
Молочные миксеры EMM-1 и EMM-2

Инструкция по эксплуатации

Важная информация по технике безопасности
Прочитайте инструкцию.
Во избежание поражения электрическим током запрещается брызгать водой на мотор.
Если оборудование эксплуатируется рядом с детьми, то присутствие взрослых является 
обязательным условием.
Выньте вилку из розетки, если миксер не используется, если необходимо разобрать его и если 
необходимо выполнить очистку. Исключение составляет мойка стакана.
Нельзя касаться движущихся частей миксера.
Нельзя эксплуатировать оборудование, если повреждены его кабель питания или вилка, если 
наблюдаются отклонения в его работе и если оборудование упало или получило повреждения. 
Немедленно обратитесь в сервисный центр по вопросам замены деталей, проверки работы, 
ремонта, а также по вопросам, связанным с электрическими и электронными и механическими 
компонентами.
Запрещается эксплуатировать миксер вне помещения.
Запрещается, чтобы кабель питания свисал с края стола или прилавка, или чтобы кабель питания 
касался горячих поверхностей.
Нельзя опускать руки и инструменты внутрь стакана, пока миксер работает, чтобы избежать 
получения травм и повреждения оборудования.
Снимайте стакан только после того, как убедитесь в полной остановке венчика.

Краткое описание
- высокооборотистый профессиональный мотор;
- регулятор скорости перемешивания;
- наличие только кнопки ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.) для упрощения эксплуатации;
- качественные материалы и надежный венчик;
- стакан из нержавеющей стали и корпус из алюминиевого сплава;
- может использоваться как на предприятиях общественного питания, так и в домашних условиях;
- защитный микровыключатель;
- небольшие размеры для облегчения перемещения;
- привлекательный дизайн.
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Эксплуатация
Добавьте ингредиенты: воду, сахар и цельное молоко (или сухое молоко).
Закрепите стакан на корпусе миксера после того, как в стакан будут помещены ингредиенты.
Вставьте вилку в розетку и включите выключатель на корпусе.
Коктейль будет готов примерно через 5 секунд.

Внимание: 
- при загрузке ингредиентов следите за тем, чтобы вода была в достаточном количестве;
- запрещается опускать в стакан металлические предметы, например, ножи, вилки и ложки;
- при необходимости снять стакан для очистки сначала проверьте, выключен ли миксер;
- никогда не используйте миксер для дробления или смешивания твердых продуктов, 
нерастворимых в воде;
- перед началом работы проверьте, чтобы стакан был надежно закреплен;
- из-за того, что мотор имеет высокую скорость вращения и возникает вибрация, в начале работы 
следует немного придерживать миксер за его верхнюю часть;
- при загрузке ингредиентов их следует брать в таком количестве, чтобы во время перемешивания 
содержимое стакана не переливалось через край;
- когда будет необходимо снять стакан, чтобы вылить его содержимое, сначала выключите миксер, 
а стакан снимите только после полной остановки мотора;
- максимальное время работы — 5 часов в день. Через каждые 3 часа эксплуатации необходимо 
делать перерыв на 20 минут.

Техническое обслуживание
При выполнении технического обслуживания или очистки проверьте, чтобы вилка была вынута из 
розетки, а выключатель находился в положении OFF (ВЫКЛ.).
Аккуратно вымойте стакан при помощи губки или тряпки и поставьте сохнуть.
Протирайте корпус миксера сухой тряпкой (НЕЛЬЗЯ поливать водой). Если сухая тряпка не очень 
эффективна, то воспользуйтесь ею после мытья корпуса при помощи нейтрального моющего 
средства.

Неисправности и их устранение
Если не работает мотор, проверьте:
- вставлена ли вилка в розетку;
- не перегорел ли предохранитель и не сработал ли автомат-прерыватель;
- есть ли напряжение в сети.

Если все из вышеперечисленного в порядке, тогда обратитесь в сервисный центр и не выполняйте 
ремонт самостоятельно.

Условия предоставления гарантии
Производитель несет ответственность за выполнение бесплатного гарантийного ремонта в течение 
1 года с момента продажи. Венчик для перемешивания и угольные щетки мотора являются 
изнашиваемыми материалами, и гарантия на них не распространяется. 
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Технические параметры

Модель EMM-1 EMM-2

Напряжение, В 220-240 В / 50-60 Гц
110-120 В / 50-60 Гц

220-240 В / 50-60 Гц
110-120 В / 50-60 Гц

Количество стаканов, шт. 1 2
Объем каждого стакана, л 0,9 0,9
Мощность, Вт 120 600
Скорость перемешивания, об/мин 15000 15000
Вес, кг 2,7 6
Длина кабеля питания, м 1,2 1,2
Размеры, мм 230х230х495 330х160х500
Защита микровыключатель микровыключатель

Взрыв-схема

1 – выключатель / регулятор скорости
2 – верхняя крышка
3 – пружина
4 – винт
5 – опорная пластина пружины
6 – мотор
7 – венчик из нержавеющей стали
8 – венчик из пластика
9 – резиновая прокладка
10 – микровыключатель
11 – нижняя крышка
12 –  крепежный винт крышки
13 – стакан из нержавеющей стали
14 – пластиковый кронштейн стакана
15 – стойка
16 – резьбовой стержень
17 – гайка резьбового стержня
18 – алюминиевая опора
19 – резиновая ножка
20 – винт резиновой ножки
21 – днище
22 – кабель питания
23 – крепежный винт днища
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Электрическая схема

1-постовой миксер

2-постовой миксер
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