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общие замечания
Перед	началом	эксплуатации	прибора	внима-
тельно прочитайте прилагаемую инструкцию по 
эксплуатации	и	сохраните	ее	в	надежном	ме-
сте, вместе с гарантийным талоном, кассовым 
чеком	и,	по	возможности,	картонной	коробкой	с	
упаковочным материалом. Если даете кому-
либо попользоваться прибором, обязательно 
дайте	впридачу	данную	инструкцию	по	экс-
плуатации.

•	 Пользуйтесь	прибором	только	частным	об-
разом и по назначению. Прибор не предна-
значен для коммерческого использования. 

•	 Не	пользуйтесь	прибором	под	открытым	
небом.	Предохраняйте	прибор	от	жары,	пря-

мых	солнечных	лучей,	влажности	(ни	в	коем	
случае	не	погружайте	его	в	воду)	и	ударов	
об	острые	углы.	Не	прикасайтесь	к	прибору	
влажными	руками.	Если	прибор	увлажнился	
или	намок,	тут	же	выньте	вилку	из	розетки.

•	 Прибор	и	кабель	сетевого	питания	необхо-
димо регулярно обследовать на наличие 
следов	повреждения.	При	обнаружении	
повреждения	пользоваться	прибором	запре-
щяется.

•	 Используйте	только	оригинальные	запчасти.
•	 Из	соображений	безопасности	для	детей	не	

оставляйте	лежать	упаковку	(пластиковые	
мешки, картон, пенопласт и т.д.) без присмо-
тра.

 ПРедУПРеждеНИе! 
Не	позволяйте	детям	играть	с	полиэтилено-
вой пленкой. опасность удушья!

Символы применяемые в данном руковод-
стве пользователя

Важные	рекомендации	для	обеспечения	вашей	
безопасности обозначены по особенному. Обя-
зательно	следуйте	этим	рекомендациям,	чтобы	
преотвратить несчастный случай или поломку 
изделия:

 ПРедУПРеждеНИе:  
Предупреждает	об	опасности	для	здоровья	и	
возможном	риске	получения	травмы.

 ВНИМАНИе:  
Указывает	на	возможную	опасность	для	из-
делия	и	других	окружающих	предметов.

 ПРИМеЧАНИя:  
Дает	советы	и	информацию.

особые указания по технике безопасноти  
для этого устройства

 ПРедУПРеждеНИе: 
•	 Опасность	порезов!	Лезвия	миксера	очень	острые!
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 ПРедУПРеждеНИе: 
•	 Перед	заменой	принадлежностей	или	дополнительных	деталей,	
которые	движутся	во	время	работы,	необходимо	выключить	
устройство	и	отключить	его	от	электросети.

•	 Не	касайтесь	подвижных	деталей.
•	 Перед	заменой	принадлежностей	дождитесь	полной	остановки	
ножа.

•	 Всегда	проверяйте	правильность	установки	принадлежностей	и	
надежность	креплений	перед	включением	устройства.

•	 ОСТОРОЖНО:	Прежде	чем	снимать	блендер		с		подставки,	убе-
дитесь, что он выключен.

•	 Всегда	отключайте	устройство	из	сети,	когда	с	ним	никто	не	ра-
ботает,	а	также	перед	началом	разборки,	сборки	и	чистки.

•	 Не	пытайтесь	самостоятельно	отремонтировать	устройство.	
Обратитесь	к	авторизованному	профессионалу.	Во	избежание	
опасности	менять	поврежденный	кабель	на	аналогичный	должен	
производитель,	наша	клиентская	служба	или	любой	другой	ква-
лифицированный	специалист.

•	 Детям	запрещается	пользоваться	данным	устройством.
•	 Храните	устройство	и	шнур	подальше	от	детей.	
•	 Запрещается	детям	играть	с	данным	устройством.
•	 Устройства	могут	быть	использованы	людьми	с	ограниченными	
физическими	и	умственными	способностями,	а	также	не	имею-
щие опыта работы, только под присмотром или после получения 
инструктажа по безопасной эксплуатации устройства, если 
эти	люди	осознают	все	риски,	связанные	с	данным	прибором.

•	 Во	время	чистки	запрещается	погружать	прибор	в	воду.	Просьба	
соблюдать инструкции, которые приводятся в разделе “Чистка”.
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•	 Не	держите	устройство	включенным	более	 
2 минут. Дайте ему остыть в течение, при-
мерно, 1 минуты перед тем, как использо-
вать его снова.

•	 После	10	использований	подряд,	дайте	
устройсту остыть до комнатной температуры 
перед тем, как использовать его снова.

•	 Устройство	должно	работать	только	под	при-
смотром.

•	 Не	манипулируйте	выключателями	безопас-
ноти.

•	 Не	снимайте	крышку	во	время	работы	
устройтсва.

•	 Не	вставляйте	пальцы	в	отверстие	воронки.

Назначение
Это устройство предназначено для следующего

•	 Смешивание	жидкостей
•	 Для	измельчения	твердых	пищевых	продук-

тов
•	 Для	колки	льда.

Не	используйте	слишком	твердые	продукты,	
такие как орехи или шоколад.

Прибор предназначен для использования в быту 
и аналогичных применений.

Прибор	должен	использоваться	в	соответствии	
с	инструкциями	в	этом	руководстве.	Он	не	
предназначен для коммерческого применения.

Любое другое применение устройства считает-
ся	использованием	не	по	назначению,	и	может	
привести к материальному ущербу или травме.

Производитель не несет ответственности за 
ущерб, причиненный использованием устрой-
ства не по назначению.

Комплект поставки

1		Корпус	устройства	
с двигателем

1  Чашка для отвер-
стия заполнителя

1  Смесительный 
сосуд 

1  Блок лезвий

1		Крышка	с	отвер-
стием заполнителя 
для смесительного 
сосуда

1  Резьбовая оправа 
для блока лезвий

Распаковка устройства
1.  Извлеките устройство из его упаковки.
2. Удалите все упаковочные материалы, такие 

как	полиэтиленовая	пленка,	материал	на-
полнителя,	кабельные	стяжки	и	коробки.

3. Убедитесь, что в коробке есть весь комплект 
поставки.

 ПРИМеЧАНИя:  
На	устройстве	все	еще	могут	оставаться	
мелкие частицы и пыль, оставшиеся после 
производственного процесса. Рекомендуется 
почистить устройство, как описано в разделе 
”Чистка“.

Список компонентов
1	 Крышка	воронки
2	 Крышка	емкости	для	смешивания	с	отвер-

стием
3 Емкость для смешивания
4 Блок лезвий
5 Резьбовая оправа для блока лезвий
6	 Ведущий	шкив
7 Основной блок с двигателем
8 Панель управления
9	 Индикаторы	функций

Сборка
Соберите блок лезвий (см. рис. A и B)

1. Прикрутите емкость для смешивания к ее 
головке.

2. Установите блок лезвий на прокладку в ос-
новании	емкости	для	смешивания.	Ведущий	
шкив	должен	быть	направлен	наружу.

3. Установите резьбовую оправу на резьбу в 
основании емкости для смешивания.

4. Левая резьба! Поворачивайте резьбовую 
оправу против часовой стрелки.
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5.	 Как	только	резьбовая	оправа	соприкоснется	
с блоком лезвий, еще раз слегка поверните 
ее.

Присоедините емкость для смешивания  
(см.	рис.	C)

Чтобы облегчить присоединение емкости для 
смешивания, на корпусе устройства были на-
несены стрелки.
Стрелку	на	емкости	для	смешивания	можно	
увидеть	прямо	под	ручкой.	На	основном	блоке	
с двигателем есть три стрелки. Таким образом, 
есть три отметки для присоединения емкости.
1. Установите стрелку емкости для смешивания 

примерно в 3 сантиметрах справа от стрелки 
основного блока.

2. Поворачивайте емкость для смешивания по 
часовой стрелке, пока стрелки не будут на 
одной линии.

3. Теперь емкость для смешивания присоеди-
нена к основному блоку.

4. Проверьте их соединение, попытавшись под-
нять емкость для смешивания.

Установите крышку (см. рис. D и E)

1. Установите черную крышку так, чтобы ее 
ушко закрывало носик на емкости для сме-
шивания.

2. Установите колпачок воронки на черную 
крышку.

3. Поверните колпачок на четверть оборота, 
чтобы	зафиксировать	его.

Подключение
•	 Перед	тем,	как	вставлять	штепсель	в	розет-

ку,	убедитесь,	что	напряжение	сети	соответ-
ствует	спецификации	устройства.	Требуемую	
информацию	можно	найти	на	табличке.

•	 Подключайте	устройство	только	к	правильно	
установленной, исправной розетке.

дисплей и переключатель
дисплей

Миксер	имеет	дисплей,	с	которого	можно	счи-
тывать время работы в секундах. Показания с 
дисплея лучше всего считывать, если смотреть 
на него прямо.

Селектор

•	 Нажмите	кнопку	“POWER”,	чтобы	включить	
устройство. Индикатор 1 и панель управ-
ления	подсветятся	синим	цветом.	Кнопка	
“POWER“	будет	мигать.

•	 Используйте	кнопку	“TURBO”,	чтобы	пере-
ключить миксер сразу на максимальную 
скорость.	Время	работы	будет	отображаться	
на дисплее.

•	 Нажмите	кнопку	“TURBO”	еще	раз,	чтобы	
выключить	эту	функцию.

•	 Используйте	кнопку	“SELECT“,	чтобы	вы-
брать	одну	из	следующих	функций:

На-
строй-

ка/
обозна-
чение

Функ-
ция

При-
меры 
ингре-
диен-
тов

Количе-
ства

Вре-
мя в 

секун-
дах

1
Взбал-
тыва-
ние

Молоч-
ный по-
рошок

10 г и 
250 мл 
воды

20

2
Из-

мельче-
ние

Мясо 
без 

костей

Макси-
мум  

300 г, 
3x3x5	см

до 120

3
Пере-
меши-
вание

Рубле-
ная 

мор-
ковь 

600 г. и 
900 мл 
воды

до 120

4 Разжи-
жение

Дольки 
апель-
сина

400 г, без 
воды до 120
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На-
строй-

ка/
обозна-
чение

Функ-
ция

При-
меры 
ингре-
диен-
тов

Количе-
ства

Вре-
мя в 

секун-
дах

5 Пюре

Варе-
ный 

карто-
фель

480 г. 
кусочка-
ми, 20 г. 
расти-

тельного 
масла

30

ICE 
CRUSH

Колка	
льда

Кубики	
льда 350 г.

авто-
мати-
чески

Кнопка 
TURBO  

Макси-
маль-
ная 
ско-

рость

Хлеб-
ные 

крошки

1 булка, 
2 - 3 

дневной 
давно-

сти,
на 5 - 6 
кусков

4	x	5	
сек 

•	 После	выбора	функции	нажмите	кнопку	
”START/STOP“.	Двигатель	начнет	работать.	
Оставшееся время работы будет отобра-
жаться	на	дисплее.

Работа
 ВНИМАНИе: 

•	 Всегда	выключайте	устройство	перед	сня-
тием смесительного сосуда с основания.

•	 Всегда	дожидайтесь	остановки	вращения	
смесительного	ножа.

•	 При	высоких	температурах	стекло	может	
треснуть!	Не	наливайте	жидкости	с	темпе-
ратурой	выше	60°C.

•	 Не	переполняйте	смесительный	сосуд!	В	
него	можно	налить	максимум	1,8	литра.	
Пользуйтесь разметкой на сосуде.

•	 Не	смешивайте	объем	жидкостей	менее	
0,25	литра!	Смесительные	ножи	могут	вы-
сохнуть и повредить уплотнение.

 ВНИМАНИе: 
•	 Никогда	не	кладите	в	емкость	для	сме-

шивания твердые ингредиенты! Такие 
ингредиенты как орехи или куски шоколада 
могут повредить устройство.

 ПРИМеЧАНИя: 
•	 Миксер	работает,	только	когда	символы	 

▼ и ▲ точно находятся один над другим.
•	 Устройство	предназначено	для	кратковре-

менной работы. Делайте паузу 1 минуты 
после	каждой	2	мин.	работы.

•	 Пена	занимает	много	места.	Уменьшите	
количество	жидкости,	производящей	много	
пены.

•	 Держите	одну	руку	на	крышке,	если	вы	
колете лед или если в емкости большое 
количество ингредиентов.

1. Подготовьте ингредиенты. См. таблицу на 
странице 74.

2. Установите смесительный сосуд на основное 
устройство, если оно не установлено.

3.	 Наполните	емкость	ингредиентами,	которые	
нужно	перемешать.

4. Установите крышку с чашкой на сосуд.

 ПРИМеЧАНИя: 
Вы	хотите	добавить	сахар	или	приправы	в	
смешиваемый напиток?
•	 Сначала	выключите	устройство.
•	 Снимите	чашку	и	влейте	ингредиенты	через	

отверстие.
•	 Снова	установите	чашку	на	крышку.

 ПРедУПРеждеНИе: 
•	 Не	запускайте	устройство	с	пустым	смеси-

тельным сосудом или без крышки.
•	 Не	вводите	руки	в	смесительный	сосуд!	

Лопасти острые и вращаются с большой 
скоростью.	Можно	получить	серьезную	
травму.

5.	 Вставьте	штепсель	шнура	электропитания	в	
исправную и заземленную розетку.

6.	 Включите	устройство	с	помощью	кнопки	
“POWER”.
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7.	 Нажмите	кнопку	“TURBO”	или	выберите	
функцию,	используя	кнопку	“SELECT”.

8.	 После	выбора	функции	нажмите	кнопку	
“START/STOP”.	Двигатель	начнет	работать.	
На	дисплее	будет	отображаться	оставшееся	
время работы.

Конец работы 

1.	 Сначала	нажмите	кнопку	“START/STOP“,	а	
затем	кнопку	“POWER“	.

2.	 Подождите,	пока	лезвия	миксера	полностью	
не остановятся.

3. Сначала поверните емкость для смешивания 
против часовой стрелки, чтобы разблокиро-
вать ее.

4. Снимите емкость для смешивания с осно-
вания устройства, чтобы вылить полученное 
содержимое.

5.	 Выдерните	штепсель	из	розетки.

Пример рецепта

Ингреди-
енты

500	мл	холодного	молока,	жир-
ность: 1,5%
2 банана
1 яблоко, очищенное и без 
сердцевины
4	столовые	ложки	заморожен-
ных ягод
Сок одного лемона

Приготов-
ление

1.	 Снимите	кожуру	с	бананов,	
нарежьте	их	на	кусочки	и	
добавьте их в емкость для 
смешивания.

2. Почистите яблоко, и удалите 
из него сердцевину, раз-
режьте	на	четыре	части	и	
добавьте их в емкость для 
смешивания.

3. Добавьте ягоды и налейте 
сок одного лимона.

4.	 Включите	миксер	на	настрой-
ке “1“ и медленно налейте 
молоко через отверстие 
воронки.

5. Процесс закончится автома-
тически через 120 секунд.

6. Подавайте блюдо сразу 
же	после	приготовления!	
Замороженные	ягоды	дают	
коктейль	с	освежающим	
вкусом.

Чистка
 ПРедУПРеждеНИе: 

•	 Перед	чисткой	всегда	вынимайте	сетевую	вилку	из	розетки.
•	 Ни	при	каких	обстоятельствах	не	погружайте	устройство	в	
воду,	чтобы	почистить	его.	Это	может	привести	к	удару	элек-
тротоком	или	пожару.

•	 Лезвия	миксера	очень	острые!	Опасность	получения	травмы!
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 ВНИМАНИе: 
•	 Не	используйте	проволочную	щетку	или	

другие абразивные инструменты.
•	 Не	используйте	кислотные	или	абразивные	

моющие средства.

Совет 

Сразу после смешивания напитка:
Налейте	в	смесительный	сосуд	теплую	воду	
до	половины.	С	помощью	кнопки	“TURBO“	
включите миксер примерно на 10 секунд. Это 
предварительно очистит емкость.

Для очистки поверхности устройства используй-
те	только	влажную	ветошь.

Лезвия миксера и резьбовая оправа, емкость 
для смешивания с крышкой и колпачком
•	 Почистите	эти	компоненты	в	раковине.
•	 Ополосните	чистой	водой.

Хранение 
Почистите устройство в соответствии с описани-
ем. Дайте аксессуарам полностью высохнуть.
Рекомендуется хранить устройство в его ориги-
нальной упаковке, если оно не будет использо-
ваться длительное время.
Всегда	храните	устройство	в	сухом,	хорошо	
проветриваемом месте, недоступном для 
детей.

Устранение неисправностей

Неис-
прав-
ность

Возможная 
причина

действия

Устрой-
ство не 
функцио-
нирует.

К	устройству	
не подключено 
электропита-
ние.

Проверьте 
розетку с по-
мощью другого 
устройства.
Вставьте	штеп-
сель в розетку 
правильно.

Неис-
прав-
ность

Возможная 
причина

действия

Устрой-
ство не 
функцио-
нирует.

К	устройству	
не подключено 
электропита-
ние.

Проверьте сете-
вой предохра-
нитель.

Не	закрыт	
аварийный вы-
ключатель.

Проверьте 
правильность 
установки всех 
компонентов.

Устройство 
неисправно.

Обратитесь в 
наш сервисный 
центр или к 
специалисту. 

Жидкости	
не пере-
меши-
ваются 
удовлет-
воритель-
но.

Слишком мало 
или слишком 
много	жидко-
сти в сосуде.

Измените 
количество 
жидкости.

Скорость 
слишком вы-
сока.

Начните	смеши-
вание с низкой 
скорости, 
которую	можно	
потом увели-
чить.

Технические характеристики
Модель: .............................................PC-UM	1006
Электропитание: ................220-240	В~	50	/	60	Гц
Номинальная	потребляемая	мощность: 1000	Вт
Максимальная  потребляемая 
мощность: ...................................................1200	Вт
Уровень давления звука: ......................... 82 дБ(A)
Класс	защиты: ...................................................... IΙ
Кратковременная	работа/пауза:..... 2 / 1 минуты
Вес	нетто:	 .................................примерно 4,60 кг
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Сохранено право на технические и конструкци-
онные	изменения	в	рамках	продолжающейся	
разработки продукта.
Данное устройство соответствует всем текущим 
директивам	CE,	таким	как	электромагнитная	
совместимость	и	низкое	напряжение;	оно	про-
изведено в соответствии с новейшими правила-
ми техники безопасности.
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