Профессиональный измельчитель
Ganghan Grinding Dry Grind 2500
Инструкция по эксплуатации

Меры предосторожности
1.

После распаковки коробки
проверьте аппарат на наличие
дефектов, а также комплектацию.
2. Если шнур питания поврежден,
обратитесь к официальному
дистрибьютору для замены.
3. Перед началом работы убедитесь,
что рабочее напряжение аппарата
совпадает с напряжением в сети
электропитания. Источник
питания должен быть заземлен.
4. Прибор не предназначен
для использования детьми.
5. Не ставьте прибор у края стола
или рабочей поверхности
Убедитесь, что поверхность
ровная, чистая и сухая.
6. Соблюдайте меры
предосторожности
при извлечении ножей
и измельченных продуктов
из загрузочной емкости
и во время очистки. Производите
данные действия только
с выключенным из сети
устройством.
7. Количество измельчаемых
продуктов не должно
превышать 2/3 загрузочной
емкости. Запрещено
заполнять загрузочную
емкость на максимум, а также
перегружать аппарат.
8. Если вы не используете
устройство, отключайте его
от сети. Избегайте попадания
воды на прибор и не погружайте
его в воду. Загрузочную емкость
нельзя мыть в воде или другой
жидкости.
9. Используйте только
оригинальные аксессуары,
поставляемые производителем.
10. Отключайте прибор от сети
во время разборки и очистки.
11. Перед работой в целях
предосторожности убедитесь, что
крышка закрыта специальными
фиксаторами.

Внимательно
прочтите инструкцию
перед использованием
прибора и сохраните
ее для дальнейшего
использования!

Меры предосторожности
12. Для измельчения обычных
продуктов требуется 30 секунд,
для измельчения более твердых
продуктов – около 60 секунд.
Регулируйте время по мере
необходимости.
13. Аппарат не может работать
продолжительное время
без перерыва. Каждый цикл
работы не должен превышать
8 минут, чтобы предотвратить
перегрузку аппарата. Дождитесь,
пока аппарат полностью остынет,
затем повторите цикл. Запрещено
перегружать устройство.
14. Аппарат оснащен
предохранителем от перегрева.
В процессе работы, двигатель
может остановиться
из-за перегрева. Отключите
аппарат от сети и дождитесь, пока
он полностью остынет.
15. Запрещено запускать аппарат
(кнопка «Вкл./Выкл.» или таймер),
если крышка открыта. Крышку
можно открывать только после
отключения аппарата от сети.
16. Угольные щетки и ножи
являются расходным
материалом. Их следует менять
после продолжительного
использования.
17. Перед тем, как приступить
к измельчению продуктов,
убедитесь, что фиксирующие
шурупы ножей в чаше надежно
закреплены, и что ножи хорошо
проворачиваются и не болтаются.
18. Не запускайте аппарат
на холостом ходу.
19. Не используйте аппарат
в помещениях с повышенной
температурой.
20. Не используйте прибор вне
помещения. Измельчитель
подходит только для домашнего
использования. Не используйте
его в других целях, кроме
измельчения продуктов.

21. Перед перемещением аппарата
отключите его от сети.
22. Если вы заметили неисправность
в работе аппарата,
не продолжайте работу.
Для ремонта аппарата обратитесь
в авторизованный сервисный
центр.

Примечание:
Влажные ингредиенты
следует высушить
перед измельчением.
Только для сухих продуктов!

Запрещено измельчать
влажные продукты!

Названия деталей
Ручка
Фиксатор
Крышка

Загрузочная
емкость
Зажим
механизма
качения
Двигатель

Индикатор
включения
Таймер

Основание

Вход
для кабеля
питания
Защита от перегрузки
(кнопка находится
с обратной стороны)

Как пользоваться аппаратом?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Убедитесь, что аппарат отключен от сети, затем ослабьте фиксаторы
и откройте крышку, повернув ее против часовой стрелки.
Засыпьте сухие ингредиенты в загрузочную емкость, но не более чем
на 2/3. Не перегружайте аппарат, учитывая максимально возможное
количество для измельчения тех или иных продуктов.
Закройте крышку, повернув ее по часовой стрелке, и закрепите фиксаторы.
Вставьте вилку в розетку, нажмите на переключатель «Вкл./Выкл.»
и установите время на таймере.
Когда звук измельчения становится более равномерным, это означает,
что продукты полностью измельчились. Благодаря таймеру устройство
отключится автоматически.
В целях безопасности, сначала отключите аппарат от сети, затем откройте
крышку после того, как аппарат завершит работу. Высыпьте измельченный
продукт и очистите емкость для измельчения с помощью щетки, которая
входит в комплектацию.
Рекомендуется всегда очищать емкость перед началом и после
использования.

Как открутить/закрутить ножи?
Снятие ножей
Используйте крестообразную отвертку. Вставьте ее в шуруп, чтобы
зафиксировать ножи при их вращении во время откручивания. Затем
возьмите комплектный шестигранный ключ и раскрутите ножи, вращая
ключ против часовой стрелки.
Установка ножей
Используйте крестообразную отвертку. Вставьте ее в шуруп, чтобы
зафиксировать ножи при их вращении во время закручивания. Затем
возьмите комплектный шестигранный ключ и закрутите ножи, вращая
ключ по часовой стрелке.

Как заменить угольную щетку?
С помощью отвертки поверните крышку угольной щетки против часовой
стрелки. Замените угольную щетку на новую, прикрутите крышку
угольной щетки обратно.

Как перезапустить предохранитель?
Когда из-за низкого напряжения или короткого замыкания
срабатывает предохранитель, подождите 1-2 минуты и затем нажмите
на предохранитель, чтобы возобновить работу аппарата.

Поиск и устранение неисправностей
Неисправность

Причина

Решение
(обязательно отключите
аппарат от сети перед
следующими действиями)

Аппарат
не запускается
после нажатия
на кнопку
включения.

1.

Неисправность питания
или электрической
вилки.
Плохой контакт или
поломка таймера.
Отсутствует контакт
между угольной
щеткой и поверхностью
коммутатора или
присутствует сильный
износ щетки.
Выход из строя
предохранителя.

1.

Короткое замыкание
переключателя.
Ингредиенты
сырые, произошло
заклинивание ножей.
Короткое замыкание
в двигателе.
Напряжение питания
слишком низкое.

1.

2.
3.

4.
Мотор работает
очень медленно
с посторонними
звуками или
отсутствует
передача
вращения
на ножи.

1.
2.
3.
4.

2.
3.

4.

2.

3.
4.

Двигатель
перегрелся
и аппарат
перестал
работать.

1.
2.
3.
4.
5.

Продукты измельчались
слишком долго.
Произошла перегрузка
продуктами.
В двигатель попала
влага.
Произошло смещение
вала.
Упало напряжение
питания.

1.
2.
3.
4.
5.

Круговой
огонь или
большие искры
на поверхности
коммутатора.

1.
2.
3.

Короткое замыкание
в двигателе или работа
на холостом ходу.
Плохой контакт между
угольной щеткой
и коммутатором.
Поверхность
коммутатора не гладкая.

1.
2.

3.

Требуется ремонт розетки
или замена электрической
вилки.
Требуется ремонт
переключателя или таймера.
Требуется регулировка
пружины угольной щетки
для отладки контакта или
замена угольной щетки.
Требуется замена
предохранителя.
Требуется ремонт или замена
переключателя.
Скорее отключите питание
(для предотвращения
выхода из строя двигателя)
и устраните заклинивание
ножей.
Отправьте аппарат
в авторизованный сервисный
центр.
Отрегулируйте напряжение
питания.
Снизьте нагрузку
и уменьшите время
измельчения.
Снизьте нагрузку
и уменьшите время
измельчения.
Отправьте аппарат
в авторизованный сервисный
центр.
Отправьте аппарат
в авторизованный сервисный
центр.
Отрегулируйте напряжение
питания.
Отправьте аппарат
в авторизованный сервисный
центр.
Отрегулируйте давление
пружины угольной щетки
для улучшения контакта или
замените угольную щетку.
Аккуратно очистите
поверхность коммутатора.

Гарантийный талон
Контактная информация авторизованного сервис-центра:
Компания «Все Соки»
Адреса авторизованных сервисных центров в Москве и Санкт-Петербурге
уточняйте на сайте vsesoki.ru/remont по телефону 8-(800)-33-33-627 (звонок
бесплатный) или по электронной почте remont@vsesoki.com
СЕРВИС-ЦЕНТР ПРИНИМАЕТ ОБОРУДОВАНИЕ НА ДИАГНОСТИКУ
И РЕМОНТ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА САЙТЕ:

www.vsesoki.ru/remont

Для ускорения гарантийного обслуживания направьте заявку на диагностику и ремонт
с подробным описанием дефекта устройства, приложенными фото или видео,
отражающими суть проблемы. В письме укажите свои контактные данные, дату покупки,
наименование продавца и серийный № устройства.
Модель: Gangham Grinding Dry Grind DG-2500
Серийный номер (Serial no): ____________________________________________________
Фирма-продавец: ____________________________________________________________

Дата продажи:_______________________________________________________________
				
(печать или штамп продавца)

Гарантийный талон будет являться недействительным в случае неполного или неверного
заполнения, а также отсутствия печати продавца и подписи покупателя!
С условиями гарантии ознакомлен и согласен _____________________________________
(подпись покупателя)

Срок службы данного изделия равен 6 месяцам с даты продажи при условии, что изделие

используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве
по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.
Гарантийный срок – 6 месяцев.

Компания «Все Соки»
VseSoki.ru | info@VseSoki.com

