.1 Стандартный старт (до 30 мин.) - наполните водой любой температуры. 

2.2 Быстрый старт (выход на режим за 3-5 мин) –добавьте воттаиватель теплой воды из чайника в 
следующей последовательности:  

· налейте на 2/3 холодной воды; 

· проверьте на встроенномтермометре (рис.6 ) температуру воды, для этого включите 

оттаиватель в сеть; 

· добавляйте в оттаивательтеплую воду из чайника, пока показания температуры не появится в пределах 

безопасной зоны (360С- желтая зона). Подождите 10 секунд, чтобы удостовериться, что температура 
устойчива; 

· долейте оттаиватель до нормы обычной водой. 

3. Установите оттаиватель на ровную поверхность. 

4. Подсоедините питание к оттаивателю:  

o для сети 220 вольт переменного тока вставьте штекер адаптера  типа «папа» (рис. 2) в гнездо на 

задней панели оттаивателя, а вилку в электрическую сеть*. 

o для сети 12 вольт постоянного тока вставьте штекер типа «папа» (рис. 5) в 

гнездо на задней панели оттаивателя, вилку типа «прикуриватель-папа» в любое 
гнездо для прикуривателя в автомобиле*. 

 

5. После включения в электрическую сеть на оттаивателе загорится индикатор 
красного цвета (рис. 7) и начнется нагрев воды. 

 

Примечание: средняя скорость нагрева воды 1,10С в минуту. 

 

При температуре воды Время нагрева до 360С 

с 10,0 0С до 360С за 23 мин. 

с 15,5 0С до 360С за 18 мин. 

с 21,1 0С до 360С за 13 мин. 

с 26,6 0С до 360С за 8 мин. 

 

Обратите внимание: при нагревании воды температура на встроенном мониторе поднимается до 370С 

(желтая зона) далее опускается до -360С- желтая зона. 

 

6. После выхода оттаивателя на режим термостатирования, т.е. нагрева теплоносителя до -

360С,  индикатор красного цвета погаснет, загорится индикатор зеленого цвета (рис. 10), 

далее температура будет поддерживаться в заданном режиме автоматически с 
допустимыми колебаниями. 

Внимание: дождитесь пока индикатор красного цвета погаснет полностью на 1-2 мин. 

7. Возьмите ручку лифта для соломинок (рис. 4) и переместите его несколько раз 

вверх вниз, тем самым перемешивая воду в оттаивателе, это обеспечит одинаковую 

температуру по всей длине столба. Проконтролируйте, что бы после этого индикатор 
красного цвета погас. 

8. Повторно проверьте температуру воды, прежде чем оттаивать сперму. 

9. Оттаиватель готов к работе.  

10. Выполните операции по оттаивания соломинок (пайет) со спермопродукцией 

согласно Инструкции по искусственному осеменению скота или рекомендациям вашего 

поставщика семени. 
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Данный тип оттаивателей оснащен встроенным термометром с цифровой и световой индикацией: 

Зеленая зона- указывает, что фактическая температура воды немного ниже, оттаивать сперму 

нельзя! 

Желтая зона  и индикация t– фактическая  температура воды в диапазоне 36
0
С, можно 

оттаивать. 
Красная зона(вода слишком горячая) -указывает, что фактическая температура воды немного 
выше, оттаивать сперму нельзя! 
 

Данный тип оттаивателей был откалиброван на заводе-изготовителе на температуру 

термостатирования в 36
0
С/ 96,8

0
F . 

1. Оттаиватели имеют внутри резистор подстройки температуры, при необходимости температуру 

возможно подкорректировать. 

2. Для этого совершите следующие операции: 

· отвинтите 7 винтов в крышке основания оттаивателя; 

· аккуратно  поверните головку резистора по часовой стрелке для  установки большей или против 

часовой стрелки для установки меньшей температуры термостатирования; 

· закройте крышку, закрутите винты и проведите проверку температуры термостатирования; 

· при необходимости повторите операцию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


