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Сборка

Распаковка
Распакуйте Блендер для разрушения оболочки. Выньте прокладки из пеноматериалов, все встроенные 
детали и материалы. Выньте машину из ящика. Снимите полиэтиленовый пакет. Сохраните внешнюю 
упаковку с целью дальнейшей транспортировки и ремонта.

Наименование частей

Упаковочная ведомость

Наименование База с 
электродвигателем

Узел 
чаши

Палка для 
размешивания

Ручной 
стакан

Инструкция по 
эксплуатации

Количество 1 1 1 1 1

Заглушка для 
загрузочного 
отверстия

Крышка чаши

Уплотнитель крышки чаши

Чаша 

Прокладка чаши

База с электродвигателем

П а л к а  д л я 
размешивания

Ручной стакан
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Использование

Панель управления
Экран дисплея: 
отображаются время, скорость и состояние 
функции. (Рис.1)

Функциональная поворотная кнопка:
Выберите функции (       ,       ,      ,       ,        ,          
      ),Нажмите функциональную поворотную 
кнопку,  чтобы запустить программу, 
показанную в текущей "функции".
Выберите положение скорости (1,2,3,4,5,6). 
Нажмите функциональную поворотную 
кнопку,  чтобы запустить программу, 
пок азанную в  тек ущем "пол ожении 
скорости". (Рис. 2)
П о с л е  в ы б о р а  ф у н к ц и и  н а ж м и т е 
функциональную поворотную кнопку в 
середине, чтобы запустить машину. Когда 
машина перестанет работать,  Снова 
нажмите функциональную поворотную 
кнопку при необходимости прекращения 
работы машины. (Рис. 2)

Шаг операции
Машина в целом может работать нормально 
только в том случае, если все части данной 
продукции установлены в соответствии с 
требованиями.

1. Поместите требуемые обрабатываемые
продукты питания в чашу. Закройте крышку
и заглушку для загрузочного отверстия
(Рис.3).
2. Заглушка для загрузочного отверстия
вращается согласно знаку до тех пор, пока 
не услышит «щелчок» (Рис. 4)
3.Поместите чашу на корпус машины
(Рис. 5)
4. Поверните кнопку, чтобы выбрать нужную
функцию. Нажмите функциональную
поворотную кнопку,  и целая машина
начинает работать (Рис. 6).
5. После завершения обработки машина
автоматически остановится.

1 Зона дисплея

Time Speed

4

Крышка 
чаши

Заглушка для загрузочного отверстия

3

5 6

Функциональная поворотная кнопка

2

Функциональная поворотная кнопка

Панель функции

Внимание:
1. Допустимый объем добавленных продуктов не должен превышать максимальную отметку шкалы 
чаши.
2. Отключите машину от сети после её использования.
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Описание операций
Отображаются шесть программных функциональных кнопку на левой стороне 
функциональной панели, такие как (      ,     ,     ,     ,      ,       ) .Когда выбрана одна из 
функций, на экране дисплея показываетсяобратное повременное соответствующей 
программы. В правой стороне функциональной панели отображаются семь положений 
скорости из 0 - 6 положений скорости. При выборе одного из положений скорости 
нажмите поворотную кнопку, и экран дисплея начинает прямой отсчёт времени.

Внимание:
1. Необходимо закройте крышку чаши и заглушку для загрузочного отверстия во время
перемешивания (за исключением вставки палки для размешивания через отверстие крышки чаши 
или добавления пищевых продуктов, вспомогательных материалов и т.д.).
2. Не засуньте предмет в чашу во время работы машины. 
3. Не снимайте чашу, пока машина полностью не остановится. Дождитесь полной остановки лезвий 
и снимите чашу или крышку с машины.
4. Отключите машину от сети после неё использования.

Инструкция по применению принадлежности
Палка для размешивания: когда требуется вспомогательное измельчение, снимите 
заглушку для загрузочного отверстия. Палка для размешивания вставляется через 
отверстие в центре крышки чаши с целью вспомогательного измельчения.

Внимание:
1. Строго запрещается непосредственно открывать крышку чаши для использования палки для
размешивания.
2. Строго запрещается использовать палку для размешивания, которая не совместима с данной
продукции.
3. Палка для размешивания не должна касаться лезвия под любым углом.
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Чистка и обслуживание

Чистка чаши
Для вашей безопасности и здоровья, пожалуйста, соблюдайте следующие шаги при 
использовании машины в первый раз:
Добавьте половину объема воды в чашу (при необходимости добавьте несколько 
капель моющего средства). Затем законтрите крышку чаши и заглушку для загрузочного 
отверстия на месте. Поверните к функции         , запустите машину. После окончания 
работы выключите машину. Вылейте жидкость в чаше, а затем промойте ее чистой 
водой.

Чистка палки для размешивания, заглушки для загрузочного 
отверстия, крышки чаши и уплотнителя крышки чаши
Полностью и отдельно разберите заглушку для загрузочного отверстия, крышку чаши и 
уплотнитель крышки чаши. Вымойте вышеуказанные детали и палку для размешивания, 
добавив моющее средство в теплую воду. А затем промойте их проточной чистой водой 
и высушите. Пожалуйста, переустановите него перед использованием в следующий 
раз.

Чистка базы с электродвигателем
Отключите от электросети перед чисткой.
Опустите мягкую ткань или губку в смесь моющего средства и теплой воды. 
Затем очистите внешнюю поверхность базы с электродвигателем. Не ставьте 
базу с электродвигателем непосредственно в воду для очистки или не мойте его 
непосредственно водой.
Тщательно очистите панель управления и переключатель, чтобы обеспечить их гибкие 
операции. Если во время операции на поверхность базы с электродвигателем попал 
жидкий или вязкий материал, немедленно удалите его.
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.
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Использование пищевых продуктов

Соответствующие пищевые продукты при входе машины в шесть интеллектуальных 
режимов

Функция Соответствующие пищевые продукты

Яблоко, ананас, арбуз, апельсин, помидор, шпинат, зелень, брокколи и 
др.

Фрукты с йогуртом

Кубики льда или замороженные фрукты, такие как яблоко, ананас, 
персик, банан и др.

Вареный яичный желток, рыба, постное мясо, бобовый сыр, хлебные 
злаки, лапша, хлеб и др.

Жареные соевые бобы, арахис, кунжут и др.

Чистка чаши

Соответствующие пищевые продукты при выборе ручного режима в шести положениях 
скорости

Положение 
скорости

Соответствующие пищевые продукты

1-2
Сверхмягкие пищевые продукты. Используется для смешивания 
некоторых жидких пищевых продуктов, размешивания вязкого жидкого 
соуса

3-4

Используется для размешивания некоторых мягких фруктов, таких как 
помидор, арбуз, апельсин и др. а также измельчения вареных хлебных 
злаков и бобовых.
Для измельчения твердых фруктов, например моркови.

5-6
Используется для измельчения вареного мяса вместе с бульоном, 
притирки орехов, сухих хлебных злаков и бобовых, приготовления 
смузи.Для измельчения твердых кристаллов, таких как леденец.XIAOMI-STORE.BY



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.

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.
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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

Машина не 
работает и дисплей 
выключен

Источник питание не 
подключен Подключите источник питания

Корпус чаши не 
установлен на месте.

Снимите корпус чаши, и 
переместите его. 

Лезвие не 
вращается

Функциональная 
поворотная кнопка не 
была нажата после 
выбирания требуемой 
функции.

Нажмите функциональную 
поворотную кнопку.

Продукция имеет 
специальный запах 
при работе

Это нормально, когда 
машина используется 
в первый раз, тогда 
электродвигатель 
находится в обкаточной 
стадии.

После нескольких использований 
запах будет автоматически 
устранен. Если данный запах не 
может быть устранена в течение 
длительного времени, пожалуйста, 
свяжитесь с нашим отделом 
обслуживания клиентов или 
обратитесь непосредственно в наш 
указанный пункт обслуживания 
для проверки.

Работа с перегрузкой 
целой машины

Проверьте его объем обработки и 
время обработки в соответствии с 
инструкцией.

Проверьте, соответствует ли 
напряжение напряжению, 
указанному на паспортной 
табличке (220В-240В).

Ненормальный шум 
во время работы

Неправильно 
установлены чаша, 
прокладка и т.д.

Выключите машину и проверьте, 
установлены ли на месте чаша и 
прокладка.

В чаше существуют 
посторонние предметы.

Выключите машину и проверьте, 
существуют ли посторонние 
предметы в чаше.

Примечание: в случае возникновения каких-либо других неисправностей, требующих 
применения специальных инструментов, необходимо заменить в назначенном пункте 
обслуживания.
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Спецификация 

Технические параметры

Модель целой машины B53

Номинальное напряжение 220V-240V~

Номинальная частота 50Hz

Номинальная мощность 1000W

Максимальная емкость 1.5L

Уровень шума      88dB(A)

Длина сетевого шнура 1.2m

Электрическая схема

Сетевой щиток

Сетевой шнур

Главный 
электродвигатель

Панель управления

Индикаторная панель
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