
VRT352F

 

May 28, 2013 9

Инструкция пользователя к
соковыжималке Omega VRT 352 F

Хорошо ешьте, хорошо пейте и хорошо живите с Omega                 

Храните инструкцию пользователя, чтобы 
обратится к ней при необходимости.
Конструкция устройства может быть изменена 
компанией без публичного уведомления.
 
Перед использованием прибора внимательно 
прочитайте данную инструкцию.    



ВАЖНЫЕ МЕРИ БЕЗОПАСНОСТИ
 
Внимательно ознакомьтесь с правилами безопасности и следуйте им, чтобы избежать 
телесных повреждений.
 
При использовании электроприборов следует придерживаться базовых правил 
безопасности, включая следующие.
Прочитайте все правила.
 
Чтобы предотвратить риск поражения электрическим током, не погружайте корпус прибора 
(мотор прибора) в воду или любую другую жидкость.
Внимательно контролируйте использование прибора в присутствии детей. Не позволяйте 
детям играть с прибором.
 
Вынимайте вилку прибора из розетки, когда прибор не используется, перед сбором или 
разбором, а также перед мытьем.
 
Избегайте контакта с движущимися деталями устройства.
 
Не пользуйтесь прибором с поврежденным проводом или вилкой. Если прибор неправильно 
работает, падал или был поврежден каким-либо другим образом, верните его в ближайшую 
авторизированную точку сервисного обслуживания для ремонта, электрической или 
механической настройки.
 
Использование дополнительных деталей, не рекомендованных производителем, может 
вызвать возгорание, поражение электрическим током или телесное повреждение.
 
Не допускайте, чтобы провод прибора свисал с края стола или другой рабочей поверхности.
 
Следите за тем, чтобы колба всегда была закреплена так, чтобы стрелка указывала на 
обозначение «закрыто» на корпусе, когда соковыжималка работает. Переключайте кнопку 
включения/выключения соковыжималки в положение «OFF» после каждого использования 
прибора. Перед разбором прибора убедитесь, что мотор полностью остановился.
 
Не засовывайте пальцы или другие посторонние предметы в соковыжималку, когда она 
находится в работе. Если продукты застряли в горловине, используйте толкатель или 
другой кусочек продукта, чтобы протолкнуть ингредиенты вниз. Если этот способ 
невозможен, выключите мотор и разберите соковыжималку, чтобы вынуть оставшиеся 
внутри прибора  ингредиенты.
 
Не используйте прибор вне помещения.
 
Не размещайте устройство на или возле нагретых газовых или электрических конфорок или 
в нагретой духовке.
 
Используйте соковыжималку только по назначению.
 
                                      СОХРАНИТЕ ЭТИ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ



Пользователю соковыжималки Omega Vert Juicer
 
Omega Vert Juicer – это инновационное устройство, которое производит свежий сок с 
помощью выдавливания, а не перетирания продуктов. Omega Vert Juicer – это также 
новый запатентованный прибор, в котором можно готовить соевое молоко, 
экстракты из овощей и свежий фруктовый сок. Система медленного выдавливания 
сока (Low Speed Juicing System) позволяет извлекать сок из продуктов путем 
медленного выжимания, а не перетирания, поэтому сок сохраняет свой цвет, 
натуральный вкус, полезные вещества и витамины.
 
Следуйте правилам использования соковыжималки, чтобы она была максимально 
эффективной и долго служила.
 
Обращайтесь к инструкции пользователя, если у вас возникают трудности 
технического характера или вы не уверенны, как правильно использовать 
соковыжималку. Компания Omega Products, Inc не несет ответственности за 
повреждения устройства или телесные повреждения человека, которые могут 
возникнуть вследствие непонимания правил использования прибора, изложенных в 
инструкции.
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корпусшнек

горловина
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толкатель
контейнер (2)

ДЕТАЛИ СОКОВЫЖИМАЛКИ

верхний набор
деталей

ребро
шнека

ободок с 
силиконовыми 

щеточками

колба

отверстие 
для выхода 

жмыха      

отверстие 
для выхода 

жмыха      

Примечание

Не включайте прибор до полной 
сборки. Не включайте прибор при 
отсутствии продуктов в колбе.

щетка для
очистки

Важно!

Чтобы прибор работал правильно, край 
горловины должен показывать на 
обозначение «закрыто», которое находится 
на корпусе (как показано ниже).
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРА СОКОВЫЖИМАЛКИ

сито

ободок с 
силиконовым
и щеточками

1 Поместите сито в ободок с 
силиконовыми щеточками

красная 
точка на 

сите

красная 
точка на 

колбе

2 Поместите сито + ободок с 
силиконовыми щеточками в колбу
Убедитесь, что красная точка на сите 
и красная точка на колбе находятся 
на одной линии.

колба

колба

шнек

сито

3 Вложите шнек в сито 

5

край 
механического 

толчения



4 Установите горловину на колбу.
 
(1)   Убедитесь, что стрелка на 
горловине и красная точка на колбе 
находятся на одной линии.
(2)   Убедитесь, что стрелка на 
горловине направлена на 
обозначение «закрыто» на корпусе.

горловина

стрелка на 
горловине

колба красная 
точка на 

колбе

5 Установите собранный верхний 
набор деталей на корпус 
соковыжималки.
 
Установите колбу на корпус и 
поверните таким образом, чтобы край 
горловины был направлен на 
обозначение «закрыто», как показано 
на рисунке ниже.

отверстие 
для выхода 

сока

корпус

открыто

закрыто
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6 Вставьте вилку устройства в 
розетку.
 
Поместите контейнеры под оба 
отверстия (для сока и для жмыха).

Под колбой находиться желтый уплотнитель, который обеспечивает 
вытекание сока только из отверстия для выхода сока. Резиновый 
уплотнитель можно достать, для этого следует просто потянуть за его 
край.   

уплотнитель
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РАБОТА СОКОВЫЖИМАЛКИ

1 Соковыжималка имеет 3 режима 
работы.
 
Режим «ON» включает мотор, 
соковыжималка начинает выдавливать 
сок.
 
Режим «Rev» - это обратный ход. 
Используйте обратный ход мотора, когда 
что-либо застряло в устройстве и вам 
необходимо разблокировать 
соковыжималку.
 

толкатель

 
Хорошо промывайте все ингредиенты, 
которые вы закладываете в соковыжималку. 
После мытья опустите продукты в горловину 
устройства, продвигая их вниз толкателем.
 
Перед подачей продуктов в устройство 
очистите их от твердых косточек. 
 

Если вы не выпили сок сразу после 
выдавливание, храните его в 
холодильнике.
 
Не работайте с устройством, если у 
вас мокрые руки.
 
Не включайте соковыжималку, если в 
ней нет продуктов. Не позволяйте 
устройству работать вхолостую. 

Предостережение
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Клапан для сока и уплотнитель для жмыха
 
Клапан для сока
Это клапан, размещенный на отверстие для выхода сока (на колбе). 
Вы можете закрыть клапан и наполнить колбу соком из различных ингредиентов. 
Таким образом, легко образуется микс из соков.

клапан
для сока

клапан
для сока

1 Закройте клапан для сока и 
нажмите кнопку [ON], чтобы начать 
роботу.

2 Когда сок начинает наполнят 
колбу, вы можете смешивать 
бананы, орехи, батат и т.д. Вы 
также можете смешивать и 
добавлять жидкости, например, 
молоко, или овощи и фрукты для 
приготовления смузи.

3 Откройте клапан для сока, чтобы 
вылить микс в емкость или стакан. 
Клапан закрывается и 
открывается, не проливая ни 
капли на рабочую поверхность.
  

уплотнитель 
клапана для 

сока

уплотнитель 
для жмыха

Уплотнитель (клапан) для жмыха
 
Это силиконовый уплотнитель, который предотвращает выход жмыха из нижней 
части колбы.
 
Убедитесь, что данный клапан закрыт, когда приступаете к работе с 
устройством. Перед началом мытья устройства, откройте клапан (Рис. 16).

закрито
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  

Не пользуйтесь 
устройством дольше 30 
мин. за один подход.

Несоблюдение этого правила может 
привести к серьезным повреждениям 
устройства.  

Не вставляйте 
посторонние предметы в 
отверстие для сока при 
работе устройства. 

Для проталкивания продуктов 
пользуйтесь только толкателем.
Несоблюдение этого правила может 
привести к серьезным повреждениям 
устройства.   

Фрукты с большими косточками, 
например, нектарины, персики, манго, 
абрикосы, сливы и вишни нужно 
очищать от косточек перед выжиманием 
сока. 

Несоблюдение этого 
правила может привести к 
серьезным повреждениям 
устройства, особенно 
шнека. 

Не работайте с 
устройством и не 
дотрагивайтесь до его 
выключателя влажными 
руками.

Несоблюдение этого правила может 
привести к повреждению или 
поражению электрическим током.

Не мойте детали 
соковыжималки в 
посудомоечной машине.

Несоблюдение этого правила может 
привести к серьезному повреждению 
устройства.

Если соковыжималка перестала работать из-за того, что внутри 
застряли продукты, выполните следующее:

Выключите устройство и включите режим 
обратного хода на несколько секунд. После 
этого снова включите соковыжималку.
 
Если кнопка обратного хода не работает, 
выключите устройство, разберите и снова 
соберите соковыжималку, как показано 
ниже. После этого попробуйте снова 
включить.
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Выключите устройство при 
помощи кнопки «OFF».

Поверните горловину, 
придерживая ее за два 
«носика» (отверстия для сока и 
жмыха), чтобы 
разблокировать. Убедитесь, 
что стрелка направлена на 
обозначение «открыто» перед 
снятием колбы с корпуса.

Порядок разбора. 

1. Горловина
2. Шнек
3. Сито
4. Ободок с 
силиконовыми 
щеточками
5. Колба

Используйте щетку, чтобы 
тщательно очистить детали 
после использования.

Не используйте щетки с 
металлическими частями, 
поскольку они повредят 
устройство.
 
Не мойте детали в посудомоечной 
машине.

Не мойте корпус под проточной 
водой, используйте влажное 
полотенце, чтобы протереть 
поверхность корпуса.

Высушите все детали после 
мытья.  
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СТЕРИЛИЗАЦИЯ И СИСТЕМА УДОБНОЙ ОЧИСТКИ

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

СИСТЕМА УДОБНОЙ ОЧИСТКИ

Для стерилизации используйте пищевую соду или натуральные моющие 
средства.

Вы можете помыть колбу, замочив ее в воде со щепоткой пищевой 
соды или натуральным моющим средством в течение 30 мин.

Закройте клапан для сока, залейте в 
горловину воду и включите 

Через несколько секунд, откройте 
клапан для сока и спустите воду.

Воспользуйтесь шагами 1 и 2, если вы хотите выжать сок с совсем 
другими вкусовыми свойствами, чем у предварительно отжатого 
продукта, не разбирая колбу для мытья.
После последнего выжимания сока разберите устройство и помойте его.
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РАЗБОР КОЛБЫ И ОЧИСТКА

силиконовый 
уплотнитель на 

клапане

уплотнитель 
колбы

уплотнитель 
(клапан) для 

жмыха

Откройте клапан для сока и вытяните силиконовый уплотнитель.

Сначала откройте клапан для сока. Держите колбу в одной руке, в то время 
другой рукой вытяните силиконовый уплотнитель на клапане. Крепко 
держите колбу, чтобы она не выскользнула и не разбилась. Большим и 
указательным пальцами вытащите силиконовый уплотнитель из колбы. 

Откройте уплотнитель (клапан) 
для жмыха на дне колбы.

Помойте колбу и все детали.

Помойте колбу и уплотнитель 
щеточкой под проточной 
водой.
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Omega Vert JuicerНазвание устройства

Название модели

Напряжение

Частота

Потребление электроэнергии

Частота вращения

Длина шнура

Мотор

Вес

Размеры

Ширина

Длина

Высота

VRT352

180мм

250мм

273мм

220-240В

50 Гц

150Вт

80 об.\мин.

1,4 м

однофазной индукции

5 kg

+-

F

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

УСТРОЙСТВО НЕ 
РАБОТАЕТ

Убедитесь в том, что вилка соковыжималки правильно 
вставлена   в розетку.
Убедитесь, что устройство собрано согласно инструкции.
Обратитесь в авторизированную точку сервисного 
обслуживания.СОК ПЛОХО ВЫТЕКАЕТ ИЗ 

ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ВЫХОДА 
СОКА ИЛИ 

ПРОСАЧИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ 
ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ВЫХОДА 

ЖМЫХА 

Проверьте, правильно ли установлен уплотнитель для 
жмыха.
Убедитесь, что фрукты или овощи, которые вы 
используете, свежие.

УСТРОЙСТВО 
ОСТАНОВИЛОСЬ ВО ВРЕМЯ 

НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Возможно, вы подаете слишком много продуктов 
одновременно в горловину.
Проверьте, не попали ли в устройство твердые 
косточки.  
Нажмите и задержите кнопку обратного хода [Rev] на 2-
3 сек., а затем снова кнопку [On].УСТРОЙСТВО ВЫДАЕТ 

«СКРИПЯЩИЕ» ЗВУКИ ВО 
ВРЕМЯ РАБОТЫ

Это нормально. Такой звук возникает вследствие 
давления шнека на ингредиенты. 

КОЛБА ДВИЖЕТСЯ ВО 
ВРЕМЯ ВЫДАВЛИВАНИЯ 

СОКА 

Легкие движения колбы могут быть вызваны работой 
мотора. Это нормально.  
Амплитуда движения колбы зависит от консистенции 
продуктов, из которых выжимается сок.

Спецификация устройства

Стандартное время работы за 
один подход            

менее 30 минут без 
перерыва 
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Официальный представитель
компании Omega в Украине 

ООО “Земледар - Инфо”

+38 044 353 0218
+38 067 837 1000

www.zemledar.ua
info@zemledar.ua
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