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Robot Coupe 
(Франция) 

 
CL-R301/CL20 

 
Важное предупреждение: 
Для предотвращения инцидентов, таких как электрический шок, повреждения 
персонала, возгораний, и для предотвращения возможных повреждений продукта 
при использовании машины, ознакомьтесь со следующими инструкциями очень 
внимательно и придерживайтесь их. Прочитайте инструкции по работе, которые 
помогут вам, познакомится с вашей машиной и узнать, как пользоваться 
оборудованием правильно. 
Распаковка 
 Осторожно извлеките оборудование из упаковочных материалов достаньте все 

коробки или пакеты, содержащие крепежные или специфические детали. 
 Внимание: - некоторые из инструментов очень острые, например: лезвия дисков. 
 
Расположение машины 
Мы советуем вам установить вашу машину на устойчивую, твердую основу. 
 
Подключение 
 Всегда проверяйте, чтобы технические характеристики цепи соответствовали 

указанным на шильдике мотора и необходимая при этом сила тока. 
 
Обращение 
 Будьте внимательны всегда при обслуживании лезвий и дисков – они очень острые. 
 
Порядок операций 
Убедитесь  в том, что все крепежные материалы правильно установлены. 
 
Использование 
 Не  открывайте крышку с того момента как мотор начал работу до полной его 

остановки. 
 Никогда не пренебрегайте блокирующей системой и системой безопасности. 
 Никогда не помещайте объекты в миску в процессе работы машины. 
 Не проталкивайте ингредиенты руками  
 Не перегружайте машину 
 
Уборка 
 В качестве предосторожности, всегда отключайте машину от источника питания 

перед началом уборки. 
 В конце каждого цикла всегда мойте машину и крепежные материалы. 
 Не опускайте мотор в воду. 
 Для ухода за материалами изготовленным из сплавов алюминия следует использовать 

чистящие материалы пригодные для ухода за алюминием. 
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 Для пластиковых частей, не используйте чистящие материалы со слишком сильными 
щелочными элементами (т.к. каустическая сода или аммиак). 

 
Техническое обслуживание 
 Перед тем, как открыть крышку мотора, убедитесь в том, что машина отключена. 
 Регулярно проверяйте пломбу мотора и втулки и убедитесь в надежности рабочих 

деталей для хорошей работы. 
 Особенно важно содержание и контроль крепежных элементов с определенными 

ингредиентами, содержащими коррозийные вещества, т.к. лимонная кислота. 
 При появлении, каких либо неисправностях в работе, незамедлительно свяжитесь с 

нашим сервисным отделом. 
 
Представляем вашу новую овощерезку CL-R301/CL20 
CL-R301/CL20 предназначена для профессионального использования.  
Она может выполнять любое количество задач, которые вы сможете открыть для себя 
используя данное оборудование. 
CL-R301/CL20 снабжена широким спектром дисков и терок для удовлетворения любых 
требований поваров при нарезки фруктов и овощей, т.е. нарезка ломтиками, терка и 
нарезка соломкой. 
Такое разнообразие функций откроет вам дверь в мир кулинарии. 
Благодаря простому дизайну, все компоненты, требующие частого технического 
обслуживания и ухода, могут быть мгновенно сняты и установлены. 
Для облегчения вашей работы, в данной инструкции приведены все возможные варианты 
установки. 
Мы обращаем ваше внимание на те действия, которые необходимо выполнять в случае 
остановки машины. 
Эта инструкция содержит важную информацию, которая поможет пользователю лучше 
ознакомиться с овощерезкой CL-R301/CL20    
Следовательно, мы настоятельно советуем вам внимательно прочитать инструкцию 
перед началом работы с машиной. 
Мы также включаем в инструкцию несколько примеров, которые помогут вам 
почувствовать вашу новую машину и оценить ее преимущества. 
 
Включение машины 
Совет по подключению электричества 
Перед тем, как подключить машину проверьте, чтобы электропитание совпадало с 
указанным на шильдике прибора. 
CL-R301/CL20 имеют различные типы мотора: 
220V/50Hz/1 
240V/50Hz/1 
115V/60Hz/1 
220V/50Hz/1 
Машина имеет однофазную вилку, связанную со шнуром электропитания. 
Необходимо, чтобы прибор был заземлен. 
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Сборка 
Овощерезка состоит из двух крепежных деталей: миска для овощей и крепежа. 

 
1. На моторную базу установите миску таким образом, чтобы 

слив оказался справа. 
2. Поворачивайте миску направо 

до тех пор, пока она не 
зафиксируется на специальных 
углублениях в основе мотора. 

3. Установите белую 
пластиковую крутящуюся 
тарелку на штифте мотора, 
проверьте корректность его 

установки в миске 
4. Затем, выберите диск, который будет установлен на тарелке 
5. Установите крышку и поворачивайте ее направо до тех пор, пока она не встанет в 

необходимое положение. 
 

   
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Миска для приготовления овощей и крышка сделаны из ABS пластика. 
Загрузочные воронки, рассчитанные на оптимальную нарезку, разработаны для легкой 
эксплуатации и технического обслуживания. 
Полный набор дисков из нержавеющей стали предназначены для широкого выбора 
нарезок 
Новое лезвие разработанное для «нарезки льда» 
Оригинальный магнитный предохранительный прибор, который останавливает работу 
мотора, как только бункер миски открывается. 
Все части, имеющие контакт с продуктами, легко снимаются и моются. 
Машина разработана в соответствии с гигиеническими стандартами. 
 
Рабочая высота 
Мы рекомендуем вам установить CL-R301/CL20 на устойчивый верх так, чтобы высота 
большой загрузочной воронки колебалась между 1,2м и 1,3м. 
 
Вес 
CL-R301/CL20 Вес нетто Вес брутто 
Мотор 7,1 кг 8,5 кг 
Крепление для 
приготовления овощей 

2,8 кг 4,2 кг 

диск 0,5 кг 0,6 кг 
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Размеры в мм 

Уровень шума 
Постоянный звуковой уровень при работе CL-R301/CL20 без перегрузки эквивалентный 
менее 70 dB(A). 
 
Использование и выбор дисков 
Овощерезка состоит из двух воронок: 
Одна большая воронка для нарезки овощей таких как капуста, корневой сельдерей. 
Одна цилиндрическая воронка для длинных овощей. 
Для получения оптимального результата используйте таблицу по выбору насадок. 
Как пользоваться большой воронкой 
- Поднимите рычаг и позвольте воронке открыться. 
- Наполните воронку овощами. 
- Установите (верните) рычаг на основу (корпус) воронки. 
- Начинайте нажимать на рычаг, включайте машину и поддерживайте давление пока 

воронка не опустеет. 
Как использовать цилиндрическую воронку. 
- Заполните воронку овощами. 
- Начинайте давить на толкатель, включите машину. 
- Поддерживайте давление, пока воронка не опустеет. 
СЛАЙСЕРЫ 

S 1 
S 2 /S 3 

 
S 4 /S 5 

 
S 6 

Морковь, капуста, оурцы, лук, картофель, лук-порей 
Лимон, морковь, грибы, капуста, картофель, огурцы, цукини, лук, лук порей, сладкий 
перец 
Баклажан, свекла, морковь, грибы, огурцы, сладкий перец, редис, латук, картофель, лук 
порей, томат 
Баклажан, свекла, морковь, грибы, огурцы, сладкий перец, редис, латук, картофель, лук 
порей 

СЛАЙСЕРЫ 
волнистые  

S 2 Свекла, корнеплоды, картофель, морковь 

ТЕРКА 

G 1,5 
G 2 
G 3 
G 6 
G 9 

Корневой сельдерей/ сыр пармезан, шоколад 
Морковь, корневой сельдерей, сыр  d-0.7мм 
Морковь d-1мм 
Капуста, сыр d- 1.3мм 
Капуста, сыр 

СОЛОМКА 

J 2x2 
J 2x4 
J 2x6 
J 4x4 
J 6x6 
J 8x8 

Морковь, корневой сельдерей, картофель 
Морковь, свекла, цукини, картофель 
Морковь, свекла, цукини, картофель 
Баклажаны, свекла, цукини, картофель  
Баклажаны, свекла, корневой сельдерей, цукини, картофель 
корневой сельдерей, картофель 
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Уборка 
В целях предосторожности, мы советуем вам всегда отключать вашу машину перед 
уборкой. 
После снятия верхней части овощерезки, снимите диск, далее решетку, и 
перераспределительный диск если необходимо. 
Не следует использовать посудомоечную машину. Кроме того, рекомендуется мыть 
машину руками с использованием моющих веществ. 
Никогда не опускайте мотор в воду. Протрите его влажной тряпкой или губкой. 
Для частей изготовленных из сплавов алюминия используйте чистящие средства 
подходящие для алюминиевых поверхностей. 
Для пластиковых частей, старайтесь избегать чистящих веществ со слишком 
высоким содержанием щелочи. (т.е. каустической соды, аммиака). 
Некоторые чистящие средства на самом деле подходят не ко всем пластиковым 
материалам и даже могут их испортить. 
 
Защита от перегрузки 
CL-R301/CL20 имеет магнитный предохранительный прибор и систему блокировки 
мотора. 
Для перезапуска машины, просто закройте крышку и нажмите зеленый включатель. 
Внимание: лезвия и диски очень острые, обращайтесь с ними аккуратно. 
Не открывайте крышку до полной остановки мотора. 
Никогда не пренебрегайте системами блокировки и безопасности. 
Никогда не добавляйте продукты в миску, в процессе работы машины. 
Не проталкивайте ингредиенты руками. 
Не перегружайте машину. 
 


