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Опасность пореза
Во время работы емкость устройства должна быть
закрыта крышкой.
Во время работы устройства запрещается засовывать
в емкость руки, ложки, а также другие предметы
кухонной утвари.
Несоблюдение указанных правил может привести к
переломам, ранениям и другим несчастным случаям.

Опасность ожога
Проявляйте осторожность при смешивании горячих
ингредиентов.
Несоблюдение указанных правил может привести
к ожогу.

Для дезинфекции устройства используйте 1 столовую ложку (15 мл)
отбеливающего средства для домашнего применения на 1 галлон (3,8
литра) очищенной прохладной воды (60°F/16°C); смешивание необходимо
производить в соответствии с инструкцией, указанной на емкости с
отбеливателем.
1. Залейте дезинфицирующий раствор в емкость миксера; закройте

крышку емкости и заливочного отверстия и запустите миксер на
НИЗКОЙ скорости (1) на 2 минуты. Пустая емкость.

2. Протрите внешнюю поверхность емкости мягкой тряпкой, смоченной
дезинфицирующим раствором.

3. Опустите крышку контейнера и заливочного отверстия в
дезинфицирующий раствор на 2 минуты.

4. Для удаления влаги из режущего узла установите пустую емкость на
основание миксера и запустите его на ВЫСОКОЙ скорости (2) на 2
секунды.

5. После того, как емкость будет готова к использованию, промойте ее в
очищенной воде.

Утилизация электротехнических изделий должна производиться только в соответствии со специальными правилами. Пожалуйста,
внесите свой вклад в дело сохранения природных ресурсов и защиты окружающей среды: после завершения использования данного
продукта выгрузите его в специально отведенную зону для электротехнических изделий местной службы по сбору отходов или
пункта приема утильсырья. Для получения информации о ближайшем пункте службы по сбору отходов обратитесь в местные органы
управления. На корпусе прибора имеется специальное обозначение в виде перечеркнутого контейнера для отходов, обозначающее,
что утилизация данного продукта должна производиться отдельно от обычных отходов.

ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ПРОДУКТА СООТВЕТСТВУЮТ ДИРЕКТИВЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА (ЕС) ПО
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИМ ОТХОДАМ

Для получения информации и при необходимости замены
деталей устройства обратитесь в Службу технической

поддержки компании по телефону:
++910-693-4277

www.commercial.hamiltonbeach.com

Техническое обслуживание

Дезинфекция

Опасность поражения
электрическим током
Перед мойкой основы миксера
отключите его от источника питания.
Несоблюдение указанных инструкций
может привести к поражению
электрическим током или смерти.

Опасность поражения электрическим током
Шнур электропитания устройства должен быть
подключен к розетке с заземлением.
Запрещается демонтаж заземления прибора.
Запрещается использование переходников.
Запрещается использование удлинительных шнуров.
Несоблюдение указанных правил может привести к
смерти, пожару или поражению электрическим током.

Обозначения опасности
Следующие обозначения опасности используются в настоящем
руководстве для предупреждения об источниках опасности,
описание которых приводится ниже.
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Посадочная
поверхность
емкости

Емкость и
режущий узел

Крышка
емкости/
заливочного
отверстия

(настольная модель)

Quiet Shield™

Панель
управления

Уплотняющая
прокладка

USB-порт

Корпус
нижней
секции
миксера

Корпус верхней
секции миксера

Автоматический
выключатель/
переключатель сброса

Переключатель ВКЛ (I)
/ ВЫКЛ (O)

Процедура загрузки пользовательских
программ через USB-порт:
1. Выключите устройство и достаньте вилку из

розетки.
2. Снимите крышку USB-порта.
3. Вставьте USB-карту.
4. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку и

включите устройство.
5. На дисплее появится подтверждающее

сообщение.
6. Выключите устройство и достаньте вилку из

розетки.
7. Достаньте USB-карту и установите крышку

USB-порта.

Узлы и характеристики

6’ (180 cm)



Панель управления

Кнопка STOP
("Остановить")
Служит для
завершения текущей
функции. При выборе
этой функции питание
устройства не
выключается.

Кнопки A–D используются для выбора
пользовательских циклов смешивания
Используя кнопки А-D, пользователь может
сохранять собственные программы циклов
смешивания и быстро загружать их.

Кнопка START ("Пуск")
Используется для
активации выбранного
цикла работы устройства.

Дисплей
Смотрите содержание
сообщений о состоянии
устройства на
следующих страницах.

Кнопки UP/DOWN ("Вверх/Вниз")
Для прокрутки опций, отображаемых
на дисплее, и установки настроек
используйте кнопки " " и " ".

Кнопка ВКЛ (I)/ВЫКЛ (O)
Служит для включения и
выключения миксера.

Кнопка PULSE
("Импульсный режим")
Нажмите и удерживайте
эту кнопку для
активации импульсного
режима (чередование
последовательности
работы на ВЫСОКОЙ
и НИЗКОЙ скоростях с
коротким интервалом).

Кнопка AUTOBLEND ("Автоматический
режим работы")
Устройство автоматически отключается
после достижения смешиваемой
жидкостью нужной консистенции.

Кнопка JUMP ("Перейти")
Служит для автоматического
переключения режимов
работы на НИЗКОЙ и
ВЫСОКОЙ скоростях.

Кнопки LOW/HIGH ("Низкая
скорость/Высокая скорость")
Используйте данные кнопки для
выбора скорости вращения миксера.

MORE ("Подробнее")
Используйте эту кнопку
для вывода на дисплей
дополнительной
информации о работе
устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ:
В случае если устройство не используется, на экране дисплея отображаются параметры последнего рабочего режима.
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Имеется несколько режимов смешивания, включая AUTOBLEND (автоматический режим), JUMP (переход), HIGH
(высокая скорость) и LOW (низкая скорость), каждый из которых имеет регулировку по времени. Настройки
можно также сохранить для дальнейшего использования с помощью кнопок A, B, C, или D. Для того, чтобы
смешать или "освежить" напиток используйте кнопку PULSE.

AUTOBLEND 0
START, SCROLL TO SET

JUMP 4–12 sec
START, SCROLL TO SET

LOW/HIGH 12 sec

PULSE 0 sec

A B C D

Вид экрана дисплея устройства после включения или нажатия кнопки
AUTOBLEND ("Автоматический режим"). При выборе значения 0 миксер
автоматически определяет готовность напитка и останавливает работу.
Для выбора автоматического режима соответствующей длительности
(AUTOBLEND 1, 2, 3) используйте кнопки " " или " ". Для пуска цикла
нажмите кнопку START.

После нажатия кнопки JUMP на дисплее отображается время цикла
работы при заданной скорости (max. - 4 сек; min - 12 сек). Для выбора
значения длительности цикла используйте кнопку " " или " ".
Для пуска цикла нажмите кнопку START.

После нажатия кнопок HIGH или LOW на дисплее отображается текущее
значение времени для соответствующего режима. Для выбора значения
времени цикла используйте кнопки " " или " ". Для пуска цикла нажмите
кнопку START.

Нажмите и удерживайте кнопку PULSE для переключения миксера в
режим работы на ВЫСОКОЙ скорости. Для остановки миксера отпустите
кнопку. На экране отображается таймер времени удержания кнопки.

Данные кнопки используются для работы с пользовательскими
настройками. Для активации пользовательского цикла выберите A,
B, C, или D (для соответствующей ячейки памяти) и нажмите кнопку
START. Для записи цикла в память установите настройки скорости и
времени. Для сохранения цикла в одной из ячеек памяти нажмите и
удерживайте соответствующую кнопку A, B, C или D в течение 3 секунд.
После сохранения цикла на дисплей выводится сообщение SAVED
(“Сохранено”).
ПРИМЕЧАНИЕ: После сохранения новой записи в ячейке памяти,
предыдущая запись автоматически стирается.

Кнопка STOP служит для остановки всех выполняемых циклов.

Кнопка MORE служит для вывода на дисплей счетчика циклов и другой
диагностической информации.

Работа с функциями управления

START

STARTJUMP

HIGH

LOW

START

PULSE

A

D

START

STOP

MORE
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Кнопка MORE служит для вывода на дисплей данных о времени цикла и другой диагностической информации. Кроме этого данная
кнопка служит для доступа к специальным функциям.

Для прокрутки опций используйте кнопки " " или " ". Для выбора опции нажмите кнопку START.

После выбора этой функции на экране отображается телефонный номер коммерческой службы по
техническому обслуживанию компании “Hamilton Beach”.

Специальные функции контроля

CUSTOMER SERV. INFO
START TO SELECT

RUN COOLDOWN CYCLE
START TO SELECT

AUTOBLEND 1 :B
START TO SELECT

SET FACTORY DEFAULTS
START TO SELECT

A NOT SET
START TO SELECT

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

В случае перегрева двигателя миксера на дисплее отображается данное сообщение о
необходимости активации цикла охлаждения. Удалите емкость и нажмите START. После
завершения цикла и охлаждения двигателя до необходимой рабочей температуры на экран
выводится сообщение о переключении устройства в дежурный режим.

Служит для выбора и изменения параметров текущего цикла указанной ячейки памяти.

Данная кнопка служит для восстановления настроек производителя устройства (за исключением
времени цикла).

Сообщение об отсутствии в указанной ячейки памяти записи о настройках цикла.

9
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Кнопка MORE служит для вывода на дисплей данных о времени цикла и другой диагностической информации. Кроме этого данная
кнопка служит для доступа к специальным функциям.

Для прокрутки опций используйте кнопки " " или " ". Для выбора опции нажмите кнопку START.

Специальные функции контроля

CYCLES INTO WARRANTY
START TO SELECT

CYCLES THIS WEEK
START TO SELECT

CLEAR WEEKLY CYCLES
START TO SELECT

CLEAR ALL CYCLES
START TO SELECT

CLEAR ALL CYCLES
PRS START TO CONFIRM

После выбора этой функции на дисплее отображается счетчик циклов для определения лимита
гарантийного обслуживания устройства.

CYCLE COUNTS ("Счетчики циклов")

Данная функция служит для вывода на дисплей информации об общем количестве циклов работы
устройства за последний год, месяц, неделю или день. Для прокрутки опций используйте кнопки
" " или " ". Для вывода на экран данных счетчика по соответствующему периоду времени нажмите
кнопку START.
Данная функция позволяет сбросить показания счетчика за определенный промежуток времени
(за исключением счетчика лимита гарантийного периода). Для прокрутки опций используйте
кнопки " " или " ". Для сброса значения счетчика циклов за определенный период нажмите кнопку
START.

Данная функция позволяет сбросить значения ВСЕХ счетчиков (за исключением счетчика лимита
гарантийных гарантийного обслуживания). Для выбора данной функции нажмите кнопку START.
После выбора функции на дисплей выводится сообщение с просьбой подтвердить удаление всех
циклов.

9
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Руководство по устранению неисправностей
Неисправность. . . Способ устранения. . .

Миксер не включается/
выключается во время
работы.

• Размыкание контактов устройства тепловой защиты от перегрузки. Попробуйте запустить “Цикл охлаждения”.
Следуйте инструкциям, отображаемым на экране дисплея.

• Двигатель миксера оборудован специальным предохранительным устройством для защиты от перегрузки.
В случае останова двигателя вследствие перегревания, выдерните вилку из розетки источника питания и
оставьте устройство на 15 минут для охлаждения. Вставьте вилку шнура электропитания обратно в розетку
через 15 минут для возобновления работы устройства в обычном режиме.

Мешалка не обеспечивает
необходимого смешивания
ингредиентов.

• Проверьте наличие достаточного количества жидкости в емкости. Смешиваемая масса должна быть жидкой
и обладать свойствами текучести.

• Размер твердых частиц превышает допустимое значение.
• Емкость переполнен. Уровень жидкости в емкости миксера не должен превышать отметку максимального

уровня.
• Края лопастей мешалки затупились или повреждены. Производите ежедневный осмотр емкости и режущего

узла. Производите замену режущего узла 1 раза в год или чаще в случае выявления признаков износа или
повреждения.

• Проверьте правильность установки режущего узла.
• Выберите соответствующую скорость для получения жидкой смеси.

Миксер не включается/
выключается; на
дисплее отображается
соответствующее
сообщение.

• Проверьте правильность установки емкости миксера на основе.
• В случае неправильной установки емкости на посадочной поверхности устройство блокируется.

Миксер не включается/
выключается; на дисплее
ничего не отображается.

• Убедитесь, что главный переключатель ВКЛ (I)/ВЫКЛ (O) установлен в положение ВКЛ (I).
• Проверьте соединение вилки шнура электропитания и розетки, а также соответствие характеристик

напряжения и частоты источника питания и устройства.
• Проверьте предохранитель штепсельной розетки, а также убедитесь в отсутствии размыкания контактов

автоматического выключателя.
• Проверьте исправность встроенного автоматического выключателя на левой стороне основания миксера. В

случае незамедлительного и повторного размыкания, обратитесь в Службу технической поддержки.
• Двигатель миксера оборудован специальным предохранительным устройством для защиты от перегрузки.

В случае останова двигателя вследствие перегревания, выдерните вилку из розетки источника питания и
оставьте устройство на 15 минут для охлаждения. Вставьте вилку шнура электропитания обратно в розетку
через 15 минут для возобновления работы устройства в обычном режиме.

Устройство не реагирует
на кнопки управления или
на экране отображается
сообщение об ошибке.

• Нажмите на кнопку выключения/включения питания для сброса значений функций управления.
• Нажмите на кнопку включения/выключения питания устройства. Если сообщение об ошибке по-прежнему

отображается, необходимо обратиться в центр технического обслуживания.
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