
Русский

1	 Перед	первым	
использованием

Перед первым использованием прибора и аксессуаров тщательно 
очистите все части, соприкасающиеся с продуктами.

Для	поиска	полезных	советов	и	рецептов	в	сети	Интернет	
можно	сделать	следующее.	

1 Посетите веб-сайт www.philips.com.

2 Нажмите кнопку поиска  на главной странице.

3 В окне поиска введите номер модели "HR7776, HR7777 или HR7778".

4 В результатах поиска можно прочитать или загрузить необходимую 
информацию. 

2	 Описание	(рис.	1)
a Толкатель кухонного комбайна
b Крышка чаши кухонного 

комбайна
c Ножевой блок 
d Приводной вал
e Чаша кухонного комбайна
f Блок электродвигателя 
g Насадка для теста
h Двойная круглая насадка для 

взбивания
i Двусторонний диск для 

шинковки 
j Регулируемый диск для нарезки 

ломтиками 
k Диск для нарезки соломкой 

(только для модели HR7778) 
l Диск для измельчения (только 

для модели HR7778) 
m Диск для приготовления 

картофеля фри (только для 
модели HR7778)

n Конус цитрус-пресса
o Сито цитрус-пресса
p Толкатель малой 

соковыжималки
q Крышка малой соковыжималки
r Фильтр малой соковыжималки

s Основание малой 
соковыжималки 

t Кувшин мини-измельчителя
u Уплотнительное кольцо
v Съемный ножевой блок 

для мини-измельчителя или 
блендера

w Толкатель большой 
соковыжималки

x Крышка большой 
соковыжималки

y Фильтр большой 
соковыжималки

z Чаша большой 
соковыжималки

{ Основание чаши большой 
соковыжималки

| Мерный стакан
} Крышка блендера
~ Кувшин блендера
� Уплотнительное кольцо
€ Съемный ножевой блок 

для блендера или мини-
измельчителя

� Крышка поддона
‚ Поддон для хранения
ƒ Лопатка
„ Щеточка для очистки

3	 Кухонный	комбайн

Сборка
Перед использованием или сборкой аксессуаров убедитесь, что сборка 
произведена согласно рис. 2–10. 
1 Поверните чашу по часовой стрелке, пока она не зафиксируется на 

блоке электродвигателя со щелчком.
2 Соберите аксессуар или аксессуар со шнеком и установите на чашу.
3 Поместите ингредиенты в чашу. 

•	 Для цитрус-пресса: надавите цитрусовым фруктом на конус и 
перейдите к шагу 5.

4 Накройте чашу крышкой, затем поверните крышку по часовой 
стрелке до фиксации со щелчком. Установите толкатель в камеру 
для подачи. 
•	 Для дисков и малой соковыжималки: опустите ингредиенты в 

камеру подачи с помощью толкателя.
5 Подключите сетевую вилку к источнику питания.

6 Рекомендуемое количество ингредиентов и режимы см. в таблице 1. 
С помощью регулятора выберите нужный скоростной режим. 

7 По окончании использования поверните регулятор в положение 
OFF, а затем отключите прибор от сети.

Ножевой	блок	
Перед включением убедитесь, что сборка произведена согласно рис. 2.
Ножевой блок используется для измельчения, смешивания и 
приготовления однородных масс. Его также можно использовать для 
смешивания теста.
Чтобы удалить продукты, налипшие на нож или внутреннюю 
поверхность чаши, выключите прибор и снимите остатки продуктов с 
помощью лопатки.

Примечание

 • Всегда опускайте ножевой блок в чашу до того, как поместить в нее продукты.
 • Не пользуйтесь ножевым блоком для измельчения твердых ингредиентов, таких как 

кофейные зерна, куркума, мускатный орех и кубики льда. Нож может затупиться.
 • При измельчении твердого сыра или шоколада не используйте прибор слишком долго. 

В противном случае ингредиенты могут слишком сильно нагреться, расплавиться и 
сбиться комками.

Насадка	для	теста	
Перед включением убедитесь, что сборка произведена согласно рис. 3.
Поверните регулятор в положение ON, для начала работы нажмите 
кнопку замешивания теста . По окончании замешивания теста 
нажмите кнопку еще раз.

Совет

 • Для оптимальных результатов при использовании муки с высоким содержанием 
клейковины используйте 60 г воды на каждые 100 г муки и замешивайте тесто в 
режиме скорости 9—12 в течение 1,5 минут (максимальное время).

 • Для функции замешивания теста  предусмотрен таймер автоостановки, который 
защищает устройство от перегрева.

 • Для функции замешивания теста  также предусмотрен период автоохлаждения, 
который запускается после каждого цикла обработки. В это время кнопка функции 
мигает, а саму функцию включить невозможно. 

Двойная	круглая	насадка	д/	взбивания	

Предупреждение

 • Не используйте двойную круглую насадку для взбивания для замешивания густого теста 
с маргарином или сливочным маслом. Для этой цели используйте ножевой блок. .

Перед включением убедитесь, что сборка произведена согласно рис. 4.
Поверните регулятор в положение ON, для начала работы нажмите 
кнопку взбивания . По окончании взбивания сливок или белков 
нажмите кнопку еще раз.
Двойную круглую насадку можно использовать для взбивания яичных 
белков и сливок.

Совет

 • Для функции взбивания  предусмотрен таймер автоостановки, который защищает 
устройство от перегрева.

Диски	
Прежде чем приступить, выберите подходящий диск (перечислены 
далее) и выполните сборку согласно рис. 5:

Имя Назначение

Двусторонний диск для 
шинковки

Для нарезки ингредиентов 
тонкими или толстыми 
ломтиками с двух сторон

Регулируемый диск для 
нарезки ломтиками

Для нарезки ингредиентов 
ломтиками нужной толщины

Диск для нарезки соломкой 
(только для модели 
HR7778) 

Для нарезки ингредиентов 
тонкой соломкой

Диск для измельчения 
(только для модели 
HR7778)

Для измельчения ингредиентов

Имя Назначение
Диск для приготовления 
картофеля фри (только для 
модели HR7778)

Для нарезки ингредиентов 
толстой соломкой.

Внимание!

 • Будьте осторожны при обращении с лезвием для нарезки на диске. Режущий край 
лезвия очень острый.

 • Не используйте диски для обработки твердых ингредиентов, таких как кубики льда.
 • При проталкивании ингредиентов в камеру подачи не нажимайте на толкатель слишком 

сильно.

Примечание

 • Опустите ингредиенты в камеру подачи с помощью толкателя. Для получения 
наилучших результатов заполняйте камеру подачи равномерно. Если вам необходимо 
обработать большое количество продуктов, разделите их на небольшие порции и 
освобождайте чашу после обработки каждой порции.

Цитрус-пресс	
Перед включением убедитесь, что сборка произведена согласно рис. 6.

Примечание

 • Установите сито для цитрус-пресса на шнек в чаше. Выступ на сите должен совпадать с 
пазом на ручке чаши. При правильной установке сита прозвучит щелчок.

 • Надавите цитрусовым на конус. Прекратите воздействие, если необходимо очистить 
сито от мякоти. После приготовления сока или при необходимости удаления мякоти 
поверните регулятор в положение OFF и снимите чашу вместе с аксессуарами с 
прибора.

Малая	соковыжималка	(только	для	модели	
HR7777)	
Перед включением убедитесь, что сборка произведена согласно рис. 7.

Внимание!

 • При проталкивании ингредиентов в камеру подачи не нажимайте на толкатель слишком 
сильно. 

 • Не заполняйте чашу выше отметки максимального уровня. 

Примечание

 • Перед обработкой ингредиентов удалите косточки и семена из слив, абрикосов, 
персиков и вишен, снимите кожуру с ананаса, дыни и пр. 

Мини-измельчитель	(дополнительно)	
Перед включением убедитесь, что сборка произведена согласно рис. 8.
Мини-измельчитель можно использовать для перемалывания кофейных 
зерен, перца горошком, орехов, трав, сушеных фруктов и пр. 
Такие измельченные сушеные фрукты, как инжир, можно использовать в 
качестве украшения для йогурта либо подавать на стол вместе с хлебом 
или печеньем.
Для оптимальных результатов обрабатывайте не более 60 г сушеного 
черного инжира на скорости P в течение 7 секунд.

Примечание

 • Кувшин для мини-измельчителя и ножевой блок (номер по каталогу 9965 100 56737 и 
9965 100 56882) можно заказать в качестве дополнительного аксессуара в торговой 
организации Philips или в сервисном центре Philips.

 • Следуйте рекомендациям в таблице 1. Не заполняйте мини-измельчитель выше отметки 
максимального уровня. 

Большая	соковыжималка  (только	для	
модели	HR7778)	
Перед включением убедитесь, что сборка произведена согласно рис. 9.
Большую соковыжималку можно использовать для получения сока из 
большого количества фруктов и овощей (до 1,5 кг) (например, моркови, 
яблок, дынь, груш, винограда и ананасов).

Внимание!

 • Никогда не опускайте руку или другой предмет (например, вилку, нож, ложку, 
лопаточку) в камеру для подачи. Для проталкивания продуктов используйте только 
прилагаемый толкатель. 

 • Перед тем как снять крышку, дождитесь, пока сито полностью остановится.

Примечание

 • Всегда проверяйте сито перед использованием. При обнаружении повреждений, 
например, трещин, разломов, ослабления крепления диска-терки, не пользуйтесь 
прибором. 

 • Перед обработкой ингредиентов удалите косточки и семена из слив, абрикосов, 
персиков и вишен, снимите кожуру с ананаса, дыни и пр. 

 • При правильной установке крышки на чашу соковыжималки должен быть слышен 
щелчок.

Блендер 
Перед включением убедитесь, что сборка произведена согласно рис. 10.
Для измельчения льда поверните регулятор в положение ON и нажмите 
кнопку колки льда . Для отключения функции снова нажмите кнопку.

Примечание

 • Во время работы блендера запрещается открывать крышку и помещать в кувшин руку 
или любые предметы.

 • Перед подсоединением ножевого блока к кувшину блендера обязательно 
устанавливайте на ножевой блок уплотнительное кольцо.

 • Чтобы в процессе обработки продуктов добавить жидкие ингредиенты, наливайте их в 
кувшин блендера через загрузочное отверстие.

 • Перед обработкой ингредиентов нарежьте их на небольшие кусочки.
 • Если вам требуется переработать большой объем продуктов, разделите его на 

небольшие порции, а не старайтесь переработать все продукты за один прием.
 • Чтобы предотвратить проливание при обработке жидкостей, образующих пену 

(например, молока), не наливайте в кувшин блендера более 1 л жидкости.
 • Поместите ингредиенты в кувшин блендера, не превышая отметки максимального уровня.

4	 Очистка	
Предупреждение

 • Перед очисткой прибора отключите его от электросети.

Внимание!

 • Убедитесь, что лезвия ножей и дисков не касаются твердых предметов. В противном 
случае это может привести к затуплению лезвий.

 • Режущие края очень острые. Во время очистки ножевого блока кухонного комбайна, 
ножевого блока блендера и дисков будьте очень осторожны.

1 Для очистки блока электродвигателя пользуйтесь влажной тканью.
2 Очистите остальные детали в горячей воде (< 60 ºC) с 

добавлением моющего средства или в посудомоечной машине. 

5	 Хранение
1 Поместите шнур питания во встроенное отделение для хранения 

шнура (рис. 12).
2 Храните прибор в сухом месте.
3 Для моделей HR7776 и HR7777. Небольшие аксессуары положите в 

чашу кухонного комбайна (рис. 13).
4 Для модели HR7778. Насадку для теста, ножевой блок, двойную 

круглую насадку для взбивания, лопатку и диски положите на 
поддон для хранения насадок (рис. 14).

6	 Гарантия	и	обслуживание
При возникновении проблемы, при необходимости обслуживания 
прибора или получения информации посетите веб-сайт  
www.philips.com/support или обратитесь в центр поддержки 
потребителей Philips в вашей стране. Номер телефона указан в 
гарантийном талоне. Если в вашей стране нет центра поддержки 
потребителей Philips, обратитесь по месту приобретения изделия.


