
 

 

 

Миксер планетарный   

Модель: HLB-7   

Компания: Starfood (Тайвань)  
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 Рис. :  

   

Milk mixer  Машина для приготовления молочных смесей  

Egg Beater  Машина для взбивания яиц  

muddler  Мешалка  

container  Контейнер  

upward pole  Вертикальный штырь  

speed button  Регулятор скорости  

switch  Электрический выключатель  
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Указания по применению  

  Поверните вертикальный штырь против часовой стрелки, при этом 

головка мешалки будет фиксирована в верхнем положении. Вставьте 

мешалку в головку и поверните вправо на 30 градусов. Убедитесь в 

том, что мешалка надёжно зафиксирована в головке. Поставьте кон-

тейнер на основание, надавите на него вниз и поверните по часовой 

стрелке. Убедитесь в том, что контейнер надёжно зафиксирован. По-

верните вертикальный штырь по часовой стрелке, при этом головка 

мешалки будет фиксирована в нижнем положении. Включите машину с 

помощью электрического выключателя, который находится на задней 

стенке машины. Вращением ручки регулятора скорости выберите нужное 

количество оборотов в минуту. Завершая работу, убедитесь в том, 

что ручка регулятора скорости повёрнута в положение «ноль». Затем 

выключите машину с помощью электрического выключателя.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ.  

  Перед первым применением обязательно выполните чистку контей-

нера и мешалки, а также прочитайте подробные указания по правилам 

пользования.  

  Когда машина работает, следите за тем, чтобы рядом не оказа-

лись дети.  

  Следите за тем, чтобы пальцы находились достаточно далеко от 

работающих деталей и элементов машины.  

  Приступая к чистке, обязательно выключите машину выключателем 

и отсоедините её от источника электрической энергии.  

  Не разрешается пользоваться машиной, если в ней смонтированы 

какие-либо неподходящие, или неисправные, или полученные не от за-

вода-изготовителя детали или элементы.  

  Не разрешается пользоваться машиной, если в ней находится  

продуктов по объёму больше, чем предусмотрено.  

 

Мука (всего по массе)  0,8 кг  

Свежее молоко (всего молока) 1,5 кг  

 
  Данная машина предназначена для работы от источника 

электрической энергии 220 В, 50 Гц. Машина должна быть заземлена. 

Обязательно подключайте машину к источнику электрической энергии 

через трёхполюсную розетку. После работы выключите машину с 

помощью электрического выключателя и отсоедините от источника 

электрической энергии.  
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Таблица 

Поиск и устранение неисправностей 

 

Неисправность Возможная причина Способ устранения 

Машина не 

работает 

1. Плохой контакт с источни-

ком электрической энергии  

Проверьте соединение 

вилки с розеткой  

2. Повреждена изоляционная 

трубка   

Замените изоляционную 

трубку  

3. Неисправно устройство 

управления  

Замените устройство 

управления  

4. Неисправен 

электродвигатель  

Замените 

электродвигатель  

5. Износ или разрушение 

ремня  

Замените ремень  

6. Ослабло натяжение ремня  Отрегулируйте 

натяжение ремня 

Нестабильная 

скорость  

Неисправно устройство 

управления  

Замените устройство 

управления  

Чрезмерный износ угольных 

щёток электродвигателя  

Замените угольные 

щётки  

   

Технические характеристики  

 

•  Напряжение:  220 В, 50 Гц.  

•  Мощность:  800 Вт.  

•  Скорость вращения мешалки:  350 оборотов в минуту.  

•  Вместимость:  7 литров / 5 литров.  

•  Габаритные размеры без упаковки:  410 х 205 х 395 мм.  

•  Габаритные размеры в упаковке:  470 х 280 х 410 мм.  

•  Масса нетто: 13 кг.  

•  Масса брутто: 15 кг.  

  


