Электрическая мясорубка
Инструкция по эксплуатации

(!) Предостережения и меры предосторожности








Перед эксплуатацией следует внимательно прочитать инструкцию. Ненадлежащее
соблюдение правил безопасности и других главных мер предосторожности может
привести к серьезной травме.
Устройство необходимо хранить в недоступном для детей месте, детям запрещается
использовать устройство.
Всегда отключайте изделие от розетки при сборке и разборке.
Никогда не трогайте продукцию руками, используйте пушер для мяса.
Никогда не трогайте движущиеся детали и не вставляйте твердые предметы в
устройство.







Не рубите в устройстве твердые продукты, такие как кости или орехи.
Не разбирайте устройство и не вставляйте какие-либо твердые предметы (особенно
палец, ложку, вилки и т. д.) в мясорубку в процессе работы, иначе это может
повредить устройство.
При переносе устройства, корпус двигателя следует держать обеими руками, а не
держать только боковую пластину.
Убедитесь, что напряжение и частота, указанные на шильдике, совпадают с
местным питанием.

Инструкция

Перед эксплуатацией

1. Убедитесь, что напряжение и частота, указанные на шильдике, совпадают с местным
питанием. Также, что внешний заземляющий провод надежно подсоединен.
2. Электросоединение должен проводить квалифицированный работник в соответствии с
действующими правилами и руководствами.
3. Убедись, что переключатель отключен перед подключением к питанию.

Сборка

1. Установите оборудование на твердой и ровной поверхности.
2. Удалите крышку с устройства, вымойте извлеченные детали в мыльной воде. Затем
установите их заново.
3. Перед рубкой, поверните рукоятку замка против часовой стрелки, закрепите
переднюю гайку, но не слишком сильно, т.к. это может повредить двигатель и
лезвие.
4. Проверьте спецификации мощности, выберите надлежащую емкость и подключите
устройство.

Работа устройства

Шаг 1. Удалите кожу и кости с мяса для рубки. Нарежьте его на мелкие кусочки, так,
чтобы они легко вмещались в отверстие.
Шаг 2. Поместите кусочки мяса в отверстие для мяса и используйте стик для мяса.
Шаг 3. Подключите устройство в розетку и включите.

После эксплуатации

Шаг 1. Полностью выключите двигатель устройства перед отключением питания.
Шаг 2. Удалите крышку и вымойте детали теплой мыльной водой сразу же после
использования. Затем соберите детали вновь.

Структура и список деталей

feed stick- стик для мяса
hand wheel- ручной маховичок
cutting blade- лезвие для рубки
feed pan- питательный поддон
cutting plate- режущая пластина
blade carrier- держатель лезвия
motor housing- корпус двигателя
feed screw- винт подачи
locking handle- зажимная рукоятка

mincer head- режущая головка
on/off switch- переключатель
name plate- шильдик
bottom footingМясорубка комплектуется дополнительными ножом и решеткой.
Технические спецификации

