
 

 

Инструкция к льдогенератору Hendi 271568 и 271551 
 

До начала эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и 

сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала. 

 

Меры безопасности: 

 

 Некорректное использование аппарата или использование его не по назначению может 

привести к повреждению прибора или самого пользователя. Производитель не несет 

ответственность за поврежденный прибор при неправильном его использовании. 

 Используйте аппарат в специально отведенном месте подальше от воды или любой другой 

жидкости. 

 Если все же аппарат упал в воду, немедленно обесточьте его и  обратитесь к компании-

поставщику за технической проверкой. Не используйте поврежденный аппарат. 

 Не пытайтесь открыть корпус аппарата самостоятельно. 

 Не вставляйте никакие предметы в корпус аппарата. 

 Регулярно проверяйте вилку и шнур на наличие повреждений. В случае, если вилка или 

шнур повреждены, обратитесь в сертифицированную компанию за ремонтом. 

 Осуществлять замену или ремонт самостоятельно, без оповещения компетентных лиц – 

нельзя, иначе гарантия производителя распространяться на изделие не будет. 

 Следите за тем, чтобы аппарат не контактировал с острыми или горячими предметами, 

используйте его подальше от открытого огня. Чтобы вытащить вилку из розетки, всегда 

тяните за вилку, а не за шнур. 

 Всегда следите за приготовительным процессом. 

 Не разрешайте детям использовать льдогенератор. Не оставляйте его без присмотра если 

используете не далеко от детей. 

 Обесточьте аппарат перед очисткой, а так же если он больше не используется. 

 Выключайте аппарат перед тем, как обесточить его. 

 Не используйте никакие дополнительные устройства, которые не идут в комплекте с 

прибором. 

 Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нём номинальное напряжение 

соответствует напряжению местной электросети. 

 Избегайте перегрева аппарата. 

 Всегда выключайте аппарат из розетки перед тем, как перезагрузить его. 

 Не размещайте аппарат возле теплового оборудования (плита, духовка…). 

 Всегда транспортируйте аппарат в вертикальном положении, иначе он может быть 

поврежден и не может подлежать ремонту. 

 

Подготовка к использованию 

 

 Убедитесь, что аппарат не поврежден. Не используйте поврежденный аппарат. 

 Достаньте аппарат из упаковки, удалите все упаковочные материалы и защитное покрытие. 

 Перед первым использованием тщательно очистите прибор внутри и снаружи, а так же его 

комплектующие с помощью воды и влажной губки. 

 Поставьте льдогенератор на твердую устойчивую поверхность. 

 Поток воздуха должен быть доступным и свободным вокруг задней и передней панели 

устройства. 

 Расположите аппарат таким образом, чтобы был свободный доступ к вилке и розетке. 

 Проверьте на месте ли корзинка для льда и совок. Если же что-то из комплектующих 

отсутствует, свяжитесь с вашим поставщиком. 



 

 

 Не используйте льдогенератор 24 часа, после того как он был транспортирован из одного 

места в другое. 

 

Использование 

 

 Откройте крышку, вытащите корзинку и наполните резервуар водой. Не наливайте воды 

больше указанного уровня. Убедитесь, что корзинка размещена над водой. 

 Включите аппарат для того, чтобы начать процесс приготовления льда. 

 Выберите размер кубиков льда с помощью кнопки “Select”. Если температура в помещении 

ниже 15°С, выбирайте режим “Small” или  “Medium”, это поможет вам предотвратить их 

быстрое таяние. 

 Весь процесс изготовления кубиков льда занимает от 6 до 12 минут. 

 Регулярно проверяйте уровень воды. Если уровень воды очень низкий, аппарат 

автоматически остановит работу и индикатор воды загорится. Выключите аппарат, долейте 

воды в резервуар до указанного уровня и вновь включите его.  

 Не начинайте работу в течении 5 минут, это время необходимо для урегулирования 

охлаждающейся жидкости. 

 Льдогенератор автоматически остановит работу, когда корзинка будет полная. 

 Каждый день наливайте в резервуар свежую воду. 

 После использования слейте остатки воды через специальное отверстие.  

 Будьте осторожны: никогда не наклоняйте аппарат более чем на 45° и не переворачивайте 

его. Иначе аппарат может быть поврежден и не может подлежать ремонту. 

 

Очистка 

 

 Обесточьте аппарат перед очисткой. 

 Не погружайте аппарат в воду или другую жидкость, чтобы его помыть. 

 Очищайте его с помощью влажной губки с добавлением моющего средства если 

необходимо. 

 Не используйте агрессивные моющие средства или абразивные губки, острые предметы, 

бензин или растворитель.  

 В резервуаре есть фильтр, который периодически нужно чистить. Выньте фильтр из 

резервуара и тщательно промойте его теплой водой, если необходимо добавьте моющие 

средства. Промойте фильтр чистой водой, чтобы смыть все остатки моющих средств. 

 

Очистка от накипи 

 

Данное устройство должно очищаться от накипи. Как только происходит чрезмерное накопление 

накипи, данное устройство не будет функционировать должным образом. Чтобы сохранить 

льдогенератор в оптимальном состоянии и обеспечить его функционирование, очень важно 

регулярно очищать его. В зависимости от жесткости воды и частоты использования, необходимо 

повторять следующую процедуру регулярно. 

 

Чтобы удалить известковые отложения, используйте средство для удаления накипи. Вы также 

можете использовать лимонную кислоту или уксус как средство для удаления накипи.  

 

1. Заполните резервуар жидкостью для удаления накипи в соответствии с инструкцией 

приложенной к самой жидкости. Заполняя резервуар, не превышайте максимальный 

уровень. 

2. Включите аппарат. Бассейн для льда теперь будет заполнен водой. Вы можете услышать, 

что насос качает воду из резервуара в отделение для льда. 



 

 

3. Со временем, когда бассейн для льда будет заполнен и насос перестанет перекачивать воду, 

мгновенную нажмите кнопку "off". 

4. Аппарат прекратит работу, и средство для удаления накипи будет распространиться по 

всему устройству. 

5. Включите аппарат. 

6. Повторите эту процедуру (шаги1-4) несколько раз. 

7. После того, как вы убедитесь, что  льдогенератор полностью очищен, слейте остатки воды 

через специальное отверстие. 

8. Добавьте чистой воды в резервуар и повторите процедуру (шаги1-4) несколько раз, пока 

жидкость полностью не вымоется из аппарата. 

9. Аппарат готов к использованию. 

 

Внимание: Гарантия не действует, если аппарат регулярно не чистится от накипи, что 

приводит к снижению функционирования или поломке прибора. 

 

Проблема Возможная причина Решение 

Горит индикатор 

«Воды» 

Не достаточное количество 

воды 

Выключите аппарат, добавьте 

воды и включите снова. 

Горит индикатор «Льда» В корзине большое количество 

льда 

Извлеките лед. 

 

Мигают индикаторы 

«Воды» и «Льда» 

Застрял совок Проверьте не застрял ли 

совок. Если нет, то 

обратитесь к поставщику. 

Тают кубики льда 1. Цикл приготовления 

очень длинный 

 

 

2. Температура воды в 

резервуаре очень 

низкая. 

1. Выключите аппарат. 

Когда весь лед 

растает, включите 

снова, при этом 

выберите размер 

кубиков “Small” 

2. Смените воду. 

Температура воды 

должна быть 5-15°С 

Аппарат не морозит лед 1. Температура 

помещения или воды 

очень высокая 

2. Утечка в системе 

охлаждения 

3. Блокировка в системе 

охлаждения 

1. Поставьте аппарат в 

более прохладное 

место и замените воду. 

2. Свяжитесь с 

поставщиком. 

3. Свяжитесь с 

поставщиком. 

 


