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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
В целях обеспечения вашей безопасности и продолжительного срока службы 

машины рекомендуется внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации перед 
ее использованием.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Объём: 1,5 литра 
Параметры электросети: 220 В, 50 Гц  
Мощность: 150 Вт 
Температура охлаждения: -18~-35 градусов  
Размеры машины: 425X285X262(мм) 
Размеры упаковки: 496X353X324(мм)  
 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
При использовании электроприборов необходимо соблюдать основные меры 

предосторожности. Это позволит уменьшить риск возникновения пожара, поражения 
электрическим током и/или получения травмы. Данные меры заключаются в следующем:  

1. Ознакомьтесь со всеми инструкциями перед использованием оборудования. 
2. Убедитесь, что напряжение сети соответствуют данным, указанным на заводской 

табличке машины, а заземление розетки исправно. 
3. В целях обеспечения безопасности, поврежденный шнур питания должен 

заменить квалифицированный специалист.  
4. Не переворачивайте данную машину и не наклоняйте под углом 45 градусов. 
5. Во избежание поражения электрическим током, не наливайте воду на шнур, вилку 

или вентиляционные отверстия машины, не погружайте ее в воду или другую жидкость.  
6. После использования или перед чисткой машины отключайте ее от электросети 

питания. 
7. Для обеспечения надлежащего уровня теплоотдачи, установите машину на 

расстоянии не менее 8 см от других предметов. 
8. Не используйте дополнительные принадлежности, не рекомендованные 

производителем.  
9. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с 

ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также 
лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев, если их действия не 
контролируются лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям 
играть с прибором. 

10. Не используйте прибор вблизи источников огня, горячими плитами или печками.  
11. Для того, чтобы избежать повреждений компрессора не включайте кнопку питания 

машины слишком часто (делайте это, по крайней мере, с интервалом в 5 мин.). 
12. Не вставляйте листовой металл или другие электрические приборы внутрь 

машины, в противном случае это может привести к возгоранию или короткому 
замыканию. 

13. При выкладывании мороженого не стучите по чаше либо ее краю во избежание 
повреждений частей машины. 

14. Не включайте питание машины, пока чаша или лопасти мешалки не будут 
установлены на место. 

15. Начальная температура ингредиентов составляет 25±5оС. Не помещайте 
ингредиенты для приготовления мороженого в морозильную камеру для 
предварительного замораживания, поскольку при обработке в таком состоянии они могут 
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заблокировать лопасти мешалки до того, как мороженое будет готово. 
16. Пожалуйста, не трогайте, не вынимайте мешалки во время приготовления 

мороженого. 
17. Если после завершения охлаждения мороженого вы хотите продлить процесс 

замораживания, сначала снимите двигатель мешалки. В противном случае срок службы 
двигателя мешалки может уменьшиться. 

18. Не используйте прибор на открытом воздухе. 
19. Никогда не очищайте прибор, используя  абразивные чистящие средства, 

чистящие порошки или твердые предметы. 
20. Внимание! Никогда не храните электрические, взрывоопасные вещества внутри 

прибора. Никогда не помещайте посторонние предметы внутрь прибора. 
21. Вентиляционные отверстия прибора должны быть открыты, не закрывайте их 

другими предметами. 
22. Пожалуйста, сохраните инструкцию по эксплуатации. 

 
ДЕТАЛИ МАШИНЫ И ИХ ХАРАТЕРИСТИКИ 

 

1) Детали машины 

 

 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spoon Measuring cupМерная 
ложка 

Мерный стакан 
(250 мл) 



 3 

 

 2) Обозначение кнопок 

     
 
 

                                       
 

[POWER«ВКЛ/ВЫКЛ» ]: После подключения фризера к электросети, аппарат перейдет в 
режим ожидания и на дисплее появиться «00». Нажмите кнопку [POWER], чтобы перейти 
к выбору настроек. Если Вы нажмете кнопку [POWER] во время работы фризера, то он 
выключиться.  
  
[MENU «МЕНЮ»]: Нажатие этой кнопки позволяет выбрать один из трех доступных 
режимов работы, включая: [ICE CREAM «МОРОЖЕННОЕ»] [COOLING ONLY «ТОЛЬКО 
ОХЛАЖДЕНИЕ»] и [MIXING ONLY «ТОЛЬКО ПЕРЕМЕШИВАНИЕ»]. Если эту кнопку 
нажать и удерживать в течение 3 секунд во время работы машины, она перейдет обратно 
к выбору настроек.  
 
[TIME + «ВРЕМЯ»]: Однократное нажатие кнопки [TIME +] , увеличит время на 1 минуту. 
Если нажать и удерживать кнопку [TIME +] более двух секунд время будет быстро 
увеличиваться. Максимальное время – 60 минут. 
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[TIME - «ВРЕМЯ»]: Однократное нажатие кнопки [TIME -] , уменьшит время на 1 минуту. 
Если нажать и удерживать кнопку [TIME -] более двух секунд время будет быстро 
уменьшаться. Минимальное время – 5 минут. 
 
[START/PAUSE «СТАРТ/ПАУЗА»]: После установки меню и времени, следует нажать эту 
кнопку для запуска выбранного режима. Нажатие этой кнопки во время работы фризера 
ставит процесс перемешивания на паузу. При этом отсчет времени также будет поставлен 
на паузу. В режиме паузы, повторное нажатие этой кнопки позволит перейти машине к 
прерванной операции. Если в режиме паузы не будет никаких дальнейших действий 
более 3 минут, компрессор перестанет работать. Если в режиме паузы не будет никаких 
дальнейших действие более 10 минут фризер перейдет в режим ожидания и на дисплее 
появится «00». 
Если снова нажать эту кнопку после паузы, продолжительностью до 10 минут, фризер 
перейдет в режим работы и время начнет отсчитываться с момента паузы. Но  
компрессор не будет работать 3 минуты, если время паузы свыше трех минут. 
 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МОРОЖЕНОГО: 
Очистка: Перед началом использования следует тщательно вымыть все части 
устройства, которые будут контактировать с мороженным (включая стационарную чашу, 
съемную чашу, мешалки, крышку, мерный стакан и ложку). 
 
Предупреждение: Следует убедиться, что шнур электропитания отключен от сети. 
 
Важно: Фризер для мороженого всегда следует устанавливать в вертикальное 
положение на плоской поверхности – это обеспечит наилучшую производительность 
встроенного компрессора 
 
Шаг 1. Подготовка ингредиентов по рецепту: 
Подготовьте ингредиенты согласно вашему собственному рецепту, либо по рецепту, 
приведенному в книге рецептов. Примечание: Нет необходимости производить 
предварительное охлаждение чаши в морозильной камере в течение нескольких часов. В 
данном устройстве есть встроенный компрессор, который обеспечивает охлаждение 
ингредиентов во время перемешивания. Таким образом, по завершению работы 
получается уже готовое мороженное. 
 
Шаг 2. Влейте подготовленные согласно рецепту 
ингредиенты и теплую воду в съемную чашу. После 
чего перемешайте смесь. 

 
  

 
Шаг 3. Установите съёмную чашу в устройство и 
слегка нажав, поверните её до плотной посадки в 
фиксированной чаше.      
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Шаг 4. Установите мешалки в съемную чашу. При 
этом отверстие в дне должно соответствовать оси 
мотора. Затем установите на устройство 
прозрачную крышку и зафиксируйте её в 
направлении против часовой стрелки.  
 
 

 

Шаг 5. Подключите фризер к сети электропитания и нажмите кнопку [POWER]. 

Шаг 6. Нажмите кнопку [MENU] для выбора режима работы. 

Шаг 7. Нажмите кнопку [TIME +] / [TIME -], чтобы установить время работы. 

Шаг 8. Нажмите кнопку [START/PAUSE] для начала работы. 
Шаг 9. Можно добавить любые ингредиенты, подняв крышку для заполнения чаши (как 
показано на изображении).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Шаг 10. После завершения работы следует сначала выключить устройство и отсоединить 
его от электросети, а затем извлечь съемную чашу.  
 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ: 
Функция сохранения холода 
 

    Для предупреждения таяния в случае, если мороженное не было своевременно 
удалено, поддерживается следующая функция:  

    после окончания приготовления мороженного и при отсутствии каких-либо 
дальнейших действий, устройство перейдет в режим ожидания на 10 минут. Далее 
устройство автоматически запустит функцию сохранения холода. Это позволит 
сохранить холод в течение еще 10 минут. Далее фризер снова перейдет в режим 
ожидания после пятикратного звукового сигнала. 

 
 Функция самостоятельной защиты мотора 

После затвердевания мороженного, мотор миксера может быть заблокирован для 
обеспечения длительного срока службы мотора. Кроме того, защитное устройство 
мотора может выполнить блокирование при обнаружении его ненадлежащей 
температуры.  

 

Открытие крышки наполнения чаши 
для  добавления ингредиентов. 
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 Контроль объема ингредиентов 
Для предупреждения переполнения и порчи продуктов следует убедиться, что объем 
продуктов не превышает 60% объема съемной чаши (в процессе приготовления 
мороженное может увеличиваться в объеме). 

Различия между тремя рабочими режимами 
1. Режим приготовления мороженного: время работы по умолчанию составляет 60 минут. 
Подробное описание работы приведено выше. 
2. Режим только охлаждения: время работы по умолчанию составляет 30 минут. Рабочий 

процесс аналогичен процессу в режиме приготовления мороженного, за исключением 
отсутствия функции перемешивания. 

3. Режим только перемешивания: время работы по умолчанию составляет 10 минут. 
Рабочий процесс аналогичен процессу в режиме приготовления мороженного, за 
исключением отсутствия функции охлаждения.

  

ОЧИСТКА И УХОД: 
Предупреждение: Перед выполнением очистки устройства его следует отключить от 
источника электропитания во избежание поражения электрическим током. 

（1）Снять мешалки, протереть их влажной тканью.  

（2）Извлечь съемную чашу, очистить ее влажной тканью. 

（3）Протереть прозрачную крышку влажной тканью. 

（4）Удалить грязь на корпусе или других частях влажной тканью. При этом не следует 

допускать попадание воды на шнур электропитания, вилку и в вентиляционные 
отверстия, а также, не следует погружать устройство в воду или другие жидкости. 

（5）Тщательно протереть сухой тканью и установить все части устройства на их места. 

 
   Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные 

материалы, металлические губки и щетки, агрессивные хлорсодержащие 
чистящие средства и чистящие средства на спиртовой основе, бензин, кислоты, 
щелочи и растворители. 

   Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды и погружать его в 
воду или иную жидкость. 

 


