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å˚ ÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ Á‡ ÒÓ·ÓÈ Ô‡‚Ó ‚ Î˛·ÓÈ ÏÓÏÂÌÚ Ë ·ÂÁ ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËfl ÏÂÌflÚ¸ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ‰‡ÌÌÓ„Ó
‡ÔÔ‡‡Ú‡. àÌÙÓÏ‡ˆËfl, ÒÓ‰ÂÊ‡˘‡flÒfl ‚ ‰‡ÌÌÓÏ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÂ ÌÂ fl‚ÎflÂÚÒfl ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÓÈ Ë ÏÓÊÂÚ ËÁÏÂÌflÚ¸Òfl ‚ Î˛·ÓÂ ‚ÂÏfl.
© ÇÒÂ Ô‡‚‡ ‚Ó ‚ÒÂı ÒÚ‡Ì‡ı Óı‡Ìfl˛ÚÒfl ÙËÏÓÈ Robot-Coupe S.N.C.



3

ëéÑÖêÜÄçàÖ
ÉÄêÄçíàü

ÇÄÜçõÖ åÖêõ èêÖÑéëíéêéÜçéëíà
ВЫ ПРИОБРЕЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КУТТЕР
R 23 • R 30 • R 45 • R 60

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
• Советы по электричеству
• панель управления
• Индикаторы безопастности

МОНТАЖ АППАРАТА

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• опорожнение чаши
• Ножи

МАКСИ КОЛИЧЕСТВО
ПРИГОТОВЛЯЕМЫХ ПРОДУКТОВ

МОНТАЖ И ПРИМЕНЕНИЕ НОЖЕЙ
• монтаж ножа с 2мя лезвиями
• монтаж ножа с 3мя лезвиями

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ R-VAC®

АКСЕССУАР
• Чистящая лопатка

ДОП. ЗАКАЗ
• Нож с крупными зубцами
• Нож с мелкими зубцами
• колесики

ПРИМЕРЫ ПРОИЗВОДСТВА

ФУНКЦИЯ БЛИКСЕР
• макси кол-во приготовляемого
• примеры приготовления
• монтаж и применение ножей
• монтаж бликсера

ОЧИСТКА

ТУХУХОД
• лезвия
• муфты
• замена уплотнений вала двигателя
• уплотнение нижней части чаши
• разборка ножей
• кольцо крышки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• обьем чаш
• вес
• размеры
• рабочая высота
• шум
• электрические характеристики

БЕЗОПАСНОСТЬ

НОРMЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (стр. 19)
• перед тем как начать
• Схемы
• электрические и монтажные схемы
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èêÖÑÖã ÉÄêÄçíàà ROBOT-COUPE S.N.C.

ÉÄêÄçíàü ROBOT-COUPE S.N.C.
çÖ êÄëèêéëíêÄçüÖíëü çÄ
ëãÖÑìûôÖÖ:
1 -èÓ‚ÂÊ‰ÂÌËfl Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ËÁ-Á‡ ÌÂÔ‡-
‚ËÎ¸ÌÓ„Ó ËÎË ÌÂÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ-
‚‡ÌËfl, Ô‡‰ÂÌËfl ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ËÎË ‰Û„ËÂ ÔÓ‰Ó·-
Ì˚Â ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËfl, ‚˚Á‚‡ÌÌÓÂ ÌÂÔ‡‚ËÎ¸Ì˚Ï
‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂÏ ËÌÒÚÛÍˆËË ‚ ˜‡ÒÚË Ò·ÓÍË,
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË, ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl, ˜ËÒÚÍË, Ó·ÒÎÛÊË-
‚‡ÌËfl Ë Ú. ‰.).

2 - á‡ÚÓ˜Í‡ ËÎË Á‡ÏÂÌ‡ ÎÂÁ‚ËÈ, Á‡ÚÛÔË‚¯Ëı-
Òfl, ËÒÔÓ˜ÂÌÌ˚ı ËÎË ËÁÌÓ¯ÂÌÌ˚ı ÔÓÒÎÂ
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl,
Ò˜ËÚ‡˛˘Â„ÓÒfl ÌÓÏ‡Î¸Ì˚Ï ËÎË ˜ÂÁÏÂÌ˚Ï.

3 - ÑÂÚ‡ÎË Ë/ËÎË ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ Á‡ÏÂÌ˚ ËÎË Â-
ÏÓÌÚ‡ ÎÂÁ‚ËÈ, ÌÓÊÂÈ, ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÂÈ, Ì‡Ò‡‰ÓÍ,
ËÒÔ‡˜Í‡ÌÌ˚ı, ÔÓˆ‡‡Ô‡ÌÌ˚ı, ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚ı,
ËÒÍË‚ÎÂÌÌ˚ı ËÎË ËÁÏÂÌË‚¯Ëı ˆ‚ÂÚ.

4 - ã˛·˚Â ËÁÏÂÌÂÌËfl, ‰Ó·‡‚ÎÂÌËfl ËÎË Â-
ÏÓÌÚ, ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚Â ÌÂ ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚Ï ÔÂ‰-
ÔËflÚËÂÏ.

5 - èÂÂ‚ÓÁÍ‡ ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ‚/ËÁ ÒÂ‚ËÒÌÓ„Ó
ˆÂÌÚ‡.

6 - ëÚÓËÏÓÒÚ¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ËÎË ÚÂÒÚËÓ‚‡ÌËfl
ÌÓ‚˚ı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ËÎË ÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚ (Ì‡Ô., ˜‡¯Ë,
‰ËÒÍË, ÎÂÁ‚Ëfl, Ì‡Ò‡‰ÍË), Á‡ÏÂÌÂÌÌ˚ı ÔÓ ÒÓ·-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ÛÒÏÓÚÂÌË˛.

7 - ê‡ÒıÓ‰˚, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò ËÁÏÂÌÂÌËÂÏ Ì‡Ô-
‡‚ÎÂÌËfl ‚‡˘ÂÌËfl ÚÂıÙ‡ÁÌÓ„Ó ˝ÎÂÍÚÓ‰‚Ë-
„‡ÚÂÎfl (ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÌÂÒÂÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚˘ËÍ).

8 - èéÇêÖÜÑÖçàü, ÇõáÇÄççõÖ íêÄçë-
èéêíàêéÇäéâ. ÇË‰ËÏ˚Â ËÎË ÌÂ‚Ë‰ËÏ˚Â
ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËfl ÎÂÊ‡Ú Ì‡ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ÔÂÂ-
‚ÓÁ˜ËÍ‡. èÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ ‰ÓÎÊÂÌ ËÁ‚ÂÒÚËÚ¸ Ó·
˝ÚÓÏ ÔÂÂ‚ÓÁ˜ËÍ‡ Ë ˝ÍÒÔÂ‰ËÚÓ‡ Ò‡ÁÛ ÔÓ ÔÓ-
ÎÛ˜ÂÌËË ÚÓ‚‡‡, ËÎË Í‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÌ Ó·Ì‡ÛÊËÚ
ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ, ÂÒÎË Â˜¸ Ë‰ÂÚ Ó ÌÂ‚Ë‰ËÏÓÏ
ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËË.
ïêÄçàíÖ áÄÇéÑëäìû ìèÄäéÇäì, ÍÓÚÓ‡fl
ÔË„Ó‰ËÚÒfl ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÔÓ‚ÂÍË ÔÂÂ‚ÓÁ˜ËÍ‡.

É‡‡ÌÚËfl ROBOT-COUPE S.N.C. Ó„‡ÌË˜Ë‚‡ÂÚ-
Òfl Á‡ÏÂÌÓÈ ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚ı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ËÎË ‡ÔÔ‡-
‡ÚÓ‚: ROBOT-COUPE S.N.C., ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ÒÂ Â„Ó
ÙËÎË‡Î˚ ËÎË ‡ÙËÎËËÓ‚‡ÌÌ˚Â ÔÂ‰ÔËflÚËfl,
Â„Ó ‰ËÒÚË·¸˛ÚÓ˚, ‡„ÂÌÚ˚, ÛÔ‡‚Îfl˛˘ËÂ,
ÒÎÛÊ‡˘ËÂ ËÎË ÒÚ‡ıÓ‚˘ËÍË ÌÂ ÌÂÒÛÚ ÓÚ‚ÂÚÒÚ-
‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ Û˘Â·, ÔÓÚÂ˛ ËÎË ÍÓÒ‚ÂÌÌ˚Â
‡ÒıÓ‰˚, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ ËÎË ÌÂ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓÒÚ¸˛ Â„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl.

Ç‡¯ ‡ÔÔ‡‡Ú ROBOT-COUPE ËÏÂÂÚ
„‡‡ÌÚË˛ ÒÓÍÓÏÌ‡ Ó‰ËÌ „Ó‰ Ò ‰‡-
Ú˚ ÔÓÍÛÔÍË: ‰‡ÌÌ‡fl „‡‡ÌÚËfl ÓÚ-
ÌÓÒËÚÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ Í ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏÛ
ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ˛ Ï‡ÍË, Â„Ó ‰ËÒÚË·¸-
˛ÚÓÛ ËÎË ËÏÔÓÚÂÛ.
ÖÒÎË ‚˚ ÔÓÍÛÔ‡ÂÚÂ ‡ÔÔ‡‡Ú
ROBOT-COUPE Û ‰ËÒÚË·¸˛ÚÓ‡,
ËÒıÓ‰ÌÓÈ fl‚ÎflÂÚÒfl Â„Ó „‡‡ÌÚËfl (‚
˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔÓ‚Â¸ÚÂ ÒÓÍË Ë
ÛÒÎÓ‚Ëfl ˝ÚÓÈ „‡‡ÌÚËË Ò ‚‡¯ËÏ
‰ËÒÚË·¸˛ÚÓÓÏ).
É‡‡ÌÚËfl ROBOT-C OUPE ÌÂ
‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl Ì‡ „‡‡ÌÚË˛
‰ËÒÚË·¸˛ÚÓ‡, Ó‰Ì‡ÍÓ ‚ ÒÎÛ˜‡Â
ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ëfl ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ „‡‡ÌÚËfl
ROBOT-C OUPE ·Û‰ÂÚ ‰ÂÈÒÚ‚Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓÈ Ò ÌÂÍÓÚÓ˚ÏË Ó„Ó‚ÓÍ‡ÏË
‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ˚ÌÍ‡.
É‡‡ÌÚËfl ROBOT-COUPE S.N.C. ‡Ò-
ÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÌÂËÒÔ‡‚-
ÌÓÒÚË, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò Ï‡ÚÂË‡ÎÓÏ
Ë/ËÎË Ò·ÓÍÓÈ.
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ÇçàåÄçàÖ! ÇÓ ËÁ·ÂÊ‡ÌËÂ ÌÂÒ˜‡ÒÚÌ˚ı ÒÎÛ˜‡Â‚ (˝ÎÂÍÚÓÚ‡‚Ï̊ , ‡ÌÂÌËfl Ë Ô.) Ë ‰Îfl ÒÌËÊÂÌËfl Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ„Ó Û˘Â·‡,
Ì‡ÌÂÒÂÌÌÓ„Ó ÌÂÔ‡‚ËÎ¸Ì˚Ï ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ‚‡¯Â„Ó ‡ÔÔ‡‡Ú‡, ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚÂ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ËÌÒÚÛÍˆËË Ë ÒÚÓ„Ó
ÒÓ·Î˛‰‡ÈÚÂ Ëı ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ. ù ÚÓ ÔÓÏÓÊÂÚ ‚‡Ï ÎÛ˜¯Â ÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òfl Ò ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ Ë Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ Â„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸.
èÓ˜ËÚ‡ÈÚÂ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‰‡ÌÌ˚Â ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËË Ë ÓÁÌ‡ÍÓÏ̧ ÚÂ Ò ÌËÏË ‚ÒÂı ÎËˆ, ÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËıÒfl ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ.

ÇÄÜçõÖ åÖêõ èêÖÑéëíéêéÜçéëíà

êÄëèÄäéÇäÄ
• éÒÚÓÓÊÌÓ ‚˚Ì¸ÚÂ ËÁ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË ‚ÒÂ Ó·ÓÛ‰Ó-
‚‡ÌËÂ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ÒÂ ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚË ËÎË ÒÔÂˆË-
‡Î¸ÌÛ˛ ÓÒÌ‡ÒÚÍÛ, Ì‡ıÓ‰fl˘ËÂÒfl ‚ ÍÓÓ·Í‡ı.
• ëÓ·Î˛‰‡ÈÚÂ éëíéêéÜçéëíú ÔË
‡ÒÔ‡ÍÓ‚ÍÂ ÂÊÛ˘Ëı ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓ‚: ÌÓÊÂÈ,
‰ËÒÍÓ‚ Ë ‰.

ìëíÄçéÇäÄ
• êÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸ ‡ÔÔ‡‡Ú Ì‡ ÛÒ-
ÚÓÈ˜Ë‚Û˛ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸.

èéÑäãûóÖçàÖ
• ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ Ì‡ÔflÊÂÌËÂ ‚‡¯ÂÈ ˝ÎÂÍÚÓÒÂ-
ÚË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Ì‡ÔflÊÂÌË˛, ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÏÛ Ì‡
Á‡‚Ó‰ÒÍÓÈ Ú‡·ÎË˜ÍÂ ÍÓÔÛÒ‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl, Ë ˜ÚÓ
ÓÌ‡ ‡ÒÒ˜ËÚ‡Ì‡ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ ÒËÎÛ ÚÓÍ‡.
• é·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ‰ÒÓÂ‰ËÌËÚÂ ‡ÔÔ‡‡Ú Í
ÓÁÂÚÍÂ Ò Á‡ÁÂÏÎÂÌËÂÏ.
• èË ÚÂıÙ‡ÁÌÓÏ ÚÓÍÂ Û·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ‡ÔÔ‡‡Ú
‚‡˘‡ÂÚÒfl ‚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ÔÓÚË‚ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ
ÒÚÂÎÍË.

êÄÅéíÄ
• ëÓ·Î˛‰‡ÈÚÂ ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚ¸ ÔË ‡·ÓÚÂ Ò
ÂÊÛ˘ËÏË ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ÏË (‰ËÒÍ‡ÏË ËÎË
ÌÓÊ‡ÏË).

èêéñÖÑìêÄ ëÅéêäà
• ëÚÓ„Ó ÒÓ·Î˛‰‡ÈÚÂ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ÔÓˆÂ‰Û˚
Ò·ÓÍË (ÒÏ. ÒÚ. 7) Ë Û·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ‚ÒÂ
ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚË Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚.

àëèéãúáéÇÄçàÖ
• çËÍÓ„‰‡ ÌÂ Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ Û·‡Ú¸ ÔÂ‰Óı‡ÌË-
ÚÂÎ¸Ì˚Â ÒËÒÚÂÏ˚ Ë ·ÎÓÍËÓ‚ÍË.
• çËÍÓ„‰‡ ÌÂ ‚ÒÚ‡‚ÎflÈÚÂ ÔÓÒÚÓÓÌÌËÂ ÔÂ‰ÏÂ-
Ú˚ ‚ ‡·Ó˜Û˛ ÂÏÍÓÒÚ¸.
• çËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÔÓÚ‡ÎÍË‚‡ÈÚÂ ÔË˘Â‚˚Â
ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ÛÍÓÈ.
• çÂ ÔÂÂ„ÛÊ‡ÈÚÂ ‡ÔÔ‡‡Ú.
• çËÍÓ„‰‡ ÌÂ ‚ÍÎ˛˜‡ÈÚÂ ÔÓÓÊÌËÈ ‡ÔÔ‡‡Ú.

éóàëíäÄ
• Ç ˆÂÎflı ÔÂ‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË ÔÂÂ‰
ÓÔÂ‡ˆËflÏË Ó˜ËÒÚÍË ‚ÒÂ„‰‡ ÓÚÍÎ˛˜‡ÈÚÂ ‚‡¯
‡ÔÔ‡‡Ú.
• ëËÒÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍË Ó˜Ë˘‡ÈÚÂ ‡ÔÔ‡‡Ú Ë Â„Ó
ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚË ÔÓ ÓÍÓÌ˜‡ÌËË ‡·ÓÚ˚.
• çÂ ÔÓ„ÛÊ‡ÈÚÂ ·ÎÓÍ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ‚ ‚Ó‰Û.
• ÑÎfl ‡Î˛ÏËÌËÂ‚˚ı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ
ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ÂÂ ÏÓ˛˘ÂÂ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó.

• ÑÎfl ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒÓ‚˚ı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ÌÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ
ÏÓ˛˘ËÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ò ‚˚ÒÓÍÓÈ ˘ÂÎÓ˜ÌÓÒÚ¸˛
(‚˚ÒÓÍ‡fl ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËfl Ì‡ÚËfl ËÎË ‡ÏÏË‡Í‡).
• Robot-Coupe ÌË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂ ÌÂÒÂÚ ÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ ÌÂÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÏ
˝ÎÂÏÂÌÚ‡Ì˚ı Ô‡‚ËÎ Ò‡ÌËÚ‡ÌÓÈ „Ë„ËÂÌ˚.

íÖïìïéÑ
• èÂÂ‰ Î˛·˚ÏË ÓÔÂ‡ˆËflÏË Ì‡ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËı
˜‡ÒÚflı ‚ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓÏ ÔÓfl‰ÍÂ ÓÚÍÎ˛˜‡ÈÚÂ ‡Ô-
Ô‡‡Ú.
• êÂ„ÛÎflÌÓ ÔÓ‚ÂflÈÚÂ ÒÓÒÚÓflÌËÂ ÔÓÍÎ‡‰ÓÍ
ËÎË ÍÓÎÂˆ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸ ÔÂ‰Óı‡ÌË-
ÚÂÎ¸Ì˚ı ÒËÒÚÂÏ.
• í˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÒÓ·Î˛‰‡ÈÚÂ ÔÓˆÂ‰Û˚ ÚÂıÛıÓ‰‡
Ë ÔÓ‚ÂflÈÚÂ ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚË, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚
ÒÎÛ˜‡Â ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ÍÓÓÁËÈÌ˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚
(ÎËÏÓÌÌ‡fl ÍËÒÎÓÚ‡ Ë Ô.).
• çËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂÒ¸ ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ ‚ ÒÎÛ˜‡Â
ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËfl ¯ÌÛ‡ ÔËÚ‡ÌËfl ËÎË ‚ËÎÍË, ËÎË
ÂÒÎË ‡ÔÔ‡‡Ú ÔÎÓıÓ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ËÎË ·˚Î
ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌ.
• èË Î˛·˚ı ‡ÌÓÏ‡ÎËflı ‚ ‡·ÓÚÂ Ó·‡˘‡-
ÈÚÂÒ¸ ‚ ÒÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ.

ëéïêÄçàíÖ ùíì àçëíêìäñàû

Ç ç à å Ä ç à Ö !
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ

• СОВЕТЫ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ

Подключение питания должно выполнятся
уполномоченным электромонтажником.
убедитесь в том, что напряжение вашей сети
соответствует напряжению указанному на
моторном блоке.
Если ваш аппарат не подключается к сети
посредством розетки и штепселя, он должен быть
оснащен разделительным устройством.

ВЫ ПРИОБРЕЛИ
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КУТТЕР
R 23 • R 30 • R 45 • R 60

вертикальный куттер удовлетворит все нужды
профессионалов

по мере использования вы откроете разнообраз-
ные возможности аппарата.

вертикальный куттер имеет 2 скорости : 1500
и 3000 об/мин . он позволит приготовить,
измельчитьмясо, овощи, тонкие фарши, эмульсии,
размолоть, замесить,… потребуетсяменее 5 мин
для самых длительных операций.

Его качества очень быстро откроют перед вами
новые горизонты кулинарного искусства.

конструкция аппарата упрощает подетальную
разборку для техухода и быстрой и частой
очистки.

Для облегчения задачи, данная инструкция рас-
сматривает различные процессы сборки.

особое внимание на жесты, влекущие за собой
остановку длигателя. А именно, система без-
опастности аппарата исключает доступ режущих
обьектов во время его работы.

Для получения максимальной пользы от настоль-
ного куттера данная инструкция содержит важ-
ную для пользователей информацию.

Внимательно прочитайте данную инструкцию
до использования аппарата.

вы также найдете здесь несколько примеров
приготовлений, которые помогут вам освоить
аппарат и оценить его неисчислимые преимуще-
ства.

Панель управления
Прозрачная крышка
Крепежная скоба
Хобот для крышки
Ручка

1

1

2

3

4

5

4

3

2

5

6

7

8

9

10

Чаша
Рычаг
Блок двигателя
Колесики
Стенд из нерж. стали

6

7

8

9

10

Включите аппарат пустым, убедитесь в том,
что моторная ось вращается против часовой
стрелки
Если моторная ось вращается по часовой стрелке
- поменяйте местами провода:

ЗЕЛЕНЫЙ И ЖЕЛТЫЙ - ИЗОЛЯЦИЯ,
НЕ ОТКЛЮЧАТЬ.

èÂÂÍÎ˛˜ËÚÂ ÎË·Ó: Ë
Ë
Ë

ùÚË ÏÓ‰ÂÎË ROBOT-COUPE ÓÒÌ‡˘ÂÌ˚ ‡ÁÎË˜-
Ì˚ÏË ÚËÔ‡ÏË ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÈ:

400 Ç / 50 Éˆ /3 Ù‡Á˚.
115 Ç / Éˆ Hz /3 Ù‡Á˚.

32

31

21

ОПАСТНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ.
ТОКОМЭЛ. ТОКОМ

• Данный аппарат должен быть заземлен.
• Аппарат находится вне напряжения

только когда сетевой шнур отсоединен.
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• ИНДИКАТОРЫ БЕЗОПАСТНОСТИ

Для моделей R 23 • R 30 • R 45 • R 60 :

- 2 индикатор зеленого цвета – аппарат готов к
запуску.
- 1 индикатор оранжевого цвета включен –
аппарат под напряжением, но условия безопаст-
ности не соблюдены (чаша или крышка установ-
лены неправильно). Если все индикаторы вы-
ключены - аппарат не под напряжением ; или,
если подача электропитания не нарушенааппа-
рат - неисправен.
- 1 индикатор красного цвета служит предупреж-
дением о температуре. при его включении – тем-
пература мотора достигла 120°C и срабатывает
предохранительная термическая система, кото-
рая позволит предотвратить остановку аппарата.
Следует подождать выыключения красного инди-
катора прежде, чем снова запускать аппарат.
красный и оранжевый индикаторы будут
включены до остывания мотора.

МОНТАЖ
АППАРАТА

1) лицом к аппарату,
установите чашу на
приводное место
мотора. опустить чашу
для достижения цент-
рального положения
на основе.

2) Нажать на ручки, по-
ворачивая чашу, до
достижения крайнего
нижнего положения.

ручки должны нахо-
диться на сторонах
чаши.

4) установить крышку в
преднозначенном для
этого месте на хоботе
и повернуть на ¼
оборота для того,
чтобы запереть ее.

5) Для того, чтобы за-
крыть крышку, возь-
мите в руку закрываю-
щий рычаг и опустите
рукоятку. Аппарат го-
тов к работе. Должны
загореться индикаторы
зеленого цвета.

Если ндикаторы безопастности не переклю-
чаются на зеленый цвет, проверьте поочередно
все этапы сборки, как указано на стр. 21

3) установить собраный
нож на ось привода..
поворачивать до
полного опущения на
дно чаши. прежде чем
начинать работу с
продуктами, необхо-
димо убедитьсяв том,
что нож правильно
установлен на дне
чаши.

при включенной сигнальной лампочке оранже-
вого цвета – пуск невозможен.

кнопка выкл

кнопки настройки
таймера

экран таймера

кнопка вкл.
1ая скорость (1500)

кнопка вкл.
2ая скорость (3000)

Импульсный режим
1ая скорость (1500)

• ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
ОПАСТНОСТЬ ПОРЕЗОВ

Лезвия ножа очень острые.
Систематически снимайте нож при работе
с чашей : при чистке, опорожнении и т. д.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• ОПОРОЖНЕНИЕ ЧАШИ
Для четырех моделей
приступать следую-
щим образом :

1) откыть крышку
нажав на ручку.
поднять рычаг для
разблокировки.

2) Наклонить чашу
налево, придерживая
ее с помощью правой
ручки.

3)после того, как чаша
наклонена, приступить
к ее опорожнению .
важно снять нож до
того, как наклонять
чашу. особенно при
приготовлении жидких
ингридиентов.

• НОЖИ

Для превосходного оезультата нарезки, Robot-
Coupe разработал новый запатентованный про-
филь ножей для оптимальной нарезки.

Ножи разработаны для избежания возможных
вибраций. И вашем расположении три различных
вида заточки.

В комплекте :

Гдадкий нож для эмульсий,
муссов, тонких овощных и
мясных фаршей.

По доп. заказу :

Нож с мелкими зубцами
для приготовления очень
тонких и однородных
смесей.
рекомендуется для нарезки
петрушки.

Нож с крупными зубцами
Для приготовления
выпечки (дробление
миндаля, оехов, сахара), а
также замороженых и всех
твердых продуктов.

Нож с 3 гладкими лез-
виями "скрещи ваю-
щаяся форма", в ком-
плекте.

Особенности :

"скрещивающиеся"
лезвия способствуют
смешиванию и связке
ингриентов.

2 лезвия устанавливаются для работы с малым
количеством, а 3 – c максимальным.

Для получения оптимального результата, важно
отрегулировать расстояние между лезвиями и
принять в рассчет максимальное количество
продукта (см. таблицу).

ТИП ПРИГОТОВЛЕНИЯ R 23 R 30 R 45 R 60

Крупный фарш 10 кг 12 кг 18 кг 25 кг

Эмульсия 11 кг 14 кг 24 кг 30 кг

Замешивание
(мука в кг.)

07 кг 08 кг 12 кг 18 кг

Перемалывание 05 кг 06 кг 09 кг 12 кг

МАКСИ КОЛИЧЕСТВО
ПРИГОТОВЛЯЕМЫХ
ПРОДУКТОВ

Далее будет рассказано о макси количестве
приготовляемых продуктов. Их определение в
нижеследующей таблице.
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• МОНТАЖ НОЖА С 2МЯ ЛЕЗВИЯМИ:

Нож с 2мя лезвиями рекомендуются для работы с малым количеством
до половины предельного количества, указанного в таблице; см. стр 8.
кроме жидких смесей.

пол 1 пол 2

правильный монтаж
вид сверху 2 лезвия

180°

МОНТАЖ И ПРИМЕНЕНИЕ НОЖЕЙ
Болт Широкое кольцо Лезвие

Прокладка Узкое кольцо Основа ножа

пол 1 пол 2

• МОНТАЖ НОЖА С 3МЯ ЛЕЗВИЯМИ:
Нож с 3мя лезвиями рекомендуются для работы с большим количеством,
свыше половины указанного предельного количества. кроме жидких смесей
для рекомендуется нож с 2мя лезвиями.
Для результата лучшего качества приготовлений данного типа исполь-
зовать только первую скорость1500 об/мин.

правильный монтаж
вид сверху 3 лезвия

ПОЛ 1: Есть улотняющее кольцо между нижним лезвием и основой ножа.
• Для крупных фаршей.

МОНТАЖ: • установить лезвия и уплотняющие кольца т.о., чтобы получить
расстояние между ними в соответсвии с:
- типом
- весом и
- обьемом продукта

ПОЛ 2 : улотняющего кольца между нижним лезвием и основой ножа нет.
• Для тонких фаршей и эмульсий.
• Для перемалывания и замешивания.

РАЗБОРКА: • отрутить болт ножа.
• Снять улотняющее кольцо.

120° 120°



10

В Н И М А Н И

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ R-VAC®

внимание на
положение
торцовой
прокладки в
ходе сборки
детали N° 1.

возможность
чистки
фильтра N°2

Необходимо регулярно чистить фильтр
для поддержания его качеств.

B

A

1

1

6

4

5

7

8

2

3

4

5

1° МОНТАЖ R-VAC®

- ввести фильтр N°2 в N°3,

- закрутить деталь N°1 на N°3
(трубка проходит через N°3).

2° ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
СБОРКИ R-VAC®

- ввести пластмассовую деталь
N°4 в крышку N°6,

- ввести комплект R-VAC® в пласт-
массовую деталь N°4, (обратите
внимание на 2 герметичные про-
кладки)

- закрутить деталь N°5 на деталь
N°1. комплект R-VAC® не
фиксируется.

3° ИСПОЛЬЗОВАНИЕ R-VAC®
- подключить насос на клапан A

проследить,чтобы последний
был открыт (с помощью ручки на
приводного вала),

- закрыть клапан B (с помощью
перпендикулярной ручки).

4° МОНТАЖ КОМПЛЕКТА ЧАШИ
- ввести детальt N°7 в чашу N°8,

- ввести комплект R-VAC® в
пластмассовую деталь N°4,

- закрутить деталь N°5 на N°1

5° ВВОД ЖИДКОСТИ В ПРИГОТОВ-
ЛЕНИЕ
- подключить шланг к клапану B,

- погрузить конец шланга B жид-
кость.

- открыть клапан B , постепенно,
после добавления жидкости, за-
крыть клапан B.

Если у вас уже есть ваакум ный аппа-
рат, вы сможете подключить R-VAC®
к его насосу.

комплект R-VAC® был разработан
для ввода жидкостей в процессе
приготовления и не нарушая ваа-
куум.



èêàåÖçÖçàü R 23
(Кг)

R 30
(Кг)

R 45
(Кг)

R 60
(Кг)

ПЕРЕМАЛЫВАТЬ

• МЯСО

рубленый бифштекс 10 12 18 25

Фарщ для колбасы / томатов 10 12 18 25

паштет 12 14 22 30

кровяная колбаса / печеночн.паштет* 13 16 24 33

Тесто 8 10 14 18

• РЫБА

Треска / фрикадельки* 13 16 24 33

рыбный фарш* 13 16 24 33

11

• КОЛЕСИКИ
куттер может быть
оснащен 3мя сьемны
ми колесиками (запа-
тентовано Robot-
Coupe). возм. накло-
нять ножки позволяет
легко передвигать ап-
парат и т.о. облегчает
очистку рабочей по-
верхности.

АКСЕССУАР

• ЧИСТЯЩАЯ ЛОПАТКА
куттер оснащен чистя-
щей лопаткой для
крышки, которая позво-
ляет вытирать крышку с
внутр.
Стороны ао время при-
готовления и т.о. сле-
дить за ним.

ДОП. ЗАКАЗ

• НОЖ С КРУПНЫМИ ЗУБЦАМИ

Нож может быть осна-
щен лезвием с круп-
ными збцами. в основ-
ном используется :
- для замеса (песочного

теста марципана, пра-
лины...).

- для размола (заморож.
прод-ов, миндаля...).

• НОЖ С МЕЛКИМИ ЗУБЦАМИ

Нож также может быть
оснащен лезвием с
микро зубцами.
Используется, в основ-
ном, для нарезки трав
таких, как петрушка или
для приготовления сме-
сей.

возможны и другие применения; приведенная
таблица дается в качестве примера и данные
могут меняться в зависимости от качества ингри-
диентов.

* Исключительно на первой скорости

ПРИМЕРЫ
ПРОИЗВОДСТВА

вертикальный куттер выполняет все виды
нарезки за минимальное время.Для получения
ожидаемого результата мы советуем внима-
тельно следить за ходом приготовления.

èêàåÖçÖçàü R 23
(Кг)

R 30
(Кг)

R 45
(Кг)

R 60
(Кг)

• ОВОЩИ

Чеснок / петрушка / лук ½ обьема чаши

Супы /овощные муссы* 17 21 32 44

• ФРУКТЫ

пюре / фруктовые соусы 13 16 24 33

ВЗБИВАТЬ

майонез / айоли / тарама 13 16 24 33

Горчичный соус 13 16 24 33

Соус для улиток / лосося 8 10 16 27

ЗАМЕШИВАТЬ (вес муки в кг)

песочное тесто 6 8 12 18

Слоеное тесто 6 8 12 18

Тесто для пиццы/ хлеба 6 8 12 18

Тесто для сдобы 5 6 9,5 12

ПЕРЕМАЛЫВАТЬ

марципан 6 8 12 17

пралина 11 14 20 28

Фрукты моря / лед 5 6 9 12

Толченые сухари 6 7 11 15

СМЕШИВАТЬ

Жидкие приготовления* 16 20 30 40
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ФУНКЦИЯ БЛИКСЕР

• МАКСИ КОЛ-ВО ПРИГОТОВЛЯЕМОГО
макси количество приготовляемых продуктов
приводится в нижеследующей таблице

R

пол. 1 пол. 2

правильный монтаж
вид сверху 2 лезвия

180°

• МОНТАЖ И ПРИМЕНЕНИЕ НОЖЕЙ

Болт широкое кольцо
лезвие

прокладка узкое кольцо основа ножа

ПОЛ. 1: улотняющее кольцо между нижним лезвием и основой ножа.

МОНТАЖ: • установить лезвия и уплотняющее кольцо т.о., чтобы получить расстояние между ними в
соответствии с :

- типом
- весом и
- обьемом продукта.

ПОЛ. 2: улотняющего кольца между нижним лезвием и основой ножа нет.
• Для тонких фаршей и эмульсий.

РАЗБОРКА: • отрутить болт ножа.
• Снять улотняющее кольцо.

• ПРИМЕРЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Бликсеры позволяют осуществлять нарезку за
минимальное время. Наш совет, для получения
жулаемого результата-внимательно следить за
процессом приготовления.

ЗДОРОВЬЕ
ПИТАНИЕ С ЛОЖКИ

• перемалывания: viaовощи, рыба... • овощные пюре
• муссы: овощи, рыба... • Фруктовые пюре

ПОЛУ-ЖИДКОЕ ПИТАНИЕ

Исходя из питания с ложки стоит лишь разбавить :
• Фарш + соус • пюре + жидк. (бульон, молоко...)
• Супы/Супы-пюре • Фруктовые пюре + сироп

ЖИДКОЕ ПИТАНИЕ (ЧЕРЕЗ ЗОНД)
• Супы и все пригоьовления могут быть разжижены.

ВЫЕЗДНЫЕ КУХНИ
• Масла с добавками: улитки, лосось, и т.д.
• Соусы: зеленый, майонез, рыбный, горчичный, эмульсии

- сметанная, томатная , из петрушки
• Перемолотые приготовления: лангусты, лопстеры...

ФАРМАЦЕПТИЧЕСКИЕ
ЛАБОРАТОРИИ

• Перемалывание : растения, зерна, порошки, таблетки...
• Смеси: привенение к однородной консистенции, мазей,

кремов, пасты...

23 30 45 60
4 - 4 - 6 - 6 -

15 Kг 20 Kг 30 Kг 45 Kг

16 20 30 40

МОНТАЖ НОЖА С 2МЯ ЛЕЗВИЯМИ

макси кол-во

Жидкости
на 1 скорости
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• МОНТАЖ БЛИКСЕРА

Монтаж:

• ввести направительную
деталь 3 в крышку:

- это легче сделать когда
крышка разобрана,

- деталь 3 нужно ввести до
конца,

• установите крышку на ры-
чаг куттера ,

• при открытой крышке,
ввести 4 через деталь 3,

• закрутить болт 2 до конца-
все шесть сторон должны
совпадать ),

• ввести ручку 1 для пово-
рачивания хобота.

Нож:

• Жидкие приготовления , 2 лезвия.

• Другие приготовления, 3 лезвия.

Техуход:

• лопатка для чистки крышки 5, кольцо 6 и мяг-
кий скребок 7 должны регулярно проверяться
на износ . вслучае чего, их следует заменить.

AВнимание:
В одном направлении (лезвий) le bras ne tourne
Поворачивается только на ½ оборота, и, до-
стигает упора. Не применяйте силу.
В обратном направлении постоянное враще-
ние возможно.
Оставьте ручку 1 в хоботе во время использо-
вания, для избежания раскручивания болта.

3

4

5

6

7

8

1

2

ОЧИСТКА

опорожнив чашу, приведите ее в вертикаль
положение, закройте крышку и включите аппарат
votre на 2 ой скорости,т.о. вы очистите нож от
остатков.

Для идеальной гигиены необходимо снимать
ножи для тщательной очистки каждой детали.

предварительная очистка может также быть
произведена путем довавления несколь ких
литров теплой воды в чашу и ее запуска, в
течение нескольких минут на скорости 3000
об/мин Благодаря герметичности электич.

частей аппарат легок в уходе. моется ежедневно
под краном (но не под сильным давлением...).

ТУХУХОД

• ЛЕЗВИЯ

мы настойчиво советуем протирать протирать
лезвия после каждого использования, особенно
после нарезки петрушки.
затачивать с помощью тонкого заточного камня,
поставляющегося в комплекте.
качество заточким (плоская заточка лезвий, из-
нос...) - это основа качества. лезвия являются
изнашивающимися деталями и для стабильного
получения высокого результата необходимо пе-
риодически менять их.

• МУФТЫ

муфта состоит из детали из нерж. стали,
уплотняющего кольца и дефлектора из нерж.
стали оснащеного тормозной шайбой.
Для моделей R 23, R 30, R 45, R 60 прокладка для
крышки должна регулярно смазываться (исполь-
зуйте пищевое масло).
Для сохранения герметичности мотора мы со-
ветуем регулярно проверять кольца на износ
и заменять их при необходимости.
при износе колец есть опасность затекания жид-
кости сначала в двигательный механизм потом в
мотор и , в этом случае, вам понадобиться заме-
нить подшипник, двигат., механизми и может
быть, сам мотор.

В А Ж Н О

В А Ж Н О
Убедитесь, что ваше моющее средство
исполь зуется для пластмассовых деталей
Некоторые ср-ва содержат много щелочи
(например концентрированный аммиак и
натрий) полностью несовместимые с
пластмассой, быстро повреждая ее.

В Н И М А Н И Е
Выключите аппарат из сети прежде, чем
приступить к его очистке (опасность
поражения током).

Также как и чашу с крышкой не забудьте
Важно тщательно вытирать все металли-
ческие детали, особенно лезвия, предо-
храния их

все детали соприкасающиеся с подуктами легко
разбираются и чистятся.

Что касается крышки мы не советуем мыть ее в
посудомоечной машине, а вручную с моющим
средством.

Если вы не используете аппарат, оставьте крыш
ку и чашу отрытыми (для избежания поврежде-
ния кольца).



уплотняющие кольца легко заменить без необхо-
димости разбирать двигатель, поэтому мы на-
стоятельно рекомендуем вам обращать внима-
ние на то, чтобы они были в хорошем состоянии.

• ЗАМЕНА УПЛОТНЕНИЙ ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ

• РАЗБОРКА НОЖЕЙ

- Снять ножи куттера.

- Снять чашу.

- установить ключ для
снятия ножа на
моторный вал.

- установить нож.

- ослабить гайку ножа с помощью штанги.

- Снять рукой нож.

- заменить нож действовать в обратном порядке.

- затяните гайку ножа после сборки, чтобы избежать
любого риска ослабления..

• КОЛЬЦО КРЫШКИ

крышка должна обеспечивать герметичность в пре-
делах, определенных на стр 11(см.пример производ-
ства). Для сохранения этой функции будет необхо-
димо периодически менять данную деталь пропор-
ционально использованию вашего аппарата.
Если вы не используете куттер регулярно, рекомен
дуется, после каждого использования, оставлять
крышку открытой

Снять использованное кольцо

1- откройте крышку, повернув её на ¼ оборота по
часовой стрелке.

2- установите крышку вверх дном на чаше.

1) Необходимые
инструменты.

2) Снять чашу.
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• УПЛОТНЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ЧАШИ

уплотнение нижней части чаши находится между
чашей и муфтой и гарантирует герметичность
чаши. эта часть должна периодически меняться.
Необходимо регулярно проверять её на степень
износа. Герметичность чаши зависит от износа
этой детали.
Для облегчения очистки вашего куттера, герме-
тичность на дне бака обеспечивается нижней
частью чаши. это приводит к наличию неболь-
шого участка, который может быть заполнен
моющимся средством, которое стекает при раз-
блокировании чаши.

3) Снять
прокладку.

4) отвинтить 3
винта.

5) Снимите винты
и прокладки.

6) поставьте чашу
и приподнимите.

10) заменить
торцевое
уплотнение, и
установить его
на фаску.

11) установить
прокладку.

12) протолкните
нож на глубину
чаши до тех пор
пока он твёрдо
зафиксируется.

13) Снимите
прокладку.

14) установите
чашу, опрокиды-
вающийся край с
левой стороны.

15) Готово!

7) муфта и торце-
вое уплотнение
сняты.

8) заменить
кольца.

9) С 5 по 3 в
обратном
порядке.

R 45 / R 60

5 4 3

1

2

1

2

R 45 / R 60

маленький

8 мм

Не обязательно

1 2

b

a: ¼



15

3 - Для начала устано-
вите кольцо на уровне
шарнира. Сильно
зажмите большим и
указательным пальцами
и вставьте его в паз
крышки.

4 - 7 - продолжайте вставлять колцо по обе стороны
от отправной точки, пока две руки не соединяться.

8 - закройте крышку
повернув ее ¼ оборота в
левую сторону.

4 5

6 7

3

8

b

a

a

a

a

b: ¼

a

b

b

a
b

a b

a

b

b

b

• РАБОЧАЯ ВЫСОТА
рекомендуется установить вертикальный куттер
на устойчивой поверхности. Без рекомендаций
по высоте поскольку речь идет о напольном
аппарате.

• ШУМ
постоянный уровень, эквивалентный акустиче-
скому давлению при работе в холостую верти-
кальных куттеров составляет менее 70 дБ (A).

• ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

íÂıÙ‡ÁÌ˚È ‡ÔÔ‡‡Ú

Аппараты Моторы Скорости
(Об/мин)

R 23
4500 W

R 30
5000 W

R 30
5400 W

R23 R30 R45 R60
1250 1250 1400 1400

320 360 400 450
600 600 600 600
590 590 640 640

1620 1620 1800 1820
800 800 870 870
700 720 760 810

A
B
C
D
E
F
G

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

прирубке мяса, измельчения и замештвания те-
ста, рекомендуется заполнять чашу до половины
максимального обьема для достижения наилуч-
шего результата.

• ОБЬЕМ ЧАШ
R 23: 23 литра
R 30: 28 литров
R 45: 45 литра
R 60: 60 литров

• ВЕС
Нетто Брутто

R 23/R 30: 110 кг 131 кг
R 45: 138 кг 165 кг
R 60: 150 кг 177 кг

• РАЗМЕРЫ (в мм)

400 V/50 Hz/3
1500 3700 8,5
3000 4500 10,5

20

220 V/60 Hz/3
1800 3700 16,0
3600 4500 18,2

40

380 V/60 Hz/3
1500 3700 8,8
3000 4500 10,5

20

230 V/50 Hz/3
1500 3700 14,7
3000 4500 18,2

40

400 V/50 Hz/3
1500 4100 8,5
3000 5000 10,5

20

220 V/60 Hz/3
1800 4100 16,0
3600 5000 18,2

40

380 V/60 Hz/3
1500 4100 8,8
3000 5000 10,5

20

230 V/50 Hz/3
1500 4100 14,7
3000 5000 18,2

40

400 V/50 Hz/3
1500 4400 10,0
3000 5400 11,6

20

220 V/60 Hz/3
1800 4400 18,6
3600 5400 23,1

40

380 V/60 Hz/3
1500 4400 10,8
3000 5400 13,4

20

230 V/50 Hz/3
1500 4400 17,4
3000 5400 20,2

40

Номинальная
Сила тока

(Амп)

Включатель защитного *
устройства двигателя +
дифференциал - (Амп)

Номинальная
Мощность

(Ватт)
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* П О Я С Н Е Н И Е
Пусковой ток в несколько раз превышает
номинальный ток.
"Интенсивность пускового тока должна быть
принята во вниманиепри определении сечения
провода и выборе устройств защиты от перена-
пряжения,чтобы избежать чрезмерного падения
напряжения, Во время запуска и непредусмотрен-
ного срабатывания защитных механизмов."
Необходимо использовать защитные устройства
предназначенные для запуска асинхронных
моторов.
См. Рекомендованный размер в таблице выше. В
любой ситуации следовать инструкции.

Данные аппараты оснащены системой электроvе-
ханической безопасности и тормозом двигателя
(нож останавливается менее чем за 2 сек.).
блогодаря электрическому торможению двигателя.
кроме того, аппарат не может быть включен, если
чаша не установлена на моторном блоке.
при открытии крышки двигатель останавливается.
однако, желательно остановить двигатель прежде
чем открыть крышку. в частности, при работе с сиг-
нализации (красный светодиод загорается, чтобы
предупредить о предстоящей остановке работы.
в этом случае, следует ждать охлаждения аппарата и
его перезагрузки (оранжевый свет гаснет, и загора-
ется зеленый).

БЕЗОПАСНОСТЬ

R 45
6000 W

R 45
10000 W

R 60
10000 W

* См. пояснение

R 60
11000 W

400 V/50 Hz/3
1500 4500 9,6
3000 6000 12,5

20

220 V/60 Hz/3
1800 4500 17,1
3600 6000 21,9

40

380 V/60 Hz/3
1500 4500 9,9
3000 6000 12,7

20

400 V/50 Hz/3
1500 7000 14,7
3000 10000 19,8

40

220 V/60 Hz/3
1800 7000 27,0
3600 10000 35,0

63

380 V/60 HZ/3
1500 7000 15,4
3000 10000 20,6

40

230 V/50 Hz/3
1500 7000 24,5
3000 10000 35,0

63

400 V/50 Hz/3
1500 7000 14,7
3000 10000 19,8

40

220 V/60 Hz/3
1800 7000 27,0
3600 10000 35,0

63

380 V/60 Hz/3
1500 7000 15,4
3000 10000 20,6

40

230 V/50 Hz/3
1500 7000 24,5
3000 10000 35,0

63

400 V/50 Hz/3
1500 7600 16,1
3000 11000 26,0

50

220 V/60 Hz/3
1800 8400 32,5
3600 12000 45,0

63

380 V/60 Hz/3
1500 7600 16,1
3000 11000 23,8

50

230 V/50 Hz/3
1500 7600 27,7
3000 11000 44,8

63

çéêåõ

ÄèèÄêÄíõ ëééíÇÖíëíÇìûí:
• èÓÎÓÊÂÌËflÏ Â‚ÓÔÂÈÒÍËı ‰ËÂÍÚË‚, ‡ Ú‡ÍÊÂ

Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û, ‚ ÍÓÚÓÓÂ
ÓÌË ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡Ì˚:

- ÑËÂÍÚË‚‡ ÔÓ ÏÂı‡ÌËÁÏ‡Ï, ÏÓ‰ËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ‡fl
2006/42/CE,

- ÑËÂÍÚË‚‡ ÔÓ ÌËÁÍÓÏÛ Ì‡ÔflÊÂÌË˛
2006/95/CEE,

- ÑËÂÍÚË‚‡ ÔÓ ˝ÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌÓÈ ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚË
2004/108/CE,

- ÑËÂÍÚË‚‡ ÔÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï Ë Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌË˛,
Ì‡ıÓ‰fl˘ËÏÒfl ‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚÂ Ò ÔË˘Â‚˚ÏË ÔÓ-
‰ÛÍÚ‡ÏË 89/109/CEE,

- ÑËÂÍÚË‚‡ Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ ÍÓÏËÒÒËË ÓÚ 6 ‡‚„ÛÒ‡
2002 „. ÔÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï Ë Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌË˛
ËÁ ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒ˚, Ì‡ıÓ‰fl˘ËÏÒfl ‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚÂ Ò
ÔË˘Â‚˚ÏË ÔÓ‰ÛÍÚ‡ÏË 2002/72/CE.

- ÑËÂÍÚË‚‡ “RoHS” 2002/95/CE,
- ÑËÂÍÚË‚‡ “DEEE” 2002/96/CE.

• èÓÎÓÊÂÌËflÏ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı Â‚ÓÔÂÈ-
ÒÍËı ÌÓÏ, ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ı ‚˚¯Â, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÌÓÏ ‚
ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÚÂıÌËÍË ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ë „Ë„ËÂÌ˚:

- EN 12100 - 1 Ë 2 - 2003: ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸
ÏÂı‡ÌËÁÏÓ‚ - Ó·˘ËÂ ÔËÌˆËÔ˚ ‡Á‡·ÓÚÍË,

- EN 60204 - 1, 2006: ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ÏÂı‡ÌËÁ-
ÏÓ‚ - ˝ÎÂÍÚÓÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ ‡ÔÔ‡‡ÚÓ‚ - Ó·-
˘ËÂ Ô‡‚ËÎ‡,

- ÑÎfl Ó‚Ó˘ÂÂÁÓÍ EN 1678.
- äÛıÓÌÌ˚Â ÔÓˆÂÒÒÓ˚ Ë Ó·ÓÚ˚, ÏËÍÒÂ˚
EN 12852.

ëíÖèÖçú áÄôàíõ
- IP 55 ‰Îfl ÍÌÓÔÓÍ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
- IP 34 ‰Îfl ÏÂı‡ÌËÁÏÓ‚

Ç ç à å Ä ç à Ö !

ç Ä è é å à ç Ä ç à Ö
çËÍÓ„‰‡ ÌÂ Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ Û·‡Ú¸ ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚Â
ÒËÒÚÂÏ̊ Ë ·ÎÓÍËÓ‚ÍË.
çËÍÓ„‰‡ ÌÂ ‚‚Ó‰ËÚÂ ÔÓÒÚÓÓÌÌËÂ ÔÂ‰ÏÂÚ˚ ‚
‡·Ó˜Û˛ ÂÏÍÓÒÚ¸.
çËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÔÓÚ‡ÎÍË‚‡ÈÚÂ ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ÛÍÓÈ.
çÂ ÔÂÂ„ÛÊ‡ÈÚÂ ‡ÔÔ‡‡Ú.

çÓÊ Ë ÎÂÁ‚Ëfl fl‚Îfl˛ÚÒfl ÂÊÛ Ë̆ÏË ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ÏË,
ÒÓ·Î˛‰‡ÈÚÂ ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚ¸ ÔË ‡·ÓÚÂ Ò ÌËÏË.

Аппараты Моторы Скорости
(Об/мин)

Номинальная
Сила тока

(Амп)

Включатель защитного *
устройства двигателя +
дифференциал - (Амп)

Номинальная
Мощность

(Ватт)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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Head Office, French, Export and Marketing Department:
48, rue des Vignerons

94305 Vincennes Cedex- France
Tel.: 01 43 98 88 15 - Fax: 01 43 74 36 26
Email: international@robot-coupe.com
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