ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
процессора VITEK VT-1607
Описание.
А. Основной корпус комбайна.
А 1. Ведущий силовой вал
А2. Регулятор скорости
Регулировка скорости вращения:
АЗ. Позиция 1 \ низкая скорость.
А4. Позиция 2 \ средняя скорость.
А5. Позиция 3 \ высокая скорость.
А6. Позиция "выключено".
А7. Положение пульсирующего режима работы комбайна.
А8. Защитная крышка.
А9. Отсек для хранения насадок и дисков.
А 10. Выдвижной отсек для дисков.
В. Основная чаша.
В1. Чаша объемом 1,5 л.
В2. Крышка для чаши.
В3. Толкатель.
С. Комплект дисков.
С 1. Диск для нарезания ломтиками.
С2. Диск для нарезания стружкой.
СЗ. Мелкая терка.
С4. Средняя терка.
С5. Крупная терка.
Сб. Насадка для дисков.
С7. Стержень для дисков.
D. Соковыжималка для цитрусовых.
D1. Фильтр.
D2. Конус для цитрусовых.
Е. Лопаточка.
F. Комплект насадок.
F 1. Пластмассовая насадка для замешивания теста.
F 2. Нож для измельчения продуктов.
G. Блендер.
G1. Мерный стаканчик.
G2. Крышка ѐмкости.
G3. Ёмкость, объемом 1,5 л.
Н. Соковыжималка для фруктов и овощей.
Н1. Толкатель.
Н2. Крышка.
НЗ. Фильтр.
Н4. Ёмкость под выжимки.
I. Насадка для взбивания крема.
Важные меры безопасности.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Перед использованием прибора внимательно прочитайте данную инструкцию.
Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети вашего дома.
Сетевой шнур снабжѐн евро-вилкой; включайте еѐ в розетку, имеющую надѐжный контакт заземления.
Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновременно несколько приборов.
Во избежание риска возникновения пожара, не используйте переходники при подключении прибора к
электрической розетке.
Используйте только те детали или комплектующие, которые входят в комплект поставки.
Не используйте прибор в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.
Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
Не допускайте, чтобы электрический шнур свешивался со стола, а также следите, чтобы он не касался горячих
поверхностей.
Во избежание удара электрическим током, не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
Отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь или перед чисткой.
Не помещайте прибор в посудомоечную машину.
Перед тем как убрать прибор на длительное хранение, отключите его от сети и дайте прибору высохнуть.
Периодически проверяйте сетевой шнур и вилку. Не пользуйтесь прибором, если имеются какие-либо
повреждения корпуса или сетевого шнура. Для предотвращения поражения электрическим током не разбирайте
прибор.

• Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неисправностей обращайтесь в
авторизованный сервисный центр.
• Прибор предназначен только для бытового использования.
• Перед первым применением прибора тщательно промойте все съѐмные детали, которые будут контактировать с
пищевыми продуктами.
• Прежде чем пользоваться ножами для измельчения продуктов, снимите с них защитные колпачки.
• Будьте осторожны, когда держите в руках насадки терки/шинковки или ножи, так как они имеют острые режущие
кромки.
• Не превышайте рекомендованное количество продуктов во время их обработки.
• Во время работы запрещается проталкивать продукты в горловину крышки пальцами или какими-либо
предметами (например, лопаткой).
• Для этой цели пользуйтесь только толкателем.
• Не обрабатывайте горячие продукты.
• Выключите процессор и выньте вилку сетевого шнура из розетки, прежде чем снять с него какую-либо насадку.
• Сразу же после окончания работы выключите процессор и выньте вилку сетевого шнура из розетки.
• Избегайте прикосновений к вращающимся деталям.
• Будьте особенно внимательны, если прибором пользуются дети или люди с ограниченными возможностями.
• Храните прибор в недоступных для детей местах. Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.
ВНИМАНИЕ! Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т. д.) может представлять опасность для детей.
Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.
СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА.
Перед первым использованием.
• Выньте прибор из упаковки.
• Перед первым применением прибора тщательно промойте все съѐмные детали, которые будут контактировать с
пищевыми продуктами.
• Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети вашего дома.
• Выберите ровное место и установите чашу (8) на противоскользящую подставку (10).
Эксплуатация.
Перемешивание/замешивание/измельчение.
Необходимые детали: чаша (В) и комплект насадок (F).
Пластмассовая насадка (F1) используется для замешивания теста и перемешивания.
Нож (F2) используется для измельчения продуктов и перемешивания.

• Установите чашу (В1) на вал (А1) на основном корпусе комбайна (А), и, держа еѐ за ручку, поворачивайте, пока
она не встанет прочно на своѐ место.
• Закрепите насадку (F1) или (F2) в чаше.
• Поместите ингредиенты в чашу.
• Прочно закройте чашу (В 1) крышкой (В2).
Рекомендуемая скорость.
Для измельчения установите регулятор скорости в позицию 3. Для того чтобы четко контролировать процесс
измельчения, используйте пульсирующий режим. Для смешивания используйте позицию 3.
Для замешивания, установите регулятор скорости в позицию 1, через несколько секунд – в позицию 3.
Блендер.
С помощью блендера Вы можете приготовить до 1,5л жидкого или густого супа, компота, взбить молочный коктейль,
мороженое и т.д. Вы можете приготовить любые виды жидкого теста.
Внимание: Не заливайте в блендер кипящую жидкость. Не заполняйте блендер более чем на 1, 5л.

• Поместите ингредиенты в ѐмкость блендера (G3), затем закройте крышкой (G2) и установите мерный стакан (G1).
• Отвинтите предохранительную крышку (А8) и установите на еѐ место блендер, поверните ѐмкость блендера и
зафиксируйте.
Рекомендуемая скорость.
Используйте ту скорость, которая рекомендуется в рецепте приготавливаемого Вами блюда.
Взбивание.

Используя насадку для взбивания крема, можно приготовить майонез, соусы, взбить сливки (до 0,6 л) и белки (от 1
до 6 яиц).
Внимание: Не используйте насадку (I) для замешивания густого теста.
• Установите чашу (В1) на основной корпус и зафиксируйте еѐ.
• Установите насадку для взбивания крема (I) в чашу.
• Поместите в чашу ингредиенты.
• Закройте чашу крышкой (В2).
Рекомендуемая скорость.
Для приготовления крема и жидкого соуса установите регулятор скорости в позицию 1.
При взбивании майонеза и яиц начните с позиции 1, а затем постепенно увеличивайте скорость до позиции 3.
Тёрка/нарезка ломтиками.

Используя соответствующий диск. Вы можете мелко порезать картофель, лук, огурцы, свеклу, редьку, яблоки,
морковь, капусту, сельдерей, а также сыр или брынзу.
• Закрепите чашу (В 1) на основном корпусе комбайна (А).
• Вставьте нужный Вам диск (С1/С2/С3/С4/С5) на насадку для дисков (С6).
• Вставьте стержень (С7) для дисков в отверстие на насадке для дисков и зафиксируйте.
• Закрепите стержень с диском в чаше.
• Закройте чашу крышкой.
• На крышке чаши (В2) расположен сдвоенный толкатель.
• Используйте широкий толкатель для нарезания ломтиками и натирания картофеля, огурцов, капусты, моркови
(предварительно порежьте овощи на кусочки размером 6-7 см.).
• Используя узкий толкатель, можно нарезать или натереть редис, корнишоны, морковь.
Рекомендуемая скорость.
В зависимости от того, какой диск Вы используете, устанавливайте регулятор скорости в позицию 2 или 3, либо в
позицию пульсирующего режима.
Соковыжималка для фруктов и овощей.

• Закрепите чашу (В1) на основном корпусе (А).
• Поместите фильтр (НЗ) в ѐмкость под выжимки (Н4) и установите в чашу (В1).
• Зафиксируйте на чаше крышку соковыжималки (Н2).
Рекомендуемая скорость.
Установите регулятор скорости в позицию 2.
Внимание:
Если вы установите скорость в позицию 3, то в соке будет слишком много мякоти.
Соковыжималка для цитрусовых.

• Закрепите чашу (В1) на основном корпусе (А). Вставьте фильтр (D1) в чашу (В1).
• Зафиксируйте конус для цитрусовых (D2) на центральной оси ѐмкости (В1).
• Разрежьте фрукты пополам.
• Поместите фрукт на конус, и слегка нажмите на него.
• Установите регулятор скорости в позицию 1.
Внимание: В ѐмкости помещается до 1,5 л сока.
Чистка и уход.
• Перед чисткой устройства обязательно отключите его от электросети.
• Рекомендуется промывать съѐмные детали процессора, крышку и лезвия в тѐплой мыльной воде немедленно
после каждого использования. Промойте все детали и просушите их. Соблюдайте осторожность при промывании
лезвий, старайтесь не прикасаться к ним.
• Протрите корпус электродвигателя влажной губкой или тканью, затем вытрите его насухо.
• Для удаления загрязнений пользуйтесь мягкими чистящими средствами, не используйте металлические щѐтки и
абразивные моющие средства
• Не погружайте мотор в воду или другую жидкость.
Хранение.
•
•
•
•

Если прибор не используется, всегда вынимайте сетевую вилку из розетки.
Храните его в сухом месте, недоступном для детей.
Не наматывайте сетевой шнур на корпус устройства, так как это может привести к его повреждению.
Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, старайтесь не дергать, перекручивать или растягивать его, особенно
около вилки. Если шнур перекручивается во время использования прибора, периодически распрямляйте его.

Технические характеристики.
Питание: 220-230В, ~ 50Гц
Максимальная мощность: 600Вт
Ёмкость чаши: 1,5 л.
Ёмкость блендера: 1,5л
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.
Срок службы прибора не менее 5-ти лет.
С. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и
гигиены.
Производитель: АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия

