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Вступление 
1.1. Описание 
 Этот миксер полупрофессиональный, его используют в пекарнях и кондитерках или как 
кухонный прибор, предназначенный для взбивания и перемешивания. Его так же 
используют для замешивания. Миксер легкий и компактный, простой в использовании. 

 
A Нержавеющая стальная чаша, 5,5 литра 
B Поддержка 
С Защитный кожух 
D Гнездо для подключения сменных механизмов 
E Крышка 
F Накладка 
G On / Off / Кнопка выбора скорости 
H База 
 

 
Стандартное оборудование: 
A Крюк 
B Клиновидный венчик 
C Венчик  
D Скребок 
 
 
Установка 
2.1  Размер –вес.  

 
Вес брутто с упаковкой: 13 кг 
Вес нетто после установки: 11 кг 
Размер упаковки: 450*350*490 мм 
Размер оборудования: 284*434*382 мм  
 
 
 
 



2.2  Размещение 
Миксер может быть установлен на не резонирующую рабочую поверхность высотой 600 – 
900 мм 
2.3 Электрическое подключение 
Миксер рассчитан на однофазное электрическое питание. 
Для работы оборудования необходима легкодоступная влагозащитная 2-х штепсельная 
розетка с заземлением (10-16A). 
Убедитесь, что электрическое напряжение в сети совпадает с техническими данными 
оборудования на шильдике и на кабеле питания. 
Оборудование должно быть заземлено с использованием желтых и зеленых проводов. 
Нет электрического заземления => нет защиты => возможность аварии. 

 Примечание: заземление определяется как разница потенциалов тока. (см. 
руководство стандарта NFC 15100 и PROMOTELEC). Несоблюдение этих требований 
может привести к недействительности гарантии. 
• машины должны быть защищены RCD и 16А предохранителями. 
 
Технические данные: 

Электропитание 
(В) 

Мощность 
(Вт) 

Частота 
(Гц) 

Сила тока 
(А) 

220/240 500 50/60 2,3 
100/120 500 50/60 4,6 

 
Прибор абсолютно безопасен и CE сертифицирован.  
 
3.1 Использование - Безопасность 
-Прочитайте все инструкции 
- Не разрешайте детям использовать миксер без присмотра. 
- Для защиты от поражения электрическим током не ставьте устройство в воду или 
другую жидкость. 
- Будьте очень внимательны во время использования прибора или если рядом находятся 
дети. 
- Отключите прибор от сети, если он не используется, прежде, чем установить или снять 
аксессуары, а также перед очисткой. 
- Выньте венчики от миксера перед мытьем. 
- Избегайте контакта с движущимися частями. 
- Держите на расстоянии руки, волосы, одежду, а также кухонные лопатки и другую 
кухонную утварь от взбивалки во время работы, чтобы уменьшить риск получения 
травмы, и / или повреждения миксера. 
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром или вилкой, а также после 
неправильной работы прибора, или после падения прибора или повреждения каким-либо 
другим образом. Отнесите прибор в ближайший авторизованный сервисный центр для 
осмотра, ремонта или электрическо-механической регулировки. 



- Использование принадлежностей, не рекомендованных или проданных не 
производителем, может привести к возникновению пожара, поражению электрическим 
током и травмам. 
- Не использовать вне помещений. 
- Не позволяйте шнуру прибора свисать с края стола или прилавка 
- Не позволяйте шнуру контактировать с горячей поверхностью. 
- СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ 
Правила работы оборудования: 
-Работа прибора останавливается, если защитный кожух поднят. 
-Прибор включается только тогда, когда дежа в рабочем положение и защитный кожух 
опущен. 
-Время остановки прибора, менее трех секунд, вне зависимости от скорости. 
-Если прибор был обесточен, для того чтобы начать работу поверните регулятор на 
отметку 0. 
 
Защита от перегрузок и токов, скачков напряжения и перегрева двигателя. 

 
A ВКЛ/ВЫКЛ/СКОРОСТЬ  
B Позиция  0      :    ВЫКЛ 
C Позиция 1     :    ВКЛ 
D Кнопка +       :    Увеличить скорость (взбивание) 
E Кнопка -        :    Уменьшить скорость (смешивание) 
a) Запуск: 
- Опустите защитный кожух; чаша автоматически установится в рабочее положение. 
- Нажмите кнопку C потом D или E. 
b) Электронный контроль скорости 
- Нажмите кнопку D или E: 
. Нажмите и удерживайте D = максимальная скорость 
. Нажмите и удерживайте E = минимальная скорость 
c) Остановка 
Нажмите кнопку 0 

 Чтобы предотвратить разбрызгивание продуктов, не поднимайте защитный 
кожух пока взбиватель полностью не остановился. 
 
3.2. Установка чаши и инструментов 
• Если Вы поднимите защитный кожух, дежа автоматически опустится. 
• Установите инструмент внутри чаши. 

• Установите чашу и установите рукоятку.  



• Вставьте рабочий инструмент в держатель и поверните его против часовой стрелки  

чтобы зафиксировать его в рабочее положение.  
• Нажмите защитный кожух назад и чаша будет автоматически зафиксирована. 

 
 

Примечание: Если чаша не правильно установлена, вы не сможете поставить 
кожух в рабочее положение. Не применяйте силу, установите чашу правильно. 
 
3.3. Выбор скорости 

 
Электронная система управления скоростью предлагает пользователям высокую гибкость 
в использовании. 
Всегда начинайте работу с самой низкой скорости во избежание разбрызгивания жидких 
продуктов или образования пыли от таких продуктов как мука и постепенно повышайте 
скорость. 
V - Скорость вращения механизма (оборотов в минуту) 
M – Мягкое тесто 
D – Твердое тесто 
 
3.4  Максимальные возможности 

 
•Работоспособность рабочих инструментов зависит от: 
- Используемых инструментов 
- Характеристик обрабатываемых масс: объем и плотность 
- Для того что бы получить качественные результаты, нужно выбрать оптимальную 
скорость. 
 
• Слишком большое количество продуктов загруженных в миксер всегда наносит ущерб 
качеству работы и жизни механических частей колотушки и может привести к 

неожиданной остановке работы. (см. § 5,1).  
 
 
 
 
 
 



Венчик Лопатка для размешивания Крючек  
Безе: 
10 яичных белков 
 
Генуэзский торт: 
12 яичных белков 
 
Шантильский крем: 
1 литр жидкого крема 
 
Шоколад мусс: 
500 г порошка 
 
Смесь для блинов: 
1.5л  молока 

Кондитерский крем: 
500 гр порошка 
 
Пирожное Choux: 
600 гр муки 
 
 
Песочной пирожное: 
500 гр муки 
 
 
Сладкое пирожне: 
500 гр муки 

Круасан: 
700 гр муки  
Булочка: 
750 гр муки  
Пирожное Choux: 
600 гр муки 
Сладкое пирожне: 
750 гр муки 
60% хлебное тесто: 
750 гр муки 
Пицца: 
400 гр муки 
1 кг начинки 
1 кг колбасного фарша 
1 кг теста 
 

 
3.5 Сменное вспомагательное оборудование 
• Этот смеситель оснащен переключателем переменной скорости (размер: 12мм ) для 
управления следующими дополнительными аксессуары:  
• Для того что бы установить какой либо аксессуар, следуйте следующим советам: 
- Миксер должен быть выключен. 
- Поднимите крышку H 
- Установите аксессуар, который соответствует работе, которая будет проводиться. 
- Вставьте квадратный стержень D в приводной вал розетки А, поверните B. 
- Вставьте штифт E в вырез (I) и вставте и вставьте дополниетльно оборудование в розетку 
А как можно дальше.  

- Затяните фиксирующий винт G (по часовой стрелке  ) 

- Выберите подходящую скорость для аксессуара. 
 

 Эти дополнительные аксессуары предназначены для вспомогательные 
работы, и не в промышленных количествах. Интенсивное использование может привести 
к его повреждению. 
 
 
4.1. Очистка и гигиена 
-Убрать чашу и рабочие инструменты 
-Используя горячую воду и моющее средство/ дезинфицирующее средство или 
обезжиривающее средство (если работаете с жирными продуктами), окуните и вымойте 
чашу и рабочие инструменты, ополосните и высушите. 



 -Очистите планетарный корпус редуктора, шпиндель держателя инструмента и защитный 
кожух с помощью влажной губки и моющего средства / дезинфицирующего средства, а 
затем промойте в чистой воде. 

Используйте чистящие средство которые совместимые с алюминиевыми и 
пластиковыми деталями. 
 
4.2. После использования 
-Отсоедините машину от электрической сети 
- Уберите защитный кожух 
-Вымойте чашу, рабочие инструменты и защитный кожух окунув их в горячую воду и 
моющее средство/ дезинфицирующее средство или обезжиривающее средство (если 
работаете с жирными продуктами) потом ополосните и высушите. Только чашу можно 
мыть в посудомойке. 
- Очистите планетарный корпус редуктора, вал держатель инструмента и поддержки, 
обращая особое внимание на чашу ручки и за пределами венчика, в случае необходимости 
очистите их с помощью влажной губки и дезинфицирующим / моющим средством 
продукта, затем смойте. 
4.3 Рассыпающиеся частички муки: 
В целях сокращения случайных потерь муки при загрузке в чашу рекомендуется: 
- Постарайтесь высыпать муку и при этом не трясти пакет. 
- При возможности наливать воду перед загрузкой муки. 
-  Всегда запускайте миксер с малой скоростью во время смешивания муки/воды 
- Не трясите пустой мешок муки.  
 
Соблюдение эти простые правила будет способствовать сокращению выбросов мучной 
пыли и, следовательно, снижения риска аллергии связанной с пылью. 
 
5. 1 Взбиватель не запускается 
• Проверьте: 
- Подключена ли машина 
- В  правильной ли розетке шнур питания и в правильном ли гнезде. 
- Опущен ли защитный кожух 
• Если миксер внезапно останавливается во время работы: 
- Сработал датчик температуры двигателя или электронная система обнаружила 
перегрузки. При перегреве, подождите несколько минут перед повторным запуском. 
Уменьшите нагрузку в чаше и отключите прибор, по крайней мере на одну минуту, чтобы 
он остыл. 
Переключите кнопку выбора скорости на 0 перед повторным запуском. 
Электронный датчик скорости видит ошибку: почистите электронные компоненты щеткой 
для удаления пыли. 
 
 
 



5.2  Шум во время работы 
a) Металлический шум 
-  Механизм искривился и стирается 
- Чаша повреждена или не на месте (Смотреть § 3.2 и § 4.2) 
b) Механизм не вращается правильно, но мотор работает.  
Проверьте: 
- Состояние и натяжение приводного ремня (Смотреть § 6.1) 
- Связь между мотором и устройством выбора скорости 
 
5.3. Рабочие инструменты зажаты 
• Обычно из-за плохой очистки или из-за искривленного отверстия для детали после удара 
• Если инструмент начинает заклинивать, лучше остановить работу. Применение масло и 
подождите несколько минут что бы оно могло подействовать. 
• Начинайте работу постепенно: 
- Включение его, используя поступательные движения 
- Подточите искаженные части, в случае если это необходимо. 

Если проблема осталась, свяжитесь с вашим поставщиком 
 
6.1. Поддержка 
Миксер требует минимальную техническую поддержку . 
Рекомендуется проверять напряжение и приводной ремень по меньшей мере один раз в 
год. 
Для того что бы проверить исправность сделайте следующее: 
-Отключите миксер от сети 
-Снимите верхнюю крышку (открутите сзади + lug at the front) 
 УХОД: Не используйте силу при демонтаже крышки. Снимите  панель устройства 
легкими круговыми движениями.  
-Если требуется подтянуть приводной ремень, раскрутите  мотор удерживая шуруп для 
того что бы снять его. 

Зубчатый ремень должен быть натянут легонько. 
-Если приводной ремень требует замены, снимите ведомый шкив, снимите с него ремень 
и поставьте ведомый шкив не меняя позицию мотора. 
-Проверьте электрическое подключение и очистите. 
 
6.2. Проверка защитного кожуха 
-Защитный кожух должен часто проверятся что бы обеспечить правильную работу 
оборудования.  Если защитный кожух открыт –мотор не должен работать.  
Если этого не случилось:  
-Не пользуйтесь оборудованием 
-Свяжитесь с вашим поставщиком 
6.3 Электрические компоненты  



Проверьте состояние кабеля и всех электронных компонентов. 
Идентификация цветов проводов: 
-Мотор-черный  
-Заземление _Желтый и зеленый (230 Вольт)-Зеленый (115 Вольт) 
-Нейтральный: Голубой (230 Вольт) – Белый ( 115 Вольт) 
-Фаза: Коричневый (230 Вольт) – Черный (115 Вольт) 
 
Опознавание детали: 
CC – контрольная панель 
CP – панель электрической энергии 
S – Защитный кожух 
L – Показатель скорости 
M - мотор 
F – температурный сенсор мотора 
 
 
 


