
Bedienungsanleitung
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TC-2000.1

AC 220-240V~50/60Hz
Mixer: 600W 
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1.Messbecher (80 ml) (J)                   2.Behälterdeckel (J)
3.Dichtung (J)                               4.Klinge (J)
5.Dichtungsring (J)                               6.Schüssel (N)
�������	
����	���������������������������������������������	�������������
9.Gerätefuß   (N)                               10.Hauptgerät  (N)
11.Bedienfeld  (N)                               12.Display  (N)
������������!"���#$��������� �������%�&
�����'��
�*	�����+�,�����
15.Rührwerkzeug  (J)                   16.Teigschaber  (J)
17.Teigschaber-Silikonaufsatz  (Y)      18.Dampfeinsatz (J)
�/:�;�<�������� ������������������������������=>�:�;�<��$����?
���������
=�:�;�<��$����*��,������� ������==����@������������
23.AC-Netzkabelbuchse (N)       24.Dampfschale (J)
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E�:��F�*��	����
���	���I?����
��	���
����	L;��,��;�������
���������O���*������$���	�*�;	���P�*��@���I��L+�
�������
E��	�@������*��������$���	��L+��*���I?�����������
���'��Q��*	���@Q��,�
E�U
����+L�����V�?
�*����L?�*������������	���������
���OW�������*�*������$����;��X��������@�����	���,?;��Z
������
E�&����F��	L���Z�	����?Q��I?��*���[?�����V�:�;?������
���?*���\���	���;	���*������$��I?��*������?;I���?��	���
   getrennt werden.
E�'?��*�;�]�
������?*���]	���	������I?��^	
��_�������;	���
���*������$��;;���I?��*������?;I���?��	������������Q��*���
E�F�*��,�����V�*����*��`������*���`�����
�	��	����$	j����
    scharf sind.
q�^	��'��;�*	���I?�������I�����@	�������;����;��*���
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      bloßen Händen berühren.
q�^	��'��;�*	���I?�������I�����@	�����
�;���+���V�;	���
��*���"������,�������	�����V�*�������*��`�����
�	��	�����	��
��������,_�����
q�F�;�v������*���[�
��$������*���	L�������V�*��
  Klingenbaugruppe nicht zu berühren.
q�F�;�]
���;���	�*�]�
������*���`�����
�	��	���V��	L�
  keinen Fall die Klinge selbst berühren.
E�"�������*��O	�
?q{	�,Z?��I��Q��*��V�*+�L�������,����
����j���^	������;�[�,�	��
���*����:����,_������
������	�����@���	�*�@	�'��
����	�����L+�����
E�:������$����������*�L+��I?��������V�+
���������������
��^��������	���?*������������{���
�*��	��������	����@	�
��Q��*��V�Q������{	�,������	���������,*?���
E�O�	��������*�����$��
����,����L�������"������
E�'��Q��*������,����L�����$�@��*�V�,?��?�I��?*�������	���*��
���\���	���;���V�*��*�����*������$��
����$*����,_������
���:���\+��Q��,@�	��*��L��	��
��@	����	L��%�I��Q��*���Q��*��|�
�����*���L������_����������	�*�Q�*�I?��*���`������@����_���

,������	�""
(	��%
��
��
�������"?�

:��L?����*��������������Q�����?��������I?�����?;����$����
schützen.
E������j������*������$���	�������������*��������,*?�����V�*��
���*�������	�@�I?�����?;����$����
�����
E����
����$*��������$��*��L�,����L�����I��Q��*���Q��*����
���v���������*������$�����?������{$�����I?�����;�{���;����
   reparieren.
E�"����*������?;,�
���
����$*�����V�;	������I?;�}���������V�

*
����	�������������������������������������������������������������@



    dessen Kundendienstmitarbeiten oder einer ähnlich 
    ~	���@����������?��@	��'��;�*	���I?����L������
    ausgetauscht werden.
E�'����Q������������V�*����*�������	���X��������?;I���?��	���
���;��*�;�"�����	L�*�;�OW�������*�*������$���+
�����Z;;���
E�������,������;��$�*���*+�L���"������?*�����*����
   Flüssigkeiten in die Gerätebasis eindringen. Daher:
- nutzen Sie es nicht im Freien
q���	��������*�����$��
����,����L�������"�����
��;��{�+���,�����L+������������$�*�V�Q����$����?*���'�����
   etc. keinesfalls auf das Gerät stellen
��,����L������������L�	�������;��
	���I��Q��*��
����;������	�;���
������$���I?����+�
��,��V�F�*�Q�����V�
���:	������?*������Q;;
��,���I��Q��*��V�*��"�������	L�
���*������$������@���,_������{�����{�+���,���������$	���
�������*�	�������V�?L?���*������@����,����	��*�������,*?���
���@�����	�*�*������$��I?�����;�~	���@������O����,���
   reparieren lassen. 
E�:������$�V�*������@,�
���	�*�*�������,���*+�L��������;��
   nassen Händen berührt werden.
E����L������
�;�O�������I?��*������?;I���?��	���*���
�������,����^��������,����L������;�`�
���
E�'����Q������������V�*����*���`�
����������
?����?*���
   zusammengedrückt wird.
E�}���������*������@,�
���I?����j���&
��#$�����L����
E�^��������*������@����,����	��*�������,*?��V�Q�������
���*������$��+
���������$�������^����	;������I��Q��*����
����	���?�������I?����$�*��I?;����@���?;����������
E�'��;�*������*��'��Q��*	���I?��'���$����	���,�
�����
���:����*+�L����	��	�����
��Z;;����F�*��	�����I��Q��*���
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    werden:
��:���'���$����	���,�
���;	���*��I?;����$����@?�����
������?;������	��������,_�����
��:���'���$����	���,�
���*��L�������?�������
�$�������������
������`�*���L����	�*�����������������V�*�������L+����;��*���
   eine Stolperfalle werden kann.
��'��Q��*������	�����,������;��$�*������
����$*�����
���'���$����	���,�
���
– Schließen Sie neben diesem Gerät kein weiteres Gerät an 
���*������������@����,*?�������:���,_�����@	��U
������	���
���L+������I��Q��*������,�������[���Q��I���������

E
��
����"��
������"
(	��
�����"?  :��*������$��;���?����O�;�����	������
����V�
müssen die folgenden Sicherheitsanweisungen zur 
F���*I���+�	���;;���
��������Q��*���
E�^	��'��;�*	��������U
����@	���*��L�*������$��,����L�����
����
��*��,��Q��*���������������;;��������V�*����v	��L�����q�
���	�*��	���������Q��*���,���V�*�;��,���}�@����	�;����$��
   entsteht.

E
��
����"�%���E
��
����"
��
�����"? F�����������@	��'��;�*	���I?��'�����@	�����*��
folgenden Hinweise.
E�����������������V�*����*������@,�
�����;����������?����L����
   wird.
E�'��;�*������Q$����*�*���F����
��P��������`?���,��;��*���
�������
�Q����*���O����V�Q��*���`�����
�	��	����?*���*�;�
���\+��Q��,�����;����������}$�*��?*���}�����,_��������*���
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    ���$����
������Q��*��V�Q���@	�'�����@	�����L+�����Q+�*��
E�'?��*���\���	���?*���*�;�"��������I?��^	
��_�������;	��
���*������$��;;���I?��*������?;I���?��	������������Q��*���
E�F�*��,�����V�*����*�����$���	j��#$�����Q$����*�*���
���F����
���������j�Q��*���,_�����
��"$����*�*������$��
����
��*+�L��:�;�L�����@�	�*�
   Dampfschale sowie deren Deckel ausschließlich mit einem 
�����������	���?*���&L�����*���	��
��+����Q��*���
��v���������*������$��I?�����;�����*?��Q��������
,+�����
E�:������$����
�����;����j�;�:�;�L���?�I��;�*������
���'��
�+�	�����
��I��;�*�����V�L�����;;���;_����V�Q$����*�*���`?������*���
���:��,���*���:�;�L�����@�����@	��
��V*����j���:�;�L�
������Q����|
��F�*��,�������	��V�*����:�;�L��	��*���v	�_��	�����*���
   Deckels entweicht.
���:��v	�_��	�����*+�L���,����L������
��*��,��Q��*����
   Andernfalls staut sich der Dampf im Gerät und entweicht als 
��������*	��V��?
��*�*������$����_�����Q�*�
��"�������*���:��,�������
���;+����V��	�����*����	�������
������*���I?��X������
��Q��*�������$������V�*�;��*���
���:�;�L�I?��X�����Q�����������Q�*�

����
����	
�	
��
"���	����`�*���I�����@��������$	��V�Q��������L�����������
�����$�@���,_������F�����������*�����L?����*��}�Q����
E�:��������$��*��L��	��	�����]	L������������Q���������
���I��Q��*���Q��*��V�*�;��`�*���,����L�����*�;���������
E�}���������*������$����P�*�;�{�����	j�����
�*���\���Q���
���I?��`�*���V�*�;��*���������*�;���������?*�������;
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   Netzkabel ���	����@�����,_�����
E�����������������V�*����*��'�����,	���L?���L+��,���`�*�@	��
   Todesfalle werden kann.
���:��'�����,	���L?������,�������@�	��
E:��������$��,����I?��`�*�����
�������������	�*�$������?Q��
��I?������?����;����������$�,������W������V�����?�������
��?*���;��������{$��,�����
@Q��[�����������L���	���	�*�
��`����������I��Q��*���Q��*��V��?L�������@	I?����*�����������
  Benutzung des Geräts unterwiesen worden sind und die 
������������*�����L������I���������
E\���	���q�	�*�X�����*����	���;�j���;���*+�L����	��I?��
  Kindern über 8 Jahren und unter Aufsicht durchgeführt werden.
E���$��	�*�`�
���*+�L����������*��}$�*��I?��`�*����	�����
  8 Jahren gelangen.

��
����
(
��

'?�������F�L?��������*��	����������*���]�Q��	����V�	;�
[���������$*���@	�I��;�*���
E������������*������$��;;����	L�������
����V���?�,���V�
����	����L�������������	�*V�*�;����������	;,�����?*���
   wegrutschen kann.
E������������*������$��������	L�������j��}��*������
E�'��Q��*������\+��Q��,@�	��	�*�[�
��$�����,����L�����
���?����X�������:���,_�����@	��U
����@	���*���[?�?���L+�����
E�:���\+��Q��,@�	��*��L��	��L+��*����	L�����
��%�I��Q��*���
   werden.
E�:��O	�
?qO�����*��L�;������
������;�\+��Q��,@�	�������
���I��Q��*���Q��*���
E�:���[�
��$�����*��L�,����L�����?��������
��������:��,���
���I��Q��*���Q��*����]�*���L�����,_�����{�+���,���
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   herausspritzen.
E�F���*�������O���?*���v�
���;����;����$�V�*��L���������
   bewegt werden.
E�:���[�
��$�����*��L������+
��L+����Q��*��V�*�;��*��
���^	���������������	�����@����U
��#�j��*��{�+���,����$	��
���*�����	L�*�����������V�Q�����
�*����Q�����L��������;	���
E�"$����*�*���:$;�L����*��L�����Q�*���@	�I����?���@	�Q����
���"������;����$��
���*���
E������������*������$�������*��,��	����������}$���������,V�
���*��*����	�������*��:�;�L������?
���������	�*�X���[_
���
���
����$*����,_�����
E�^	��:�;�L��@�	�	���*��L��	����	
�����O��,Q������
���I��Q��*���Q��*���
E�:���}����������	�*�X;�?���	��+
���;;��L+�����$*����	��
��������?�*�	�����;$j������?;I���?��	���
@Q��
���	�������;$j������,��?�������Z?��X�������
$	*���,����
���}��	����"��*����������;�^Q�L���L����
�����������
���~	���@���������,��,���Q��*���
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DELAY WEIGHT PULSE

TIMER

SPEED

A

B C

D

1

2

3

4
5

7

6

9J3KJ�JLJ3NO>P>&�
����O;���qO�������^��������������������
2. "Temp"-Taste – Temperatur einstellen
3. "Speed"-Taste – Geschwindigkeit einstellen 
%���Q�����qO������"���L	�,Z?���,ZI����
����O	�
?�qO�������,	�@L��Z����F����
���}_���������Q�*�,��
6. Anzeigeleuchte (rot)
7. "Regler"-Knopf 
8. AC-Netzkabelbuchse
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KN*

Ihre Maschine über das Bedienfeld programmieren
A:Die Temperatur einstellen (Temperaturbereich: 
   30℃-40℃-50℃-60℃-70℃ -80℃-90℃-100℃-110℃-120℃).
   Drücken Sie zuerst auf die Temperatur-Taste und passen Sie 
���*���"����*	����:�������;��\��������]

��������
���:��O�;�����	��,��������������I?��P�Q�����>�������_���?*���
���I���������Q��*���
   Anmerkung 1: Auf dem LCD-Bildschirm wird immer die 
�������$�������O�;�����	��*���X����
��$����������@���V��	���
   wenn Sie keine Temperatur eingestellt haben.
���]�;��,	���=��F�������O�;�����	��I?��+
����>����,_�����
���*��O�\F&q{	�,Z?��	�*���	L���+
���%������I��Q��*���Q��*��

B:Den Timer einstellen (Timer-Bereich: 1 Sekunde – 60 Minuten)
   Drücken Sie zuerst auf die Timer-Taste und passen Sie den 
���"�����	��*	����:�������;��\��������]

���������:���
����?	��*?Q��
�������'��
��
����	���?���L+�L���,	�*���
���\���
����
�@��V����_������������?���:����
��,��*���v�:q
���F�*����;�	�*������L+�L�[�	�������_�����������v������
��������>���,	�*����'?���q��@	��������_�������*��^���P�Q����
���	;�����,	�*��������>�[�	�����'?���q��@	��������_�������*��
���^���P�Q����	;��>���,	�*��
���U
����>�[�	�����'?���q��@	��������_�������*��^���
                                    jeweils um 1 Minute.
C: Das Gewicht einstellen..
��������*�;����*����Q������������*�+�,����
��V�@����*���
    LCD "0000" an. Das Gerät ist betriebsbereit. Geben Sie die 
������������	L�*�����,��?������"�����	�*����������*���"����
����������������	L�*�;�v�:��
��
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EQR,3NO9��

���:���v�:q:����W�@�����qqqq����V�Q����*�����Q����*���
����;��;����F���*�I��;_������>>>����+
������������
=��'��Q��*������*��"������	���	L���	L��>��"$����*�*���
�������$��
����
��,����*��"�������������	�@��Q��*����
����:��,�������������������;;��:����_j���
    Gewichtseinheit ist 5000 kg.

:��:�������Q�*�,�����	L����^����������������I?��>�����>��
�����"�*�*������$��������������V��,ZI�������*���\	��;?*	��
�����	�*�*�;��*���I?���������������?���;;�*�����	L��L	�,Z?���
��������,_������	��������	L���@Q������>��
���>�*��,��+
���
     den Regler (Abb. 7) wählen. Nach der Stufenwahl wird die 
�����^��������������*��	L��>�[�	��������@�����'��
��
���
������?���L+�L���,	�*���\���
����
�@��V����_������������?�V�
�����*��]�@������	L�*�;�v�:q:����W�
��,���	�*����_������
     nach fünf Minuten. Soll der Betrieb unterbrochen und der 
�����\	��;?*	���	L���	L���Q��*��V�,_���������	L�*��
     Stufentaste auf dem Bedienfeld drücken und am Regler 
������]

�����*��������	��,_���������	�����*����
�����{	�,Z?���������	������+�,���@����"$����*�*������$����
�����F����
���V�,_�����O;���	�*�O	�
?q{	�,Z?��I��Q��*���
     werden. 
]�;��,	������X;�\+��;?*	��,����������	L��I?����
���>�
                         direkt über die Stufentaste auf dem Bedienfeld 
                         ausgewählt werden.
]�;��,	���=��F�������O�;�����	��I?��+
����>����,_�����
���������������������������	L���+
���%������I��Q��*���Q��*���
Anmerkung 3: Das Rührwerk kann bei Stufen über 4 nicht 
��������������������������I��Q��*���Q��*���



*
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F�;��,	���������������;�F����������;?*	��?*����������
[�	���������F���*�	��������F�*��I?�����������������
v�:q]�@���V�*���������*����\�������@	�+�,��	L�>��:������$��
ist nun wieder betriebsbereit. 

Turbo-Taste: 

Durch Drücken der Turbo-Taste wird die Geschwindigkeit 
�?L?����	L���	L���>����_���
]�;��,	������"�������*����{	�,Z?��I��Q��*��V�;	���
��������������������������*���:��,����	L�*�;�F��$���������
���������V�
����������������������������
��?�*����Q���������j���������I����
�����
]�;��,	���=��:��'��Q��*	�������	��;_����V�Q����*��
��������������������������O�;�����	���	L������"����	������>����
                          eingestellt ist.

�
��	�
�'��"��
��S��������'
	8��

Der Messbecher 
�����L+����;�������{	�,Z?�����
���I�������j��*���:��,��V�*�;��*��}�@��
��������Q������	�*!?*���*���������
geschützt werden. 
���,_���������	���@	;�]
;������I?��
#+������^	������@Q�������>�;��	�*��>�;��
I��Q��*���

Die Klingen 
Abnehmbare Klingenmesser



*
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Hitzebeständiger Spatel
[��*�;��������,_������������	;���+����
Q��*��V�Q$�����*�����������]	���,_�����
Speisen aus dem Behälter entnommen 
werden. 
:�����*��*���������������?���L��Z��V�*����
es zwischen die Klingen und den Behälter 
passt. Mit dem Spatel lässt sich auch 
��������*����������*�������*�;�L�����@�
entnehmen.

Das Rührwerkzeug  
Das Rührwerkzeug erzielt für Sie 
�?�Z;��������
�����
�;���������������V�
^	
�������I?��[�W?�����V����������
sowie beim Langsamkochen.

���������	
�������������������

���
������������������
:�����^	
��_������������*����@	;�
����������	�*����?���*���^	
�������
I?����;+��V�{�����V�"+��������	�*�
��*$;���;�{��������

Der Edelstahldampfeinsatz
�������������*����@	;�������*��,�����
������V�*�������*��,��;�F��$�����
@	
�������Q��*���,_�����?*���*��
@	��;;���;��\��V��	*����?*���
`���?������������Q��*����?�����



*
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��������
���
��������
������������������!

���F���������*���:��,����	L�*����*����������+���������
2. Setzen Sie den Dampfeinsatz in den Behälter ein 
�����
������*���"�������>V��v���"��������=�v����*���F��$�����
����'?�������:��"�����;�����;�[�
��$������?�����>V��v����
����+
������������>V��v�"������*$;�L����������L+���>�[�	�����
4. Setzen Sie nun den Dampfeinsatz in den Behälter ein. 
5. Bringen Sie den Deckel an. 
6. Setzen Sie den Messbecher ein und lassen Sie ihn im 
    Behälterdeckel durch Drehen einrasten (gegen den 
�������@��������@	;����������	�*�;����@��������@	;�
    entnehmen) 
���"$�������������F����
�;?*	���	���@	;�:$;�L����	��
    einen Heizmodus)
8. Nehmen Sie nach dem Dämpfen den Dampfeinsatz 
����;���L��*���������������	��	�*������;��*���}$�*��V�	;�
����'��
����	�����@	�I��;�*���

��������!

E����
�������*	������j���:�;�L�	�*�,?�*���������"������
����'��
�+�	�����L�����
E�:�;�<����	�*�:�;�<��$����?
������*+�L��������?����
���:��,���I��Q��*���Q��*����
E�X���*���:��,��������?�*�	�����;$j�����
�����V�,����*���
   Dampf entweichen und Speisen im Dampfeinsatz werden 
   nicht gleichmäßig gegart.
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������
���
	�
�
���,_�����*���}�,���?
����;
��������	�@��V�	;�*�����j���
:�;�L�����@V�?�������@	�

��+����V�@	�������;���

Die Gerätewaage
:���;��;����{���	���I��;_����
*���[�
��$������
���$���=�v�����
'����
�������������;��������=�
v����v�
���;����

��������!
���
�������������
"����
#��������
1.Schließen Sie das abnehmbare Netzkabel an eine Steckdose 
   an und schalten Sie es ein.
=�:���v�:�@�����>>>>������:������$�����
����
�
�����
��v��������*��v�
���;�����	L�*�����,��?������"�����
%�v��������*��^�����I?;�v�:�����}��
�����*�����������
���	;�*�����Q���������������*���v�
���;����
"������������L�����^	�������
Q����V�@��F��I������*����
��;+��q�	�*�&
���?������O?;����V�`���?����V�^Q�
���V���L��V�
^��?���V��+���V����������V�Q��*���*����*��,���	L�*��
&
��#$����*���"�������������:�����Q����Q�*�*��,���	L�*�;�
v�:qF�*����;�����@����������*�;�"�����*��^	������
I?����Z��I?��*���"��������	�������;����
�?�����^	�����V�*�����������;�F��$�����
���*��V���Q?����
Q��*��V�Q��@��F��[���V���V�{�����V�[���V�"�����V���Q+�L�������V�
Q�*�@	�����*���F��$������	L�*��&
��#$����*���"�������������V�

*
����	�������������������������������������������������������������D
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	;�*��������Q����L���@	����������
�������	��*��^	��������
*���F��$����V�	;�*�������;���Q����@	���L�������^��������
�	��*�����Q����*���F��$������I?;�����;���Q�����
�

                            E�����	���#�(��
���
	���
���("
'��	�
��K�"�
������������������������������������������������UO
�X
�Q'
�Y��	
Z

:���������}�Q���*���	LV�*����*���;��,�����
���;������j�����,_�����	�*�*������	��;��
'?������
��+����Q��*���*��L�'?�������
"��*���{�+���,������	L���	L���>���;���
?*���Q�*�*��O	�
?qO��������	�@�V�*��L��
���}_����;�����I?����v����;�F��$�����
�����+
����������Q��*��V�*�;��*��
Flüssigkeit nicht herausspritzt. Bei 
Geschwindigkeiten unter Stufe 10 
,����*���[�
��$�����;��
��@	�=�v�
befüllt werden.

3����������
��*��	���"����"�
Wurde der Dichtungsring noch nicht angebracht, bitte 

entsprechend der obigen Abbildung zum "Dichtungsring" 

anbringen.2 Liter. Verarbeiten Sie nicht mehr als 2 Liter 

Lebensmittel.

Anmerkung 1: Stellen Sie bitte sicher, dass der Dichtungsring 

                            fest am Behälterdeckel angebracht ist. Ein nicht 

�������������������������������������	
����	����������������������

                            fDichtungsring kann verursachen, dass Speisen 

                            foder Flüssigkeiten auslaufen und das Gerät 

��������������������������������������
�
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����	�������������������������������������������������������������G

Setzen Sie den Behälter zuerst auf den Behälteranschluss. Achten 
���
�;�]	L���@���*���F��$������*���	LV�*����*���	�,���]�	�*�
F�+
������*���������	�*�*��������?Q��*��O�������������v���

�*��������_��������`��,�����U
������
�;�]�
������*���
Behälters einen leichten Druck aus. (Siehe obige Abbildung.)
���������@	;�]
���;���*���F��$������I?;�}�	�����$��Q��
L?����I?��
 

 

C
A

B

1 2 +

Anmerkung 2: Ein beschädigter Dichtungsring muss 

umgehend ersetzt werden.

J���
��
�=#'�
	�
���
�����'
	���
���
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��:�+�,�������	L�*��O���������
=�}�
������*���F��$�����I?;�}�	�����$���
�

3����������
������"


����������������V�*����*������$���	��������������V�
�I?�����
*���F��$�����I?��*���F�������;��

1 2 +

A

B

4 5 6



E�����	��

��:��`��������$	j����������L��[��'?���������*��
�������L��
������;;����	��*���?
�����`���������
=�:���:���	�������;	����	L�*���`��������������������&����
���:���	�������,_�����[�q�?*�������	���	���	L���	�*�*���
   Gerät beschädigen.
��"�������*��`�����I?;�F��$������
���;��V����L������
���*����
���;�������}��*��;�?
�����`���������	�*��_����
������*��[	����;��*�����*�����}��*�������*������@���������
���:��`��������$	j����������L��[��'?���������*��
���
%������������
��������V�*����F�L��Z�	���	�*�:���	�������
���L�������*���`�����
�	��	��������
��������*����������
   korrekt angebrachter oder beschädigter Dichtungsring kann 
���I��	�������V��*�����������?*���{�+���,������	���	L���	�*�
   das Gerät beschädigen.

$����������
��%��

���������Q��L?����I?��
1.Bringen Sie den Behälter auf dem Hauptgerät an.
=���
������*���[��	����*���F��$�����
3.Bringen Sie nun den Behälterdeckel an.

*
����	��������������������������������������������������������������
   
1.Legen Sie den Dichtungsring (Abb. 5) auf die Klinge. Schieben 
������*��`�����*	����*�����	���;�F��$����
?*����������
   obige Abbildung.)
2.Führen Sie den Schraubenschlüssel in den Boden der Klinge ein. 
���\���������*�����	�,��]���;���	�,��F���	���:���������*���
��������	
������+�����;����@����������*��`�����	�*�*���
   Behälterboden.



*
����	��������������������������������������������������������������

%�:���������*���F��$����*��,��V�
��*���������������F������
   Sie den Messbecher ebenfalls im Behälterdeckel an.
��]��*�����?;I���?��	����������j���	�*��	L�*������@���������
���*�+�,��V�	;�*������$����@	���������
�������������*��
��_Z����^����Q��������������	�*���	�*�*��
   Geschwindigkeitsstufe (1 – 10) ein. Das Gerät nimmt den 
���F����
��	L�	�*�*���O;���@$�����+�,Q$�����"�������*��
���O;��q�������	���+
���������V�@$����*���O;���
��^	�F�����*������@��������,	�*���F����
�@���Q�*����
   Signalton ausgegeben.
�������F���*�	���*���F�*��I?�������
��,��*���v�:q:����W��
   Die Leuchte erlischt nach 5 Minuten.
9.Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus. Nehmen Sie den 
���F��$�����I?;�F��$����������	���	�*����;������*���:��,����
�
�>����;������*���I����
������[��	���	��*�;�F��$�����
�����@��������L+��
��?�*����F�*���������
���*�;�
   Kochbuch entnehmen.

E�����	��
��:��`��������$	j����������L��[��'?���������*��
���
=����L������;;����	��*���?
�����`���������
��}������[��	�V�Q��`����
?�����?*���[��*���V�*+�L���
���������$���������%>���,	�*���I����
�����Q��*����v���������
���*������$��;�*��������>�[�	�����	���V�
�I?��������
   erneut einsetzen.

Teig anrühren

:��`������������������I?������*�@	;�^	
�������I?��
F�,	�q�	�*��	���;O����������@��������L+��
��?�*����
F�*���������
���*�;�`?��
	���������;���
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���������Q��L?����I?��

1.Bringen Sie den Behälter auf dem Hauptgerät an.
=���
������*��^	��������*���F��$�����
3.Bringen Sie nun den Behälterdeckel an.
%�:���������*���F��$����*��,��V�
��*���������������F������
   Sie den Messbecher ebenfalls im Behälterdeckel an.
��]��*�����?;I���?��	����������j���	�*��	L�*������@���������
���*�+�,��V�	;�*������$����@	���������
�������������*��^���	�*�*�������Q�*�,��������%��
   entsprechend der Angaben im Rezept ein. Das Gerät nimmt 
���*���F����
��	L�	�*�*���O;���@$�����+�,Q$�����"�������*��
���O;��q�������	���+
���������V�@$����*���O;���
��^	�F�����*������@��������,	�*���F����
�@���Q�*�����
   ignalton ausgegeben.
�������F���*�	���*���F�*��I?�������
��,��*���v�:q:����W��
   Die Leuchte erlischt nach 5 Minuten.
9.Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus. Nehmen Sie 
   den Deckel ab.
�>����;������*���I����
������[��	���	��*�;�F��$�����

'?������

���:��;��;���,���
����O��;�����
���$���>V��,���
���U
������������������O��;�����I?��>V��,�������
=��'?�������:��`��������$	j����������L��������;������
��*���O��������;��*���}��*��

v�
���;��������@��

:������$���������������I?������*�@	;�:$;�L���I?��������V�
Q��@��F��F�
W����	��V�\�?�?V�[��;���*�V���;+���	����	�Q�
��@��������L+��
��?�*����F�*���������
���*�;�
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Kochbuch entnehmen.

���������Q��L?����I?��

1.Bringen Sie den Behälter auf dem Hauptgerät an.
=���
������*��^	��������*���F��$�����
3.Bringen Sie nun den Behälterdeckel an. 
%�:���������*���F��$����*��,��V�
��*���������������F������
   Sie den Messbecher ebenfalls im Behälterdeckel an.
��]��*�����?;I���?��	����������j���	�*��	L�*���
������@���������*�+�,��V�	;�*������$����@	���������
�������������*��
��_Z����^����Q��������������	�*������
�������������*����L?�*�������O�;�����	����>�������=>�������|�
���*���?���v�	�����Q�*��,ZI�����'?�������:��������������
   Temperatur muss die Temperatur der Speisen in der 
   Schüssel überschreiten.
��"$���������	��*�������Q�*�,����	�������%���:������$��
   nimmt den Betrieb auf und der Timer zählt rückwärts.
/�^	�F�����*������@��������,	�*���F����
�@���Q�*����
   Signalton ausgegeben.
�>������F���*�	���*���F�*��I?�������
��,��*���v�:q
   Display. Die Leuchte erlischt nach 5 Minuten.
11.Schalten Sie das Hauptgerät aus. Nehmen Sie den Deckel ab.
�=����;������*���I����
������[��	���	��*�;�F��$�����

'?������

��F��+��������*��[����������*���F��$����������V�Q$����*�
   diese heiß sind.
=����L�������	��*�������*���F��$�����V�	;�*�����
   herunterzuheben.
������������F��$�����*��L�,����L���������@��Q��*���
%�"������������	��L+����������[�	��������	������@��
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���Q��*����?����V�*���������
���*���
��������Q�*�,���*���,�?�L�@	�+�,��	L��>���������������	��
���^��V�O�;�����	��	�*������Q�*�,�������	������:������$�
   bleibt in Betrieb.
����������*��O�;�����	��;�F��$�����*����������������"���V�
�����������*���?���v�	�����	�*�Q�*�����	���,ZI���V��?
��*�*��
���O�;�����	��*����������������"����	�������������
������@�����������;���������>>�;��[����
��]���������*���	LV�X����������������@	�������@	�,?������
   Gemüse wird dadurch zu weich und Fleisch und Fisch zu 
   trocken und zäh.

�����"? �"�*�*���:��,���Q$����*�*���`?��I?�������;��@	�
Q����'?�����������?
��V����Q�����������?j��:�;�LQ?�,���

,�
��
������(
�

:������$���������������I?������*�@	;�:$;�L���I?��������V�
Q��O?;��������
��V�{���V���;+�������
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���������Q��L?����I?��
1. Bringen Sie den Behälter auf dem Hauptgerät an.
=����
������*�����������*��:�;�<����	�*�*���
����:�;�<��$����?
������
���F����������	��*���:�;�<��$����*��,������
%��:���������*��:�;�L��������	L�*�;�F��$����*��,��V�
��
    diese einrastet. 
���]��*�����?;I���?��	����������j���	�*��	L�*������@���������
����*�+�,��V�	;�*������$����@	���������
��������������*��
��_Z����^����Q��������������	�*������
7. Stellen Sie die Temperatur (100℃-120℃����|�*���?���v�	�����
����Q�*��,ZI�����'?�������:��������������O�;�����	��;	���*��
    Temperatur der Speisen in der Schüssel überschreiten.
��"$���������	��*�������Q�*�,����	�������%���:������$��
    nimmt den Betrieb auf und der Timer zählt rückwärts.
/�^	�F�����*������@��������,	�*���F����
�@���Q�*����
    Signalton ausgegeben.
�>�������F���*�	���*���F�*��I?�������
��,��*���
    LCD-Display. Die Leuchte erlischt nach 5 Minuten.
11. Schalten Sie das Hauptgerät aus. Nehmen Sie den Deckel ab.
�=�����;������*���I����
������[��	���	��*�;�F��$�����

}�Q�����[_�����������L�?�����������V���
��?�*����
�����������������{����?*���{�����V�*$;�L��V�;	���*������$��L+���>�
�����������������[�	����I?�����@��Q��*����������>�[�	����
��������������������������*������$���	������,_�����*����������	��
                 zum Dämpfen in das Gerät geben.

�����������*���F��$�����;��>V��v�"�������	L�*������$���
}�Q����L+������>q;�+Z����:$;�L���Q��*���>V��v�"�������
����������������
��_Z����{+��P�Q�������Q������[�	����;+�����
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������L������*���,	���L_�;�����*��*���\+��Q��,@�	���
=�����@������*���\+��Q��,@�	���	L�*���?
�����`��������|�
��������_��������`��,�������
�����	�����*���\+��Q��,@�	�����Z���	L�*���`���������
�������
    (Siehe obige Abbildung.)
���?���*���\+��Q��,@�	��I?��*���`������
���?;;���Q��*��V�
�������L��������L����*���,	���L_�;�����*��	�*�@��������	�����
    Drehbewegungen nach links und rechts heraus.

����������������=�>�;��"��������@	����
���Q��*����
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*��R�	�$
���
�"�%
�$
��
�

���������Q��L?����I?��
1. Installieren Sie Klinge und Rührwerkzeug im Behälter.
=����
������*���[��	����*���F��$�����
3. Bringen Sie nun den Behälterdeckel an
�%��:���������*���F��$����*��,��V�
��*���������������F���������
    den Messbecher ebenfalls im Behälterdeckel an.
����]��*�����?;I���?��	����������j���	�*��	L�*������@���������
����*�+�,��V�	;�*������$����@	���������
��������������*��
��_Z����^������	�*�Q$��������*��
    Geschwindigkeitsstufe (1 – 10). Das Gerät nimmt den Betrieb 
�����	L�	�*�*���O;���@$�����+�,Q$�����"�������*��O;��q
�����������	���+
���������V�@$����*���O;���
���^	�F�����*������@��������,	�*���F����
�@���Q�*����
    Signalton ausgegeben.
8. Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus. Nehmen Sie 
    den Behälterdeckel ab. 
/�����;������*���I����
������[��	���	��*�;�F��$�����
������@��������L+��
��?�*����F�*���������
���*�;�
    Kochbuch entnehmen.

'?������
��������������*������$���������V�����*�;�*���\+��Q��,@�	��
   korrekt eingesetzt wurde.
=���
������,����^	����������V�*��*���\+��Q��,@�	��
���
�?�,�����?*���
����$*����Q+�*��V�Q��������*��`�����
   mit angebrachtem Rührwerkzeug dreht.
���:���\+��Q��,@�	��*��L��	��
��@	����	L��%�I��Q��*���Q��*��|�
�����*���L������_����������	�*�Q�*�I?��*���`�����@����_����:��
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	�
����
��

R
���"��"�����K"
���"
��'?��*���\���	���;	���*������$���	������������	�*�*���
   Stecker aus der Steckdose gezogen werden.
=�:���[�
��$�����*��L�L+��*��\���	����������"������
   getaucht werden.
������*�;�*���[�
��$������
��,+������V�Q�*�*��`������	��
���*�;�[�
��$��������?;;����\���������X����q�	�*�
���]	j�������*���[�
��$�������}���������*��`?���,������*���
�������������*���[�
��$������;;�����	
���	�*���?�,����
���"���������*��`?���,��Z�����*�����;�����;�L�	������
���O	����
�

Code
�>=
�>�

�>%

----

:������$��Q��������{���L	�,Z?���	L�����;	��
@	��\������	����������	�?�������"���	����������
geschickt werden.
:���[��;����Q����*���"�����Q	�*��
+
���������

:���F��$����*��,���Q	�*����������Z���	L�����@��
:���[�
��$�����Q	�*����������Z���	L�����@��

��,�$�	��

   Turbo-Taste darf mit angebrachtem Rührwerkzeug nicht 
���I��Q��*���Q��*����"$����*�*���\+��Q��,@�	��I��Q��*���
���Q�*V�*��L�*���O������
�����������	�@��Q��*��V����,_�������
���*���[�������������
4.Das Rührwerkzeug eignet sich nicht zum Kneten fester 
���O��;�����V�Q��L+���@@��?*���F�?���}��L+������������*��
   Klingenbaugruppe.
���^��������*���\+��Q��,@�	�������?
����
�
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%�:���������*���'������	���������	�����	�*�������;������
��������O�����\���������[�
��$�����	�*�`������������*���
�����+�;�������
��^	;�\������*+�L���,�������@���?*��������L����������$�*��
���I��Q��*���Q��*��V�*��*����*��L	�,Z?������O����
����$*����
���?*���*�����$�����������
�����$��Z����,_������
��:��`��������$	j����������L��[��'?���������*��
���
7.Reinigen Sie alle Teile in heißem Spülwasser. Reinigen Sie sie 
����?L?����������
��	����:��O����Q��*���;��,����;V���j���
���"�������
����+���	�*�;+������?L?����
����?�,����Q��*���
��"���;�L�����V�*��`�����;����Q����#��@��_��@	����;�����
/�"���������*���}�	�����$��;�����;�L�	������O	����
�
�>�[�
��$�����	�*�`�����,_���������Q���@	�������������
   Geben Sie etwas heißes Spülwasser in den Krug und schalten 
   Sie das Gerät bei Geschwindigkeitsstufe 1 für ein paar 
   Sekunden ein.
����v���������*������$����^�����*�������I��Q��*	������
������;�����	
L�����	�*���?�,�����&����F�Q�������
�����*������$��*�����Q������*���&�����I�����,	����	L��
���v��������*���`�
���?�*�������@	��;;���	�*�I�����	���
���������@	��'��;�*	���I?��F����$*�	�����;�*�L+��
���I?�����������]	<�Q���	���L����*������$���

9JNO>3,NOJ�,SJL3[3�#93Q>J>
���@�,�Z?����==>q=%>'��>!�>}@
[������>>�"�
[����	�*�`?�������=>>�"
Beladekapazität: 5000 g
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    Entsorgung

���������������������:������W;
?���	L�*�;���?*	,��@������V�*����X���
������������������������,��?q�?*������,��?�,q]�����$��I?��
                     Haushaltsabfällen getrennt entsorgt werden muss.
���������������������:��\�������L+������������;;�	���L+�����,��?q�	�*�
���,��?�,������$����"������=>>=!/�!����Q	�*������������V�
	;�]�����$���?�Z;���Q�*��@	I��Q������	�*�*��]	�Q�,	�����
auf *���;Q����@	�;�;����V���L�������?���@	�
����*����
	�*�Q������:��?����@	�I��;�*����"��*����������L+��
Q������X�L?�;�Z?����+
���*��,?���,���"�*��I��Q���	���
	�*�*���\��W�����*�������?*	,���
������X����_��������
F��_�*���

J�����
�

"�������
�;�:$;�L���������������"������I��Q��*��V�,_�����
*��I��Q��*�����`?;�?������V���
��?�*�����?�����;�
[�
��$����V�;�������`��,�������+
��@?����Q��*���
���"����������������`��,�
�����	�������L����;�����;�
����}�	�������	���	�*���Q���������
�
=��[��,����;�"�������	���+�����}�������
����������
��������
�����`��,��������
�*��V�;	���*����*�����*���������
����Q��*��V�*�;��*������$��?�*�	�����;$j�L	�,Z?�����
����`��,�
�����	�����
�����$��Z����*��{	�,Z?��L$��,���*���
    Geräts wesentlich.
����'?�������'��Q��*������,����,?;;��@������
�������,��,	���;���V�����������$	���?*�����������@�
���^	;��������������
������`��,�
�����	������;�L������Q�V�
�����>>�;��Q�j��O�L�������;���>>�;��,?����*�;�"��������
�������;�����������F��$����V@��F����������+����V�@	�I��;������
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    und für 30 Minuten auf dem Kalk wirken zu lassen.Hinweis: 
���������$��������Q�,@���I��
������������*���
�������,��,	�������
��V��?�*����,_�����@	�*�	��������
    Schäden an denGeräteteilen führen.
%��[��,����;�"�������	���+����
���:��O����;+�����I?��*�;�����	����'��Q��*���I?����$�*��
     getrocknet sein. 

E
������"
"�������*��'�����,	�������?�����;_�����V�
���*��
������$������;Q������	�@
��Z;;	�����X�����
Landes beachten.
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������?,��*�P���I���*�¡;�� ���*�������?� �
�
�����?	��I�P���I��I��;�I��,¡;���?�� �*�
���,*W����?	��I�P���I�
�@��?�� �*���
��@,?�Z�* �@¦V�I��V�������
�����
?�
�@¡�	V���?�?���
W�������?�;?������ �,���I?*���'�,��q��
�����,	Z���*?�,�W�	V���*�IW�?P���@������������������?� �
��
���?���I��,I���,?I��£;������,�;��
E���*?�£,�P������I��,£;���	,�;����?� �
��V�,�
��	���@�����,W�
E�'�� ���*��IW�?P����@�������	��?����@�����,	��'���*�¡;�� ���*��
   netahejte za kabel.
E��P��������V�������,�
�����?�£
����
?���;��,��
E����?I�P���,�
���;;?��?�,£����?I���¦�
E�'W��������@�����,	�@��@��	I,WV��?,	*���?� �
��*�����*?
	�
������?	��I�����������,�P��,?;�������?*�?P���@�������
E�'WI��	P�������?	��I�����?*�	�?I����,�
��W��OW��@���?	��I���P���
���@��	���£����?*;���,�
�����?*�	�?I����,�
���;	�����¡�����?� �
��;�I�*��¡�
������?	*?I¡�@�¤�����
�����?*�	�?I����,�
������;��I?����I�����*
�P������*?�������£�
����?*��	��*�¤���@�P�����V�����,?;	�����?@����
�@�����@�,?��	¤�
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