
Panasonic
Инструкция по эксплуатации 
1нструкц1я з експлуатацп 
Пайдалану нускаулыгы

Блендер (ДЛЯ домашнего использования) 
Блендер (ДЛЯ побутового використання) 

Блендер (турмыста пайдалану)

Модель/Улп. MX-GX1561
Содержание Зм1ст Мазмуны
Правила техники безопасности....... 2 Правила технжи безпеки............... ? Сактандыру шаралары................. ?
Основные части.................................6 Основн1 частини............................. в Компоненттер атауы...................... fi
Использование блендера.................8 Використання блендера................ 8 Блендер^ калай кдпдану кажет.... 8
Использование мельницы............. 10 Використання млинка ................... 10 Ди1рменд1 калай колдану кажет.... 10
Предохранительный блокиратор.... 12 Запоб1жний блокатор..................... 12 K^yincisfliKTi бугаттау....................... 12
Защитная блокировка цепи...........13 Захисне блокування електричного Ток кезЫен ажырату аркылы
Очистка.............................................14 кола.................................................. 13 коргау............................................... 13
Поиск и устранение Чищення......................................... 14 Блендерд1 калай жуу керек............ 14
неисправностей.............................. 15 Пошук та усунення Акаулыктарды i3fley жене жою...... 18
Технические характеристики............. несправностей................................. 16 Техникалык сипаттамалар.............
........................................................... 19 TexHi4Hi характеристики................. 19 .......................................Арткы какпаты

Благодарим Вас за Дякуемо за те, що ви придбали Panasonic буйымын сатып
приобретение изделия Bnpi6 Panasonic. алганьщызга ал)ыс 6mflipeMi3.
Panasonic. • Цей прилад призначено ■ Бул буйым тек турмыста
• Этот прибор предназначен для викпючно для побутового пайдалануга арналган.

использования исключительно використання. • Бул буйымды пайдаланар
в домаш них условиях. • Будь ласка, уважно алдында осы нускаулыкты

• Внимательно ознакомьтесь ознаиомтесь з даними мукият окып шыгуынызды
с настоящими инструкциями 1нструкц1ями та дотримуитесь елнем13.
по эксплуатации и правил техжки безпеки пщ час • Бул буйымды пайдаланар
придерживаитесь правил користування приладом. алдында «Сактандыру
техники безопасности во • Перш ы ж вмикати прилад, шаралары» ерекше назар
время использования прибора. п р и д а т ь  особливу увагу аударьщыз (2-бет).

• Прежде чем приступать к р о зд ту  “Правила техжки • Пайдалану нускаулыгын epi
использованию прибора, безпеки” (стар. 2). карай пайдалану ушЫ сактап
обязательно уделите особое • Збереж1ть шструкц1ю з КОЙЬЩЫЗ.
внимание разделу “Правила експлуатацп для подальших
техники безопасности” (стр. 2). довщок.

• Сохраните инструкцию по
эксплуатации для дальнейш их
справок.



Правила техники безопасности
Правила техшки безпеки ( завжди дотримуйтесь наступних застережень )  

Сактандыру шаралары С осы сактандыру шараларын эркашан устаньщыз )

Для предупреждения опасных ситуаций, угрожающих безопасности лиц, использующих настоящий прибор или 
находящихся вблизи него, а также риска повреждения имущества, строго выполняйте приведенные ниже правила 
техники безопасности.

Щоб запоб1гти ризику виникнення ситуащй, яю загрожуватимуть безпещ користувача або oci6, яю знаходяться 
поруч, та пошкодження особистого майна, обов’язково дотримуйтесь наведених нижче правил технжи безпеки.

Осы буйымды пайдаланушылар немесе жакын жерде журген тулгалар уцлн каую-катер туындауын, материалдык 
залал келуЫ болдырмау максатында, теменде керсеттген сактандыру шараларын м тд е тп  турде орындачыз.

■ Для предупреждения об опасностях используются следующие символы. Они разделяются по степени 
представляемой опасности или повреждений, которые могут произойти в случае несоблюдения приведенных в 
них инструкций.

■ Наступи! символи використовуються для попередження про небезпеку. L(i символи д тяться  на дв1 групи за 
ступеней потенцмно! небезпеки та пошкодження майна, що можуть виникнути пщ час експлуатацп приладу в 
pa3i недотримання Ыструкцм, наведених до них.

■ Сактандыру шаралары уцлн мынадай белгтер кдпданылады. Олар осы аспапты пайдалану кезжде оларды 
елемеген жагдайда туындауы мумк1н каут-катерлер мен закымдану дэрежесЫе карай 6eniHefli.

А
ВНИМАНИЕ! Этот символ предупреждает о том, что неправильное использование прибора может

привести к смерти или тяжелым травмам.

УВАГА! Цей символ попереджае про те, що недотримання правил експлуатацп може
призвести до смерт1 або отримання тяжких травм.

НАЗАР Бул белп осы аспапты дурыс пайдаланбау ел1мге немесе ауыр жаракатка экеп
АУДАРЬЩЫЗ! соктыратындыгы туралы ескертедг

ОСТОРОЖНО!

А
Этот символ предостерегает о том, что неправильное использование прибора может 
привести к травме или механическому повреждению личного имущества.

0  Цей символ попереджае про те, що недотримання правил експлуатацп може
призвести до отримання травм та пошкодження майна.

АБАЙЛАЦЫЗ!
Бул белп осы аспапты дурыс пайдаланбау жаракатка немесе материалдык залалга 
экеп соктыратындыгы туралы алдын-ала ескертедк

■ Следующие символы приводятся в качестве инструкций, которые следует обязательно выполнять. Они 
разделяются следующим образом.

■ Символи, наведен! дал1, використовуються в якостч Ыструкщй, яких слщ обов'язково дотримуватись. Вони 
роздтяються на дв! групи, як показано нижче.

■ Keneci белгтер орындалуы тию ю-эрекеттерд! TyciHflipy уцлн колданылады. Олар теменде керсеттгендей 6enin 
карастырылган.

Этот символ обозначает недопустимые (запрещенные) действия.
Цей символ вказуе на ди, яких слщ уникати (заборонен! дм).
Бул белп ci3re ешкашан орындауга болмайтын (тыйым салынган) ic-эрекеттерд! 6inflipefli.

О Этот символ обозначает обязательные к выполнению (требуемые) действия.
Цей символ вказуе на дн, яи слщ завжди виконувати (обов'язков! дм).

Бул белп орындалуы тию ic-эрекеттерд! (кажетп ic-эрекеттер) 6inflipefli.

А  ВНИМАНИЕ! 
УВАГА!

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!

О Это изделие не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными 
физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами без соответствующих 
знаний и опыта; использование прибора такими людьми допускается только под наблюдением лица, 
отвечающего за их безопасность, и при условии предоставления с его стороны четких инструкций по 
работе с прибором. Необходимо следить, чтобы дети не играли с прибором.

Забороняеться користуватися даним приладом особам (включаючи д1тей) з обмеженими ф1зичними, сенсорними 
та розумовими зд1бностями, а також особам з браком досвщу, oKpiM як пщ наглядом або теля Ыструктажу щодо 
використання даного приладу, проведеного особами, вщповщальними за Тх безпеку. Слщ завжди пильнувати, 
щоб Д1ти не гралися приладом.
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л ВНИМАНИЕ!
| \  УВАГА!
“  НАЗАР АУДАРЬЩЫЗ!

Не погружайте моторный блок в воду. 
Не занурюйте моторний блок у воду. 
Моторлы 6eniKTi суга салмацыз.

Это может привести к поражению 
электрическим током.
Це може призвести до ураження 
електрострумом.
Бул электр тогы согуына экеп 
соктыруы MyMKiH.

Не пытайтесь установить или снять чашу, 
когда мотор еще продолжает вращаться.
Не намагайтесь встановити або зняти чашу, 
якщо мотор продовжуе обертатися. 
Крзгалткыш айналып турган кезде контейнерд1 
canyfa немесе оны алуга тырыспацыз.

Это может привести к травме и повредить нижний 
соединительный узел.
Це може призвести до травми та 
пошкодження нижнього 
з’еднувального вузла.
Бул жаракатка экеп соктыруы 
жэне теменп коннекторды 
закымдауы мумюн.

Не вынимайте вилку прибора из розетки 
мокрыми руками.
Пщ час вимикання приладу з розетки не 
бер1ться за ш тепсельну вилку мокрим и 
руками.
Ашаны дымкыл колдармен суырмацыз.

Это может привести к поражению электрическим 
током.
Недотримання цього правила може призвести до 
ураження електрострумом.
Бул электр тогы согуына экеп соктыруы мумюн.

О Всегда проверяйте, чтобы прибор работал 
от источника питания с соответствующим 
номинальным напряжением.
Завжди перев1ряйте, щоб прилад працював 
вщ джерела живлення, напруга в якому 
вщповщае номЫальжй напруз1 приладу. 
Осы буйымда колданылатын кернеу 
жергт1кт1 электр желюЫде колданылатын 
кернеуге сэйкес келетждИне кез жетюзНз.

О Бул аспап, олардьщ Kayinci3fliri уцлн жауапты 
тулганьщ бакылауымен пайдаланылатын 
жагдайларды коспаганда, табиги, сенсорлык 
немесе акыл-ой мумкшшт1ктер1 шектеул1 
н е м е с е  т8ж 1рибеЫ  н е м е с е  6 m i M f l e p i  

ж еткш ш аз адамдардьщ (балаларды коса 
а л га н д а ) п а й д а л а н у ы н а  а р н а л м а га н . 
Балалардыц аспаппен ойнамауын кадагалау 
кажет.

Не выполняйте какие-либо действия, которые 
могут привести к повреждению вилки или 
шнура питания прибора.
Не виконуйте дм, яю можуть призвести до 
пошкодження штепсельноТ вилки або кабелю 
живлення.
Ашаны немесе сымды закымдайтын ic-эрекет 
жасамацыз.

Это может привести к поражению электрическим 
током, к короткому замыканию или возгоранию.
Це може призвести до ураження електрострумом, 
короткого замикання або займання.
Бул электр TOFbi согуына, кыска туйыкталуга немесе 
ерт шыгуына экеп соктыруы мумюн.

Следите, чтобы во время работы в чашу не 
попадали пальцы или столовые приборы. 
Слщкуйте за тим, щоб nifl час роботи в чашу 
не потрапили пальщ та столов1 прибори. 
Аспап жумыс ютеп турган кезде контейнерге 
ешкашанда саусагьщызды, касыкты, 
шанышкыны немесе асуй 
калакшасын салмацыз.

Это может привести к травме и к 
повреждению прибора.
Недотримання цього правила може 
призвести до отримання травм та 
пошкодження приладу.
Бул жаракатка экеп соктыруы 
немесе курылгыны закымдауы мумюн.

Не устанавливайте на прибор какие-либо 
запасные детали, кроме оригинальных 
фирменных компонентов.
Не замжюйте жодн1 компоненти приладу 
неорипнальними деталями, використовуйте 
тть ки  ф1рмов1 детали 
Аспаптыц кез келген белшепн езЫщ шынайы 
косалкы белшектерЫен баска косалкы 
белшектермен алмастырмацыз.

Это может привести к возгоранию, поражению 
электрическим током и травмам.
Це може призвести до займання, ураження 
електрострумом та травми.
Бул ерт шыгуына, электр тогы согуына немесе 
жаракатка экеп соктыруы мумюн.

О Будьте осторожны, чтобы не пораниться 
об острые ножи, выгружая содержимое из 
контейнера, а также во время очистки. 
Вивантажуючи продукти з чаи», та очищуючи 
и, будьте особливо обережними, щоб не 
травмуватися гострими ножами.
Контейнерд1 босаткан немесе оны тазалаган 
кезде етюр пышактарын абайлап устаган 
жен.
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л  ВНИМАНИЕ!
f| \  УВАГА!
i A НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!

О Регулярно очищайте штепсельную вилку от пыли и грязи.
Регулярно видаляйте пил та бруд 3i штепсельноТ вилки приладу.

Ашаны унем1 шан мен юрден тазалап турыцыз.
Это может привести к нарушению изоляции в связи с влажностью или пожаром.
Накопичення зайвоТ вологи може призвести до пошкодження 1золяцн або пожежк
Бул аса дымкылдык салдарынан окшаулау сымыныц жарамсыздыгына экеп соктыруы мумюн.

______________________________ _______________

Ж ОСТОРОЖНО! 
ОБЕРЕЖНО! 
АБАЙЛАНЫЗ!

0 Не мойте компоненты прибора в горячей 
воде (выше 60 °С) и не сушите их у 
источников огня.
Не використовуйте для очищения гарячу 
воду (вище 60 °С) та не супить прилад б тя  
вщкритого вогню.
Тазалау максатында ешкашан ыстык суды 
(60 °С-тан жогары) немесе KenTipy ушЫ отты 
колданбакыз.

Это может привести к ожогу из-за переполнения или 
травме из-за разрушения контейнеров и т.п.
Це може привести до oniKy або травми через 
руйнування емностей та iH.
Бул шамадан асуы салдарынан куйю калуга немесе 
контейнерлердщ бузылуынан жаракаттануга экеп 
соктыруы мумюн.

0  Никогда не мойте моторный блок в 
В жодному pa3i не мийте моторний 
BOfli.
Моторлы 6eniKTi ешкашан 
сумен жуманыз.

Это может привести к повреждению 
мотора и выключателя.
Це може призвести до пошкодження 
мотора та вимикача.
Бул козталткыштыц жэне ажыраткыштьщ 
закымдануына экеп соктыруы мумюн.

воде, 
блок у

О Прежде чем снимать блендер со стойки, 
убедитесь, что прибор выключен.
Перш н1ж зымати блендер 3i спйки, 
перев1рте, щоб прилад було вимкнено. 
Блендерд1 моторлы белжтен алар алдында 
оныц ceHflipinreHiHe кез жетюзНз.

0Не загружайте в чашу горячие ингредиенты 
(выше 60 °С).

Не клад1ть в чашу гаряч1 (вище 60 °С) 
iHrpeflieHTH.
Контейнерге ыстык ингредиенттер (60 °С-тан 
жотары) салмацыз.
Не включайте прибор, не установив на него 
чашу и не закрыв ее крышкой.
Не вмикайте прилад, попередньо не 
встановивши на нього чашу та не накривши 
и кришкою.
Контейнер жэне какпагы 
дурыс орнатылмаса, оны 
пайдаланбацыз.

Это может привести к ожогу из-за 
переполнения или травме из-за 
разрушения контейнеров и т.п.
Це може привести до oniKy через 
переповнювання або травми через 
руйнування емностей та iH.
Бул шамадан асуы салдарынан 
куйт  калуга немесе контейнерлердщ бузылуынан 
жаракаттанута экеп соктыруы мумюн.

О Используйте прибор на чистой, ровной, 
твердой и сухой поверхности. 
Використовуйте прилад на чистм, piBHM, 
твердм та cyxin noeepxHi.
Блендерд1 таза, тепе, катты api куртак жерде 
пайдаланыцыз.

Это может привести к травме из-за падения 
прибора.
Недотримання цього правила може привести до 
травми через падЫня приладу.
Бул аспаптыц кулауы салдарынан жаракаттанута 
экеп соктыруы мумюн.

ОВ случае повреждения шнура питания, во избежание опасной ситуации его должен заменить 
изготовитель, сервисный центр изготовителя или соответствующим образом квалифицированное лицо. 
Якщо пошкоджено шнур живлення, для запобкання небезпечнм ситуацм його мае зам1нити виробник, 
сервюний центр виробника або вщпов'щним чином квал1фжована особа.
Егер куат Ka6eni закымдалса, оны ендрушщен немесе техникалык кызмет керсету жен1ндеп агенттен 
алуга болатын арнайы кабельмен немесе тораппен тана алмастыруга болады._______________________
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А  ОСТОРОЖНО! 
ОБЕРЕЖНО! 
АБАЙЛАНЫЗ!

0 Не используйте прибор длительное время 
без перерывов.

Рекомендуется выключать прибор на 3 
минуты после 1 минуты непрерывной 
работы.
Не користуйтесь приладом протягом 
тривалого перюду часу без перерв. 
Рекомендуеться вимикати прилад на 3 
хвилини через 1 хвилину роботи.
Аспапты узак уакытка коспаныз.
Уш минут жумыстан кейЫ, ен 
болмаса, 1 минутка узтю  
жасау кажет.

Это может стать причиной поражения Щ Ш

электрическим током или пожара. Ж зрн
Недотримання цього правила може Л ||!1 § '
стати причиною поразки електричним 
струмом або пожежк , ;Ц
Бул электр тогы согуына немесе ерт 
шытуына экеп соктыруы мумюн.

Выключайте прибор и отсоединяйте его от 
сети, прежде чем менять аксессуары или 
прикасаться к движущимся компонентам. 
Вимикайте прилад та выключайте його вщ 
мереж1, перш и \ж  замЫювати аксесуари чи 
торкатися рухомих частин приладу.
Аспап жумыс ютегенде айналып турган 
аксессуарларды немесе белшектерд1 
ауыстырар алдында аспапты ceHflipin, куат 
кез1нен ажыратьщыз.

Данное устройство предназначено только 
для домашнего использования.
Даний пристрш призначений для побутового 
використання.
Кдоал тек уйде тана пайдалануга арналган.
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Основные части 
Основн1 частини 
Компоненттер атауы
Перед первым использованием прибора тщ ательно помойте все компоненты, (стр. 14) 
О бов’язково помийте кожний компонент перед першим використанням приладу. (стор.14) 
Аспапты  алгаш рет ф лданар алдында ap6ip белш епн жуып альщыз. (14-бет)

Русский УкраУнська КАЗАКША

© Пробка
©Крышка
© Контейнер блендера 
©Уплотнительное кольцо 
© Б лок ножей
© База контейнера блендера 

*© Вилка 
© Ш нур питания 
©Кнопки включения

“( Pulse) (ножи вращаются, 
только когда переключатель 
поворачивается)”,
“С 2  )  (высокая скорость)”,
“(  П~) (низкая скорость)”,
“(  О  )  (ВЫКЛ.)”,

©Моторный блок 
©Контейнер мельницы 
©Уплотнительное кольцо мельницы 
© Б лок ножей мельницы 
© База контейнера мельницы 

'Реальная форма штепсельной 
вилки прибора может отличаться от 
показанной на рисунке.

©Пробка 
©Криш ка 
© Чаш а блендера 
© Ущ тьню вальне ктьце  
©Нож1 блендера 
© База чачи блендера 

‘ ©Штепсельна вилка 
©Кабель живлення 
©Кнопки вмикання/вимикання 

“ ( Pulse) (нож1 обертаються 
тть ки  тод1, коли вкпючаеться 
перемикач)” ,
“(  2  )  (швидко)”
“(  i )  (повтьно)”,
“(  О  )  (ВИМК.)” ,

©Моторний блок 
© Смнють млинка 
©Ущтьнювальне ктьце млинка 
©Нож! млинка 
© База eMHOCTi млинка 

*Штепсельна вилка приладу може 
мати iHLLiy форму, н1ж показана на 
малюнку

©1шю как;пак 
©к;акпак
©Блендер контейнер!
©Тытын
©Блендер пышак^ары 
©Блендер контейнерЫщ табаны 

*© Аш а 
©Кабель 
©К,осу туймелер!

“ ( Pulse) (пышактар туйме басылып 
туртанда тана айналады)” ,
“(  2  )  (жогары жылдамдык)’’,
“(  i )  (темен жылдамдык)” ,

(с е н д .)”,
©Моторлы белж 
© Д орм ен  контейнер!
© Д орм ен  тытыны 
© Д орм ен  пышактары 
© Д орм ен  контейнерЫщ табаны 

*Аша nimiHi суретте керсеттген 
пЫ нЫ ен езгеше болуы мумюн.
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Разборка блендера 
Розбирання блендера 
Блендерд1 белшектеу ушш

Поверните базу контейнера блендера в направлении 
против часовой стрелки, чтобы снять ее.

Щоб зняти базу 4aiui блендера, повернпъ ТТ проти 
годинниковоТ стртки.

Белшектеу yiuiH блендер контейнерЫщ табанын сагат 
ттЫ е карсы айналдырьщыз.

Сборка блендера 
Збирання блендера 
Блендерд1 курастыру ушш

Поверните контейнер блендера по часовой стрелке
для сборки.
• Убедитесь в том, что герметизирующая прокладка 

установлена, а контейнер затянут надлежащим 
образом для предотвращения просачивания.

• Не прикрепляйте и не снимайте контейнер после 
размещения основания контейнера на корпусе 
мотора, мотор не будет работать.

Поверить чашу блендера за годинниковою стрткою
для збирання.
• Переконайтеся в тому, що герметизуюча прокладка 

встановлена, а чашу затягнуто належним чином для 
запоб1гання просочуванню.

• Не прикртлюйте i не зымайте чашу пюля розмщення 
основи чацл на Kopnyci мотора, мотор не буде 
функцюнувати.

Курастыру уцлн блендер контейнеры сагат тт1мен
айналдырьщыз
• Агып кетуд1 болдырмау уцлн, тыгыны дурыс 

орнатылганына жэне контейнер тьныз жабылганына 
кез жетмзНз.

• Контейнердщ табаны моторлы белжке орнатыпганнан 
кейж контейнерд1 беютпегиз немесе оны кайта 
алмацыз. Козгалт^ыш жумыс ютемей к;алады.

Разборка мельницы 
Розбирання млинка 
Ди1рменд1 белшектеу ушш

Поверните базу контейнера мельницы в направлении 
по часовой стрелке.

Поверить базу емност1 млинка проти годинниковоТ 
стртки .

Дормен контейнердщ табанын сагат TmiHe к;арсы 
айналдырьщыз.

Сборка мельницы 
Збирання млинка 
Ди1рменд1 курастыру ушш

база контейнера мельницы 
база eMHOCTi млинка 
дшрмен контейнер!

уплотнительное кольцо 
мельницы
ущтьнювальне ктьце 
млинка
ди1рмен тыгыны

Поворачивайте базу контейнера мельницы в 
направлении по часовой стрелке до тех пор, пока не 
услышите звук “щелчка”.
• Проверьте, правильно ли установлено 

уплотнительное кольцо, и достаточно плотно 
ли затянута база контейнера мельницы, чтобы 
предотвратить протекание.

Щоб встановити базу емносл млинка, повертайте и за 
годинниковою стрткою  до тих nip, поки не почуете звук 
“кпацання” .
• Щоб попередити протжання, перев1рте, щоб 

ущтьнювальне ктьц е  було встановлене правильно, 
та база емносп млинка була щ тьно затягнута.

Дормен контейнерЫщ табанын сагат тт1мен шертпек 
дыбыс есттгенш е айналдырьщыз.
• Агып кетуф болдырмау уцлн, тыгын дурыс 

орнатылганына кез жетюзНз жэне ди1рмен 
контейнерЫщ табаны мыкггап жабылганын тексерт 
шыгьщыз.
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Использование блендера 
Використання блендера 
Блендерд1 калай колдану кажет
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:
• Сначала порежьте ингредиенты на кубики величиной от 1 до 2 см и положите их в воду.
• Положите ингредиенты в контейнер, загружая сначала самые мягкие.
• Общий объем загруженных в контейнер продуктов не должен превышать 1500 мл.
• Не обрабатывайте в блендере следующие типы продуктов: мясо, рыбу, твердые продукты (например, сухие 

соевые бобы, куркуму и замороженные продукты), очень вязкие продукты (например, арахисовое масло), 
продукты с низким содержанием воды (например, картофельное пюре) и пищевой лед.

• Не включайте блендер с пустым контейнером.
• Не используйте блендер без перерыва в течение 3 и более минут. Если требуется длительная обработка, 

включайте блендер на 3 минуты, затем выключите его хотя бы на одну минуту, чтобы дать прибору отдохнуть
перед продолжением работы.

• Загружая в блендер объемные продукты, например, варенные бобы или зубчики чеснока, старайтесь не превышать 
одной трети емкости контейнера. Также не используйте блендер без перерыва в течение 2 и более минут.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
• Спочатку пор1жте продукти на невелий шматочки (кубиками вщ 1 до 2 см) та поклад1ть ix у воду.
• Покладггь продукти в чашу, починаючи з найм’якших.
• Загальний об’ем завантажених в чашу продуклв не мае перевищувати 1500 мл.
• Не кладпъ в чашу наступи типи продукте: м'ясо, рибу, тверд! продукти (наприкпад, cyxi coeei боби, куркуму та 

заморожен! продукти), занадто в’язю продукти (наприклад, арахюове масло), продукти з низьким вмютом води 
(наприкпад, картопляне пюре) та харчовий лщ.

• Не вмикайте блендер з пустим контейнером.
• Не використовуйте блендер без перерви б тьш е 3 хвилин. Якщо необхщна тривала обробка, вмикайте блендер 

на 3 хвилини, noTiM вимикайте його на одну хвилину, щоб прилад вщпочив перед продовженням роботи.
• Завантажуючи об’емн1 продукти, як наприклад, вареж боби та головки часнику, не клад^ь б тьш е  одноТ третини 

вщ MiCTKOCTi чашк Також не використовуйте блендер без перерви б тьш е 2 хвилин.

ЕСКЕРТУ:
• Алдымен ен1мдерд1 турап алыцыз (оларды 1-2 см шамада текшелеп турацыз) жэне суга сальщыз.
• Ингредиенттерд1 контейнерге аса жумсактарынан бастап сальщыз.
• Контейнерге жалпы барынша келем1 1500 мл асатын ингредиенттерд! салмацыз.
• Контейнерге мынадай ен1м турлерЫ салманыз: ет, балык, катты ешмдер (атап айтканда, кепкен ipi буршак, 

куркума, муздатылган ежмдер жэне т.б), курамында суы аз ежмдер (езбе жэне т.б.), немесе дукендерде 
сатылатын муз.

• Контейнер! бос блендерд1 юке коспаныз.
• Блендерд1 токтаусыз 3 минуттан артык коспачыз. ¥зак жумыс ютеген жагдайда блендерд1 3 минутка дейж 

ceHflipin, блендерге операция аякталар алдында демалыс беру уилн ен болмаса 6ip минутка токтатып койьщыз.
• nicipmreH урмебуршак жэне сарымсак туй1рлер1 сиякты ipi ен1мдерд1 блендер контейнерЫе салган кезде, 

контейнер сыйымдылыгыньщ уштен 6ipiHeH асырмацыз. Сондай-ак блендерд1 токтаусыз 2 минуттан артык 
коспаныз.

Загрузите ингредиенты в контейнер блендера.
Проверьте, надежно ли закрыта крышка, чтобы ингредиенты не вылетали из 
контейнера.
Установите контейнер блендера на моторный блок.
Поверните контейнер по часовой стрелке, пока он не встанет на место с 
характерным щелчком.

Покпад1ть продукти в чашу блендера.
Перев1рте, чи щ тьно  закрита кришка, щоб попередити випадання продукте. 
Встанов1ть чашу блендера на моторний блок.
Повертайте чашу за годинниковою стрткою , до клацання.

©HiMflepfli блендер контейнерге сальщыз.
К^акпагы жаксылап жабылганына кез жетюзНз, эйтпесе еымдер сыртка жан- 
жакка шашырайтын болады.
Контейнерд1 моторлы белкке орнатьщыз.
Контейнерд1 сагат TiniMeH, ол жабылганша айналдырыныз.
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Включите штепсельную вилку в сетевую розетку.
Придерживая крышку рукой, переведите переключатель в положение 
“( I ) ” или “( 2 ) ”.

Ув1мкн1ть штепсельну вилку в розетку.
Покладпъ руку зверху на кришку та перевед1ть перемикач в положения "( I У 
або “( 2 ) ” .

Ашасын ток кезЫе косыцыз.
устап турып, “(  I )” немесе " С Ю ” туймеан басьщыз.

При добавлении ингредиентов или приправ, снятии/прикреплении 
внутренней крышки придерживайте в это время контейнер.
Добавляйте ингредиенты, как показано слева.

При додаванж iHrpeflieHTiB або приправ, знятп/прикр1пленн1 внутршньоТ 
кришки притримуйте в цей час чашу.
Додайте 1нгред1енти, як показано зл1ва.

0н1мдер немесе дэмдеуштер косканда, контейнерд1 устап турып, iiuKi 
какпагын альщыз/сальщыз.
0н1мдерд1 сол жакта керсеттгендей тэрттпен сальщыз.

После обработки ингредиентов верните переключатель в положение “( О )”. 
Вытяните штепсельную вилку из сетевой розетки.
Поверните контейнер против часовой стрелки, чтобы снять его с моторного 
блока, и извлеките обработанные ингредиенты.

Отключая прибор из розетки, всегда беритесь за удобную штепсельную 
вилку. Никогда не тяните за шнур.

Пюля обробки Bcix необхщних продукте перевед1ть перемикач в
положения “Q D ”-
Вимкннть штепсельну вилку з розетки.
Поверить чашу блендера проти годинниковоТ стртки , щоб зняти и з 
моторного блока, та пересипте оброблеы продукти.

Вимикаючи прилад з розетки, бер1ться т т ь к и  за спец1альж виТмки на 
штепсельжй вилцк В жодному pa3i не тягжть за кабель.

Ингредиенттер араласып болган сок “( О )’’ туймесж басьщыз.
Ашаны ток кезЫен суырьщыз.
Блендер контейнера моторлы белжтен алу жэне енделген ен1мдерд1 алып 
шыгу уцлн, оны сагат TmiHe карсы айналдырьщыз.

Ашасын суырган кезде, ашаны окшауланган сымынан устап турганьщызга 
MiHfleTTi турде кез жетюзщз. Ешкашан сымынан тартпацыз.
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Использование мельницы 
Використання млинка 
Дшрменд1 калай кол дану кажет
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:
• Не загружайте в контейнер такое 

количество продуктов, которое 
превышает его максимальную 
емкость.

• Не включайте блендер с пустым 
контейнером.

• Не используйте блендер без 
перерыва в течение 90 секунд и 
больше.

Рекомендации по максимально 
допустимому количеству продуктов, 
которые можно загружать в 
мельницу

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
• Не завантажуйте в емнють 

таку ктьгасть продукта, яка 
перевищуе и максимальну 
мюткють.

• Не вмикайте блендер з пустим 
контейнером.

• Не використовуйте блендер без 
перерви б тьш е 90 секунд.

Рекомендацн щодо максимально 
допустимого об’ему продукта, який 
можна завантажувати в млинок

АЛДЫН-АЛА ЕСКЕРТУ:
• Барынша рукрат еттген 

мелшерден кеп ингредиент 
салманыз.

• Контейнер бос болса, блендерд1 
юке крспаныз.

• Блендер узд ка з  90 секунд жэне 
одан кеп уацыт жумыс ютеуЫе 
жол бермен1з.

Контейнерге салуга болатын 
ен1мдердщ ен кеп мелшерЫе 
катысты усыныстар

ПРОДУКТЫ МАКС.
КОЛ-ВО ВРЕМЯ

Перец 20 г 60-90 сек

Сухие
стручки

чили
20 г 60-90 сек

Кофейные
зерна

50 г 15-30 сек

ПРОДУКТ МАКС.
КШЬ-ТЬ ЧАС

Перець 20 г 60-90
секунд

Cyxi 
стручки 4ini 20 г

60-90
секунд

KaBOBi
зерна

50 г
15-30

секунд

0HIM
е н  ке п

М0ЛШЕР1
у а к ;ы т ы

Бурыш 20 г 60-90 с

Кеплртген 
ащы бурыш

20 г 60-90 с

Кофе
дэндер1

50 г 15-30 с

Переверните контейнер мельницы вверх дном и загрузите ингредиенты в 
контейнер.
Поверните базу контейнера мельницы по часовой стрелке, пока она не 
встанет на место с характерным щелчком, и установите ее на контейнер. 
Установите контейнер мельницы с базой на моторный блок.
Поверните контейнер с базой по часовой стрелке, пока он не встанет на место 
с характерным щелчком.

Переверн1ть емнють догори дном та завантажте в неТ продукти.
Поверить базу емност1 млинка за годинниковою стрткою  до клацання, та 
встановаь на нет емнють млинка.
Встанов1ть млинок з базою на моторний блок.
Повертайте млинок з базою за годинниковою стрткою  до 
клацання.

Д ормен контейнеры тецкерю, оган ингредиенттерд1 сальщыз.
Д ормен контейнерЫщ табанын ол орнына тускенше сагат тт1мен 
айналдырьщыз жэне оны дшрмен контейнерЫе орнатьщыз.
Д ормен контейнеры жэне ди1рмен контейнерЫщ табанын козгалткыштьщ 
сыртына орнатьщыз.
Контейнер мен табанын, олар орнына тускенше сагат тт1мен айналдырьщыз.
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Включите штепсельную вилку в сетевую розетку.
Придерживая контейнер мельницы рукой, переведите переключатель в 

положение “C D ” ИЛИ “С Ю ”.

Ув1мкн1ть штепсельну вилку в розетку.
Покпадпъ руку зверху на млинок та перевед1ть перемикач в положения

“СЮ” а6° “СЮ”-
Ашасын ток кезЫе косьщыз.
Дормен контейнеры устап турып, “СЮ” немесе “( 2 ) " туймесЫ басьщыз.

3 После обработки ингредиентов верните переключатель в положение “( О  

Вытяните штепсельную вилку из сетевой розетки.
Снимите базу контейнера мельницы с моторного блока, переверните ее 
вверх дном и слегка постучите по контейнеру рукой, чтобы высыпались 
ингредиенты, налипшие на нож.
Снимите базу контейнера мельницы как показано на рисунке и извлеките 
обработанные ингредиенты.

Подождите, пока контейнер не остановится, и затем уберите руку. 
Отключая прибор из розетки, всегда беритесь за удобную штепсельную вилку. 
Никогда не тяните за шнур.

Пюля обробки Bcix необхщних продуклв перевед1ть перемикач в 
положения “СЮ”.
Вимкн1ть штепсельну вилку з розетки.
Зн1м1ть базу контейнера подр1бнювача з моторного блока, переверн1ть догори 
дном та злегка постукайте по cmhoctI млинка, щоб струсити продукти, яю 
поналипали на ножг
Зн1м1ть базу емност1 млинка, як показано на малюнку, та пересипте оброблеы 
продукти.

Тримайте руку на млинку, доки пристрЫ повнютю не зупиниться. 
Вимикаючи прилад з розетки, берпъся тть ки  за спец1альн1 вшмки на 
штепсельнм вилцк 
В жодному pa3i не тягн^ь за кабель.

Ингредиенттер араласып болган сон, “С О ) ” туймесЫ басыныз.
Ашаны ток кезЫен суырьщыз.
Ди1рмен контейнер1нН табанын моторлы белктен альщыз, оны тецкер1п, 
пышагына жабысып калган игредиенттерд1 алу ушЫ, контейнерд1 колмен 
аздап кагып ж1берщ1з.
Суретте керсет1лгендей, ди1рмен контейнерЫ1н табанын босатыцыз жене 
енделген ингредиенттерд1 альщыз.

Крлдарьщызды босатпас бурын, ди1рмен толык айналып болганша кутщ1з. 
Ашасын суырганда, ашасын окшауланган сымынан устап турганьщызга 
MiHfleTTi турде кез жетк1зщ1з.
Ешкашан сымынан тартпаныз.
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Предохранительный блокиратор 
Запоб1жний блокатор 
Kayinci3fliKTi бугаттау

На приборе предусмотрен предохранительный блокиратор для 
предотвращ ения включения, в случае если контейнер установлен 
неправильно.
Не закрывайте штырь предохранительного блокиратора сторонними 
предметами, наклейками и т.п.
Когда предохранительный штифт сзади основания контейнера нажат 
при сборке, то мотор не включится.

Блендер обладнано механ1змом запоб1жного блокування, 
який попереджуе вмикання приладу в pa3i неправильного 
встановлення чашк
Не закривайте штир запоб1жного блокатора сторонами предметами, 
наклейками, тощо.
Коли запоб1жний штифт ззаду основи 4ami блендера натиснутий при 
36ipni, то мотор не ув1мкнеться.

K^ayinci3fliKTi бугаттау миксер контейнер жетгалказ б е ктл м е ге н  
жаедайда юке косылмау ymiH эз1рленген.
Kayinci3fliKTi бугаттау туймеан кандай да 6ip затпен, таякшамен жэне 
баск;а заттармен баспацыз.
Егер контейнер табаныньщ артк;ы белтнде орналаскан сак^андыргыш 
беюту штифт1 курастыру кезЫде басулы турса, козгалтк;ыш жумыс 
ютемей калады.

Штырь предохранительного 
блокиратора
Штир запоб1жного блокатора 
K^yincisfliicri бугаттау 
кадауышы

предохранительный
штифт
запоб1жний штифт
K^yincisfliKri
кадауышы
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Защитная блокировка цепи 
Захисне блокування електричного кола 
Ток кезшен ажырату аркылы коргау
Если электромотор прибора подвергнется чрезмерной нагрузке, сработает его предохранительное устройство, что 
приведет к автоматическому выключению мотора. Чтобы запустить мотор, выполните действия, описанные ниже.

Якщо станеться надм1рне перевантаження мотору, спрацюе його запоб1жник, в результат чого мотор автоматично 
зупиниться. Щоб знову запустити мотор, слщ виконати наведен! нижче Ыструкци.

Егер козгалткыш ка шамадан тыс жуктеме туссе, оныц корганыш курылгысы |'ске косылып, козгалт^ыш ты 
автоматты турде сенд1редг Ол теменде келлршген кадамдарды орындау аркылы жузеге асады.

Установите переключатель в положение “( О ) ”.

Переведггь перемикач в положения “( О

“С О ) " туймесЫ басьщыз.

Наполовину уменьшите объем загруженных в контейнер ингредиентов. 

Вполовину зменилть ктью сть продукпв в чаил.

Контейнер im iHfleri ингредиенттер келемЫ жартылай азайтьщыз.

Установите переключатель в положение “( I ) " или CD-
• Если вращающиеся части не начнут вращаться, повторно соберите 

блендер.а затем переведите переключатель из положения в положение в 
таком порядке: “С о  )” > “( I ) ” > “( 2

Переведггь перемикач в положения “( i ) ” чи - C D " .
• Якщо обертання не розпочнеться, розбер1ть та повторно збер1ть блендер та 

перевед1ть перемикач з положения в положения в таюй послщовностг

“CD” > “CD” > “CD-
“CD” немесе “( 2 У  туймесш басьщыз.
• Егер пышак айналмаса, белшектерд1 кайта курастырьщыз, одан кейЫ келес1 

туймелерд1 мынадай кезекпен басып шыгьщыз: “( О ) ” > “CD” “CD”-
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Очистка 
Чищення 
Блендерд1 калай жуу керек

ПРИМ1ТКИ:
• Перш н1ж чистити блендер, 

вимкнпъ його штепсельну вилку з 
розетки.

• Обережно поводьтесь з ножами.
• Для чищення зимних деталей 

використовуйте холодну або 
злегка теплу воду та м’яку губку.

• Не використовуйте шкребки, 
металев1 щ'ггки та iHiui абразива 
матер1али та Ыструменти.

• Не використовуйте бензин, 
розчинник для фарби, спирт та 
iHiui розчинники.

• Не мийте в посудомийнм машиж 
та не використовуйте сушарку 
для посуду.

• В npoyeci використання кришка 
та внутршня сторона контейнера 
можуть злегка знебарвитися.

ПРИМЕЧАНИЯ:
• Прежде чем приступать к очистке 

блендера, выключите его 
штепсельную вилку из сетевой 
розетки.

• Осторожно обращайтесь с 
блоком ножей.

• Для очистки съемных частей 
используйте холодную или слегка 
теплую воду и мягкую губку.

• Не используйте моющие 
средства, металлические щетки 
и прочие абразивные чистящие 
материалы и приспособления.

• Не используйте бензин, 
разбавители для краски, спирт и 
прочие растворители.

• Не используйте посудомоечную 
машину и машину для сушки.

• В процессе использования 
крышка и внутренняя сторона 
контейнера могут слегка 
обесцветиться.

ЕСКЕРТУ:
• Блендерд1 тазалау алдында 

ашасын ток; кезЫен ажыратыныз.
• Пышактарын абайлап устацыз.
• БелшектерЫ тазалау у ш'н салкын 

немесе жылырак суды жэне 
жумсак ысцышты пайдаланыныз.

• Тазарткыш куралдарды, болат 
щеткаларды немесе баска 
абразивт1 тазалау куралдарын 
немесе аспаптарын колданбаныз.

• Жанармай, сырларга арналган 
epiTKiLUTep, спирт немесе баска 
ep iTK iuJTep fli колданбаныз.

• Ыдыс жуу машинасын/KenTipriujTi 
колданбаныз.

• Пайдалану кезЫде какпагы жэне 
контейнердщ imi аздап туан 
езгерту1 мумюн.

Контейнеры и пластиковые компоненты 
Контейнери та пластиков! компоненти 
Контейнер жэне пластик белшектер

М ойте эти ком поненты  с пом ощ ью  м ягкой  губки , 
смоченной в разбавленном (нейтральном) средстве 
для мытья посуды. Чтобы удалить остатки продуктов, 
налипшие на ножи, осторожно очистите ножи щеткой. 
Затем обильно промойте водой и оставьте высохнуть 
естественным образом.

Мийте ц'| частини за допомогою м’якоТ губки, змочено! 
в розбавленом у (нейтральном у) 3aco6i для миття 
посуду. Щоб видалити залишки продукта, яю налипли 
на нож1, обережно очиспть нож1 щ1ткою. Пот1м ретельно 
промийте водою та залиш те висохнути  природш м 
шляхом.

Белшектерд1 асуй жуу куралына (бейтарап) малынган 
жумсак ыскыш пен жуьщ ыз. Пыш акка туры п калган 
ингредиенттерд1 алып тастау уш ш , оны щетканьщ  
кемег1мен ж аксы лап тазаланы з. Одан кейш  сумен 
жаксылап жуып, белшектерЫ K enT ip in  алыцыз.

Блок ножей мельницы 
Нож1 млинка 
Дтрмен пышактары

Осторожно очистите блок ножей мельницы с помощью 
щетки. Не используйте воду.

Обережно о ч и с т ь  нож1 млинка щ1ткою.
Не використовуйте воду.

Пышактарын щеткамен абайлап тазартыныз.
Суды пайдаланбаныз.

Моторный блок 
Моторний блок 
Моторлы 6eniri

Протрите хорошо отжатой влажной тряпкой. 

Протирайте добре вижатою серветкою. 

Жаксылап сыгылган матамен суртщз.
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Поиск и устранение неисправностей
Проблема Возможная причина Проблема

Блендер не будет 
работать, если 
переключатель 
установлен в положение
“С Ю ” или “П Н " .

• Контейнер блендера или мельницы 
неправильно установлен на моторный блок.

• Штепсельная вилка прибора отсоединилась от 
сетевой розетки.

• Обрабатываемые продукты забили ножи.

См. стр. 8 и 
стр. 11

Блендер прекращает 
работать в процессе 
использования.

• Сработала защитная блокировка мотора.
• Проверьте, не попали ли в контейнер 

запрещенные и твердые продукты, и не 
превышен ли допустимый объем.

• Защитная блокировка электроцепи 
также срабатывает, если прибор издает 
ненормальный звук или чрезмерно вибрирует.

См. стр. 13

Обрабатываемые 
продукты начинают 
протекать.

• Контейнер блендера или мельницы установлен 
неправильно.

• Не установлено уплотнительное кольцо.

См. стр. 7, стр. 8 
и стр. 10

Дату изготовления Вы можете узнать по серийному номеру, который размещен снизу устройства. 
Серийный номерхXXX X X

~~1—— 5 и 6 цифры : день (в цифровом значении) 01, 02, 03 ... 31
--------- 3 и 4 цифры : месяц (в цифровом значении)

01 - январь, 02 - ферваль,... 12 - декабрь
---------------1 и 2 цифры : год (последний цифры номера года)

11 -2011, 12-2012, 13-2013

Установленное изготовителем время службы (годности) этого устройства равняется 7 годам от 
даты изготовления при условии, что эксплуатация происходит в точном соответствии с данной 
инструкцией и при соответствии условий работы техническим стандартам, предусмотренным 
для этого устройства.
Информация относительно утилизации в других странах за пределами Европейского Союза
Этот символ действителен только в пределах Европейского Союза. Если от этого изделия 
необходимо избавиться, обратитесь к местным органам власти или дилеру и спросите о 
правильном методе утилизации.

Страна-изготовитель: Китай
Произведено на производственном филиале : Панасоник Тайвань Ко., Лтд. 
адресу:
579, Юан Шан Роад, Чанг-Хо Дистрикт, Нью Тайпей Сити, Тайвань

Импортёр на территории РФ: ООО «Панасоник Рус» 115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д.11, 
3 этаж. Информационный центр Panasonic: 8-800-200-21-00

СЕРТИФИЦИРОВАНЫ ОС "ТЕСТБЭТ"
Сертификат соответствия : № ТС RU C-JP.ME10.B.00954
Сертификат соответствия выдан : 07 февраля 2013 года
Сертификат соответствия действителен до : 07 февраля 2018 года
модели MX-GX1561* "Panasonic" 
соответствуют требованиям 
нормативных документов:

СТБ МЭК 60335-2-14-2005 
ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) 
ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) 
ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) 
ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001)
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Пошук та усунення несправностей
Проблема Можлива причина Сторшка

Блендер не буде 
працювати, якщо 
перемикач встановлено 
у положения “С i )” чи
“СЮ”.

• Неправильно встановлено на моторний блок 
чашу блендера чи млинка.

• Штепсельна вилка приладу вщ’едналася вщ 
мережк

• Продукти забили ножк

Див. стор. 8 
та 11

Блендер вимикаеться в 
npoueci роботи.

• Спрацювала система захисного блокування 
електричного кола мотора.

• Перев1рте, чи не потрапили в блендер 
заборонет та тверд! продукти, та чи не 
перевищена Тх допустима ктькють.

• Система захисного блокування електричного 
кола також спрацьовуе, якщо прилад працюе з 
ненормальними звуками або надм1рно Bi6pye.

Див. стор. 13

Продукти, що 
обробляються, почали 
пролкати.

• Чаша блендера чи млинок встановлено 
неправильно.

• Не встановлено ущтьнювальне ктьце.

Див. стор. 7, 
8 та 10

Дату виготовлення Ви можете з’ясувати за сермним номером, що розмщений на нижнш частит 
виробу.
Сермний номер Х Х Х Х ХХ

'—— 5-ий та 6-ий символи : день (у цифровому вираз^ 01, 02, 03 ... 31
------ 3-ий та 4-ий символи : мюяць (у цифровому вираз1)

01 - Очень, 02 - Лютий,... 12 - Грудень
-------1-ий та 2-ий символи : piK (остання цифра номера року)

11 -2011, 12-2012, 13-2013
Встановлений виробником термт служби (придатносл) цього виробу дор1внюе 7 рокам з дати 
виготовлення за умови, що вир1б використовуеться у суворм вщповщносл до д1йсно1 нструкци з 
експлуатацп та техжчних стандарлв, що застосовуються до цього виробу.

B iflO M O C Ti про утил1зац1ю вщпрацьованого електричного та електронного обладнання
Даний вир1б не слщ утил1зувати разом i3 побутовими вщходами. Для належноТ його утил1зацм слщ 
звертатися до пщприемств, яю займаються збором та переробкою вщпрацьованого електричного 
та електронного обладнання. 1нформащю про таю пщприемства ви можете отримати в урядових 
органах та/або органах мюцевого самоврядування. Иалежна утил1зац1я виробу допоможе 
зберегти щнн1 ресурси i запоб1гти потенцмному негативному впливу на здоров'я людей та стан 
навколишнього середовища, який може мати мюце внаслщок некоректноТ утил1зацм вщход1в.

Умови гарантп для Украши
Компатя Panasonic Corporation надае на даний вир1б таранью виробника строком на 1 piK.

Краша-виробник: Китай
Виготовлено на виробничм фтм: Панасон1к Тайвань Ко., Лтд. 
за адресою:
579, Юань Шань Роуд, Чунг-Хо Дютркт, НьюТайпей CiTi, Тайвань 
Уповноважений Представник:
ТОВ "Панасожк Украша Лтд" провулок Охтирський, будинок 7, мюто КиТв, 03022, Украша 

1нформац1йний центр Panasonic
М1жнароды дзв1нки та дзв1нки з Киева: +38-0-(44) 490-38-98
Безкоштовн1 дзв1нки 3i стац1онарних телефон1в в межах УкраТни: 0-800-309-880
http://service.panasonic.ua/
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Инструкция загружена с сайта h t tp : / /w w w .p a n a te x .c o m .u a  
руководства, инструкции, рецепты, характеристики 

возможность просмотра, загрузить, скачать, бесплатно.

http://www.panatex.com.ua

