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Сборка

Распаковка
 Распакуйте блендер. Выньте прокладки из пеноматериалов, все встроенные детали и 
материалы. Возьмите машину. Выньте её из ящика. Снимите полиэтиленовый пакет. 
Сохраните внешнюю упаковку с целью дальнейшей транспортировки.

Наименование частей

Наименование База с электродвигателем Крышка чаши Чаша

Количество 1 1 1

Наименование
Заглушка для загрузочного 

отверстия
Ручной стакан

Инструкция по 
эксплуатации

Количество 1 1 1

Упаковочная ведомость

Заглушка для загрузочного 
отверстия

Крышка чаши

Уплотнитель крышки 
чаши

Чаша 

Узел ножей

Уплотнитель узла 
ножей

Ручка регулировки скорости

База с электродвигателем

Ручной стаканXIAOMI-STORE.BY
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Использование

Описание панели управления

Ручка регулировки скорости
 После включения питания пользователь может использовать «ручку управления 
скоростью» для того, чтобы отрегулировать скорость сами по себе согласно различным 
пищевым продуктам с помощью положения скорости «1» и «2», обработать пищевые 
продукты к самому лучшему эффекту.
Положение «0»: относится к положению выключения
Положение «1»: низкая скорость, используется для перемешивания некоторых мягких 
фруктов, таких как помидор, арбуз, апельсин и т.д..; измельчения вареных хлебных злаков, 
бобовых и др.
Положение «2»: высокая скорость, используется для измельчения некоторых твердых 
фруктов, таких как морковь, орехи, сухие хлебные злаки, сушеные бобы, измельчения 
твердых кристаллов, таких как леденец.
Положение «Pulse»: пользователь может регулировать продолжительность в зависимости 
от сложности очистки или может использоваться в качестве режима толчкового 
замедленного размещения.

Шаг операции
Все части данной продукции могут использоваться только в том случае, если они 
правильно установлены.
1. Поместите базу с электродвигателем блендера для разрушения оболочки на устойчивый
стол. Убедитесь в том, что ручка регулировки скорости находится в положении «О» перед
подключением сетевого шнура к электропитанию с целью обеспечения безопасности. (Рис
1.)

2. Положите фрукты, овощи или другие продукты в чашу. Твердый продукт должен быть
отрезан в кубики 1~ 2cм, и добавлен соответствующему количеству жидкости (не менее
200 мл). А затем закройте крышку и заглушку для загрузочного отверстия. (Рис. 2, Рис.3,
Рис.4)
Примечание: жидкость не должна превышать максимального уровня воды 900 мл.

3. Совместите вставку корпуса чаши с выемкой базы, и поместите чашу вертикально на
базу с электродвигателем. Поверните по часовой стрелке до тех пор, пока не услышит

Панель дисплеяРучка регулировки 
скорости

XIAOMI-STORE.BY



53

«щелк», это означает, что чаша установлена 
на месте. (Рис. 5)

4. Блендер для разрушения оболочки может
быть переключен двумя скоростями 1 и 2.
Поверните ручку регулировки скорости для
выбора, и машина сразу же начнет работать.
(Рис. 6)
Примечание: не открывайте крышку чаши во время 
смешивания. Необходимо плотно закрыть заглушку 
для загрузочного отверстия.

5 .  П о с л е  з а в е р ш е н и я  о б р а б о т к и 
ингредиентов поверните ручку регулировки 
скорости в положение «0»,  и машина 
остановится.
Примечание: дождитесь полной остановки лезвия, 
прежде чем снимать чашу или крышку чаши с 
машины. (Можно осторожно надавить на выступ 
края крышки над отверстием чаши, чтобы открыть 
крышку чаши)

6. Отключите от электросети после остановки
машины.
Примечание:
1. Если смузи готовится отдельно и в стакане не 
имеются жидкости, положите в чашу не более 10 
кубиков льда (размер льда составляет около 2.5см × 
2.5см × 2.5см). Переключение между положениями 
«0» и «1» получает лучший результат.

2. Машина не может работать непрерывно более 
90 секунд. Если пищевой материал по-прежнему 
не перемешивался через 90 секунд, выключите 
питание продукции и продолжите использовать после 
перерыва в течение 3 минут.

3. Не добавляйте более 900 мл пищевого материала 
в чашу, так как перегрузка влияет на срок службы 
машины.

4. Не открывайте крышку, не поворачивайте и 
снимайте корпус чаши во время работы продукции. 
При необходимости добавления фруктов, овощей или 
других продуктов, выключите питание и выньте чашу 
после того, как лезвие полностью остановится.

5. Не добавляйте более 200 г сухих ингредиентов при 
измельчении, иначе это повредит машину.

8

Заглушка для загрузочного 
отверстия

Чаша

Узел ножей

Крышка 
чаши

9

7

Половина 
объема 
теплой 
воды

10

3 4

Заглушка для 
загрузочного отверстия

Крышка 
чаши

Закрыть 
заглушку для 
загрузочного 
отверстия и 
крышку чаши

1 2

Максимальный 
уровень воды

5 6

Поверните 
по часовой 
стрелке
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Чистка и обслуживание

Чистка чаши
Для вашей безопасности и здоровья, 
пожалуйста, соблюдайте следующие шаги 
при использовании машины в первый раз.
1. Добавьте половину объема теплой воды и
несколько капель моющего средств в чашу.
(Рис.7)
2. Законтрите крышку чаши и заглушку для
загрузочного отверстия на месте. (Рис.8)
3. Поверните ручку регулировки скорости в
положение «Pulse» (Рис. 9), чтобы запустить машину.
4. Выключите машину. Вылейте жидкость в чаше после прекращения вращения.
Примечание: при чистке не трогайте лезвие руками и чистите его с помощью вспомогательного 
инструмента во избежание пореза пальцев.

Чистка заглушки для загрузочного отверстия, крышки чаши, узла ножей 
и уплотнителя крышки чаши
Примечание: чаша и узел ножей могут отдельно разобраться. Сначала возьмите чашу одной рукой, 
а затем поверните узел ножей против часовой стрелки, чтобы открыть его для дальнейшей очистки. 
(Рис. 10)

Полностью и отдельно разберите заглушку для загрузочного отверстия, крышку чаши, узел 
ножей и уплотнитель крышки чаши. Вымойте вышеуказанные детали, добавив моющее 
средство в теплую воду. А затем промойте их проточной чистой водой и высушите (Рис.11). 
Пожалуйста, переустановите перед использованием.

Чистка базы с электродвигателем
1.Отключите от электросети перед чисткой.
2.Опустите мягкую ткань или губку в смесь моющего средства и теплой кипяченой
воды. Затем очистите внешнюю поверхность базы с электродвигателем. Не ставьте
базу с электродвигателем непосредственно в воду для очистки или не мойте его
непосредственно водой. (Рис.12)
3.Тщательно очистите панель управления и ручку регулировки скорости, чтобы обеспечить
их гибкие операции. Если во время операции на поверхность базы с электродвигателем
попал жидкий или вязкий материал, немедленно удалите его.
Примечание: вытрите мягкой тканью, чтобы не поцарапать внешний вид базы с электродвигателем. Не 
используйте коррозирующие моющие средства или жидкости для очистки. Храните после её полного 
высушивания. 

12

11

Заглушка для 
загрузочного 
отверстия

Крышка 
чаши

Уплотнитель 
крышки чаши

Узел ножей
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Наименование 
напитка

Пищевые продукты Шаг операции

Апельсиновый 
сок

Апельсин 330г, 2 
столовые ложки 
медов, кубики льда 
5-6 шт., холодная 
кипяченая вода 
180мл

1. Очистите апельсин от кожур и 
разделите на 4 части.
2. Положите ингредиенты в чашу, 
добавьте мед и кубики льда, 
влейте 180 мл холодной кипяченой 
воды (отрегулируйте по мере 
необходимости).
3. Закройте крышку плотно и включите 
питание. Выберите положение «2» 
для эксплуатации. Выключите машину 
примерно через 40 секунд.

Морковно-
клюквенный сок

Морковь 110 г, ананас 
250 г, 1 столовая 
ложка сушеной 
клюквы (около 10 г), 
кубик льда 5-6 шт., 
холодная кипяченая 
вода 180 мл

1. Очистите морковь и ананас от 
кожур и отрезайте кусками.
2. Положите ингредиенты в чашу, 
добавьте сушеные клюквы и кубики 
льда, влейте 180 мл холодной 
кипяченой воды (отрегулируйте по 
мере необходимости).
3. Закройте крышку плотно и включите 
питание. Выберите положение «2» 
для эксплуатации. Выключите машину 
примерно через 60 секунд.

Энергетический 
суп из 
сельдерея

Рассада гороха 10 
г, сельдерей 60 г, 
яблоко 1 шт. (около 
170 г), ананас 100 
г, 1 столовая ложка 
смешанных орехов, 
холодная кипяченая 
вода 500 мл

1. Очистите сельдерей, яблоко и 
ананас от кожур и отрезайте кусками.
2. Положите ингредиенты в 
чашу, добавьте орех, влейте 
500 мл холодной кипяченой 
воды (отрегулируйте по мере 
необходимости).
3. Закройте крышку плотно и включите 
питание. Выберите положение «2» 
для эксплуатации. Выключите машину 
примерно через 60 секунд.

Молоко папайи
Папайя 250г, свежее 
молоко 360 мл, кубик 
льда 5-6 шт

1. Положите ингредиенты в чашу, 
добавьте кубики льда.
2. Закройте крышку плотно и включите 
питание. Выберите положение «2» 
для эксплуатации. Выключите машину 
примерно через 60 секунд.

Recette 
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Особые указания

Прежде, чем использовать данную машину, внимательно прочтите настоящую инструкцию 
по эксплуатации. Сохраните её в надежном месте для дальнейших справок.

Данная продукция предназначена только для использования в домашних условиях.

Перед подключением Блендера для разрушения оболочки к электросети удостоверьтесь 
в том, что напряжение электросети на месте соответствует напряжению, указанному в 
табличке с надписью основания.

Пожалуйста, остановите использовать данную продукцию, когда сетевой шнур, вилка или 
другие принадлежности и узлы повреждены.

Молочное смузи 
с фасолями 
угловатыми

1 рисовый стакан 
медовых угловатых 
фасолей (около 200 
г), молоко 90 мл, 
кубик льда 8-10 шт

1. Положите ингредиенты в чашу, 
добавьте кубики льда. 
2. Закройте крышку плотно и 
включите питание. Управление 
проводится с применением положения 
«1». Поверните в положение «0» 
после эксплуатации в положении 
«1» в течение 4 секунды, а затем 
снова поверните в положение «1». 
Выключите машину после выполнения 
в общей сложности 10 циклов.

Арахисовая 
паста

Приготовленный 
арахис 200 г, 1 с 
половиной чайной 
ложки леденцового 
сахара или 
коричневого сахара с 
мелкими частицами 
(менее 1 см3), 
оливковое масло 
100мл

1. Положите ингредиенты в чашу, 
добавьте оливковое масло.
2. Закройте крышку плотно и включите 
питание. Выберите положение «2» 
для эксплуатации в течение 10 с. 
А затем проводите эксплуатацию 
в положении «1» в течение 60 с. 
Выключите машину.

Банановый 
милкшейк

Очищенный банан 
от кожур 240г, йогурт 
500г (охлажденный)

1. Очистите банан от кожур и 
отрезайте кусками. Положите их в 
чашу. Добавьте йогурт.
2. Закройте крышку плотно и включите 
питание. Выберите положение «2» 
для эксплуатации. Выключите машину 
примерно через 30 секунд.
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Дети или недееспособные взрослые без надлежащего контроля, а также лиц, не имеющие 
достаточные навыки по использованию данного электроприборов не должны использовать 
этот продукт в одиночку.

Если сетевой шнур поврежден, он должен быть заменен и отремонтирован 
квалифицированным специалистом в изготовителе, его отделе обслуживания или 
аналогичном отделении, чтобы избежать опасности.

Не используйте данную продукцию на поверхности с водой или неровной поверхности. Не 
позволяйте корпусу чаши, базе с электродвигателем или сетевому шнуру касаться горячей 
поверхности.

Не превышайте максимальную отметку шкалы, указанную на чаше при ее использовании.

Используйте крышку чаши и заглушку для загрузочного отверстия при их сборке на месте. 
Откройте заглушку для загрузочного отверстия только при добавлении ингредиентов и 
использовании палки для размешивания.

Используйте поставленную палку для размешивания. Не используйте ложки, палочки 
для еды, вилки и т.д.Выключите машину до тех пор, пока лезвие не перестанет работать 
полностью. А затем снимите чашу из корпуса машины. Не прикасайтесь к подвижным 
частям.

Не оставляйте посторонние предметы (например, ложки, палочки для еды, вилки, и т. д.) 
в чаше. Если существуют какие-либо посторонние предметы в чаше при запуске машины, 
это повредит корпусу машины. 

Не используйте принадлежности или узлы, произведенные другими фирмами - 
производителями или не рекомендованными фирмами - производителями.

Проверьте чашу и лезвие перед каждым использованием машины. Не используйте 
машину и обратитесь в ближайший сервисный центр, если обнаружено, что чаша имела 
трещины, лезвие ослаблено или повреждено.

При опорожнении или очистке чаши будьте особенно осторожны с лезвием во избежание 
травмы.

Не кладите руки или другие принадлежности в чашу при перемешивании, чтобы избежать 
личных травм или повреждения машины. Отключите Блендер для разрушения оболочки 
от сети после использования.

Не погружайте базу с электродвигателем в воде или других жидкостях. Не промойте 
корпус машины для предотвращения поражения током.

При приготовлении жирной пищи или измельчении сухих ингредиентов время 
перемешивания смеси в чаше не должно превышать одной минуты. Чрезмерное время 
перемешивания может повредить чашу или вызвать перегрев электродвигателя.
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Устранение неисправностей

Проверьте следующие вопросы перед отправкой в назначенный отдел обслуживания.

Неисправность Возможная причина Решения 

Не работает

Не подключено 
электропитание главного 
двигателя

Вставьте вилку в 
подходящую розетку

Блендер оснащен 
функцией защиты. Если 
чаша неправильно 
установлена на корпусе 
машины, блендер не 
будет работать

Установите чашу на 
месте

Материалы не может 
быть перемешаны или 
вращение проводится 
нестабильно

Кубики еды слишком 
большие

Разрежьте пищевые 
материалы на мелкие 
кусочки

Не добавляется жидкость 
при обработке или не 
добавляется достаточное 
количество жидкости

По крайней мере, 200 мл 
жидкости должны быть 
добавлены

Слишком много твердых 
пищевых продуктов

Уменьшите долю твердых 
продуктов соответственно

Специальный запах

Долгосрочное 
использование

Время непрерывной 
работы не слишком долго

Добавление слишком 
многих продуктов

Обратите внимание 
на соответствующее 
соотношение при каждом 
добавлении продуктов

Эффект измельчения не 
хороший

Слишком мало жидкостей 
или вод добавляется

Добавьте не менее 200 
мл воды или жидкости

Слишком много твердых 
продуктов добавляется

Уменьшите долю твердых 
продуктов

Слишком много 
продуктов смешается

Перемешиваемые 
продукты не могут 
превышать 900 мл
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Спецификация

Технические параметры

Информация изготовителя

Модель целой машины B32

Номинальное напряжение 220V-240V~

Номинальная частота 50Hz

Номинальная мощность 700W

Максимальная емкость 900mL

Уровень шума <88dB(A)

Длина сетевого шнура 1.2m

Изготовитель
Электрическая акционерная компания 

Kingclean Лтд.

Адрес
Китай, пров. Цзянсу, новый район Сучжоу, 

ул. Сянъян, № 1, 215009

Во время работы 
происходит выброс 
жидкости

Узел ножей не 
затягивается

Установите на месте узел 
ножей

Уплотнитель узла ножей 
не установлен на месте

Установите на месте 
уплотнитель узла ножей

За чашей существует не 
вытертая жидкость

Высушите жидкость за 
чашей

Уплотнитель крышки 
чаши не установлен на 
месте

Установите на месте 
уплотнитель крышки чаши

Примечание: в случае возникновения каких-либо других неисправностей, требующих применения 
специальных инструментов, они должны быть заменены квалифицированным специалистом в 
изготовителе, его отделе обслуживания или аналогичном отделении во избежание опасности.
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С учетом охраны окружающей среды прибор, оснастка и упаковка должны подвергнуться 
подходящей переработке для повторного использования содержащегося в них сырья.

Отработанные приборы не должны выбрасываться совместно с бытовыми отходами!
Возможны изменения без предварительного уведомления.

Указание по поводу гарантии

На этот продукт распространяется двухлетняя гарантия на основную машину и годовая 
гарантия на аксессуары. Сервис начинается с даты покупки.
Гарантия не предоставляется в случае естественного износа, использования в 
коммерческих целях, изменений первоначального состояния прибора, работ по очистке, 
при последствиях ненадлежащего обращения или повреждении покупателем или 
третьими лицами, повреждении, вызванном внешними обстоятельствами, или из-за 
аккумуляторных батарей.

XIAOMI-STORE.BY


	Пустая страница



