
Amitek 
 

 

 

Инструкция по установке, эксплуатации  

и техническому обслуживанию блендеров 

 

 

               
 

 

                       BP1-BS1           BSG1               BP2-BS2-BSG2 
 

 

CE (ЕС) 

AMITEK SRL (ООО), Италия, Торриана (Римини - RN), 47825,  

ул. Сантарканджиолезе, 6 

 

Сделано в Италии 
 

 

Спасибо Вам за выбор нашего оборудования. 

Следование рекомендациям по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию, 

которые можно найти в данной инструкции, обеспечит долгосрочную и правильную 

работу Вашего оборудования. 

Тщательно соблюдайте данную инструкцию. 

Мы спроектировали и произвели данное оборудование по последнему слову техники. 

Теперь оно на Вашем попечении.  

Ваше удовлетворение – это наша самая лучшая награда. 
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Внимательно прочитайте инструкцию перед установкой машины. 

 

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕВЫПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛ (ДАЖЕ ЧАСТИЧНОЕ), 

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ, АННУЛИРУЕТ ГАРАНТИЮ НА 

ТОВАР И ОСВОБОЖДАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОТ ЛЮБОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 

Очень важно хранить данную инструкцию рядом с оборудованием для обращения в 

будущем. Если оборудование продано или передано другому пользователю, убедитесь, 

что данная инструкция прилагается к машине, чтобы новый пользователь был 

проинформирован о предупреждениях и работе оборудования. 

Данные инструкции даны по соображениям безопасности. Их необходимо внимательно 

прочитать перед установкой и эксплуатацией оборудования. 

 

 Если оборудование кажется поврежденным после снятия упаковки, свяжитесь с 

продавцом перед его использованием. 

 Любые изменения, вносимые в электрическую схему при установке 

оборудования, должны проводиться квалифицированным специалистом. 

 Убедитесь, что электрическая схема надежно заземлена и соответствует 

действующим нормам. 

 Оборудованием должны пользоваться только взрослые. 

 После применения рекомендуется отключать оборудование от электросети при 

помощи главного выключателя на стене. 

N.B.: Главный настенный выключатель должен быть многополюсным с 

расстоянием между контактами не менее 3 мм. 

 Любое вмешательство в целях проведения ремонта оборудования не разрешено 

пользователю. Пожалуйста, свяжитесь с квалифицированным специалистом. 
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 Ни при каких условиях пользователь не должен пытаться произвести ремонт 

оборудования. Свяжитесь с квалифицированным авторизованным 

специалистом по ремонту оборудования. 

N.B.: Пожалуйста, используйте только оригинальные запасные части. В 

противном случае гарантия на продукт и ответственность производителя 

будут аннулированы.  

 Данное оборудование должно использоваться исключительно в целях, для 

которых оно было сконструировано. Любое другое использование будет 

считаться неправильным и поэтому опасным. Не используйте оборудование 

для смешивания опасных или любых непищевых жидкостей. 

 При эксплуатации данного оборудования важно соблюдать следующие 

правила:  

1) никогда не трогайте оборудование влажными руками или ногами, 

2) оборудованием не должны пользоваться люди с босыми ногами, 

3) никогда не устанавливайте оборудование в местах, подверженных 

действиям струй воды под давлением, 

4) никогда не тяните за провод, чтобы отсоединить оборудование от 

электропитания. 

 Данное оборудование было создано для работы в помещениях с максимальной 

температурой воздуха +35°C. 

 

N.B.: Производитель не несет никакой ответственности за повреждения или 

травмы, произошедшие по причине несоблюдения вышеупомянутых правил. 

 

   

1. УСТАНОВКА 

1.1 Распаковка и подготовка оборудования для использования. 

 Распакуйте оборудование и снимите упаковочные материалы. 

 Поместите оборудование на нескользкой поверхности. 

 

1.2 Электрические соединения 

 

Подключение к системе электроснабжения должно выполняться при помощи 

термомагнитного многополюсного выключателя с расстоянием между контактами 3 

мм или при помощи плавких предохранителей или дифференциала, правильно 

подобранного по размеру в соответствии с действующими электрическими нормами. 

Этот выключатель должен использоваться только для данного применения и 

располагаться поблизости от оборудования. 

Пожалуйста, убедитесь, что имеется надежное заземление. 

N.B.: Соединительный кабель должен обладать следующими характеристиками: он 

должен быть хотя бы типа H05 RN F и иметь сечение, соответствующее мощности 

оборудования. 

 

! N.B.: Оборудование снабжено соединением 220-240В/50Гц. 

 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

Спецификации Одинарный Двойной 

Габаритные размеры, мм 175х230х460 310х230х460 

Сеть электроснабжения 220-240В 220-240В 

Обороты холостого хода 13000 1-ая скорость 13000 1-ая скорость 
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16000 2-ая скорость 16000 2-ая скорость 

Потребляемая мощность, Вт 600 600+600 

 

 

РАЗДЕЛ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

3. РАБОТА 

Подключите оборудование к выключателю электропитания, который необходимо 

установить заранее. Поместите дно стакана блендера на основание с моторным блоком и 

убедитесь, что он хорошо вставлен (см. Рис. А). Таким образом, узел соединения не 

износится. Поместите продукты, которые необходимо перемолоть, и плотно закройте 

крышкой стакан блендера. Используйте фрукты, порезанные на кусочки. Если 

используется лед, он должен быть заранее размельчен и другие жидкости должны быть 

помещены в емкость блендера вместе с ним. 

 

 

         
 

                         Да                                    Нет 

 

Рис. А 

 

 

 

 

a – Переключатель 0-1 

 

 

 

b – Переключатель скоростей 

 

Высокая скорость 

 
Низкая скорость 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не пользуйтесь оборудованием без крышки. Никогда 

не пытайтесь установить стакан на основание с моторным блоком при работающем 

моторе. 

 

Оборудование имеет систему защиты и его нельзя включать без крышки, правильно 

расположенной на стакане блендера. Блендер должен использоваться только на время, 

необходимое для обработки продуктов. 

Не работайте с оборудованием в течение длительных периодов времени, когда оно пустое.  

Мотор можно включить при помощи выключателя 0-1 (а), при этом механически 

активируемый индикатор на выключателе станет красным. Желаемую скорость работы 

можно выбрать при помощи переключателя скоростей (b). Всегда ждите, пока мотор 

полностью не остановится, перед тем, как снять крышку со стакана блендера. После 

использования оборудования рекомендуется отключить его от электропитания при 

помощи главного настенного выключателя. 

 

 

4. ПЛАНОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Перед проведением работ по техническому обслуживанию или очистке убедитесь, что 

оборудование отсоединено от электроснабжения. 

Не требуется никакого особого технического обслуживания. Рекомендуется всегда 

содержать оборудование и ножи в чистоте. Для корпуса оборудования используйте 

влажную ткань. Для очистки ножей наполните стакан горячей водой и включите 

оборудование в течение несколько минут. 

 

! Оборудование не предназначено для мытья под струями воды, т.к. оно не защищено 

от струй воды под давлением. Никогда не используйте моющие вещества, 

содержащие отбеливатель или хлор, для очистки оборудования 
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5. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 

ТАБЛИЦА А 

 

Блендер с одним стаканом (одинарный) 

 

 
 

Блендер с двумя стаканами (двойной)  
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Легенда 

MR – Клеммная доска 

IG1 – Главный выключатель 

IG2 – Главный выключатель 

IG3 – Главный выключатель переключателя скоростей 

MMS – Защитный магнитный микропереключатель  

C1 - Конденсатор 

F1 – Малошумный фильтр 

M3 - Мотор 

 

Блендер с двумя стаканами (двойной)  

 

6. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

6.1 Упаковка 

 

Упаковка состоит из следующего: 

деревянный поддон;  

нейлоновая сумка (ПЭНП – полиэтилен низкой плотности); 

многослойная картонная коробка; 

пенополистирол (PS); 

полипропиленовые ремни (PP). 

 

Пожалуйста, избавляйтесь от вышеперечисленных материалов в соответствии с текущими 

правилами. 

 

6.2 Утилизация 

 

Использование символа WEEE (отходы электрического и электронного оборудования) 

означает, что данное изделие нельзя считать бытовым отходом. Путем обеспечения 

правильной утилизации данного продукта Вы поможете защитить окружающую среду. 

Для получения более подробной информации по переработке данного оборудования, 

пожалуйста, свяжитесь с Вашими местными органами власти, со службой по вывозу и 

утилизации отходов или магазином, в котором Вы приобрели данный товар. 

Для утилизации машины или ее частей, пожалуйста, придерживайтесь директив ЕС 

2002/95/EC, 2002/96/CE и последующих изменений и/или действующих законодательных 

актов. 

Данный продукт или его части не могут утилизовываться как бытовые отходы, к ним 

должен применяться раздельный сбор мусора (см. символ перечеркнутого мусорного бака 

на продукте). 

При утилизации продукта пользователь должен воспользоваться системой сбора 

специальных отходов электрического и электронного оборудования (WEEE - отходы 

электрического и электронного оборудования).  

Производитель гарантирует отсутствие опасных для здоровья веществ в оборудовании в 

соответствии с Директивой ЕС 200/95/CE. 

В случае нарушения предписанных законом правил, пользователь будет подвергнут 

санкциям, установленным индивидуальным членом Европейского сообщества 

Отключите машину от электро- и водоснабжения перед утилизацией. Отрежьте 

электрический кабель для того, чтобы сделать невозможным любое другое использование 

оборудования. Все металлические детали пригодны для вторичной переработки, т.к. они 

сделаны из нержавеющей стали. Все детали из пластика, поддающегося переработке, 

маркированы символами в зависимости от состава пластика.  
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7. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
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8. ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЕС 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЕС 

 

CE (ЕС) 

 

Нижеподписавшийся законный представитель компании заявляет, что нижеследующая 

машина: 

Код 

300080001 

Описание 

БЛЕНДЕР PC BP1 230В/1N/50-60Гц 

Год выпуска 2012 Серийный номер 22050025 

 

Соответствует следующим 

директивам СЕ: 

2006/42 ЕС; 2006/95 EC; 2004/108 EC 

 

Соответствует следующим 

нормам: 

EN60335-1; EN60335-2-64; EN12852 

 

AMITEK SRL (ООО) 

Алессандро Боргези 

Председатель правления 

 

ТОРРИАНА, 04/05/2012 

 

  

 


