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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Мясорубка электрическая бытовая (далее - мясорубка) модели
SM+G30B+SP1 предназначена для измельчения мяса и подобных продуктов
при помощи шнека, режущих ножей и перфорированной решетки в бытовых
условиях.
Для получения фарша разной степени измельчения мясорубка снабжена
набором перфорированных решеток, имеющих отверстия различного размера.
Для шинкования овощей данная модель мясорубки снабжена приставкойшинковкой с набором барабанов для шинкования.
С помощью данной модели мясорубки Вы сможете быстро приготовить многие
блюда из мяса и овощей. Утомительные процессы переработки продуктов
превратятся в легкие и простые операции.
Мясорубка оснащена устройством защиты от перегрузки.
Прибор также имеет функцию обратного хода. За счет обратного движения
шнека нож освобождается от намотавшихся на него жил.
При покупке мясорубки требуйте от торговой организации проверки ее работоспособности, а также проверки на отсутствие механических повреждений
корпуса. Проверьте комплектность.
Проверьте наличие гарантийного талона.
В гарантийном талоне должны быть поставлены разборчивая подпись продавца, штамп торговой организации и дата продажи.
Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтите настоящее
“Руководство по эксплуатации”.
Запомните основные требования, которые Вы должны соблюдать для обеспечения безопасной и долговечной работы прибора.
Завод-изготовитель оставляет за собой право на внесение незначительных
конструктивных усовершенствований, которые могут быть не отражены в
данном “Руководстве по эксплуатации”.
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Технические данные
Наименование показателя

значение

Модель
Номинальное напряжение, В
Номинальная частота тока, Гц
Номинальная потребляемая мощность, Вт
Максимальная потребляемая мощность, Вт
Длительность рабочего периода, мин
Остаток мяса в мясорубке, г, не более
Класс защиты от поражения электрическим
током
Степени защиты (код IP)
Габаритные размеры изделия, мм
Масса нетто, кг

SM-G30B+SP1
220
50
200
800
20
18
II
IPХ0
350 х 160 х 340
4,1

комплектность
Наименование

количество, шт.

Мясорубка
Набор ножей и насадок
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон
Упаковка (комплект)

1
1
1
1
1
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требования безопасности
• Внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации
перед первым использованием мясорубки.
• Прибор предназначен только для бытового использования.
• Используйте мясорубку только так, как указано в данном руководстве
по эксплуатации.
• Перед первым включением проверьте, соответствуют ли параметры
вашей электросети параметрам мясорубки, указанным в таблице с техническими характеристиками.
• Устанавливайте прибор только на ровную поверхность.
• Не ставьте мясорубку на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла.
• Вентиляционные отверстия всегда должны быть открыты.
• Никогда не погружайте прибор, сетевой шнур или сетевую вилку в воду
или другие жидкости.
• Если это произошло, немедленно отключите прибор от электросети и
обратитесь в ближайший сервисный центр.
• Не переносите мясорубку за горловину или загрузочный лоток. Держите
прибор за корпус обеими руками.
• Всегда отключайте мясорубку от электросети при ее сборке, разборке,
а также при чистке, обнаружении неисправностей и после окончания
работы.
• При отключении прибора от сети электропитания не тяните за сетевой
шнур, держитесь рукой за вилку.
• Не допускайте касания сетевым шнуром острых кромок и горячих поверхностей.
• Не позволяйте детям пользоваться прибором без контроля со стороны
взрослых.
• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с
ограниченными физическими или умственными способностями.
• Во избежание поломки прибора не используйте принадлежности, не
входящие в комплект поставки.
• Не проталкивайте продукты рукой, используйте для этого специальный
толкатель из комплекта поставки.

МЯСОРУБКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ бытовая
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• Не пытайтесь перемалывать замороженные или твердые продукты
(кости, орехи), а так же продукты с твердыми волокнами (имбирь). Это
может вызвать заедание механизма и привести к поломке прибора.
• Во избежание заедания шнека не прилагайте излишние усилия при
подаче продукта.
• Если в результате попадания твердых продуктов произошла остановка
вращения ножа или шнека, немедленно отключите прибор, удалите
застрявший предмет и обратитесь в специализированный сервисный
центр.
• Если сработала система защиты двигателя от перегрева, не включайте
прибор, пока он полностью не остынет.
• Не используйте прибор вблизи легковоспламеняющихся предметов.
• Во избежание повреждения поверхности корпуса привода и изменения
ее цвета не устанавливайте прибор вблизи источников огня (газовых
горелок и т.п.)
• Подключение прибора производите только к сети электропитания, имеющей исправные устройства защиты (автоматические выключатели,
плавкие предохранители и т.д.).
• Перед подключением прибора к сети электропитания необходимо
визуально осмотреть шнур электропитания и вилку на отсутствие повреждений.

!

ВНИМАНИЕ! Замену поврежденного шнура электропитания должны
осуществлять квалифицированные техники специализированных сервисных центров.

• Не касайтесь розетки сети электропитания и вилки шнура электропитания
влажными руками во избежание поражения электрическим током.
• Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
• Не доставайте шинкованные овощи из барабана руками при работе с приставкой-шинковкой. Используйте предназначенную для этого лопатку.

!

ВНИМАНИЕ! Осторожно обращайтесь с ножом и барабанами – они
очень острые.

• Не прикасайтесь к движущимся частям.
• Не включайте мясорубку без нагрузки на холостом ходу на время более
1 минуты.
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!

ВНИМАНИЕ! Длительность рабочего периода прибора – 20 минут.
В случае заклинивания и перегрева немедленно отключите мясорубку от сети. Повторное включение
возможно после перерыва 30 минут и устранения
причины остановки.

!

ВНИМАНИЕ! При появлении дыма или запаха горелой изоляции
немедленно отключите мясорубку от сети электропитания и обратитесь в специализированный сервисный
центр.

Перед тем как отключить прибор от сети электропитания, установите
переключатель режимов работы в положение Выкл.
Отключите мясорубку от сети электропитания:
-

перед установкой и снятием приставок, решеток и насадок;
при отключении напряжения в электросети;
при выполнении любых работ по ее техническому обслуживанию;
по окончании работы.

!

ВНИМАНИЕ! Запрещается:
Использовать мясорубку для целей, не оговоренных
настоящим руководством.
Применять для подключения мясорубки к сети электропитания удлинители и тройники, так как они могут
вызвать возгорание.
Эксплуатировать мясорубку с поврежденным шнуром электропитания и с видимыми повреждениями
элементов.
Переносить прибор, держа его за приставки. Возьмитесь обеими руками за корпус привода.
Самостоятельно производить ремонт прибора, вносить изменения и демонтировать детали конструкции.

!

ВНИМАНИЕ! Безопасность при эксплуатации мясорубки обеспечивается ее конструкцией, правильным ее подключением к сети электропитания и выполнением Вами
основных требований в процессе эксплуатации
машины, изложенных в настоящем “Руководстве по
эксплуатации”.
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устройство

18

17
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1. Корпус привода
2. Переключатель режимов работы
3. Винт стопорный
4. Отверстие посадочное привода
5. Приставка-мясорубка
6. Отверстие выходное
7. Резьба выходного отверстия наружная
8. Отверстие загрузочное
9. Шнек
10. Нож
11. Решетка для фарша средняя
12. Гайка прижимная

9
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13. Решетка для фарша крупная
14. Решетка для фарша мелкая
15. Насадка “Кеббе” А
16. Насадка “Кеббе” Б
17. Лоток загрузочный
18. Толкатель

Приставка-шинковка

1. Приставка-шинковка
2. Отверстие загрузочное
3. Лоток
4. Стакан-толкатель
5. Барабан для пармезана
6. Барабан для нарезки узкими ломтиками
7. Барабан для нарезки широкими ломтиками
8. Барабан для мелкой шинковки
9. Барабан для крупной шинковки
10. Лопатка

МЯСОРУБКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ бытовая
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работа
Перед первым использованием
· Освободите прибор от упаковочного материала
· Помойте все детали, соприкасающиеся с продуктами, в теплой мыльной
воде.
· Перед подключением к электросети убедитесь, что сетевой кабель не
поврежден.

Сборка мясорубки
1. Установите приставку-мясорубку в посадочное
отверстие привода загрузочным отверстием
вверх до упора. Держа приставку одной рукой,
другой рукой надежно закрепите ее стопорным
винтом, повернув его по часовой стрелке (не
перетягивайте винт).

2. Установите шнек в выходное отверстие приставки, слегка поворачивая его, пока он не встанет в
посадочное место.

3. Установите нож на ось шнека режущими кромками наружу.

12
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4. Установите выбранную решетку для фарша на
ось шнека, вставив выступающие части решетки
в соответствующие пазы на резьбе выходного
отверстия приставки.

!

П р и м е ч а н и е – При использовании насадок
“Кеббе” не используйте нож и решетку для фарша.

5. Заверните прижимную гайку, обеспечив плотное
прилегание ножа к решетке, но не пережимайте.

!

ВНИМАНИЕ! Проверьте сборку.
В правильно собранной мясорубке
решетка не должна перемещаться
в осевом направлении. В противном случае повторите вышеуказанные операции.

6. Установите загрузочный лоток в загрузочное
отверстие приставки. Установите собранную
мясорубку на твердую ровную поверхность. Подставьте под прижимную гайку чашку для сбора
переработанного продукта.

Подготовка продуктов
• Перед началом работы убедитесь в том, что мясо полностью оттаяло.
Удалите из мяса кости, сухожилия и излишки жира.
• Помойте мясо и нарежьте его на кусочки, такого размера, что бы они
помещались в отверстие лотка.
• Поставьте емкость для приема перемолотого мяса.
• Овощи и фрукты нарежьте по размеру загрузочного отверстия приставки.
• Цитрусовые очистите от кожуры и семечек.
• Из фруктов извлеките косточки и сердцевину.

МЯСОРУБКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ бытовая
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Приготовление фарша
• Подключите прибор к электросети.
• Затем поставьте переключатель режимов работы в положение ВКЛ.
• Закладывайте мясо в загрузочный лоток, используя толкатель. Не прилагайте излишних усилий при подаче мяса в горловину.
• После эксплуатации отключите прибор, переместив переключатель
режимов работы в положение ВЫКЛ, и выньте вилку из розетки.

!

ВНИМАНИЕ! Прибор может непрерывно работать не более 20 минут,
после чего необходимо выключить его на время не менее
30 минут для охлаждения двигателя.

Причины снижения производительности при приготовлении фарша
- интенсивная подача продукта;
- крупная нарезка мяса;
- накручивание жил на нож;
- неплотное прижатие ножа к решетке;
- затупление режущих кромок ножа и решеток (также вследствие коррозии).

Функция обратного хода
• Во время рубки мяса может образоваться затор продуктов. Чтобы устранить затор, воспользуйтесь функцией ОБРАТНЫЙ ХОД. Отключите
прибор, поместив переключатель режимов работы в положение ВЫКЛ.
Дождитесь полной остановки двигателя прибора, поместите переключатель режимов работы в положение ОБРАТНЫЙ ХОД. Затем через 8-10
секунд вернитесь к обычному режиму работы.
• Если выполнение вышеуказанных действий не помогло, отключите мясорубку, переместив переключатель в положение ВЫКЛ, затем отключите
прибор от электросети. Разберите загрузочную горловину электромясорубки согласно п.п. 2-5, выполнив действия в обратном порядке, и
очистите шнек от продуктов руками.

!

ВНИМАНИЕ! Включайте функцию ОБРАТНЫЙ ХОД только после полной
остановки двигателя мясорубки.
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Функция автоматической защиты от перегрева
• При эксплуатации мясорубки длительное время без перерыва возможен
перегрев двигателя.
• Для предупреждения выхода двигателя из строя при достижении температуры двигателя 102 °С сработает автоматическая защита, и мясорубка
отключится. Дайте двигателю прибора остыть в течение 10-15 минут и
попробуйте продолжить работу. Если мясорубка не включается - обратитесь в специализированный сервисный центр.
• Если при перемалывании в продукты попал твердый предмет, мясорубка
автоматически отключится. После этого отсоедините мясорубку от электросети, разберите загрузочную горловину, удалите посторонний предмет
и обратитесь в специализированный сервисный центр.

Использование насадок “Кеббе”
Данные насадки используются для получения полых трубочек, которые
наполняются начинкой и обжариваются во фритюре.
• Приготовьте основу для оболочки.
• Установите загрузочную горловину мясорубки в гнездо на корпусе и
зафиксируйте.
• Поместите шнек в загрузочную горловину мясорубки длинным окончанием вперед и зафиксируйте.
• Совместите насадки “Кеббе” и наденьте их на шнек, следите за тем,
чтобы паз на насадке совпал с фиксатором на горловине мясорубки, и
аккуратно затяните гайку.
• Установите загрузочный лоток для продуктов.
• Для подачи продуктов используйте толкатель.
• Готовые трубочки отрезайте необходимой длины.

МЯСОРУБКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ бытовая
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Сборка приставки-шинковки и работа с ней
1. Установите приставку-шинковку в посадочное
отверстие привода загрузочным отверстием
вверх до упора. Держа приставку одной рукой,
другой рукой надежно закрепите ее стопорным
винтом, повернув его по часовой стрелке (не
перетягивайте винт).
2. Установите выбранный барабан в выходное
отверстие приставки.
3. Подставьте под лоток чашку для сбора переработанного продукта.
4. Подключите прибор к сети электропитания.
5. Установите переключатель режимов работы в
положение Вкл.
6. Равномерно подавайте стаканом-толкателем
в загрузочное отверстие приставки-шинковки
заранее подготовленные овощи. При скоплении
овощей в барабане очистите его с помощью
ло-патки.
7. По окончании работы установите переключатель
режимов работы в положение ВЫКЛ. и отсоедините прибор от сети электропитания, вынув вилку
из розетки сети.

Причины снижения производительности:
- использование вялого (мягкого) продукта;
- наличие остатков продукта на рабочей поверхности барабана;
- затупление режущих кромок барабанов.
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Чистка и уход
!

ВНИМАНИЕ! Отключите мясорубку от сети электропитания перед проведением чистки.

Дождитесь полной остановки электродвигателя.
1. Разберите мясорубку.
2. Удалите остатки продукта.
3. Вымойте все детали приставки теплой мыльной водой, промойте чистой
водой и вытрите их насухо.
4. Вытрите корпус привода влажной мягкой тканью.
5. Смажьте перфорированные решетки, нож, шнек растительным маслом
во избежание появления коррозии при хранении.

!

ВНИМАНИЕ! Не погружайте привод в воду или другие жидкости.
Не мойте детали приставки в посудомоечной машине.
Запрещается использовать для чистки мясорубки
растворитель, бензин, спирт, керосин, аэрозоли,
абразивные чистящие средства, щелочные моющие
средства, кислоту.

!

ВНИМАНИЕ! Все работы по ремонту и техническому обслуживанию
прибора осуществляются квалифицированными техниками специализированных сервисных центров.
В случае затупления деталей приставки заточите их в
специализированном сервисном центре или замените
на новые.

Осуществляйте чистку Вашей мясорубки каждый раз после ее использования.
Во избежание деформации и изменения цвета пластмассовых деталей
не оставляйте прибор вблизи огня, обогревательных приборов, в местах
попадания прямых солнечных лучей.

МЯСОРУБКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ бытовая
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Транспортирование и хранение
Транспортирование мясорубок производится всеми видами транспорта в
крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки
грузов, действующими на данном виде транспорта при температуре воздуха от минус 40 до плюс 40 °С.
Мясорубки следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С. Относительная
влажность воздуха должна быть не более 80% при 25 °С.

Утилизация
Данный прибор не должен быть утилизирован совместно с другими бытовыми отходами.
Во избежание нанесения ущерба окружающей среде и здоровью людей
бесконтрольной утилизацией отходов прибор необходимо переработать,
тем самым способствуя экологически рациональному повторному использованию материальных ресурсов.
Для утилизации прибора обратитесь в пункты сбора данных приборов или
в торговую организацию, в которой Вы его приобрели.
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