
blendtec.com/commercial   | Stealth

Owner’s ManualРуководство пользователя





Раздел 1:  Важные примечания по технике безопасности 1

Раздел 2: Краткие сведения о компонентах 3

Раздел 3: Распаковка  5

Раздел 4: Установка  6

Раздел 5: Эксплуатация 8

Раздел 6: Поиск и устранение неисправностей 17

Раздел 7: Очистка  19

Раздел 8: Гарантийные обязательства и сервисное обслуживание 21

Приложение: образец проема в столешнице 24 

 Содержание



1

Раздел 1. Важные примечания по технике безопасности 

Внимательно ознакомьтесь со всеми указаниями перед использованием Вашего блендера 
Blendtec® Stealth™.

1.1. Сертификация безопасности использования

Блендер Stealth с сопутствующими приспособлениями сертифицированы Лабораторией 
тестирования электроприборов США согласно требованиям стандарта UL (ANSI/UL 763), изд. 
2012/01/31 и стандарта CSA C22.2 #195, изд.: 1987/03/01.

1.2.  Сертификация безопасности для здоровья

Блендер Stealth с сопутствующими приспособлениями сертифицированы Международным 
Фондом защиты прав потребителей и контроля качества товаров, влияющих на здоровье 
человека (NSF International).

1.3.  Избегайте контакта с подвижными частями

Оберегайте пальцы, руки, волосы и одежду от контакта с любыми вращающимися деталями 
прибора. Избегайте использования кухонных принадлежностей рядом с работающими 
приводной головкой и лезвиями блендера. Категорически запрещается залезать руками 
внутрь емкости блендера или добавлять ингредиенты руками в работающий блендер. 
Категорически запрещается устанавливать емкость на приводную головку работающего 
блендера. Не раскачивайте работающий блендер. Сохраняйте вертикальное положение 
емкости до завершения работы блендера. Данные мер предосторожности предназначены для 
предотвращения травм и ранений пользователя и нанесения ущерба блендеру.

1.4.  Правила техники безопасности при обращении с кабелем электропитания

Запрещается эксплуатация прибора, имеющего поврежденный кабель или штепсель 
электропитания. В случае повреждения кабеля электропитания, безопасную замену может 
произвести изготовитель или уполномоченный сервисный центр Blendtec. Не позволяйте 
кабелю электропитания свешиваться за край рабочей поверхности. Запрещается использование 
удлинительного кабеля при работе с блендером. Извлеките кабель электропитания из розетки 
перед снятием звукоизолирующего кожуха, перемещением или очисткой блендера.

1.5.  Штепсель кабеля электропитания

Убедитесь в наличии рядом расположенной розетки электропитания для подключения кабеля 
блендера.

1.6. Меры предосторожности при использовании линий электропитания

Не разрешается использовать любое прочее электрическое оборудование в одной цепи 
с блендером во избежание опасностей перегрузки линии и повреждения электронных 
компонентов блендера или сгорания устройств защиты цепи.

1.7. Повреждение из-за попадания воды и неправильного использования

Предотвращение проникновения воды в основание с двигателем является критически 
важным элементом техники безопасности при работе с блендером. Конструкция основания с 
двигателем препятствует проникновению воды внутрь корпуса. Однако, в некоторых ситуациях 
сильного расплескивания или отсутствия надлежащей практики проведения очистки (см. 
Раздел 7) имеется вероятность проникновения жидкостей внутрь корпуса двигателя. Важным 
является незамедлительно очистить любую жидкость, пролитую на двигатель, вокруг счетчика 
рабочих циклов и под основание звукоизолирующего кожуха (при использовании такового). 
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Невыполнение данного требования может привести к затягиванию жидкостей в двигатель и 
стать причиной преждевременного выхода блендера из строя. Данная неисправность относится 
к неправильному использованию и не покрывается гарантией.

1.8. Лезвие блендера. 

Проявляйте осторожность при обращении с очень острыми лезвиями блендера.

1.9. Материалы, которые не разрешается помещать в емкость блендера.

Категорически запрещается размещать металлические предметы (например, кухонные 
принадлежности), камни или подобные твердые материалы в емкость блендера. Указанные 
материалы могут привести к травмам пользователя и (или) повреждению блендера. 
Повреждение прибора указанными выше посторонними объектами не покрывается гарантией.

1.10. Использование крышки блендера.

Для предотвращения разбрасывания ингредиентов из емкости с загрязнением окружающих 
поверхностей следует всегда размещать крышку на емкости перед началом использования 
блендера.

1.11. Приспособления, не реализуемые компанией Blendtec.

Категорически запрещается эксплуатация данного устройства с использованием 
принадлежностей, не входящих в комплект поставки блендера. Использование указанных 
выше принадлежностей приведет к аннулированию гарантии и может стать причиной пожара, 
поражения электрическим током или ранения пользователя.

1.12. Предупреждение об опасности касания металлического основания после 
продолжительного использования.

Металлическое основание блендера может иметь высокую температуру после нескольких 
циклов работы. Избегайте прикосновений к основанию после продолжительного использования 
блендера.

1.13. Очистка основания с двигателем. 

Категорически запрещается производить очистку основания с двигателем струей воды или 
погружать основание в воду. Невыполнение данного требования приведет к аннулированию 
гарантии.

1.14. Сервисное обслуживание и регулировка двигателя.

Двигатель блендера не содержит деталей для регулирования или ремонта пользователем. 
Любые сервисные и регулировочные работы должны выполняться уполномоченным сервисным 
центром по обслуживанию продукции Blendtec. Снятие корпуса двигателя или выполнение 
сервисных работ приведет к аннулированию гарантии.

1.15. Нарушение работоспособности и отказ прибора.

В случае нарушения работоспособности немедленно прекратите эксплуатацию прибора. 
Обратитесь в отдел обслуживания покупателей Blendtec (иностранные пользователи должны 
обращаться в местный уполномоченный сервисный центр Blendtec). В случае любого падения 
или повреждения блендера следует немедленно отправить прибор в отдел обслуживания 
покупателей компании Blendtec (иностранные пользователи должны обращаться в местный 
уполномоченный сервисный центр Blendtec) для осмотра, замены, электрической или 
механической регулировки или возможной замены.

Сохраните данное руководство для последующего использования.
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Раздел 2. Краткие сведения о компонентах

2.1. Основание с двигателем.

 

2.2. Панель управления.

Подсвеченный, емкостно-сенсорный пульт управления обладает интуитивным, простым в 
использовании интерфейсом и отлаженными функциями смешивания.

Корпус двигателя 
Содержит все 
компоненты и 
оптимизирует 
уровень шума и 
поток воздуха с 
целью обеспечения 
более тихого 
функционирования. 
Категорически 
запрещается снимать 
корпус двигателя.

Двигатель 
блендера 
Содержит 
приводящий 
блендер в движение 
механизм, включая 
электродвигатель и 
приводную часть.

Панель 
управления 
Емкостно-сенсорный 
светодиодный 
интерфейс с 
интуитивно 
понятными значками 
и информационным 
экраном.

Приводная 
головка 
Безредукторная 
муфта с валом лезвия 
емкости. Приводная 
головка имеет 
гарантию на весь 
срок службы.

Scroll ("Прокрутка") (показывается в режиме программирования)

Power ("Вкл.")

Mode ("Режим")

Ползунковый регулятор

Программные кнопки циклов

Cancel/Exit 
("Отмена/выход")

Pulse ("Толчковый 
ход"):

Select ("Выбор") (показывается в режиме программирования)

USB-порт 
Предназначен для 
подключения накопителя с 
целью быстрого и простого 
программирования блендера.

Рис. 1. Основание с двигателем.

Рис. 2. Панель управления.
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2.3.  Емкость блендера.

2.4. Звукоизолирующий кожух.

Звукоизолирующий кожух разработан для уменьшения шума при работе блендера с целью 
обеспечения наиболее тихого функционирования среди имеющихся на рынке приборов.

2.5.  Характеристики электропитания.

Ниже приведены характеристики электропитания блендера Blendtec Stealth.

Модель (110/120 В) Сила тока, А Мощность, Вт

Настольный Stealth (CQB) 15 1800

Встраиваемый Stealth (IQB) 15 1800

Модели блендеров Blendtec для сетей электропитания с напряжением 110/120 В должны быть 
защищены отдельным автоматическим прерывателем или плавким предохранителем на 20 А.

Емкость 
Изготовлена из безопасного, долговечного, 
не содержащего бисфенол-А сополиэфира 
Eastman Tritan™ для обеспечения максимальной 
эффективности и возможности визуального 
контроля функционирования блендера.

Узел лезвия 
Нержавеющий узел, разработанный для 
быстрого и стабильно качественного 
смешивания.

Крышка 
Удобная в обращении и быстро снимаемая для 
высокоскоростных методик смешивания.

Рис. 3.  Емкость блендера.

Рис. 4. Звукоизолирующий кожух. 
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Модель (220/240 В) Сила тока, А Мощность, Вт

Настольный Stealth (CQB) 8 1800

Встраиваемый Stealth (IQB) 8 1800

Модели блендеров Blendtec для сетей электропитания с напряжением 220/240 В должны быть 
защищены отдельным автоматическим прерывателем или плавким предохранителем на 10 А.

Раздел 3. Распаковка

3.1. Комплект поставки.

Комплект поставки должен включать следующее:

• основание блендера Stealth,

• емкость(-и) блендера с крышкой(-ами),

• звукоизолирующий кожух.

3.2.   Распаковка блендера. 

• Извлеките из коробки основание с двигателем блендера, компоненты звукоизолирующего 
кожуха, емкость(-и) и крышку(-и).

• Раскрутите кабель электропитания.

• Проверьте и уберите упаковочный материал из вентиляционных проемов в основании с 
двигателем.

• Произведите визуальный осмотр всех элементов на предмет отсутствия повреждений при 
транспортировке.

• При обнаружении любых поломок незамедлительно обратитесь в уполномоченное 
сервисное представительство Blendtec по тел. 1-800-BLENDTEC (для пользователей из США) 
или в местный уполномоченный сервисный центр Blendtec (другие страны мира).

Примечание. Сохраните все упаковочные материалы для будущего хранения или 
транспортировки. 

3.3.  Регистрация серийного номера и даты поставки блендера.

Внесите серийный номер с корпуса блендера и дату покупки в поле ниже.

Серийный номер блендера:  _________________________________________________________

Дата покупки:  ____________________________________________________________________

Указывайте данную информацию при любых обращениях в компанию Blendtec или 
уполномоченный сервисный центр Blendtec.
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Раздел 4. Установка

4.1. Настольная установка.

 • Выберите место расположения блендера рядом с электрической розеткой. Также примите 
во внимание удобство доступа, близость размещения ингредиентов и имеющееся 
пространство. 

 • Разместите блендер в положении, обеспечивающем отсутствие препятствий притоку 
воздуха к боковым вентиляционным проемам и отводу горячего воздуха от задней части 
корпуса.

 • Убедитесь в наличии достаточного пространства сверху и вокруг прибора с целью 
обеспечения беспрепятственного обращения со звукоизолирующим кожухом (размеры см. 
на рис. 5).

 • Вставьте кабель электропитания в розетку, оснащенную надлежащими средствами защиты 
цепи.

4.2. Подготовка к установке встраиваемой модели.

Примечание. Блендер Blendtec Stealth можно установить в месте расположения Вашего 
предыдущего блендера Blendtec. Следует только обеспечить надлежащее пространство для 
обращения со звукоизолирующим кожухом (размеры см. на рис. 5).

 • Определите предпочтительное место расположения блендера. Также примите во внимание 
удобство доступа, близость размещения ингредиентов и имеющееся пространство. 
Убедитесь в наличии электрической розетки рядом с блендером.

 • Удостоверьтесь с соответствии размеров предполагаемого места установки блендера (см. 
рис. 5 и 6).

Рис. 5. Размеры блендера.
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 ▶ Толщина столешницы должна быть не более 19 мм (¾"). Столешница с большей 
толщиной затруднит вентиляцию двигателя.

 ▶ При установке нескольких блендеров соблюдайте межцентровое расстояние 356–506 
мм (14"–16").

 ▶ При установке звукоизолирующего кожуха оставьте минимальный просвет 140 мм 
(5½") от кожуха до стенки и 660 мм (26") от столешницы до любых расположенных 
выше элементов мебели.

 ▶ При наличии элементов мебели, расположенных ниже указанного уровня, убедитесь в 
отсутствии препятствий потокам воздуха. 

• Блендер затягивает окружающий воздух в вентиляционные отверстия в верхней 
части корпуса с выбросом нагретых потоков через проемы в нижней части 
двигателя. Надлежащее охлаждение двигателя требует обеспечения циркуляции 
достаточного объема воздуха. 

• Должен иметься минимальный просвет 165 мм (6½") от столешницы до 
ближайшей нижней полки мебели с минимальным расстоянием 76 мм (3") между 
низом двигателя и указанной выше полкой. Мебель не должна быть закрытого 
типа; воздух должен иметь возможность свободного перемещения снаружи 
вовнутрь. Полиэтиленовые пакеты, чашки и пр. должны храниться на расстоянии 
более 76 мм (3") от низа двигателя.

 • Проделайте проем шириной 111 мм (4³/8") и длиной 149 мм (57/8") (см. образец проема в 
приложении). Убедитесь в параллельности сторон размером 111 мм (4³/8") по отношению к 
пользователю. 

 • Примечание. Дважды проверьте корректность всех размеров и расстояний перед началом 
вырезания проема.

 

Рис. 6. Просвет для встраиваемой модели.

Макс. толщина 
19 мм (3/4”)

Мин. расстояние 
76 мм (3”)
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4.3. Установка встраиваемой модели.

 • Протяните кабель электропитания через отверстие в столешнице.

 • Аккуратно поместите прибор в проем.

 • Убедитесь в корректности расположения и плотности прилегания прокладки к 
поверхности столешницы, без зажимания корпусом блендера.

 • Вставьте кабель электропитания в розетку, оснащенную надлежащими средствами защиты 
цепи.

Раздел 5. Эксплуатация

Примечание. Обновленные данные и дополнительную информацию см. на веб-сайте www.
blendtec.com/commercial/products/stealth_blender. 

5.1. Описание методов эксплуатации.

 • Нажмите сенсорную кнопку  для включения блендера.

 • Поднимите звукоизолирующий кожух.

 • Установите емкость на основание блендера с обеспечением плотной посадки, а также 
надежно вставьте крышку.

 • Закройте звукоизолирующий кожух. 

 • Нажмите сенсорную кнопку требуемого рабочего цикла, толчкового хода  или участок на 
шкале ползункового регулятора скорости.

 • При необходимости остановки смешивания или завершения заданного вручную цикла до 
завершения запрограммированного времени нажмите кнопку Cancel/Exit ("Отмена/выход") 

 .

5.2.  Автоматический цикл смешивания.

Если иначе не указано, Ваш блендер Blendtec имеет несколько профилей эксплуатации с 
различными циклами смешивания. Компания Blendtec первой предложила использование 
запрограммированных циклов смешивания с целью обеспечения стабильно качественных 
результатов практически без необходимости обучения и с минимальным объемом проб 
и ошибок пользователя. Блендер Blendtec Stealth имеет 42 запрограммированных циклов 
смешивания. Ниже приведены описания 4 профилей эксплуатации и сопутствующих циклов 
смешивания блендера Stealth. 

Многоцелевой профиль

Кнопка 1: Small Milkshake ("Малый молочный коктейль")

Кнопка 2: Granita/Medium Milkshake ("Фруктовый лед с сахаром/средний молочный 
коктейль")

Кнопка 3: Small Margarita/Ice ("Малый коктейль из текилы "Маргарита"/Кофе капуччино со 
льдом")

Кнопка 4: Medium Smoothie 4 ("Средний фруктовый коктейль 4")

Кнопка 5: Large Smoothie 4 ("Большой фруктовый коктейль 6")

Кнопка 6: 50 секунд на скорости 7

Профиль приготовления фруктовых коктейлей

Кнопка 1: Small Smoothie w/Fresh Fruit ("Малый фруктовый коктейль со свежими фруктами")

Кнопка 2: Medium Smoothie 4 ("Средний фруктовый коктейль 4")

Кнопка 3: Granita/Medium Milkshake ("Фруктовый лед с сахаром/средний молочный коктейль")
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Кнопка 4: Medium Smoothie 3 ("Средний фруктовый коктейль 3")

Кнопка 5: Large Smoothie 4 ("Большой фруктовый коктейль 6")

Кнопка 6: 50 секунд на скорости 7

Профиль приготовления кофе

Кнопка 1: Small Margarita/Ice ("Малый коктейль из текилы "Маргарита"/Кофе капуччино со 
льдом")

Кнопка 2: Large Ice Cappuccino ("Большой кофе капуччино со льдом")

Кнопка 3: Small Slushy/Milkshake ("Малый коктейль с замороженным соком/молочный 
коктейль")

Кнопка 4: Granita/Medium Milkshake ("Фруктовый лед с сахаром/средний молочный 
коктейль")

Кнопка 5: Large Smoothie 2 ("Большой фруктовый коктейль 2")

Кнопка 6: 50 секунд на скорости 7

Профиль приготовления молочных коктейлей

Кнопка 1: Small Milkshake ("Малый молочный коктейль")

Кнопка 2: Granita/Medium Milkshake ("Фруктовый лед с сахаром/средний молочный 
коктейль")

Кнопка 3: Milkshake w/Frozen Fruit ("Молочный коктейль с замороженными фруктами")

Кнопка 4: Large Milkshake 1 ("Большой молочный коктейль 1")

Кнопка 5: Large Milkshake 2 ("Большой молочный коктейль 2")

Кнопка 6: Large Milkshake 3 ("Большой молочный коктейль 3")

При первом включении блендера активным является многоцелевой профиль эксплуатации. 
(Указания по изменению активного профиля см. в разделе 5.4.1). Следуйте указаниям ниже для 
выбора одного из циклов смешивания профиля.

 • Войдите в автоматический режим, нажав кнопку  для выбора цикла 1–6 на пульте 
управления (см. рис. 7). На экране появится информация о текущем профиле. (Указания по 
выбору другого профиля см. в разделе 5.4.1). 

 • Нажмите номер на пульте управления, соответствующий требуемому циклу смешивания. На 
экране появится таймер, показывающий количество секунд до окончания цикла. 

 • Для преждевременной остановки цикла нажмите кнопку . 

 • В случае разрешения паузы цикла (см. раздел 5.4.7.3) данная функция может использоваться 
для приостановки и последующего возобновления смешивания. 

 ▶ Для запуска и последующей паузы цикла смешивания нажмите соответствующую 
кнопку номера цикла на пульте управления. После запуска двигателя на экране будет 
показываться информация только о номере выбранного рабочего цикла. 

 ▶ При необходимости временной остановки смешивания нажмите кнопку 
соответствующего цикла. 

 ▶ Для повторного запуска цикла нажмите кнопку снова.
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5.3.  Ручное управление.

Нажмите кнопку  для переключения из автоматического в ручной режим управления. В 
ручном режиме номерные кнопки на пульте управления заменяются на ползунковый регулятор 
скорости вращения двигателя. Скорость двигателя может изменяться касанием требуемой 
области или перемещением пальца по шкале ползункового регулятора. После ручного запуска 
период непрерывного функционирования блендера составляет 90 секунд. Для запуска двигателя 
в режиме толчкового хода нажмите кнопку ; на экране появится надпись ~Pulse @ Speed 7 
("Толчковый ход на скорости 7"). Для начала вращения двигателя нажмите и удерживайте кнопку 

 . 

5.4. Углубленные программирование и диагностика.

Режим программирования может применяться для выполнения указанных ниже действий:

 • выбор профиля,

 • изменение запрограммированных номеров рабочих циклов,

 • проверка количества выполненных рабочих циклов,

 • проверка журнала диагностических ошибок,

 • использование специально профиля, разработанного при помощи онлайн-средств 
программирования Blentec.

Для входа в режим программирования нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд. 
Для прокрутки пунктов используйте стрелку  и кнопку выбора  на пульте, с просмотром 
основного меню на светодиодном экране. Используйте кнопки  и  для прокрутки и выбора 
требуемой функции. Ниже приведены пункты основного меню (номера согласно показываемому 
на экране блендера).

1. Профиль

(1) Стандартные профили

1. Фруктовый коктейль

2. Кофе

3. Многоцелевой

4. Молочный коктейль

(2) Специальные профили 

Power ("Вкл.")

Mode ("Режим")

Ползунковый регулятор

Программные кнопки циклов

Cancel/Exit  
("Отмена/выход")

Pulse  
("Толчковый ход)

Рис. 7. Панель управления.

Select ("Выбор") (показывается в режиме программирования)Scroll ("Прокрутка") (показывается в режиме программирования)
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2. Циклы смешивания

(1) Стандартные циклы смешивания

(2) Специальные циклы смешивания

3. Счетчик рабочих циклов

4. Счетчик диагностических сообщений

5. USB-накопитель

(1) Импорт профиля

(2) Экспорт активного профиля

(3) Экспорт данных счетчиков

6. Настройки

(1) Контроль безопасного закрытого состояния кожуха

(2) Дежурный режим экрана

(3) Пауза цикла смешивания

(4) Блокировка ползункового регулятора

7. Информация о блендере

1. Small Slushy/Milkshake ("Малый коктейль с 
замороженным соком/молочный коктейль")

2. Granita/Medium Milkshake ("Фруктовый лед с 
сахаром/средний молочный коктейль")

3. Small Milkshake ("Малый молочный коктейль")
4. Milkshake w/Frozen Fruit ("Молочный коктейль с 

замороженными фруктами")
5. Small Margarita/Ice 

Cappuccino ("Малый коктейль из текилы 
"Маргарита"/кофе капуччино со льдом")

6. Small Smoothie w/Fresh Fruit ("Малый 
фруктовый коктейль со свежими фруктами")

7. Medium Smoothie 1 ("Средний фруктовый 
коктейль 1")

8. Large Ice Cappuccino ("Большой кофе 
капуччино со льдом")

9. Salsa ("Острый соус "Сальса")
10. Medium Smoothie 2 ("Средний фруктовый 

коктейль 2")
11. Medium Smoothie 3 ("Средний фруктовый коктейль 3")
12. Medium Smoothie 4 ("Средний фруктовый коктейль 4")
13. Large Smoothie 1 ("Большой фруктовый коктейль 1")
14. Large Smoothie 2 ("Большой фруктовый коктейль 2")
15. Large Smoothie 3 ("Большой фруктовый коктейль 3")
16. Large Smoothie 4 ("Большой фруктовый коктейль 4")
17. Large Smoothie 5 ("Большой фруктовый коктейль 5")
18. Large Milkshake 1 ("Большой молочный коктейль 1")
19. 50 секунд на скорости 1
20. 50 секунд на скорости 2
21. 50 секунд на скорости 3

22. 50 секунд на скорости 5
23. 50 секунд на скорости 7
24. 50 секунд на скорости 9
25. Толчковый ход на скорости 1
26. Толчковый ход на скорости 2
27. Толчковый ход на скорости 3
28. Толчковый ход на скорости 5
29. Толчковый ход на скорости 7
30. Толчковый ход на скорости 9
31. Batter ("Блинное тесто")
32. Ice Crush/Milkshake ("Измельчение 

льда/молочный коктейль")
33. Large Smoothie 6 ("Большой 

фруктовый коктейль 6")
34. Ice Cream ("Мороженое")
35. Whole Juice ("Цельный сок")
36. Soup ("Суп")
37. Ultrathick Smoothie 1 ("Сверхгустой 

фруктовый коктейль 1")
38. Large Milkshake 2 ("Большой 

молочный коктейль 2")
39. Ultrathick Smoothie 2 ("Сверхгустой 

фруктовый коктейль 2")
40. Ultrathick Smoothie 3 ("Сверхгустой 

фруктовый коктейль 3")
41. Large Milkshake 3 ("Большой 

молочный коктейль 3")
42. Ultrathick Smoothie 4 ("Сверхгустой 

фруктовый коктейль 4")
43. Кнопка отключения функций
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Примечание. Для возврата в основное меню из любого подпункта нажимайте кнопку  до 
появления главного экрана.

5.4.1. Выбор требуемого профиля.

Выполните указанные ниже действия для выбора профиля.

 • Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд для входа в режим 
программирования. На пульте управления появятся значки  и , а на экране основное 
меню. 

 • Первым пунктом меню является "Профили". Нажмите кнопку  для выбора данного пункта. 

 • Для выбора одного из стандартных запрограммированных профилей выберите пункт 
"Стандартные профили", нажав кнопку . Для выборе специального созданного при 
помощи онлайн-средств профиля (см. раздел 5.4.5) нажмите кнопку  для прокрутки к 
пункту "Специальные профили". 

 • После выбора стандартного или специального профиля нажмите кнопку  для прокрутки 
профилей категории с подтверждением требуемого профиля кнопкой  . 

 • На экране будет показываться список с выбранным профилем, а также вопрос Make this the 
active profile? ("Сделать ли данный профиль активным?"). Нажмите кнопку  для загрузки 
профиля блендера или кнопку  для возврата в предыдущее меню.

5.4.2. Изменение запрограммированных значений кнопок рабочих циклов.

После загрузки требуемого профиля следует выполнить приведенные ниже действия для 
изменения одного из циклов смешивания в профиле.

 • Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд для входа в режим 
программирования. На пульте управления появятся значки  и , а на экране основное 
меню. 

 • Нажмите  для прокрутки ко второму пункту меню (Blend Cycles/"Циклы смешивания") и 
подтвердите выбор нажатием . 

 • Выберите первый или второй вариант на следующем экране. Первый пункт (Standard Blend 
Cycles/"Стандартные циклы смешивания") содержит список запрограммированных рабочих 
циклов. Второй пункт (Custom Blend Cycles/"Специальные циклы смешивания") содержит 
список специальных рабочих циклов, разработанных при помощи онлайн-средств (см. 
раздел 5.4.5) и экспортированных в блендер. Выбор требуемого пункта производится 
нажатием кнопки . 

 • Нажмите кнопку  для прокрутки меню к требуемому пункту и подтвердите выбор 
нажатием . 

 • На экране появится запрос выбора номера на пульте управления для назначения рабочему 
циклу. Прикоснитесь к номеру и подтвердите нажатием  для присвоения функции цикла 
кнопке. 

После назначения специального цикла и возврата в режим эксплуатации блендера, название 
профиля будет заканчиваться на звездочку, обозначающей присвоение одной или нескольким 
номерным кнопкам рабочих циклов с параметрами, отличающимися от заводских. 

Если после изменения функции кнопки рабочего цикла была произведена загрузка другого 
профиля и осуществлен возврат к предыдущему профилю, то будут применены заводские 
параметры без задействования специальных настроек, выполненных при помощи действий 
выше. Выполните указанные ниже действия для постоянного изменения параметров профиля.

 • Экспортируйте измененный профиль на USB-накопитель и впоследствии импортируйте 
профиль в блендер. 

 • Отредактируйте профиль при помощи онлайн-средства на веб-сайте www.blendtec.com/
commercial/program и впоследствии экспортируйте профиль в блендер (см. раздел 5.4.5).
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Также допускается использование описанного ниже метода для отключения номерной кнопки в 
профиле. 

 • Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд для входа в режим 
программирования. На пульте управления появятся значки  и , а на экране основное 
меню. 

 • Нажмите  для прокрутки ко второму пункту меню (Blend Cycles/"Циклы смешивания") и 
подтвердите выбор нажатием . 

 • На следующем экране выберите первый пункт (Standard Blend Cycles/"Стандартные циклы 
смешивания"). Используйте  для прокрутки к последнему пункту меню стандартных 
циклов смешивания (Disable Button/"Отключить кнопку") и подтвердите нажатием . 

 • На экране появится запрос выбора номера на пульте управления для отключения. 
Прикоснитесь к номеру с последующим нажатием кнопки  для отключения требуемого 
номера. 

После возврата в автоматический режим, название профиля будет заканчиваться на звездочку, 
обозначающей отключение одной или нескольких номерных кнопок. В дополнение, 
отключенные кнопки не будут появляться на пульте управления. 

Если после изменения кнопки рабочего цикла была произведена загрузка другого профиля 
и осуществлен возврат к предыдущему профилю, то все номерные кнопки будут включены. 
Выполните указанные ниже действия для постоянного отключения номерной кнопки. 

 • Экспортируйте измененный профиль на USB-накопитель и впоследствии импортируйте 
профиль в блендер. 

 • Отключите кнопку при помощи онлайн-средства на веб-сайте www.blendtec.com/
commercial/program и впоследствии экспортируйте профиль в блендер (см. раздел 5.4.5).

5.4.3. Проверка количества рабочих циклов.

Пользователь может просматривать данные счетчиков общего количества выполненных 
циклов, выполненных циклов по каждой номерной кнопке, случаев использования кнопки 
толчкового хода и ползункового регулятора. (Примечание. Количество случаев толчкового хода 
определяется алгоритмом подсчета импульсов. Например, пятикратное касание кнопки  
подряд считается одним случаем использования толчкового хода. В свою очередь, касание  с 
последующим нажатием номерной кнопки цикла и  считается двумя случаями использования 
толчкового хода). 

Для просмотра указанных данных следует войти в режим программирования посредством 
нажатия и удерживания кнопки  в течение 3 секунд. На пульте управления появятся значки 

 и , а на экране основное меню. Прикоснитесь к  для прокрутки к третьему пункту (Cycle 
Counts/"Количество рабочих циклов") и подтвердите выбор нажатием кнопки . Прикоснитесь 
к  для просмотра количества выполненных циклов по категориям. Нажмите  для возврата в 
предыдущее меню.

5.4.4. Проверка журнала диагностических ошибок.

Пользователь имеет возможность просмотра диагностических сообщений, зарегистрированных 
в журнале ошибок блендера. Для просмотра указанных данных следует войти в режим 
программирования посредством нажатия и удерживания кнопки  в течение 3 секунд. На 
пульте управления появятся значки  и , а на экране основное меню. Прикоснитесь к  
для прокрутки к пункту 4 меню (Diagnostic Counts/"Счетчик диагностических сообщений") и 
подтвердите выбор нажатием кнопки .  Прикоснитесь к  для прокрутки категорий ошибок с 
целью просмотра всех ошибок по категориям. Нажмите  для возврата в предыдущее меню.
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5.4.5. Использование специальных профилей и циклов, созданных при помощи 
онлайн-средств программирования Blentec.

В дополнение к использованию запрограммированных в блендере профилей и рабочих циклов 
изготовителем блендера предусмотрена возможность создания специальных профилей, 
включающих текущие циклы и специальные циклы Blendtec, с целью удовлетворения 
уникальных потребностей пользователя. Указания по простой разработке специальных 
профилей и рабочих циклов см. на веб-сайте www.blendtec.com/commercial/program. 

5.4.5.1. Импорт специальных профилей и рабочих циклов в блендер.

После завершения работы в онлайн-разработчике и сохранения специального профиля на 
USB-накопитель следует выполнить приведенные ниже действия для импорта файла профиля в 
блендер. 

 • При помощи крестообразной отвертки открутите винты крышки отсека USB в верхней 
правой части блендера.

 • Вставьте USB-накопитель в USB-порт блендера. 

 • Если блендер находится в ручном или автоматическом режиме эксплуатации на экране 
появится меню USB-накопителя. При нахождении экрана в режиме программирования 
следует выйти в основное меню, нажать  для прокрутки к пункту 5 (USB Flash Drive/"USB-
накопитель") и подтвердить выбор кнопкой . 

 • В меню USB-накопителя нажмите  для выбора пункта 1 (Import Profile/"Импорт профиля"). 

 • Прикоснитесь к  для прокрутки и выбора требуемого файла на накопителе (название 
по умолчанию stealth.bpf ). (Примечание. Файлы с символом + перед названием являются 
каталогами; в случае размещения файла специального профиля в каталоге следует нажать 

 для входа в каталог и выбора требуемого файла). Выберите требуемый файл нажатием 
. 

 • На экране появится запрос на выполнение импорта выбранного файла. Прикоснитесь 
к  для запуска процесса импорта. После завершения импорта файла профиль будет 
автоматически загружен в качестве активного.

 • Извлеките USB-накопитель из порта блендера и закрутите винты USB-отсека при помощи 
крестообразной отвертки.

5.4.5.2. Использование функции защиты блендера.

Во время создания или изменения профиля при помощи онлайн-средства на веб-сайте www.
blendtec.com/commercial/program пользователю предлагается выбрать опцию защиты 
блендера. В случае выбора данной опции некоторые функции углубленного программирования 
отключаются после импорта профиля с USB-накопителя в блендер. Защищенный профиль 
становится активным и препятствует возможности активации и импорта других профилей в 
блендер (за исключением созданных при помощи личной учетной записи в онлайн-средстве 
разработки). В дополнение, запрещается изменение рабочих циклов профиля, а также настроек 
контроля безопасного закрытого состояния кожуха, периода до перехода в режим ожидания и 
паузы. Выполните приведенные ниже действия для разблокировки указанных функций.

 • Войдите в личную учетную запись на веб-сайте www.blendtec.com/commercial/program. 

 • Отредактируйте защищенный профиль, отключив режим защиты, или создайте новый 
незащищенный профиль блендера. 

 • Сохраните профиль на USB-накопитель и впоследствии импортируйте файл в блендер 
согласно указаниям раздела 5.4.5.1.
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5.4.6. Экспорт профилей и статистики блендера.

Пользователь также может экспортировать профили и статистику блендера (например, 
количество выполненных рабочих циклов, ошибки, настройки и версии микропрограммы) на 
USB-накопитель. После экспортирования профилей на USB-накопитель имеется возможность 
отправки данных в онлайн-средство разработки www.blendtec.com/commercial/program. 
После загрузки в онлайн-средство Blendtec профили могут использоваться другими 
сотрудниками компании пользователя. Указанные сотрудники могут сохранять профили на 
USB-накопители с последующим импортом в блендеры Stealth. Экспорт статистики позволяет 
сохранить диагностическую информацию блендера для использования менеджерами центра 
обслуживания покупателей Blendtec и специалистами по ремонту по мере необходимости.

5.4.6.1. Экспорт и загрузка профилей.

Выполните приведенные ниже действия для экспорта и загрузки профилей в онлайн-средство 
программирования Blendtec.

 • Требуемый профиль должен быть активным для продолжения экспорта.

 • При помощи крестообразной отвертки открутите винты крышки отсека USB в верхней 
правой части блендера.

 • Вставьте USB-накопитель в USB-порт блендера. 

 • Если блендер находится в ручном или автоматическом режиме эксплуатации на экране 
появится меню USB-накопителя. При нахождении экрана в режиме программирования 
следует выйти в основное меню, нажать  для прокрутки к пункту 5 (USB Flash Drive/"USB-
накопитель") и подтвердить выбор кнопкой .  

 • В меню USB-накопителя нажмите  для прокрутки к пункту 2 (Export Active Profile/"Экспорт 
активного профиля") и подтвердите кнопкой . 

 ▶ В случае наличия на USB-накопителе файла  
sth-prof.bpf (после предыдущего экспорта) на экране появится запрос копирования 
с заменой файла sth-prof.bpf, имеющегося на USB-накопителе. Подтвердите 
копирование файла с заменой, нажав кнопку  для запуска процесса экспорта. В 
противном случае, нажмите кнопку . 

 ▶ В случае отсутствия на USB-накопителе любых файлов профиля sth-prof.bpf на экране 
блендера появится запрос подтверждения экспорта активного профиля на USB-
накопитель. Прикоснитесь к  для запуска процесса экспорта. Нажмите  для 
возврата в предыдущее меню.

 • После завершения процесса экспорта следует извлечь USB-накопитель и закрутить винты 
USB-отсека при помощи крестообразной отвертки. 

 • Вставьте USB-накопитель в USB-порт компьютера и откройте веб-сайт www.blendtec 
.com/commercial/program. Следуйте указаниям на веб-сайте для загрузки профиля в 
онлайн-средство разработки.

5.4.6.2. Экспорт статистики блендера.

Выполните приведенные ниже действия для экспорта статистики блендера.

 • При помощи крестообразной отвертки открутите винты крышки отсека USB в верхней 
правой части блендера.

 • Вставьте USB-накопитель в USB-порт блендера. 
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 • Если блендер находится в ручном или автоматическом режиме эксплуатации на экране 
появится меню USB-накопителя. При нахождении экрана в режиме программирования 
следует выйти в основное меню, нажать  для прокрутки к пункту 5 (USB Flash Drive/"USB-
накопитель") и подтвердить выбор кнопкой .  

 • В меню USB-накопителя нажмите  для прокрутки к пункту 3 (Export Counts/"Экспорт 
счетчиков") и подтвердите кнопкой . На экране пульта управления появится запрос 
Export counts to the sth-cnts.csv file? ("Произвести экспорт счетчиков в файл sth-cnts.csv?"). 
Прикоснитесь к  для запуска процесса экспорта.

 • После завершения процесса экспорта следует извлечь USB-накопитель и закрутить винты 
USB-отсека при помощи крестообразной отвертки.

5.4.7. Настройки блендера: контроль безопасного закрытого состояния кожуха, 
периода до перехода в режим ожидания, пауза цикла смешивания и блокировка 
ползункового регулятора.

Пользователь также имеет возможность изменения различных параметров блендера, включая 
включение и отключение функции контроля безопасного закрытого состояния кожуха, 
изменения периода до перехода блендера в режим ожидания, а также включения и выключения 
функции паузы в ходе цикла смешивания. Ниже приводится описание указанных функций.

5.4.7.1. Контроль безопасного закрытого состояния кожуха.

Данная функция уведомляет пользователя о необходимости обеспечения закрытого состояния 
крышки звукоизолирующего кожуха во время использования блендера. Нажатие кнопки на 
панели управления для запуска двигателя при открытой крышке кожуха и разрешенной данной 
функции  приведет к появлению на экране сообщения The lid is open. Start blender? ("Крышка 
открыта. Запустить блендер?. Закройте крышку перед включением двигателя; или, для запуска 
блендера с открытой крышкой нажмите . Если двигатель был запущен при закрытой крышке 
звукоизолирующего кожуха, то открывание крышки приведет к остановке двигателя. 

Выполните приведенные ниже действия для включения или выключения функции контроля за 
безопасным закрытым состоянием кожуха. 

 • Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд для входа в режим 
программирования. На пульте управления появятся значки  и , а на экране основное 
меню. 

 • Прикоснитесь к  для прокрутки к пункту 6 меню (Settings/"Настройки") и подтвердите 
выбор нажатием кнопки . 

 • Выберите пункт 1 (Enclosure Safety Mode/"Режим контроля безопасного закрытого 
состояния кожуха") нажатием . 

 • Нажимайте  для переключения между разрешением или запрещением данной функции. 

 • Нажмите  для возврата в предыдущее меню.

5.4.7.2. Период до перехода экрана в режим ожидания.

Пользователь имеет возможность изменения периода времени до перехода блендера в 
режим ожидания (15 минут, 1 час, 6 или 12 часов). Выполните приведенные ниже действия для 
установки нового значения периода до перехода блендера в режим ожидания.

 • Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд для входа в режим 
программирования. На пульте управления появятся значки  и , а на экране основное 
меню. 

 • Прикоснитесь к  для прокрутки к пункту 6 меню (Settings/"Настройки") и подтвердите 
выбор нажатием кнопки . 

 • Нажмите  для прокрутки к пункту 2 (Screen Standby/"Режим ожидания экрана") и 
подтвердите кнопкой . 



 • Нажмите  для прокрутки к требуемому значению. Нажмите  для подтверждения 
выбора требуемого пункта. 

 • Нажмите  для возврата в предыдущее меню.

5.4.7.3. Пауза во время цикла смешивания.

Функция паузы во время рабочего цикла позволяет начать смешивание в автоматическом 
режиме, приостановить цикл (например, для добавления ингредиентов) и впоследствии 
продолжить смешивание при ранее заданных времени и скорости. Например, если начато 
смешивание малого молочного коктейля с паузой за 30 секунд до окончания цикла, то цикл 
возобновится с 30 оставшимися секундами и при ранее заданной скорости. В случае отключения 
данной функции приостановка во время рабочего цикла является невозможной; допускается 
только полное прекращение цикла нажатием . 

Выполните приведенные ниже действия для включения и отключения функции паузы во время 
рабочего цикла. 

 • Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд для входа в режим 
программирования. На пульте управления появятся значки  и , а на экране основное 
меню. 

 • Прикоснитесь к  для прокрутки к пункту 6 меню (Settings/"Настройки") и подтвердите 
выбор нажатием кнопки . 

 • Нажмите  для прокрутки к пункту 3 (Blend Cycle Pause/"Пауза цикла") и подтвердите 
нажатием . 

 • Нажимайте  для переключения между разрешением или запрещением данной функции. 

 • Нажмите  для возврата в предыдущее меню.

5.4.7.4. Блокировка ползункового регулятора.

Функция блокировки ползункового регулятора позволяет отключить ручное управление (т.е. 
использование шкалы регулятора на панели управления). Включение данной функции приведет 
к возможности использования только запрограммированных в блендере профилей. Выполните 
приведенные ниже действия для включения или отключения данной функции.

 • Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд для входа в режим 
программирования. На пульте управления появятся значки  и , а на экране основное 
меню. 

 • Прикоснитесь к  для прокрутки к пункту 6 меню (Settings/"Настройки") и подтвердите 
выбор нажатием кнопки . 

 • Нажмите  для прокрутки к пункту 3 (Slider Lockout/"Блокировка ползункового 
регулятора") и подтвердите кнопкой . 

 • Нажимайте  для переключения между разрешением или запрещением данной функции. 

 • Нажмите  для возврата в предыдущее меню.

Раздел 6. Поиск и устранение неисправностей

Приведенная ниже информация предназначена для упрощения поиска и устранения 
неисправностей блендера Stealth. При отсутствии положительных результатов после 
выполнения приведенных ниже указаний обратитесь в отдел обслуживания покупателей 
Blendtec (только для покупателей из США) по тел. 1-800-BLENDTEC, иностранным пользователям 
следует обращаться в местный уполномоченный сервисный центр Blendtec.
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Отсутствие электропитания (блендер не включается)

 • Убедитесь в соединении кабеля электропитания в розетку.

 • Проверьте плавкий предохранитель и установку автоматического выключателя в 
положение ON ("Вкл.").

 • Извлеките и повторно вставьте кабель электропитания в розетку. 

Ошибка сенсорной панели

Сообщение Touch Error ("Ошибка сенсорной панели") появляется на экране в случае касания 
рядом или сбоку от кнопки управления блендером. Прикасайтесь к центральной части кнопки 
для предотвращения появления данного сообщения.

Ошибка: перегрев блендера 

Извлеките кабель электропитания из розетки и дождитесь остывания блендера до устранения 
данного сообщения об ошибке. Перегрев вызван излишне продолжительным использованием 
прибора и может стать причиной неустранимой поломки двигателя.

Ошибка: перегрузка блендера

 • Снимите крышку и запустите блендер для определения источника проблемы.

 • При снятой крышке проверьте основание блендера на наличие засорений на и вокруг 
приводной головки, а также осмотрите узел лезвия в емкости.

 • Произведите сброс ошибки. Нажмите кнопку  или выключите-включите электропитание 
посредством извлечения и последующей вставкой кабеля в розетки.

 • Плотно установите емкость на основание с двигателем и нажмите  для толчкового 
перемещения лезвия в смеси.

 • Убедитесь в отсутствии загрузки емкости излишне твердыми или густыми ингредиентами.

Ошибка: отсутствие датчика температуры 
Ошибка: не определено пересечение нулевого уровня 
Ошибка: ошибка возврата к исходным значениям 
Ошибка: ошибка чтения/записи 
Ошибка: ошибка системы управления двигателем 
Ошибка: отсутствие сенсорного контроллера 
Ошибка: недействительный выходной сигнал сенсорного контроллера

Произведите сброс ошибки. Нажмите кнопку  или выключите-включите электропитание 
посредством извлечения и последующей вставкой кабеля в розетку.

Значительное изменение уровня шума

Определите нахождение источника шума в основании с двигателем или емкости.

Двигатель:  снимите емкость с основания и запустите двигатель. В случае излишне высокого 
уровня шума двигателя, пожалуйста, обратитесь в центр обслуживания 
покупателей Blendtec (иностранные пользователи должны обращаться в местный 
уполномоченный сервисный центр Blendtec).

Емкость:  установите на основание емкость с приблизительно 475 мл (16 унциями) воды. 
Запустите двигатель на несколько секунд нажатием . Замените емкость на другую 
для проверки изменения уровня шума. В случае излишне высокого уровня шума 
емкости или при наличии признаков ослабления крепления лезвия/появлении 
заметного глухого шума при вращении лезвия вручную, пожалуйста, обратитесь 
в центр обслуживания покупателей Blendtec (иностранные пользователи должны 
обращаться в местный уполномоченный сервисный центр Blendtec).
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Отсутствие смешивания или неудовлетворительная текстура смеси

 • При использовании слишком холодных или густых ингредиентов может иметь место эффект 
кавитации, при котором лезвие блендера свободно вращается в воздушном кармане. 
Устраните данную проблему посредством уменьшения количества льда, увеличения объема 
жидкости и (или) постоянным обеспечением температуры ингредиентов выше 10°F (-12°C).

 • Увеличьте время рабочего цикла. В случае качественного смешивания ингредиентов, но 
отсутствия достаточного времени для получения требуемой текстуры следует использовать 
кнопку  для добавления времени рабочего цикла.

 • Убедитесь в полной посадке емкости на основание блендера.

 • Убедитесь в плотной фиксации лезвия на приводном валу. Удерживая приводной вал 
одной рукой, попробуйте раскрутить лезвие другой. (Проявляйте осторожность — лезвие 
очень острое). В случае проворачивания лезвия без вращения приводного вала следует 
обратиться в центр обслуживания покупателей Blendtec (иностранные пользователи 
должны обращаться в местный уполномоченный сервисный центр Blendtec).

Отсутствие реакции панели управления на любые действия.

 • Протрите панель управления влажной тряпкой с целью удаления остатков жидкостей или 
частиц грязи.

 • Извлеките и повторно вставьте кабель электропитания в розетку.

Раздел 7. Очистка

7.1. Ежедневная очистка емкости блендера.

 • Добавьте горячую воду и 1–2 капли жидкого средства для мытья посуды в емкость. 

 • Плотно зафиксируйте крышку емкости. Разместите емкость на основание с двигателем и 
нажмите кнопку  на 13 секунд. 

 • Прополосните водой остатки чистящего средства из емкости и крышки.

 • В случае предполагаемого хранения в перевернутом виде следует вытрясти остатки воды 
после очистки емкости. 

Примечание. Допускается укладка емкостей WildSide™ и FourSide™ в стопки для экономии места.

7.2. Долговременная дезинфицирующая очистка емкости блендера.

 • Дезинфекция емкости производится согласно требованиям местных действующих 
нормативов посредством заполнения емкости блендера дезинфицирующим средством, 
растворенным в соответствии с техническими условиями производителя. Допускается 
применение надлежащим образом растворенной хлорной извести. 

 • Оставьте растворенное дезинфицирующее средство в емкости на 5 минут.

 • Вылейте дезинфицирующее средство из емкости. 

 • В случае хранения в перевернутом виде следует вытрясти остатки воды после очистки 
емкости.

7.3. Очистка основания с двигателем и звукоизолирующего кожуха.

 • Убедитесь в отключенном состоянии выключателя электропитания и отсоединении кабеля 
из розетки перед очисткой блендера.

 • При необходимости можно снять и очистить звукоизолирующий кожух при помощи 
приведенных ниже действий.
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Откройте крышку звукоизолирующего кожуха и потяните крышку обеими руками в точках 
шарнирных соединений (см. рис. 8). На данном этапе происходит достаточное изгибание 
пластмассы для высвобождения монтажных проушин.

Основание звукоизолирующего кожуха может быть снято подобным образом вытягиванием 
наружу и изгибанием наружных стенок для высвобождения монтажных проушин (см. рис. 8). 

• Протрите пластмассовый корпус основания с двигателем, прокладки, металлический 
верх и собственно звукоизолирующий корпус чистой влажной тряпкой. Допускается 
использование слабого универсального, неабразивного чистящего вещества.

• По мере необходимости, очистка приводной головки может выполняться при помощи 
ватным тампоном или зубочисткой.

7.4. Рекомендации и предупреждения касательно очистки.

 • Запрещается использовать абразивные вещества при очистке емкости или основания 
блендера во избежание ухудшения качества покрытия или появления царапин на 
поверхности корпуса.

 • Категорически запрещается производить очистку основания с двигателем струей воды 
любого типа.

 • Категорически запрещается погружать основание с двигателем в воду во избежание 
аннулирования гарантии.

 • Не допускайте нахождения емкостей блендера под водой в течение более 5 минут. 
Проникновение воды через нижние уплотнения может уменьшить срок службы емкости. 
В случае хранения в перевернутом виде следует вытрясти остатки воды после очистки 
емкости.

 • При необходимости продолжительного хранения емкости нанесите небольшое количество 
используемого в пищевой промышленности масла (например, растительного) на 
уплотнения вокруг узла лезвий изнутри и снаружи емкости блендера.

Рис. 8. Снятие звукоизолирующего кожуха.



Раздел 8. Гарантийные обязательства и сервисное 
обслуживание

8.1.  Гарантийные обязательства.

Подробные данные см. на гарантийном талоне.

8.2. Повреждение из-за попадания воды и неправильного использования.

Предотвращение проникновения воды в основание с двигателем является критически важным 
элементом техники безопасности при работе с блендером. Конструкция основания с двигателем 
препятствует проникновению воды внутрь корпуса. Однако, в некоторых ситуациях сильного 
расплескивания или отсутствия надлежащей практики проведения очистки (см. раздел 
7) существует вероятность проникновения жидкостей внутрь корпуса двигателя. Важным 
является незамедлительно очистить любую жидкость, пролитую на двигатель, вокруг счетчика 
рабочих циклов и под основание звукоизолирующего кожуха (при использовании такового). 
Невыполнение данного требования может привести к затягиванию жидкостей в двигатель и 
стать причиной преждевременного выхода блендера из строя. Данная неисправность относится 
к неправильному использованию и не покрывается гарантией.

8.3. Страна покупки прибора.

Настоящая гарантия действительна только в стране первоначального приобретения 
оборудования у уполномоченного торгового представителя. Использование устройства за 
пределами страны приобретения является причиной аннулирования всех гарантий, явных 
или подразумеваемых. Если пользователь предпочитает использовать местный сервисный 
центр за пределами страны первоначального приобретения прибора, то все расходы на 
детали, трудозатраты, транспортировку, сборы, налоги и т. п., возникающие во время ремонта и 
транспортировки, относятся на счет пользователя

8.4.  Методика возврата для сервисного обслуживания.

В случае возникновения трудностей в эксплуатации блендера Blendtec и отсутствия результата 
после выполнения действий по поиску и устранению неисправностей раздела 7, пожалуйста, 
незамедлительно обратитесь в центр обслуживания покупателей Blendtec (иностранные 
пользователи должны обращаться в местный уполномоченный сервисный центр Blendtec) для 
диагностики неполадок. При обращении за содействием следует указывать серийный номер 
прибора и описание проблемы. Не разрешается выполнение ремонта покупателем. В случае 
выполнения ремонта неуполномоченными специалистами гарантия Blendtec аннулируется. 
Большое количество проблем может быть быстро решено по телефону. В противном случае 
может потребоваться сдать блендер для замены.

В гарантийных случаях компания Blendtec произведет ремонт или замену изделия бесплатно. 
Данное условие не относится к случаям косметических повреждений или неправильной 
эксплуатации.

В случае намерения отправки на ремонт негарантийного блендера, пожалуйста, 
обратитесь в центр обслуживания покупателей Blendtec (иностранные пользователи должны 
обращаться в местный уполномоченный сервисный центр Blendtec) за указаниям. Покупатель 
несет ответственность за оплату стоимости оказанных услуг.

При отправке блендера (гарантийного или не гарантийного) в центр обслуживания покупателей 
или сервисный центр Blendtec, пожалуйста, приложите заполненную форму, см. следующую 
страницу. 
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ФИО: 

Компания: Номер магазина:

Адрес:

Номер телефона:

Серийный номер (находится на нижней стороне основания с двигателем):

Количество рабочих циклов (см. раздел 5.4.3)

Дата покупки: Место покупки:

Описание проблемы:

Сопроводительная форма для отправки с блендером на ремонт/замену

(пожалуйста, сделайте копию данной формы)



23

Данная страница намеренно оставлена пустой
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Приложение: образец проема в столешнице

57/8" (149,22 мм)

4³/8" (111,125 мм)
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