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Поздравляем!

Вы приобрели продукт компании Princess. Наша цель заключается в
обеспечении качества продукции в совокупности с изысканным
дизайном и по доступной цене.  Мы надеемся,  что этот продукт будет
служить вам на протяжении  многих лет.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте
прилагаемую инструкцию по эксплуатации и сохраните ее в надежном
месте, вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком и, по
возможности, картонной коробкой с упаковочным материалом.

Инструкции по технике безопасности

Общие указания по технике безопасности

• Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием.

Сохраните руководство для использования в будущем.

• Используйте прибор и аксессуары к нему только по назначению. Не
используйте прибор и аксессуары для других целей, отличных от
описанных в инструкции.

• Не пользуйтесь прибором, если какая-либо деталь или любой
аксессуар поврежден или неисправен. Если какая-либо часть прибора
или аксессуар повреждены или неисправны, они должны быть заменены
производителем или авторизованным сервисным центром.

• Прибор может использоваться детьми с 8 лет и выше и лицами  с
физическими, сенсорными или умственными недостатками или с
недостатками  опыта и знаний,  только если они находятся под надзором
или проинструктированы об использовании прибора безопасным
способом и понимают возможную опасность при неправильной его
эксплуатации.

• Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.
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Чистка и техническое обслуживание не должно производиться детьми
если они не старше 8 лет и под присмотром.

Храните прибор и сетевой шнур в недоступном для детей младше 8 лет
месте.

• Не используйте прибор рядом с ванной, душевой, бассейном или
других сосудов с водой.

• Не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если прибор был
погружен в воду или в другие жидкости не доставайте его руками.
Немедленно выньте сетевую вилку из розетки. Если прибор был
погружен в воду или в другие жидкости, не используйте его снова.

• Очищайте прибор и аксессуары. Обратитесь к разделу "Чистка и
обслуживание".

Электробезопасность

• Перед использованием всегда проверяйте, что напряжение в сети
такое же как напряжение на табличке технических характеристик
прибора.

• Прибор не предназначен для эксплуатации с помощью внешнего
таймера или отдельной системы дистанционного управления.

• Подключайте прибор к заземленной розетке.

Если необходимо, используйте удлинительный кабель с заземлением
подходящего диаметра (не менее 3 х 1 мм2).

• Убедитесь, что вода не может войти в контакт с вилкой сетевого кабеля
и кабеля-удлинителя.

• Всегда полностью разматывайте сетевой кабель и кабель-удлинитель.
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• Убедитесь, что сетевой кабель не свисает над краем столешницы и не
может стать помехой при прохождении возле прибора.

• Держите сетевой шнур вдали от тепла, масла и предметов с острыми
краями.

• Регулярно проверяйте сетевой кабель и вилку на возможные
повреждения. Не пользуйтесь прибором, если сетевой кабель или
сетевой штекер поврежденный или неисправен. Если сетевой шнур или
вилка повреждены или дефектные, они должны быть заменены
производителем или авторизированным сервисным центром.

• Не тяните за сетевой кабель для отсоединения сетевого штекера от
сети.

• Выньте сетевую вилку из розетки, когда прибор не используется, перед
сборкой или разборкой и перед началом чистки или технического
обслуживания.

Инструкции по технике безопасности для
ледогенератора

• Прибор предназначен только для бытового использования.

• Не используйте прибор для хранения или охлаждения продуктов
питания и напитков.

• Не используйте прибор на открытом воздухе.

• Не используйте прибор во влажном помещении.

• Не используйте прибор если температура окружающей среды ниже 5
градусов по Цельсию..

• Ставьте прибор на устойчивую и плоскую поверхность.
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• Ставьте прибор на жаростойкую и защищенную от брызг поверхность.

• Не ставьте прибор на варочную поверхность.

• Убедитесь в том, что есть достаточно пространства вокруг устройства
для отвода тепла и предоставьте достаточную вентиляцию.

• Не накрывайте прибор.

• Не ставьте предметы на прибор.

• Убедитесь, что прибор не вступать в контакт с
легковоспламеняющимися материалами.

Храните  прибор далеко от источников тепла. Не ставьте прибор на
горячие поверхности или вблизи открытого огня.

• Не используйте прибор без крышки.

• Не вставляйте посторонние предметы в прибор.

• Не перемещайте прибор пока он включен.

• Не оставляйте прибор без присмотра во время использования.

• Храните прибор в сухом и недоступном для детей месте пока он не
используется. Следите чтобы дети не имели доступ к хранимым
устройствам.

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание!

- Перед чисткой или обслуживанием выключите прибор, выньте сетевую
вилку из розетки и подождите, пока прибор остынет.

- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
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- Не оставляйте воду в приборе на длительный период  для того, чтобы
предотвратить загрязнение. Используйте клапан, чтобы слить лишнюю
воду.

Осторожно!

- Не используйте агрессивные или абразивные чистящие вещества для
чистки прибора.

- Не используйте острые предметы для очистки прибора.

- Регулярно проверяйте устройство на наличие возможных
повреждений.

• Очищайте внешнюю поверхность прибора мягкой влажной тканью.
Тщательно протрите устройство  чистой, сухой тканью.

• Очистите внутреннюю часть прибора мягкой, влажной тканью.
Тщательно протрите ее чистой сухой тканью.

• Промойте емкость для приготовления льда в мыльной воде или в
посудомоечной машине. Промойте ее под проточной водой. Тщательно
протрите ее чистой сухой тканью..

• Рекомендуется регулярно чистить устройство с применением
антигрибковых и антибактериальных средств. Следуйте инструкциям на
их упаковке.
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ОПИСАНИЕ (рис. А и В)

Ваш ледогенератор  PRINCESS изготовлен для приготовления кубиков
льда. Максимальная емкость для воды составляет 2,8 кг. Максимальная
емкость резервуара для льда составляет 1кг. Прибор предназначен для
использования только в помещении. Прибор подходит только для
домашнего использования.

Ледогенератор (рис. А)

1. Панель управления

2. Крышка

3. Смотровое окно

4. Емкость для воды

5. Индикатор уровня воды

6. Резервуар для кубиков льда

7. Слив воды

8. Воздухозаборник

9. Воздуховыпускное отверстие

10. Лопатка для льда

Панель управления (рис. B)

11. Кнопка включения / выключения / ожидания

12. Кнопка размера кубика льда

13. Кнопка таймера

14. Кнопка регулировки



10

15. Дисплей

16. Индикатор времени

17. Индикатор реального времени

18. Индикатор включения питания

19. Индикатор времени выключения

20а. Индикатор размера льда (маленький)

20b. Индикатор размера льда (средний)

20с. Индикатор размера льда (большой)

21. Индикатор резервуара для льда

22. Индикатор «Водный резервуар пустой»

23. Индикатор «Резервуар для льда полный»

24. Индикатор невозможности приготовления льда.

Первоначальное использование

Предупреждение!

- Перед первым использованием дайте прибору постоять в течение как
минимум 3 часов. Сначала охлаждающая жидкость должна осесть в
охлаждающем элементе.

Очистите прибор. Обратитесь к разделу «Чистка и техническое
обслуживание».

• Очистите принадлежности. См. Раздел «Чистка и техническое
обслуживание».
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Использование

Установка времени (рис. B)

В реальном времени.

• Нажмите кнопку таймера (13) 1 раз, чтобы установить часы.

 Индикатор реального времени (17) включится. Цифры индикатора
времени (16), обозначающие час  начинают мигать. Нажмите кнопку
регулировки (14) для того, чтобы отрегулировать часы.

• Нажмите кнопку таймера (13) 2 раза, чтобы установить минуты. Цифры
индикатора  времени (16), обозначающие минуты  начинают мигать.
Нажмите кнопку регулировки (14), чтобы настроить минуты.

Время включения

• Нажмите кнопку таймера (13) 3раза, чтобы установить часы. Индикатор
включения питания (18) включится. Цифры индикатора времени(16),
обозначающие час  начинают мигать. Нажмите кнопку регулировки (14)
для того, чтобы отрегулировать часы.

• Нажмите кнопку таймера (13) 4 раза, чтобы установить минуты. Цифры
индикатора  времени (16), обозначающие минуты  начинают мигать.
Нажмите кнопку регулировки (14), чтобы настроить минуты.

Время выключения

• Нажмите кнопку таймера (13) 5раз, чтобы установить часы. Индикатор
времени выключения (19) включится. Цифры индикатора времени(16),
обозначающие час  начинают мигать. Нажмите кнопку регулировки (14)
для того, чтобы отрегулировать часы.

• Нажмите кнопку таймера (13) 6раз, чтобы установить минуты. Цифры
индикатора  времени (16), обозначающие минуты  начинают мигать.
Нажмите кнопку регулировки (14), чтобы настроить минуты.
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Установка размера кубика льда (рис. B)

• Нажмите кнопку размера кубика льда (12) 1 раз для того, чтобы
сделать маленькие кубики льда. Индикатор (20a) размера кубика льда
(маленький) включится.

• Нажмите кнопку размера кубика льда (12) 2 раза для того, чтобы
сделать средние кубики льда. Индикатор (20b) размера кубика льда
(средний) включится.

• Нажмите кнопку размера кубика льда (12) 3раза для того, чтобы
сделать большие кубики льда. Индикатор (20с) размера кубика льда
(большой) включится.

Советы по использованию (рис. A и B)

Внимание!

- Не включайте прибор раньше, чем через 3 часа после его
перемещения.

- Убедитесь, что имеется достаточное пространство вокруг устройства,
чтобы обеспечить достаточную вентиляцию.

Минимальное расстояние от отверстий для выхода воздуха (9) до
препятствий: 20 см.

- Используйте водопроводную воду для заполнения резервуара для
воды.

- Не превышайте максимальную отметку (5,«H-MAX»), когда вы
заполняете резервуар для воды.

• Помещайте прибор на устойчивую и плоскую поверхность

• Откройте крышку (2).

• Заполните резервуар (4) требуемым количеством воды.
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Примечание: Рекомендуется добавить 1 столовую ложку лимонного сока
каждый раз, когда вы наполняете водой резервуар. Лимонный сок
придает свежий цитрусовый запах по всему прибору. Кислота в
лимонном соке будет бороться с ростом бактерий, плесени и воздушных
аллергенов.

• Поместите резервуар для льда (6) в прибор.

• Закройте крышку (2).

• Вставьте сетевой штекер в розетку.

Включится дисплей (15).

• Если вы хотите использовать функцию таймера, установите время
включения питания и время выключения.

См. Раздел «Установка времени».

• Установите требуемый размер кубика льда. См.

Раздел «Установка размера кубика льда».

• Чтобы включить прибор, нажмите кнопку включения / выключения /
ожидания (11). Индикатор резервуара для льда (21) начинает мигать.

Прибор начинает делать кубики льда.

• После 15 минут прибор создаст необходимую температуру и первые
кубики льда будут готовы. Пока прибор включен, он производит 12
кубиков льда каждые 9-13 минут (в зависимости от размера).

Регулярно смотрите через смотровое окно(3) для того, чтобы  проверить
как проходит процесс приготовления кубиков льда

• Чтобы прервать процесс, нажмите кнопку включения / выключения /
ожидания (11).
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• Если резервуар для льда (6) заполнен, включится Индикатор
«Резервуар для льда полный» (23).

• Чтобы выключить прибор, нажмите кнопку включения / выключения /
ожидания (11).

• Выньте вилку из розетки.

Дисплей (15) погаснет.

• Дайте прибору остыть полностью.
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Отказ от ответственности

Возможны изменения. Спецификации могут быть изменены без
дальнейшего уведомления.

Гарантия

• На этот товар установлен гарантийный срок 12 месяцев. Гарантия
действительна, если продукт используется в соответствии с
инструкциями и с целью, для которой он был создан. Кроме того,
обязательно наличие документа, подтверждающего факт покупки
(накладная, товарный чек или квитанция), в котором  должны быть
указаны дата покупки, имя продавца и название продукта.

• Для получения информации о сервисных центрах, пожалуйста,
обратитесь на наш сайт

http://www.princess-bt.com.ua/service/

Забота об окружающей среде

Материалы, используемые в этом приборе, могут быть переработаны.
Путем переработки бытовой техники, вы вносите важный вклад в дело
защиты нашей окружающей среды. Обратитесь к местным властям для
получения информации относительно этого вопроса.

За дополнительной информацией о продукции Princess, пожалуйста,
обращайтесь на сайт  http://www. princess-bt.com.ua
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