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1 Руководство по эксплуатации 
 

1.1 Общие указания 
 

Прочтите информацию, содержащуюся в данном Руководстве по эксплуатации, 
чтобы быстро ознакомиться с прибором и в полном объеме использовать все его 
функции. 

 

Ваша тёрка прослужит Вам долгие годы при надлежащем использовании и уходе. 
Желаем приятного пользования. 
 

1.2 Информация о данном руководстве 
 

Данное Руководство по эксплуатации является составной частью тёрки (в 
дальнейшем именуемой «прибор») и содержит важные указания по вводу в 
эксплуатацию, технике безопасности, использованию по назначению, а также уходу 
за прибором. 

 

Руководство по эксплуатации должно всегда находиться вблизи прибора. Его 
необходимо прочесть всем лицам, осуществляющим: 

 

 ввод в эксплуатацию,    • обслуживание, 

 устранение неисправностей и/или  • очистку прибора. 
 

Сохраните данное Руководство по эксплуатации, при передаче прибора другому 
лицу передайте вместе с ним Руководство по эксплуатации. 
 

1.3 Предупредительные указания 
 

В данном Руководстве по эксплуатации используются следующие 
предупредительные указания: 
 

 ОПАСНОСТЬ  

 
Предупредительное указание этой степени опасности обозначает угрозу 
опасной ситуации. 
Если опасная ситуация не будет предотвращена, это может привести к смерти 
или тяжелым травмам.  
► Во избежание опасности смерти или тяжелых травм людей необходимо 

следовать инструкциям в данном предупредительном указании. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

 
Предупредительное указание этой степени опасности обозначает 
возможность опасной ситуации. 
Если опасная ситуация не будет предотвращена, это может привести к тяжелым 
травмам.  
► Во избежание опасности травм людей необходимо следовать инструкциям в 

данном предупредительном указании. 
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 ОСТОРОЖНО  
 

Предупредительное указание этой степени опасности обозначает 
возможность опасной ситуации. 
Если опасная ситуация не будет предотвращена, это может привести к легким 
или умеренно тяжелым травмам.  
► Во избежание опасности травм людей необходимо следовать инструкциям в 

данном предупредительном указании. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ  
 

Примечание обозначает дополнительную информацию, облегчающую 
обращение с прибором.  

 
 

1.4 Ограничение ответственности 
 

Вся содержащаяся в данном Руководстве по эксплуатации техническая 
информация, данные и указания по установке, эксплуатации и уходу за прибором 
соответствуют актуальному уровню наших знаний на момент печати и учитывают 
весь наш опыт и знания.  
Сведения, рисунки и описания, содержащиеся в данном Руководстве по 
эксплуатации, не могут являться основанием для заявления каких-либо претензий. 
Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие: 

 

 несоблюдения указаний, содержащихся в Руководстве по эксплуатации; 

 использования прибора не по назначению; 

 неквалифицированного ремонта; 

 технических изменений; 

 использования не разрешенных запчастей, модификаций прибора; 

 использования не разрешенных принадлежностей. 
 
 
 

Мы не рекомендуем осуществлять какие-либо модификации прибора, в случае 
модификаций гарантия становится недействительной.  
Перевод осуществляется самым добросовестным образом. Однако мы не несем 
ответственности за ошибки в переводе, даже если перевод был выполнен нами или 
по нашему заказу. Наши обязательства ограничиваются только оригинальным 
немецким текстом. 
                

1.5 Защита авторского права 
 

Данная документация защищена авторским правом.  
Braukmann GmbH сохраняет за собой все права, в том числе право на 
фотомеханическое воспроизведение, копирование и распространение посредством 
особых способов (например, обработка данных, носители данных,  сети передачи 
данных), в том числе частичное.  

 

Мы оставляем за собой право на внесение содержательных и технических 
изменений. 
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2 Безопасность 
 

В этой главе Вы получите важные указания по безопасности при обращении с 
прибором.  

Данный прибор соответствует установленным правилам техники безопасности. 
Однако ненадлежащая эксплуатация прибора может привести к травмам людей и 
причинению материального ущерба. 

 

2.1 Использование по назначению 
 

Данный прибор предназначен для ЧАСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ и не подходит 
для использования в коммерческих целях. Только для использования для 
переработки продуктов в количествах, типичных для домашнего хозяйства, и только 
для использования в закрытых помещениях. 
Данный прибор предназначен только для использования в домашнем хозяйстве в 
закрытых помещениях для:   

 нарезки, 

 натирания, 

 шинковки продуктов.  
 

Другое использование или использование, выходящие за рамки вышеуказанного, 
является использованием не по назначению. 
Прибор НЕ подходит для переработки кубиков льда или других твердых 
продуктов. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Опасность вследствие использования не по назначению! 
При использовании не по назначению и/или использовании, отличном от 
указанного в Руководстве по эксплуатации, от прибора могут исходить 
определенные опасности.  
► Использовать прибор только по назначению. 
► Соблюдать принципы и методы, описанные в данном 

Руководстве по эксплуатации. 
 

Претензии и требования любого рода в связи с ущербом, причиненным вследствие 
использования прибора не по назначению, исключены.  
Все риски несет пользователь. 
 
 

2.2 Общие требования техники безопасности 
 

ПРИМЕЧАНИЕ  

 
В целях обеспечения безопасного обращения с прибором следуйте 
нижеприведенным общим требованиям техники безопасности:  

► Перед использованием проверяйте прибор на предмет видимых внешних 
повреждений. Если прибор поврежден, не используйте его. 

► Во избежание опасных ситуаций при повреждении соединительного 
провода необходимо вызвать авторизованного специалиста для его 
замены. Не оставляйте прибор без присмотра во время работы. 
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ПРИМЕЧАНИЕ  
► Детям в возрасте старше 8 лет, а также лицам с ограниченными умственными, 

сенсорными или физическими возможностями прибор разрешается 
использовать лишь в том случае, если они были проинструктированы 
относительно безопасной эксплуатации прибора и понимают возможные 
риски.  

► Не позволяйте детям играть с прибором.  
► Детям запрещается выполнять работы по очистке и техническому 

обслуживанию прибора без контроля со стороны взрослых. 
► Не осуществляйте эксплуатацию прибора мокрыми руками и не включайте 

прибор на холостом ходу. 
► Следите за тем, чтобы соединительный провод не соприкасался с острыми 

углами или горячими поверхностями. 
► Ремонт разрешено осуществлять только квалифицированным специалистам, 

прошедшим обучение у производителя. Неквалифицированный ремонт может 
привести к серьезным опасностям для пользователя. 

► Ремонт прибора в течение гарантийного срока разрешается осуществлять 
только сервисной службе, авторизованной производителем. В противном 
случае при возникновении дефектов после ремонта пользователь не имеет 
права заявлять гарантийные претензии. 

► Поврежденные компоненты можно заменять только оригинальными 
запчастями. Выполнение требований техники безопасности гарантировано 
только при использовании оригинальных запчастей. 

► Всегда отсоединяйте прибор от сети, если он находится без присмотра, а 
также при монтаже, демонтаже или очистке прибора. 

 

2.3 Источники опасностей 
 

2.3.1 Опасность травмирования 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

 
При неосмотрительном использовании прибора существует опасность 
травмирования острыми краями. 
Во избежание травм следуйте нижеприведенным указаниям по безопасности: 
► Стальные насадки имеют острые как опасная бритва лезвия, берите их 

осторожно. 
► Ни в коем случае не толкайте продукты руками, всегда используйте толкатель. 
► Не прикасайтесь к подвижным деталям прибора. 
► Следите за тем, чтобы свободная одежда, длинные волосы или сетевой кабель 

не прикасались к подвижным деталям прибора. 
► Прежде чем менять насадки, разбирать или собирать прибор, а также перед его 

очисткой выключите прибор и отсоедините его от сети. 
► Прежде чем браться за детали прибора, удостоверьтесь, что мотор и барабан 

действительно остановились. 
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2.3.2 Опасность вследствие электрического тока 
 

 ОПАСНОСТЬ  
 

Опасность для жизни вследствие электрического тока! 
Контакт с проводами или деталями прибора, находящимися под напряжением, 
опасен для жизни!  
Во избежание опасности вследствие электрического тока следуйте 
нижеприведенным указаниям по безопасности: 

► При повреждении соединительного провода специальный соединительный 
провод должен быть установлен специалистом, авторизованным 
производителем. 

► Не используйте прибор, если его сетевой кабель или штекерный разъем 
поврежден, если он работает не надлежащим образом, а также если он 
был поврежден или упал. При повреждении сетевого кабеля во избежание 
опасности его должен заменить производитель или сервисная служба 
производителя либо лицо, имеющее аналогичную квалификацию.  

► Ни в коем случае не открывайте корпус прибора. При контакте с разъемами 
и соединительными элементами, находящимися под напряжением, а также 
при изменении электрической и механической конструкции существует 
опасность электрического удара. Кроме того, это может привести к сбоям в 
работе прибора. 

► Не тяните и не переносите прибор, взявшись за соединительный провод. 
► Не погружайте прибор в воду и другие жидкости, не мойте его в 

посудомоечной машине. 

 
 

3 Ввод в эксплуатацию 
 

В данной главе Вы получите важные указания по вводу прибора в эксплуатацию. Во 
избежание опасностей и повреждений следуйте данным указаниям. 
 

 
3.1 Указания по безопасности 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
 

Ввод прибора в эксплуатацию может привести к причинению телесных 
повреждений и материального ущерба! 
Во избежание опасности следуйте нижеприведенным указаниям по безопасности: 
► Не позволяйте детям играть с упаковочными материалами. Опасность удушья! 

 

 
3.2 Объем поставки и проверка после транспортировки 
 

В стандартной комплектации в объем поставки тёрки CR3X Acid Etched входят 
следующие компоненты: 
 

● CR3X Acid Etched  
● 3 стальные насадки Acid Etched 
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● руководство по эксплуатации 
 

ПРИМЕЧАНИЕ  
 

► Проверьте поставку на предмет комплектности и видимых повреждений. 
► В случае неполной поставки или повреждений вследствие ненадлежащей 

упаковки или транспортировки необходимо немедленно уведомить экспедитора, 
страховую компанию и поставщика.  

 

3.3 Распаковка 
 

 

 
 
 
 
Чтобы распаковать прибор, выполните 
нижеперечисленные операции: 

 Извлеките прибор из картонной коробки, 
снимите с него упаковочный материал, как 
показано на рисунке. 

 

 Поставьте пакет на стол или рабочую 
поверхность, правильной стороной вверх. 

 

 Снимите верхнюю картонную тару (1), 
достаньте корпус (2). 

 

 Загрузочная труба и толкатель (3) 
находятся в пластиковом пакете в одном 
из углов, достаньте их. 

 

 Стальная насадка для нарезки ломтиками 
находится в выходном блоке (4). 
Доставайте ее с предельной 
осторожностью, ЛЕЗВИЯ ОЧЕНЬ 
ОСТРЫЕ. 

 

 Теперь можно поочередно извлечь 
остальные насадки (5-6). Доставайте их с 
предельной осторожностью, ЛЕЗВИЯ 
ОЧЕНЬ ОСТРЫЕ. 

 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
 

При распаковке прибора можно получить травмы! 
Во избежание опасности следуйте нижеприведенным указаниям по безопасности: 
► Стальные насадки имеют острые как опасная бритва лезвия, берите их 

осторожно. 
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3.4 Утилизация упаковки 
 

Упаковка защищает прибор от повреждений во время транспортировки. 
Упаковочные материалы выбраны таким образом, чтобы они не загрязняли  
окружающую среду и легко утилизировались, поэтому они пригодны для 
переработки с целью повторного использования.  
 
Вторичное использование упаковки экономит сырьевые материалы и уменьшает  
образование отходов. Ненужные упаковочные материалы сдайте в пункт сбора 
системы вторичной переработки «Зеленая точка». 
 

ПРИМЕЧАНИЕ  
 

► По возможности сохраняйте оригинальную упаковку в течение гарантийного 
срока, чтобы в случае заявления гарантийной претензии вновь упаковать 
прибор соответствующим образом.  

 

 
3.5 Подключение к сети 
 

Для обеспечения безопасной работы прибора без сбоев при подключении к сети 
необходимо соблюдать нижеперечисленные указания: 

 Прежде чем подключить прибор к сети, сравните технические параметры 
подключения (напряжение и частоту) на заводской табличке прибора с 
техническими параметрами Вашей сети. Во избежание повреждений прибора 
эти параметры должны совпадать.  
В случае сомнений проконсультируйтесь с Вашим специалистом по электрике. 

 Розетка должна иметь предохранитель не менее 16А. 
 

 Подключение прибора к электросети должно выполняться с помощью 
максимум 3-метрового, размотанного удлинительного кабеля с поперечным 
сечением 1,5 мм². Использование многоконтактных штепсельных разъемов 
или сетевых разветвителей запрещено по причине связанной с этим 
опасности пожара. 

 Удостоверьтесь, что соединительный провод не поврежден и не переброшен 
через горячие и/или остроконечные поверхности. 

 Электрическая безопасность прибора может быть обеспечена только в том 
случае, если он подключен к цепи защиты, установленной в соответствии с 
действующими предписаниями. Питание от розетки без заземления 
запрещено. В случае сомнений пригласите квалифицированного электрика, 
который проверит Вашу внутреннюю проводку. 
Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный по причине 
отсутствия или разрыва заземляющего провода. 
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4 Конструкция и функциональное назначение 
 

В этой главе Вы получите важные указания по конструкции и функциональному 
назначению прибора. 
 

4.1 Описание 
 

 
 

 
 
 
 
 
1) Кнопка Вкл./Выкл. 
2) Толкатель 
3) Загрузочная труба 
4) Стальная тёрка 
5) Выходной блок 
6) Корпус 

 

 
 
 
 
7) Барабан для нарезки ломтиками 
 
 
 
 
 
 
8) Барабан для натирания с крупными отверстиями 
 
 
 
 
 
 
9) Барабан для натирания с мелкими отверстиями 
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4.2 Сборка 
 

 

Выберите стальную насадку, которая будет 
использоваться, и вставьте ее в выходной блок. 
 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
 

Во избежание опасности следуйте 
нижеприведенным указаниям по безопасности: 
► Стальные насадки имеют острые как опасная 

бритва лезвия, берите их осторожно. 

 
 
Наденьте выходной блок на корпус. Для этого 
возьмите корпус за рукоятку и наденьте выходной блок 
под углом 15°. Приводной вал выходного блока должен 
полностью зафиксироваться в корпусе. Поворачивайте 
его против часовой стрелки до тех пор, пока 
загрузочная труба не станет в вертикальное 
положение по центру относительно рукоятки. 
 
 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

 
При неосмотрительном использовании прибора 
существует опасность травмирования острыми 
краями. 
Во избежание травм следуйте нижеприведенным 
указаниям по безопасности: 
► Прежде чем менять насадки, выключите прибор 

и отсоедините его от сети. 

 
 

 

4.3. Предохранительные приспособления 
 

Выключатель с предохранительной блокировкой позволяет предотвратить 
включение прибора, если стальная тёрка или загрузочная труба находятся в 
неправильном положении. 
Как только прибор выключается, мотор останавливается. 
 
 

4.4 Заводская табличка 
 

Заводская табличка с параметрами подключения и мощности находится на задней 
стороне прибора. 
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5 Эксплуатация и функционирование 
 

В этой главе Вы получите важные указания по эксплуатации прибора. Во избежание 
опасностей и повреждений следуйте указаниям. 
 
Включите прибор в розетку и загрузите продукты, которые необходимо натереть или 
нарезать, в загрузочную трубу. Поставьте емкость под выходной блок. 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ      
 

► Подготовьте продукты для измельчения, нарезав их кусками. 
► Загружайте продукты в загрузочную трубку вертикально. 

 

 
 
Для начала процедуры измельчения включите прибор и равномерно проталкивайте 
продукты вниз с помощью уминателя. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

 
Во избежание травм следуйте нижеприведенным указаниям по безопасности: 
► Ни в коем случае не толкайте продукты руками, всегда используйте толкатель. 
► Не прикасайтесь к подвижным деталям прибора. 

 
 
Измельченные продукты будут высыпаться из выходного блока прямо в емкость. 
 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

 
Во избежание травм следуйте нижеприведенным указаниям по безопасности: 
► Стальные насадки имеют очень острые поверхности, храните их в недоступном 

для детей месте. 
► Прибор не предназначен для длительного использования. Не используйте его 

непрерывно дольше 5 минут. 

 
 



 

caso CR3X Acid Etched 14 
 

 

5.1 Советы по натиранию/нарезке 
 
Барабан Продукты Количество Время работы 

Для нарезки ломтиками Морковь 500 г Ок. 30 сек. 

Сыр 300 г Ок. 30 сек. 

Лук  500 г Ок. 40 сек. 

Капуста 800 г Ок. 40 сек. 

Яблоко 500 г Ок. 20 сек. 

Для натирания  
с мелкими отверстиями 

Морковь 500 г Ок. 1 мин. 

Сыр 200 г Ок. 40 сек. 

Для натирания  
с крупными отверстиями 

Морковь 500 г Ок. 1 мин. 

Картофель 500 г Ок. 1 мин. 

Сыр 200 г Ок. 40 сек. 

 
 

6 Очистка и уход 
 

В этой главе Вы получите важные указания по очистке прибора и уходу за 
ним. Следуйте этим указаниям во избежание повреждений по причине неправильной 
очистки прибора и для обеспечения безотказной эксплуатации. 
 

 

6.1 Указания по безопасности 
 

ОСТОРОЖНО  
 

Прежде чем приступить к очистке прибора, примите к сведению нижеприведенные 
указания по безопасности: 

► Необходимо регулярно производить очистку тёрки и стальных барабанов и 
удалять остатки продуктов. Если не содержать прибор в чистоте, это 
отрицательно скажется на сроке службы прибора и может привести к его 
опасному состоянию, а также размножению на нем грибков и бактерий. 

► Перед очисткой выключайте прибор и отсоединяйте его от сети. 
► Выполняйте очистку прибора сразу после использования. Слишком долгое 

ожидание может привести к ненужному усложнению процесса очистки, а в 
некоторых случаях даже сделать его невозможным. В определенных ситуациях 
слишком сильные загрязнения могут привести к повреждению прибора. 

► Проникновение влаги внутрь прибора может привести к повреждению 
электронных деталей. 

► Не используйте для очистки прибора агрессивные или абразивные чистящие 
средства, а также растворители. 

► Не пытайтесь оттирать стойкие загрязнения твердыми предметами.   
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6.2 Очистка 

 
♦ Стальная тёрка, выходной блок, загрузочная труба, толкатель 
 

 Все детали, кроме корпуса, можно мыть в посудомоечной машине, мы 
рекомендуем располагать их в верхней корзине посудомоечной машины. 

 

 Разгружайте посудомоечную машину осторожно. 
 

 Если Вы моете детали вручную, делайте это очень осторожно, лезвия очень 
острые. 

 

 Не допускайте, чтобы насадки погружались в пенный раствор, так чтобы их не 
было видно. 

 

 Прежде чем вновь использовать детали или сложить их для хранения, вытрите 
их насухо. Храните детали, как и острые ножи, в недоступном для детей месте. 

 
♦ Корпус 
 

 Протирайте корпус мягкой салфеткой с добавлением небольшого количества 
мыльного раствора. 

 

 Прежде чем вновь использовать или поместить на хранение тёрку, вытрите 
корпус насухо. Храните детали, как и острые ножи, в недоступном для детей 
месте. 
 

ОСТОРОЖНО  
 

► Прежде чем выполнять очистку деталей, отключите прибор от сети. Не 
оставляйте прибор включенным в сеть. 

 
 

7 Устранение неисправностей 
 

В этой главе Вы получите важные указания по локализации и устранению 
неисправностей. Следуйте данным указаниям во избежание опасностей и 
повреждений. 
 
 

7.1 Указания по безопасности 
 

ОСТОРОЖНО  
 

► Ремонт электроприборов разрешено осуществлять только квалифицированным 
специалистам, прошедшим обучение у производителя.  

► Неквалифицированный ремонт может привести к серьезным опасностям для 
пользователя.   
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8 Утилизация отслужившего прибора 
 

Отслужившие электрические и электронные приборы содержат 
ценные материалы. Однако они также содержат вредные 
материалы, которые были необходимы для их функционирования и 
безопасности.   
В остаточных отходах или при неправильном обращении они могут быть опасны 
для здоровья людей и окружающей среды. Поэтому ни в коем случае не 
выбрасывайте отслуживший прибор в остаточные отходы. 
    

ПРИМЕЧАНИЕ  
 

► Для утилизации отслуживших электрических и электронных приборов 
воспользуйтесь услугами пункта сбора, организованного в месте Вашего 
жительства. При необходимости соответствующую информацию можно 
получить в городском муниципалитете, службе вывоза мусора или у продавца. 
 

► Позаботьтесь о безопасном хранении Вашего отслужившего прибора в 
недоступном для детей месте до его вывоза. 

 
 
 
9 Гарантия 
 

Мы предоставляем гарантию на этот продукт 12 месяцев с момента покупки, которая 

распространяется на дефекты материалов и производственные дефекты. 

 

10 Технические характеристики 
 
 

Прибор Электрическая кухонная тёрка 

Название CR3X Acid Etched 

Модель АТ-502 

№ артикула 1766 

Технические параметры подключения 220-240 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность 170 – 220 Вт 

Вес нетто 1,2 кг 

Габаритные размеры (Ш/В/Г) 140 x 300 x 230 мм 

 

 

Максимальное номинальное значение 1,2 ампера основано на принадлежностях с 

самым высоким потреблением тока. Принадлежности могут иметь меньшее 

потребление тока. 


