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Электрический гриндер от компании Grindhouse 

 

Измельчай успешно 

Спасибо за то, что выбрали гриндер от компании Grindhouse! Пожалуйста, 

полностью прочтите инструкцию перед использованием устройства, во 

избежание травм и сохранения гарантии. Если вам необходима дополнительная 

информация об устройстве или его использовании, пожалуйста посетите сайт 

grindhousegrinders.com 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 

Электрический гриндер для сухих субстанций – 1 шт. 

Контейнер для субстанции – 2 шт. 

Крышка контейнера – 1 шт. 

Кабель микро-USB – 1 шт. 

Щетка для чистки – 1 шт. 

Инструкция пользователя – 1 шт. 
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ВАЖНО: ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯДИТЕ УСТРОЙСВТО ПЕРЕД ПЕРВЫМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ! 

ЗАРЯДКА: 

 Вставьте кабель-USB в зарядный порт, а другой конец с разъемом микро-

USB, подключите к порту гриндера. Индикатор мигнет три раза красным 

светом, показывая, что начался процесс зарядки. 

 

 Во время зарядки индикатор будет мигать красным светом, показывая, 

что происходит процесс зарядки до 3,6 В, после чего индикатор начнет 

мигать зеленым светом, пока устройство не зарядится до 4,2 В. 

 

 Как только аккумулятор устройства будет полностью заряжен, индикатор 

загорится ровным зеленым светом. 

 

 Как только вы отсоедините кабель микро-USB, индикатор трижды мигнет 

зеленым светом. 

 

ПОДГОТОВКА СУХИХ СУБСТАНЦИЙ: 

 Для того чтобы начать работу вам необходимо присоединить один из 

контейнеров, идущих в комплекте к гриндеру. 

 

 Поместите сухую субстанцию в стеклянный контейнер, наполнив его 

приблизительно наполовину. Если субстанция очень свежая и липучая, 

рекомендуется предварительно наполнить 1/3 контейнера и проверить 

консистенцию помола. 

 

 Соедините корпус гриндера с контейнером, свинчивая их по часовой 

стрелке. Во избежание выпадения субстанции из контейнера, переверните 

контейнер открытой частью вверх и прикручивайте к нему корпус 

гриндера до полной фиксации. 
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РАБОТА С ГРИНДЕРОМ: 

 Быстро нажмите на кнопку питания пять раз для включения или 

выключения гриндера. Индикатор трижды мигнет зеленым светом, 

показывая то, что устройство включено и трижды мигнет красным 

светом, показывая то, что устройство выключено. 

 

 Функция автоматического отключения выключит устройство после 10 

минут бездействия. 

 

 Нажмите и удерживайте кнопку питания для запуска процесса 

измельчения. 

 

 Не отпуская кнопку питания слегка встряхивайте гриндер вверх – вниз. 

 

 Экспериментируйте для того чтобы узнать сколько времени вам 

необходимо для измельчения субстанции останавливая процесс 

измельчения и смотря на результат. 
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 Уровень заряда аккумулятора отображается посредством цвета 

индикатора, в то время как нажата кнопка питания. 

РОВНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ = полный или хороший заряд аккумулятора. 

Устройство работает без проблем. 

 

3х МИГАЮЩИЙ ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ = время измельчения превысило 1 минуту 

или же не присоединен контейнер. Приостановите процесс измельчения или 

присоедините контейнер. 

 

РОВНЫЙ КРАСНЫЙ СВЕТ = Слабый заряд аккумулятора, либо аккумулятор 

полностью разряжен. Зарядите аккумулятор устройства. 

 

10х МИГАЮЩИЙ КРАСНЫЙ СВЕТ = если устройство не в процессе 

измельчения, то напряжение в аккумуляторе меньше чем 3,2 В и устройство 

отключится. Если устройство в процессе измельчения, то напряжение в 

аккумуляторе меньше 2,8 В и устройство отключится. Зарядите аккумулятор 

устройства. 

 

5х МИГАЮЩИЙ КРАСНЫЙ СВЕТ = мотор устройства застопорился до или 

во время процесса измельчения и устройство отключится. Аккуратно очистьте 

лезвие от мусора и попробуйте еще раз. 

 

ЧИСТКА: 

Остатки сухой субстанции могут накапливаться на металлическом лезвии. 

Рекомендуется периодически счищать накопившийся мусор с лезвия при 

помощи щетки, идущей в комплекте. Контейнеры нужно мыть вручную в воде 

с добавлением мягкого чистящего средства. Сушить контейнер следует на 

воздухе. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ: 

Не подвергайте действию высоких температур и прямых солнечных лучей. 

Не роняйте гриндер и аксессуары. 

Не погружайте устройство в жидкости. 
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Никоим образом не модифицируйте электронику устройства. 

 

Пожалуйста, давайте устройству полностью остыть между циклами 

использования. 

Не прикасайтесь к лезвию пальцами во время чистки. 

Заряжайте аккумулятор при помощи устройств и кабелей от компании 

Grindhouse. 

Устройство предназначено только для совершеннолетних. 

Не продавайте устройство и не давайте пользоваться им несовершеннолетним. 

Храните в недоступном для детей и домашних животных месте. 

Несоблюдение этих инструкций может привести к порче устройства, порче 

имущества или к телесным повреждениям. 

 

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ: 

В изделиях компании Grindhouse гарантируется отсутствие дефектов сборки и 

неисправностей на период в 1 год с момента первой покупки устройства. Эта 

ограниченная гарантия распространяется на дефекты сборки при нормальном 

использовании устройства и не распространяется на стандартный износ 

устройства, неправильное использование устройства, случайные повреждения 

устройства от его падения или погружения в жидкости, повреждения 

вследствие неправильной чистки устройства, и на любую другую поломку или 

неисправность, которая не является результатом некачественной сборки или 

использования некачественных материалов. Если у вас возник гарантийный 

случай, мы, на свое усмотрение и за свой счет отремонтируем или заменим 

испорченные детали устройства. Клиент обязан предоставить оригинальный 

чек. Также с клиента может взиматься плата за транспортировку устройства 

или его частей. Мы постараемся отремонтировать/заменить устройство в 

течение 7 рабочих дней, однако сроки могут варьировать, в зависимости от 

времени пересылки устройства, наличия запасных частей и других сходных 

факторов. Правильное и законное использование устройства является условием 

сделки. Любое неправильное использование устройства влечет за собой отмену 

гарантии. Гарантия не передается при перепродаже. Эта гарантия дает вам 

определенные права, вы также можете иметь дополнительные права в 

зависимости от территории проживания. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

Лезвие из нержавеющей стали 

Напряжение аккумулятора 4,2 – 3,2 В 

Аккумулятор: 1000 мАч, литиево-ионный 

Автоматическое отключение через 10 минут 

 

Функции защиты: 

ЗАЩИТА ОТ ПОЛНОЙ РАЗРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА 

ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗМЕРНОГО ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА 

ЗАЩИТА ОТ ЗАКЛИНИВАНИЯ МОТОРА 

ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 

Светодиодный индикатор 

Автоматическое выключение через 10 минут 

Зарядное устройство USB: 5 В, 350 ¬ ± 100 мА 


