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ВНИМАНИЕ!
Внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации перед
использованием прибора.

Настоящее руководство является документом, объединенным с техническим
описанием и инструкцией по эксплуатации, который удостоверяет гаранти
основные параметры и характеристики прибора.
При покупке кормоизмельчителя проверяйте его комплектность и

работоспособности прибора.

(У\О 1ные

ге щ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКГЕРИСТИ

1Л. Кормоиэнельчительбытовай электртеский ЗУ6Р*3 ппрсдна.1
зерна (пшеницы, ржи, ячменяи т.п.) и лущения мочепков кукурузы, П|
кормления домашних животных.

1.2. Прибор разрешается истюпыюватъ только в бытовьт
промышленного использования. А

ВНИМАНИЕ* Производительность прибора эаиисщ
сети, используемого зерна, влажности зерна иnosai
используемого сита.

iei !НИЯ
четных для

Он не п| означен для
♦я питающей
ы, диаметра

Электропитание В ± 2% « 50 Гд
Номинальная потребляемая мощность 1800 Вт
Производительность:
- зерно
- понатки кукурузы

180 кг/ч
85 кг/ч

Частота вращении 3000 об/мин
Класс элеюробеэопао- 1

Класс защиты IP 44
■Температура -25.4+40%1Цмк

Режим pal S1 (продолжительный)
ВНИ Iff Л| ь оставляет за собой право а любой момент

кцемин вносить изменения в дизайн и технические
г не ухудшающие качество прибора,

без
xapai

.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ
1 компл.1моизмчРГьчитель

2 X шт.для зерна
3 Крышка-толкатель для початков Г!1шт.

Лоток для початков4 1шт.
5 Сменное отто 1шт,

6 Заслонка с рамкой 1компл.
7 Прокладка 1шт,
8 Крепления 1компл.■м

9 Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном 1 экэ.
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Примечание: незначительные изменения в комплектации могут быть не отражены в
настоящем руководстве.

дата упаковывания ■ /_
Упаковщик ■

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ! Внимательно ознакомьтесь с данным руководством по ,

эксплуатации перед использованием прибора. Неправильное обращение
с машинойможет привести к поломке прибора и причинить тижмцй вред *:
пользователю. _ ]§

Изготовитель не несет ответственности в случае повреждеЙШв, eaituijudKx
в результате неправильной эксплуатации, а также внес Й каЖк-лнИизменений в конструкцию машины. В атом случае вся птжтпаЕим.и
возлагается на пользователя.

3,1. Перед первым включением проверьте соответствие электрсЯ пня прм(
(указано в разделе «Технические характеристики») xjyÿÿpMCniKaM Читающей

3.2. Запрещается эксплуатация прибора без над!
3.3. При подключении прибора к сети заземляю. jFencenbHoit розетки

1м болтового соединенияследует заземлить: соединить с контуром заземлен:или сварки, тщательно зачистив местоcoepurfÿlÿ!
3.4. Не используйте прибор при воэдейфин атмо

от жары, прямых солнечных лучей и влэжЛри.
3.5, Кормоиэмельчитель не предн *

ограниченными физическими, сенсор!

|ных осадков. Предохраняйте его

тч пя иатшьэования лицами (включая детей) с
| 1ЩиЫ)й1 нными возможностями, обладающими

находятся под наблюдением и не получили
КлиЯЬ ответственною за их безопасность.
& если он не используется, а также при
*уживанию и ремонту.
!Й прибор без присмотра.
ценным электрошнуром или вилкой.

|я кормоизмельчителя должен быть защищен от случайного
к перекручивать соединительный провод.

снЖение шнура с горячими, острыми имасляными
лея. Не ставьте на шнур электропитания или шнур-удлинитель
расщеплению изоляции,

недостаточным опытом и знаниями,
инструкций по использована

3,6. Отключайте прибор
проведении работ по его т*

3,7. Никогда не ост
3.8. Не иаюльзуйт*
3.9. Шнур

ЮС
1ЛЯ1 )Ч(

с

повреждения.
Нелосредстве|
повер)
груз,

ООП]
ДОП'

июне!
ГЗап] нить и эксплуатировать кормоиэмельчитель во взрывоопасных

ил« помещениях с химически активной средой, разрушающей металлы и
э таяш в условиях повышенной влажности, воздействия капель и брызг, а
ЪаШъхх площадках во время дождя или снегопада.

ПрЗЕжраияйте его от жары, прямых солнечных лучей и влажное:и,
iky. hie прикасайтесь к прибору влажными руками,

Держите руки на безопасном расстоянии от движущихся деталей механизма.
Дожидайтесь полном остановки движущихся по инерции частей кормоизмельчителя после
его выключения, не пытайтесь остановить их руками,

3.14. Запрещается работать на сильно пониженных оборотах и включать в сеть
заклинивший электродвигатель (во избежание возможного возгорания электродвигателя и
электрической проводки),

3.15. Запрещается открывать крышку до полной остановки вращающегося барабана.
3.16. Запрещается пользоваться плавкими вставками, отличающимися от номинала

В 12 А,
3.17. Запрещается использовать принадлежности и аксессуары, не входящие в комплект

данного прибора и не рекомендованные производителем.

141
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3.18, Бо избежание перегрузки сети питания не используйте кормаиамепьчитель
однов|)еменно L другими энергоемкими приборами.

Примечание: данная инструкция не мажет предусмотреть все возможные нештатные
ситуации, которые могут возникнуть а процессе эксплуатации кормоизнепьчителя.
Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасмоАкпри
работе с данным прибором, §>4. УСТРОЙСТВО КОРМОИЗМЕЛЬЧИШПЯ

л

♦4
JL

}

Прибор состоит из следующих основных уэл
I. Бункер длн зерна
2. Заслонка
3. Винт
4. Молотковый нож
5. Сменное сито

6.
1. кам<

Для початков

5. ПОДГОТОВЬ
5,1, Перед началом эксппуата:

мерами безопасности, изломе»
5.2. Кормоизнельчитеп И
5.3. ПодготойИТьд|)а кт

посторонних предмжа.
5.4. Бели вам находимо1

)Нкой t

£ И ПОРЯДОК РАБОТЫ
ISучителя необходимо ознакомиться с ;

■

шыг
юг у1_т 10пить в легкодоступном месте.
|ежащий переработке. Зерновые очистить от

[ьчить зерна, следует установить на прибор сито
ЗЬтТь загрузочное окно. На выгрузочный патрубоки лоток для

закрепить ж,
5.5. Mai к электросети и включите электродвигатель, нажав

выклк

ДмЕ] Запрещается загружать зерно в рабочую зону
ит*ля при неработающем электродамгатело.
и№ зерно в. лоток с последующим добавлением его по мере выработки,

геяьно должно быть очищено от посторонних твердых предметов,
5ЛЯ&эсыг

Зерно
5.7. Б зав

регулировать заслонкой.
5.8, Для изменения крупности помола замените сито б рабочей камере. '

ВНИМАНИЕ! Переа заменой сита отключите приворот электросети.
5.9, Не допускайте переполнения мешка для приема дробленого зерна, это может

привести к поломке прибора.
5,10. Выключение прибора производите только после переработки всего зерна,

загруженного в лоток, закрытия заслонки и полной выработки зерна в рабочей камере,
5,П- При измельчении початков кукурузы перекройте отверстие в верхнем бункере

заслонкой.
5.12. Установите сито с отверстиями диаметром 5 мм.

исимости от вида измельчаемого зерна и диаметра сита его подачу следует
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5.13. Осуицестнпяйгге подачу початков кукурузы только с помощью толкателя.
ВНИМАНИЕ' Будьте осторожны при подаче кукурузного початка в лоток. Не

допускайте попадания пальцев руки в лоток. При переходе на режим измельчения
зерна необходимо закрыть лоток толкателем, застопорив еговинтом,

5.14, По окончании работы отключите прибор от электросети, очистите его от
корнов и пыли.

ВНИМАНИЕ? Включать электродвигательможно только при I■ей >е!

б, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕИ ПРАВИЛАjjRHEfclfl
6.1. Перед эксплуатацией прибору а также после длительного

необходимо произвести обкатку двигателя без нагрузки в течение И) миЯЩтат процесс
необходим для просушки обмоток,

6.2. Перед каждым использованием прибора необх<
болтаных «единений.

6.3. Необходимо регулярно проводить очистку при(
6.4. Обязательно очищайте внутренние повощиян

зерна после каждого использования измельчит
6,5. Хранение прибора следует осущесттф> в сухом фытом помещении при температуре

от -25 до +40 “С.
6.6. Для предохранения от коррозий

лакокрасочным покрытием антшоррознй!
6,7. Во избежание выхода из

рабочее помещение необходимо i
10 часов,

6.8, Смазывайте подшипник
средиеплавкой смазкой ме реже

6.9. Берегите прибоЛстпж

ыин

>&ерятъ 1ние и надежность
♦

Ьлч«общего загрязнения.
й к»рыприбора от остатков

сращивать места с нарушеннымга

(гателя после внесения прибора с холода в
Житель в помещении без включения в течение

■

пь

чельчлтели смазкой ЦИАТИМ 261 или другой)М01

V
и падений.сих

ЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ_

Метод устранения

1, 2, Устраняется только специалистом
сервисного центра.

7. В)
Возмо) Вероятная причина

W Неисправен сетевой
шнур или вилка.
2. Неисправен
электродвигатель.

ripi

if
оСновка при работе.

Сильней

1, Большая подача зерна, 1, Уменьшить подачу зерна/ кукурузы.1Я,

1, Удалить посторонний предмет.1. Попадание посторонним
предметов.

стук в
рабочей зоне прибора.

1. Отключить прибор от сети и очистить
камеру и сито от.эернр/кукурузы,
2. Переставитьмолотки другой
стороной,
3. Уменьшить подачу зерна/кукурузы.

1. Забилось сито,Снижение
производительности,

2- Притупились кромки
молотков.
3, Наличие большого
количества зерна о
рабочей камере.
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3. УТИЛИЗАЦИЯ

Электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с
наименьшим вредом для окружающей среду и & соответствии с правилами по
отходов в вашем регионе.

зацим

■л

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОПРИЕМКЕИ ПРОДАЖЕ
Кормонзмельчитель бытовой электрический ЭУБР-3 соответствует техч

признан годном для эксплуатации.
При соблюдении правил эксплуатации срок службы прибора не мснЖЗ ш

Дата выпуска • . _
-

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ьпЖтгеШШ
№i пгюдаж| ге

яМ хнических10.1. И1Елто№тетп>1()рпнтирует соответствие изиельч
условий.

10.2. Гарантии предоставлнетта нэ срок 12 меся!
торговую сеть. А

1Q-3- Гарантийный ремонт не производится вА- ft гарантийном и отрывных талонах нагарЖ

рез розничную

iae,- ёсль
нйный р пт отсутствует отметка о

продаже;
- прошло Белее одного годэ от даты П|
- был удален, вытерт иди иэй ер нй измепьчите/te, й также если были

|и отрывных талонах на гарантийный
sai

вытерты иди изменены данные в п
ремонт; <

- имеются следы разборки; ....
- детали вышли из

обслуживания или несобЛ!
- повреждения щи

61 проведения текущего и периодического
инструкции по эксплуатации;1Я

ой или небрежной .эксплуатации (падения, внешних
►пзиявнешнего пламени, попадания внутрь посторонних

*
механических
предметов ве

1И1
насекЯых и т.п.);
гтвийДэжаров, наводнений и др.);
(д Ксплуатацин, изложенных в настоящей инструкций;

бия государственным стандартам параметров питающих, кабельных сетей

t

*

*
И Гх фа! в;

электрического контакта при подключении нэметлигедя'к

измельчителя, предназначенного для личных (бытовых) нужд, а
ЩХ, производственных, в также иных цепях, не соответствующих его прямому
нМли вызывающих чрезмерные нагрузки на детали изделия;
неправильной транспортировки или хранения.

ВНИМАНИЕ! В этих случаях ремонт выполняется за счет потребителя.
L0.4. Гарантия не распространяется ва:
■ пульты дистанционного управления, аюеунуллторные батареи, элементы питания

(батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства,
- расходные материалы и аксессуары {упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, крлбы,

подставки, решдтхи, паровые емкости, стаканы, ложкн, лопатки, шланги, трубки, щетки, насадки,
пылесборникм, фильтры, поглотители запаха и тд.).

Если вследствие интенсивной эксплуатации коркомэмепьчигель требует
досрочного периодического обслуживания, то данные работы также выполняются за
счет потребителя.

■не!
lecKow

| .\

ICJQHI
назначении!

*

/ÿ•jj



Ло вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращаться в
сервисные мастерские по адресам, указанным в таблице:

нлимпиопанмс
СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

адрес шкдои

№ wn* рбЧОЧ ОСЮ «ficMi* (1ЫЫ15№1?

МЕТЯ, hcnud(AtT
П. OV4d, уя 23»

МИКИ-Т1-Ы
1 2+, 125COO 4 »-

117.33\ г. M«-J44r
уи- 15. mpn- ;ÿ

(-4)1 i)wn in- UJ
( ммбнйа-тИ2Л1>, 4wiy, ООО .15
r

/fa
т мн-а-л

ffSOA fenfb™ iwnÿ
r. ю Л1 М И1.1[.Щ1И, ?4

-03

Яг40Гл. fV А трммь, yi|. dliCU-yMCim, DC 00Q «кя-щин*-

* L65M. №рнкч< eft*,
Г. йцв*ч, |VL »>4Hb4j

г. cu

|gF
yd. 4 (МчПЬрМ:52-[JlJ

АИНЧ, FPL, Г. Jf'WsFvu,
V" Прап'ЩрОЧЛ. ИЗ (ÿ2] 6.3-319-8?

bVJi, А,—лш-лмв 1ф* г, VO**yfl.r
ТТЛ 3W*> TtJ L I II Ц I HI {MU) M-2S-6J

дадг №ii 35-71LU
35~71lti

tlMt9. Перискмй чр, В
г'.п. Ямы Галлемц, ?Ca

(НМ) 23-72-73
(МИ) 23-71+1

JySgrÿ
t ttlp *кятт*с

362021, PCOÿmw, Г..|П4«П1Щ №П) Я-1? #Ь
М67-М#-Ц-Я

00105, RMOWM ибл ,
Г. BWHqMfc. У* 1V3

D473S0L №ШнНЛл,
Г ■ BW¥31(Wt«, ул. Jkimidv *5

ЗИИ7-П7 3-М
3Hkl-G?v2HJt?
{«ЭЩ)
j84WJ) 5-S6-7I

¥т ИГ I Гц>-|-ы> А. -Н
«&Л1Ю№|

ил»л-жг
гзо- л-ю
-95I-H-B9JHOiSvt.inдане*. tfL *HI

easajj, Г. Ojdt*#UF {ии) го-4мюи
яш4Г*е. г. СЦ 4IIPP WW 22-13 ISв, MJ“вр.

GJ ' *
№ [iiJtwb*[13 +lu-aiA-ti7-h »p.r- yn.

(М3 1 2LJ-95-L*

fwjfa-ji ip*-*™._ H

ГИ1)ЛЫ&Ы
(MJh 219-61-72

WI1FJi я ООО-чЛсгрпса

АП I, >ÿ.74UviK £» СНЗ)3&1-]2-Ю

(KU|5Й-Р»
ГИ37]| 50-57-73

(бЧсз, f yn, ftupi |,чн я cijk Uk ИчцеиВД (3352)»»«

Ч24СНЧ, Pcnryfim»,* М.,:ай Jn,
Г.ййшир-0|Ц, ул. Ghtt'iLTiM, 123 11| г Mui*- -
Vint, Гшфпм
г щи.yn йсшнмйи D7/2P

ГМЗЗ Ю-ДО4
НЙ-)1М4Й

НИ чЗУччгг.

‘'''■ЩЗк г- -тр. ft"*nr 2]*.
!ич, 2П {*HJ]щ № П

деи]sa-da
[Ш12) &ЗМ56ЫООН, Г Кмрл(, ул р1.-1|1К0«г Ч

(4413(}Ц-«Ш|ййй ж1>1ШГД ойл-, ■ kwMllFIA уп Фугнк, 1
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