
МОДЕЛЬ 310 ИНСТРУКЦИИ

Точильній апарат Точильный ножей
Diamond Hone®

Прочтите данные инструкции перед применением. 
Важно, чтобы Вы следовали этим инструкциям для

достижения оптимальных результатов
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ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Во время использования электрических приборов необходимо
соблюдать основные правила безопасности, включая следующие:
1. Прочтите все инструкции.
2. Во избежание риска удара током не погружайте Chef’sChoice® в воду или

другую жидкость.
3. Убедитесь в чистоте лезвий, которые Вы собираетесь затачивать.
4. Отключайте вилку электропитания по окончании использования

Chef’sChoice® ,перед разборкой и чисткой. 
5. Избегайте контакта с движущимися деталями.
6. Не пользуйтесь электрическими приборами, имеющими повреждения

шнура или штепсельной вилки, имеющими неполадки в работе или
поврежденными каким-либо иным образом. 

7. ОСТОРОЖНО! Данный прибор может быть оснащен поляризованной
штепсельной вилкой (один контактшире, чемдругой). Для уменьшения
риска удара электрическим током такая вилка вставляется в
поляризованную розетку только в одном направлении. Если вилка не
входит полностью в розетку, переверните вилку. Если она все еще не
подходит, свяжитесь с квалифицированным электриком. Ни в коем
случае не пытайтесь самостоятельно модифицировать вилку!

8. Использование дополнительных приборов, не рекомендованных
EdgeCraft Corporation, может привести к возгоранию, удару электрическим
током или порче аппарата. 

9. Chef’sChoice® модель 310 предназначена для заточки кухонных,
карманных и большинства спортивных ножей. Не пытайтесь заточить с
его помощью лезвия ножниц, топоров или какие-либо другие лезвия,
которые не подходят точно в прорези. 

10. Не допускайте перегиба электрического шнура через край стола или
прилавка, а также его касания горячих поверхностей. 

11. Во время нахождения аппарата в положении «ON» (Включить) (в этом
положении на переключателе загорается красный индикатор),
Chef’sChoice® всегда должен устойчиво стоять на поверхности прилавка
или стола. 

12. ВНИМАНИЕ! НОЖИ, ЗАТОЧЕННЫЕ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ С
ПОМОЩЬЮ Chef’sChoice® , БУДУТ ОСТРЕЕ, ЧЕМ ВЫ ОЖИДАЕТЕ. ВО
ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА ТРАВМЫ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИХ С ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
ОСТОРОЖНОСТЬЮ. НЕ РЕЖЬТЕ НИЧЕГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ К
ЛЮБОЙ ЧАСТИ ВАШИХ ПАЛЬЦЕВ, РУК ИЛИ ТЕЛА. НЕ ПРОВОДИТЕ
ПАЛЬЦЕМВДОЛЬЛЕЗВИЯ, ХРАНИТЕНОЖНАДЛЕЖАЩИМОБРАЗОМ. 

13. Не используйте вне помещения. 
14. Если какой-либо электрический прибор используется детьми или

вблизи от них, необходимо тщательное наблюдение. 
15. Не используйте масло для хонингования, воду или любой другой

лубрикант, если Вы работаете с Chef’sChoice® .
16. Аппарат предназначен только для бытового применения. 
17. СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.
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ВЫ СДЕЛАЛИ
ПРАВИЛЬНЫЙ
ВЫБОР

Поздравляем Вас с выбором точильного аппарата

Chef’sChoice® Diamond Hone®. Он придаст исключительную

остроту Вашим кухонным, карманным ножам и ножам

для приготовления филе. 

Несмотря на то, что работать с точильным аппаратом

Chef’sChoice® Diamond Hone® очень легко, важно, чтобы Вы

прочили данный буклет с инструкциями перед тем,
как начать использовать точильный аппарат, для того,
чтобы улучшить результаты затачивания. 

Профессиональныешеф-повара и спортсмены во всем

мире признают значение остро заточенных лезвий.
Как владелец точильного аппарата Chef’sChoice® , Вы
имеете самую точную и простую в использовании

систему из всех известных на данный момент, чтобы
придать всем Вашим ножам исключительно острые

лезвия. Помните, что острый нож – это безопасный

нож, так как Вы знаете о его остроте, обращаетесь с
ним с осторожностью. С помощью точильного

аппарата Chef’sChoice®

Вы убедитесь, что Ваши ножи остаются острыми в

течение более длительного времени и вознаградите

себя годами превосходного качества исполнения. Не
важно, будете ли Вы резать, строгать или рубить, - все
это будет приносить Вам удовольствие.



ЗНАКОМСТВО С ВАШИМ
ТОЧИЛЬНЫМ АППАРАТОМ

Перед тем как начать использовать Ваш точильный аппарат, возможно, Вы
пожелаете ознакомиться с его свойствами. 
1. Расположите Chef’sChoice® Diamond Hone® на горизонтальной поверхности

прилавка или кухонного стола. Не вставляйте электрический шнур
аппарата в розетку. 

2. (Смотрите Рисунки 1 и 2). Возьмите кухонный нож и поместите лезвие в один
из точильных пазов. Вы заметите, как нож потянется в сторону и внутрь,
благодаря магниту. 

3. Теперь, удерживая нож, как показано на Рисунке 4, потяните лезвие по
направлению к себе. Позвольте магниту образовать угол на лезвии. Во всех
случаях, кроме заточки кончика ножа, удерживайте его в положении,
параллельном поверхности стола. 

При заточке ножа на точильном аппарате Chef’sChoice® в первый раз,
необходимо сначала изменить угол лезвия, установленного на заводе. Для
каждого ножа эта операция выполняется только один раз. Это займет
некоторое время. 
Расположите Chef’sChoice® на прочном столе или прилавке. Вставьте
электрический шнур аппарата в розетку. 
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Рисунок 1:   Модель 310 Chef’sChoice® Рисунок 2: Кухонный нож
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Рисунок 3:   Магниты, контролирующие
угол лезвия

Рисунок 4:   Вы увидите, насколько легче
работать, держа нож не напрягая руки.

Надлежащая скорость, 1…2…3
секунды, удерживайте нож в
горизонтальном положении.



"ОБКАТКА" НОЖА
Переведите переключатель, расположенный внизу справа на передней панели
точильного аппарата, в положение «ON» (Включить). Удерживайте нож как
показано на Рисунке 4. Поместите область пятки лезвия в левый паз Слота 1.

СЛОТ  1: 
Удерживайте нож как показано на Рисунке 4, потяните лезвие по направлению
к себе, позволяя магниту расположить лезвие под наиболее подходящим
углом. Используйте легкое или умеренное давление на лезвие ножа. Не
прикладывайте чрезмерных усилий, Вы остановите движение точильных
пластин.. Соблюдайте горизонтальное положение ножа, когда Вы
протягиваете его сквозь паз. После того как Вы протянете его через левый паз,
поместите нож в правый паз и протяните аналогичнымобразом. Повторите эти
два (2) действия от 15 до 20 раз поочередно в левом и правом пазу. При
обработке относительно новых ножей этих 20 действий (с каждой стороны)
будет достаточно для изменения угла лезвия, установленного на заводе.
Вы можете проверить, завершен ли процесс «изменения угла лезвия»
установленного на заводе. Осторожно проведите пальцем поперек лезвия,
чтобы почувствовать заусенец. Если Заусенец появляется на последней не
заточенной стороне, это значит, что процесс предварительной заточки
закончен. 
Каждое протягивание должно длиться приблизительно три (3) секунды, если
обрабатываемое лезвие имеет длину 6 дюймов. Более длинные лезвия
потребуют больше времени; например, для ножей с лезвием длиной в 10
дюймов протягивание будет занимать 5 секунд. Для того чтобы заточить
область кончика лезвия, слегка приподнимите рукоятку ножа, когда он будет
проходить через паз. В остальных случаях удерживайте нож в положении,
параллельном поверхности стола. НИКОГДА НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ ЛЕЗВИЕ В
ТОЧИЛЬНЫЙ ПАЗ, НАЧИНАЯ С КОНЧИКА, И НЕ ТОЛКАЙТЕ ЕГО ОТ СЕБЯ.
Перед тем, как закончить обработку лезвия в слоте 1, протяните его через
каждый паз четырьмя относительно быстрыми движениями, занимающими
около одной (1) секунды каждое, поочередно, это завершит процесс
«предварительной заточки».
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Слот 1.Вставьте лезвие ножа в левый паз. Проведите лезвием 15-20 раз в левом и правом пазу
В направлении «на себя».



СЛОТ 2
Заключительной операцией является ДОВОДКА, выполняемая в Слоте 2.
Обработка в этих пазах также занимает около трех (3) секунд для каждого
протягивания при использовании лезвия длиной в шесть (6) дюймов. Как и при
обработке в слоте 1, протягивайте лезвие поочередно. Завершите ДОВОДКУ
быстрым (по одной (1) секунде каждое) протягиванием через левый и правый
паз, количеством от восьми (8) до двенадцати (12) раз. 
После заточки начисто вытрите лезвие, проверьте на остроту и можете
использовать. Если лезвие недостаточно острое, повторите действия в слотах
1 и 2. Ваш нож станет острым, как бритва. 

ПОВТОРНАЯ ЗАТОЧКА
После обычного использования Вы сможете очень быстро заново наточить Ваш
нож. Начните с процесса «Предварительная Заточка» (слот 1), произведите от
восьми (8) до десяти (10) протягивании через каждый паз, поочередно.
Завершите процесс восемью (8) быстрыми протягиваниями через оба паза
слота 1, перед тем, как перейти к обработке в слоте 2. В слоте 2 произведите от
четырех (4) до шести (6) протягиваний, поочередно. Завершите процесс
восемью (8) быстрыми протягиваниями через оба паза слота 2. При
ПОВТОРНОМ ЗАТАЧИВАНИИ Вы снимаете только незначительное количество
стали, непосредственно с лезвия – это уникальное свойство точильных
аппаратов Chef’sChoice® , которое позволяет Вам довольно часто производить
повторную заточку Ваших ножей, не влияя на длительность срока их службы. 

РЕКОМЕНДАЦИИ
Профессиональная модель 310 точильного аппарата Chef’sChoice®

предназначена для получения невероятно острых лезвий простым и быстрым
способом. Для гарантии того, что Вы получите острое, как бритва, лезвие, мы
предлагаем Вам соблюдать следующие рекомендации:
1. Рекомендации по выполнению процесса «предварительная заточка».

Эта операция выполняется один раз для каждого ножа, однако важно
довести этот процесс до конца. Относительно легко определить, в
достаточной ли степени был выполнен этот процесс, чтобы избежать
излишнего снятияметалла с лезвия. Вамнеобходимо затачивать нож в слоте
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Слот 2.  Сделайте от 4 до 6 проходов в каждом из пазов(левом и правом). 
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1 только до тех пор, пока нож после очередного протягивания не начнет
издавать звук «трения» по всей длине лезвия. Вы можете проверить,
достаточным ли образом заточен нож, осторожно проведя пальцем
поперек лезвия в направлении от него, для того чтобы почувствовать
заусенец.

2. Убедитесь, что нож располагается в горизонтальном положении. Это
означает, что лезвие ножа должно быть расположено параллельно
относительно поверхности стола, на котором стоит точильный аппарат.
При поддержании горизонтального положения лезвие будет затачиваться
наиболее равномерно

3. Как держать нож? Позвольте магнитам контролировать расположение
ножа и угол заточки. Для этого поместите нож в точильный паз и наклоните
его по направлению к магниту, чтобы магнит мог поместить нож в
надлежащее положение. Используйте легкое или умеренное давление на
нож при его обработке. При работе с очень тяжелыми ножами, толстыми
ножами или с ножами с широкой режущей поверхностью лезвия, если нож
начинает дребезжать или вибрировать в слотах 1 и 2, приподнимите его
немного, и замедлите ход. 

4. Зубчатые ножи.Поскольку точильный аппарат Chef’sChoice® не предназначен
для заточки зубчатых ножей, то улучшить их качество можно, попытавшись
заточить кончики зубцов. При заточке зубчатых ножей требуется
произвести меньшее количество протягивании через слот 1.
Если при протягивании ножа через слот 1 возникает чрезмерное
дребезжание, то переходите к обработке в слоте 2 . 

5. Если Ваш точильный аппарат только что приобретен, то движущиеся части
могут «захватывать» ваши ножи, в частности, это касается маленьких
карманных ножей. Заточите сначала 3 или 4 больших кухонных ножа, перед
тем, как перейти к заточке карманных ножей: это в значительной степени
уменьшит тенденцию к этому явлению.

При соблюдении всех приведенных рекомендаций все Ваши кухонные ножи
будут острыми. Поскольку Ваши лезвия будут острыми и прекрасными по
качеству, использование точильных камней или какого-либо другого
затачивающего устройства может только ухудшить качество Ваших вновь
заточенных ножей. 

КАРМАННЫЕ НОЖИ И НОЖИ ДЛЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ФИЛЕ

Модель 310 представляет собой точильный аппарат для обработки Ваших
карманных ножей и ножей для приготовления филе. Он придаст одинаковую
остроту лезвию по всей его длине, от кончика до крепления. Модель 310
точильного аппарата Chef’sChoice® не предназначена для заточки больших и
тяжелых охотничьих ножей. Для ножей такого типа рекомендуется
использовать профессиональную мощную модель 110 точильного аппарата
Chef’sChoice® или модель 120 точильного аппарата Chef’sChoice® EdgeSelect®.



Сделано в США. www.edgecraft.com
Этот продукт имеет один или больше патентов EdgeCraft, Ожидается получение дополнительных
патентов США и зарубежных стран.

Conforms to UL Std. 982 Certified to CAN/CSA Std. C22.2  No. 64
Certified to EN 60335-1, EN 60335-2, EN 55014-1+A1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
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УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Движущиеся детали, двигатель, подшипники и точильные поверхности НЕ
требуют смазки. Нет необходимости мыть абразивы водой. Внешние
поверхности точильного аппарата можно протереть влажной тканью. Не
используйте моющие средства и абразивы.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для клиентов из США: Вы можете вернуть точильный аппарат на завод-
изготовитель EdgeCraft для проведения технического обслуживания. Здесь
может быть проведена оценка стоимости ремонта или настройки
электрических или механических деталей. Если на данном аппарате имеются
повреждения электрического шнура, его замену должен произвести
дистрибьютор Chef’sChoice® или другой компетентный специалист, во
избежание опасности удара электрическим током. 
Для клиентов из стран за пределами США: Пожалуйста, отдайте аппарат
Chef’sChoice® Вашему местному дистрибьютору для проведения технического
обслуживания. Здесь может быть проведена оценка стоимости ремонта или
настройки электрических или механических деталей. Если поставленный
электрический шнур данного аппарата имеет повреждения, его необходимо
заменить с помощью специалистов ремонтного завода, рекомендованного
заводом-изготовителем, т.к. для этой работы необходимо специальное
оснащение. Пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим дистрибьютором
Chef’sChoice® . 

EdgeCraft Corporation
825 Southwood Road, Avondale, PA 19311, U.S.A.

Customer Service 610-268-0500
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