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I. Общие указания
Л fdUti*ui\4Utи накунHUUL tи!

Данное руководство (паспорт) поможет Вам научиться эффективно
пользоваться домашним кормоцехом универсальным
При покупке проверьте комплектность, указанную в таблице 1. работо¬

способность путем пробного пуска, отсутствие наружных механически.
повреждений.

Требуйте от продавца заполнения свидетельства о приёмке.
Пожалуйста, прежде чем начать пользоваться домашним
кормоцехом, внимательно прочтите данное руководство.

В связи с постоянным усовершенствованием изделия предприятие
оставляет за собой право вносить отдельные изменения а
и внешний вид. иэ-эа чего могут быть расхождения купленнофизделй'Яс
его описанием и изображением на рисунке.

Gv
уч /*#носттКомиле** +

ТаАшца \
1+ Домашнийкормоцех...
2.Нож универсальный.
3.Основание-отражатец л
4. Предохранитель 6хЗОШ _
5, Болт МбхЗО

1 шт,
1шт.
1шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт
2 шт.
1 шт
1 шт.
1шт
1шт
1шт

1Ю заказчика используется для Более иелкого дроблений дерна
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Домашний кормоцех универсальный ДКУ-05 Фермера (далее по тек¬
сту — изделие) предназначен для дробления сухого зерна, измельчения
корнеплодов свежей травы, сухих листьев, веток (деревьев с низкой и
средней твердостью, диаметром не более 10 мм), соломы и сена в под¬
собных и фермера- ix хозяйствах с целью приготовления корма для до-
мэшннх м иэотных и для добавления в компост.
Данное изделие предназначено для некоммерческою использования
Изделие \ пиматического исполнения УХЛ 4. эксплуатируется при тем¬

пературе от+1:до +35:С под навесом или s помещении.

Ги&игчи :

3. I схпическне требования

№ Г ЕлХарактеристикип/п лзи
вf Нагряжение

Пронэкийтёгыймть до
дробление сухого зерна'

ш2 *г/чюмел**ени« корнеплоден
соломыи сена 30

si
ночфатковременныи
—SMfflfc

О3 Режим работы

К*105-750-12 DK05-13GOМарка электродвигателя
Полезнаям'бщ Тьзлёктродви

дд__

Потребляемая мощность

■а4

5 750

12006

Класс электробезо«И
Класс защиты констру

I7
KIа 1Р00

*Габаритные Н CI геожэзодззоэ мм
Дм- 7710

(не более) Ю11 упа* кг

30012 боты час

Э13 Службы лет

i определяется при переработке пшеницы влажность*) 124
а указанных электродвигателей аналогами, идентичными по присое

м и габаритным размерам, а т кже соответствующими по мощности и частоте

13ВОДИТЯЯ
Лкается г

димнтет
еращени

4, I ребокаиня безопасности
0 связи с наличием в изделии элемдооборудований и

вращающегося рабочего инструмента необходимо соблюдать
требования безопасности данного Руководства по эксплуатации, в
противном случае несоблюдение может привести к выходу изделия
из строя или несчастным случаям Прибор не предназначен для
использования лицами (включая детей) с пониженными физическими.
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психическими или умственными способностями или при отсутствии
у ник опыта или знании, если они не находятся под контролем
или не проинструктированы об использовании прибора лицом.

ответственным за их безопасность.
4.1 Изделие сертифицировано на соответствие требованиям TP ТО 010-2011.

ГР тс 004*2011 ТР 020-2 1 сертпф.:эт №ТС RU C-RU AN30 Б 0098& дей¬
ствителен до 30 09.2018
4.2 Изделие относится к бытовым электроприборам, работающим под

надзором.
4.3 Подключение изделия к электрической сети осуществляется ч1ф£з

двухполюсную розетку(с заземлением),
4.4 Для защиты органов слуха отшума при работе издеду

пользовать защитные средства, например, беруши ил
наушники, для защиты органов зрения следует испсц|
очки, при переработке сена и зерна для защиты оргэ!
ходимо использовать респиратор.
4,5 Немедленно прекратите загрузку измел

те изделие от сети в случае перегруза (резк
тродвигателя), заклинивания режущего инсЦ?
запаха гари, дыма.
4.6 Не оставляйте изделие в

ударов и резких нагрузок.
4.7 Отсоедините вилку шнура
- при перерыве в работе; А
- при переносе изделия с однЖ
- перед чисткой и по окдцчани
- при разборке-сборке
4.8 Запрещается:
* в процессе работы fl||ga?4«afb сырье в рабочую камеру и основа¬

ние-отражатель ржой иди по :т онними предметами:
- эксплуатировал* не%а неровной или наклонной поверхности
(угол наклона не более 5°);
- эксплуатировать иадЬ ше незакрепленное на основании-отражателе:
- эксплуа4ровать%делиебез установленной и закрепленной крышки;
- зкад уат»оватьжеиспрзэное изделие:
- к корпусу включенного в электросеть из¬

делия и уйфойствам. имеющим естественное заземление,
л - шф|ратьЛпелие при повреждении выключателя, регулятора
5а пит!1кяшГследубт заменить исправными, полученными от из

I следует ид-'
П'сошуь.ные

повать защитные
ое дыгзчкмгнеоб-ж

ШМОГО СЫ|Е5Ь(Я и отключи-
снижениелрборотов элек-

появлении

оберегайте

а изделия от розетки:

его от

ta еста на другое:
гг;

\сЛ 1вании и ремонте.
Щ

I И шну-.....следует заменить исправными, полученными от изготови¬тся unvpftro представителя);
вентиляционные отверстия электродвигателя во время ра-

ботьй
&

елия;
- при измельчении зерновых включать изделие при открытой заслонке;
- производить подачу продуктов переработки до достижения электро¬

двигателем рабочих оборотов:
- дробить влажное зерно и зерно смешанное со снегом, тк, это приве¬

дёт к забиванию загрузочного отверстия и перегрузу электродвигателя.
- допускать полное освобождение бункера в процессе дробления.

(при несоблюдении возможно попадание дроблёного зерна из рабочей
камеры в лицо и в моторный отсек).
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5. Усiрпнегво ищелпя
5.1 Устройстео изделия показано -а рис, 1,
В цилиндр' ессм корпусе Т стакселе*-: электродвигателЫб)* на

валу которого:а \:\' еплен при помощи гайки нож, который вращается вну¬
три рабочей камеры£9к
На не? едне.- стенке корпуса установлены шнур с вилкой(5), выключа¬

тель ), предохранитель в :эрп>се 4 и регулятор оборотов двигателя{2).
Внутри корпуса расположен бункер(7) с загрузочным отверстием, Длй
удобства работы, а также = целях безопасности изделие комплектуется
осноеание-отражателем(5)*

А
н 1. Корпус,

2 Регулятор.
3. Выклочатель.
4. Предохрошт
5. Шнур с болт
6. OcHObtirue-

i7
2 4 7

* <ш в
8о

J /У 9т

3
!4 У ншчоя камера

(успшаблибается
Только для дробления
зерно!
1В Крышка

6 *г

U .

Отверстия быхода
потока боздухо
/

Загрузочное
отберстие

РнсЛ.
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5.2 Предохранитель устанавливается -а падение* с обеспече-
Кч'я безопасной работа г :зщ.:ты двпгателя{8) от перегрузки

.ч~'_ тр, _ не лринц: ильные изделия пока зань на
рис. 2.

/ йфI
H-r'j

т« от
РЕ U
М-коллекторный электродвигателе
С-фильтр подавления радиопопе.ч К *QS-выключатель двухполюсной 3
I- фазньм провод сети
N-,нулевой рабочий
РЕ-защитный зазв
К-заземляющийш
ПР-оредахраншш,

emu
>ик

ipnyce электроприбора

Щ-nomei
А "'rfc, электрическая принципиальная

6. Подготовка к работе
лросла*! зерна согласно рис< За:
таноштт’ь козырей2) {поставляется в сборе) и зафиксировать

заслонки(11 а сборе)
Ьеить нож зерновон{ЗЦпоставлнется в сборе) и закрепить

Г шайбы пружинной (15) и гайки (4) {поставляется в сборе),
бJ.3. По центру установить сито(5Кпоставляется в сборе) .
6л,4 Уголок дна рабочей камеры(6) (поставляется в сборе) завести

в квадратное отверстие отражателям3) и установить на сито так чтобы
второй уголок оказался в пазу отражателя.
6.1.5. Зафиксировать при помощи винта {7).
6.16 Установить домашнийкормоцех {1 ) на основание-отражатель(10 ]

и зафиксировать при помощи метизов {8:9:14)
6.2 Для измельчения овощей, корнеплодов и травьЕ согласно рис.36'
6.2.1. Установить нож универсальный!12) и закрепить при помощи

6. я
(TL

МО
6.1:
и лом

с
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пружинной И5) и гэйкг j-).

6.2.2 :т-ноЕ,1ТЪломан:-;"''■ :срг/:ие- ' осно=аиие-отрэч,аггель(10]
. • Sj.ÿp рОЕЗТв apt; помащ,; U6i»130& "i4,£;£

ДржЬг сборки ЙК9-05
для измельчения /пробы
и обощей 4

Порядок сборки ИКУ-05
для дробления зерна

f -/
/4t

4ф
■■ 13* W* ** 7/I шt .

1. домашний кормаие,

v о ЗНожзернобШ Д7 кГтол\ /5 Гота

12|л 1
I

! 5I I*
I

\ арГ*

iI I
I

6 ГЛ4
'

I ч *т мб'
отель.пTI 7 177 Заслонка

wfr 12. Иох униберсольный
6 IX Отражатель

74. Болт мбхЗО.
15 Шайба пружинная

и

\ 9
10

Рис 36.Рис За.
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Порялок работы
7.1 При работе с зерном,
7.1.1 Собрать детали согласно п 6.1.
7.1,2. Установить основание-отражатель в тару {например бак. диа¬

метрам больше чем основание-отражатель и высотой не более 400мм),
либо надеть на основание-отражатель стандартный полипропиленовый
мешок на 50 кг.
Внимание: Следите за тем чтобы отверстие потока воздуха не

было перекрыто(см.рис 1)
7.1.3. Закрыть заслонку, наполнить бункер зерном, лоЕерН

гулятора до упора влево. подсоединить вилку шнураtjj
чить изделие нажав на клавишу выключателя и плав
регулятора в положение «Зерно»*. После набора двигат
сек.) открыть заслонку:
7,1,4. После завершения работы необходимо

крыть заслонку, выключить изделие, нажа!
повернуть ручку регулятора в исходи
шнура от розетки;
7,1,6, Режим работы изделия по

t
ку

*ети 220ВлРИю-
П нуть гручку
лам оборотов (2

Ырабс ть зерно, за-
вишу выключателя,

вторжение и отсоединить вилку

но-кратровременный t рекоменду¬
ется делать перерыв на 25 мин! че;: ез ■ 35 мин. работы.
7.2 При работе с травой, сеном и ветками.
Внимание: Работа кожа универсального на максимальных оборо-

тах ЗАПРЕЩЕНА. ж т3 лте,2.7,2.1. Собрать деталй%а
7.2,2. Повторит 7.lJ?
7,2,3. Повернут »

ку шнура к се Й&ОВ.
и плавно поррнуть ржчЯ регулятора в положение «Травам. «Сено»:
7.2.4 Х1о;феать трМу. сено в загрузочное отверстие пучками не более

в обхЯ Г

perjjtorropa до упора влево, подсоединить вил-
ючитъ изделие нажав на клавишу выключателя

d-40wMж егулируйте степень измельчения корма, изменяя обороты
лАй регулятора, не допуская заклинивания двигателя. Для
йпее однородной фракции, измельчите траву, сено повторно:
переполнении, забивании бункера, необходимо остановить

издЯ це см. п. 7.2.7 открыть крышку (10) см рис.1 почистить бункер, со-
братьЛз обратном порядке и повторить п. 7.2.1. 7.2.2, 7.2,3:
7,2,7. После завершения работы необходимо, выключить изделие, на¬

жав на клавишу выключателя. повернуть ручку регулятора в исходное
положение и отсоединить вилку шнура от розетки

р. Р1
инйтуче

2.6. I
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7,3 При работе с овощами,
Внимание: Работа ножа универсального на максимальных оборо¬

тах ЗАПРЕЩЕНА.
7.3,1. Собрать детали согласно а. 6,2,
7.3,2. Повторить п. 7.1,2:
7.3.3. Повернуть ручку регулятора до упора влево, подсоединить вил¬

ку шнура к сети 220В, включить изделие нажав на клавишу выключдаля
и плавно повернуть ручку регулятора в положение «Овощи 'С\

7.3.4 Подавать овощи и корнеплоды диаметром не более SJMM а
грузочное отверстие по однойштуке, дождавшись измельчения л -

щеп (отрегулируйте степень измельчения корма, изменяя обороты
двигателя ручкой регулятора не допуская переподИекиябункера,
снижения оборотов и заклинивания двигателя }; v
7,3.5, После завершения работы повторить п. 7,27, V\

iÿTOB,Получаемая фракция при переработке р;
Таблица3

Сырье ПримечаниеФращ|

Морковь ЛОМТИКИ 7'

Ломтики Т|Картофель >й

Сено К НУ
1MVПырей IM

60ммПолуи
ьетки(побегй) де- 1

резьев с ниэкои
средней тверд
диаметром межэлее_1Q мм■ _

о
Регулятор выставляется
в положение трава/сеноОт 1мм до 50мм

*КмяиаА От 1мм до 50мм

ехннческое обс.|\-/Кнванне
V

хническое обслуживание необходимо проводить при
отключенном от сети изделии,

По окончании работы отсоединить крышку (10 рис, 1), отсоединить
ак/е-отражатель (6 рис, 1), снять нож и очистить изделие при помо-OCHOI

щн влажной ветоши смоченной в 2% содовом растворе, исключив попа¬
дание влаги на электродвигатель (при необходимости протереть насухо).
8.2 Перед каждым запуском проверить надежность крепежных соеди¬

нений, обратив особое внимание на крепление режущих инструментов.
При необходимости произвести подтяжку.
8,3 По мере износа кожа универсального необходимо перевернуть

или заточить нож (заточка ножа зернового не требуетсят

9



S.4 Внимание: Работа ножа унилереального со сколом и трещина¬
ми н* допускается- Для безопасной работы необходимо периодиче¬
ски Гн|.с ходитьдсф*ктоскопиюнс,<,ч tia наличие трещин б результате
усталости металла. Работа ножа универсального на максимальных
оборотах ЗАПРЕЩЕНА.
8,5 При необходимости произвести замену ножа зернового. Замену

ножа производят в случае его поломки или значительного HSHOCjÿnpM ко¬
тором понижается качество дробленого зерна или наблюдаете:
ланс(повышенная вибрация). Внимание: после замены н
новке бокового сита необходимо совместить вырубленный
направляющей заслонки.
8.6 Для стабильной, безопасной работы и во изС

лия из строя используйте оригинальные комплектунЯ
предприятия-изготовителя.

[сба-
при ;а-
1ем паз с

Hit хода иэде-
от

♦
9- ПрофиллктпчесЯ

Электродвигатель через
филактическому осмотру(лроиз
стом).
9,1, Произвести визуальны

ходимости.
9,2, При необходи

ме холостого хода, з

осмотр
подвергать про¬

ецированным специали-
00
я

ктора и его чистку при необ-LOfB

;тч iÿroK произвести их притирку в режи-
Ы уЗжиЧтритарочную пыль с коллектора

10. UfMtu
f т утплтацпп

1 Транед |] вани и хранение измельчителя должно произво-
(фиметением следующих требований:

И транспортировании и хранении не допускать воздействия меха-
jjjtffepoe и воздействия влаги:

К б) иэтельчитель должен храниться в закрытых помещениях при тем¬
пературе окружающей среды в пределах от -50С: до +40С*;

в местах хранения не должно быть паров кислот, щелочей и других
веществ, вредно действующих на изделие.
10.2. Утилизация изделия производится методом его полной разборки

и сдачи составных частей на металлолом. 8 составе изделия содержится
цветной металл (медь), из которого изготовлены обмотки электродвига¬
теля, Цветной металл отделяется разборкой электродвигателя Состав¬
ных частей, представляющих опасность для жизни, здоровья людей и
окружающей среды после окончания срока службы, измельчитель не со¬
держит

ИЛИ Т pnilCllnp I иронииM>L VpiUlCHMH II

рСЯ

L ниче:
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11. Порожные неисправности и методы ил
устранения

Таблица 4

Причины
неисправности

неисправ'—-НЮТь-Изделие
не работает

Метод устранения

а.»- неисправен шнур элек¬
тропитания.

- заменить шнуром электропитания
ценным от изготовителя или его предс

теля.
- ооесточить изделие очиститй оогую т

камеру и произвести пробны* ап эаме-
нить лредохра к

■ сраоотала защита, дви¬
гателя, сгорел предохра¬

нитель
- заменить выкп-с- . jftE или
полученным от изгото<? л МЧ|Цре£

ставителЯк

- неисправен выключа¬
тель или регулятор.

Повышен7
кый шум,
вибрация

торонмих- попадание посторонних
предметов в рабочую

камеру.

- очистить ра< камеру
СЕ

♦
от изготоаи-- поломка но*а - заменить

И1 тавитепя
или заменить электро*
енным от изготовителя

- неисправен электродви*
гаггель

1ТремонГИ
мгатепем]

его представителя

XsО

11



12. Гарантии шготовителя
12.1 Изготовитель Гарз*-".”: ет испрзБную работу изделия при ссблю-

лег.-. правил -ранения. установки и эксплуатации, указанных з настоя¬
щем Руководстве по эксплуатации (паспорте i

12*2 Гарантийный срок на изделие установлен изготовителем и со¬
ставляет б месяцев со дня продажи товара потребителю При отсутствии
даты продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска иН
12*3 Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксги кга-

их усЖ-

ш.

ции произвести бесплатный ремонт при выполнении сл
вий:

- эксплуатация изделия производилась в точном с
водством по эксплуатации, иначе ремонт осущестет
пателя;
- положительное решение экспертизы, пройм

алистов отдела качества ООО «Слецмац# в т

ВИ1 ;сь
поку-

еннои кд'Циссиеи специ-
рабочих дней

ких повреждений в
после поступления изделия;
- изделие поступило в чистом виде бе

полной комплектации:
- руководство по эксплуатации сцеобх!
- заявление от потребителя
* технически обоснованный
12*4 Гарантия изготов!

%

механ

!ыми отметками;
1ием пр ичин выхода из строя:
>ргуЮЩеи организации.
устраняется на следующие слу-1я н§ расл

результате умышленных или ошибоч-
чаи:
- при возникновений4

ных действий пашебит
- при поломке мщ.ф
* при ПОВ]

них вещесте. предметов)-жидкостей;
- прионе едусмвренмой инструкцией по эксплуатации разборке из-

Внструкции и других вмешательствах;
!ри износе комплектующих, имеющих ограниченный

ЗыЛож зерновой, нож универсальный, сито);
вызвана прямым или косвенным действием

;аничЖких сил, химического, термического или физического воэдей-

[елия вследствие стихийного бедствия;ie
ызванных попаданием внутрь изделия посторон¬ни!

детжгиэме!

ei

с
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Для заметок

♦

кк
к14кк .
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13. Гпидстельство о приемке
Домашний кормоцех универсальным Фермер* модели ДКУ-05 соот¬

ветствует ТУ 4744-QC4-49144012-2004г. и признан годным к эксплуатация,

Заводской номер,

Дата выпуска 201 г.

Штамп ОТК

♦
14. Информация |рата

При получении товара Покулател!
полученного товара заказанному, а
предмет выявления механических г
Претензии к количеству, комплект 1
заявленные после передачи‘toeapl
Информация для фи:
приобретенного,д|ИСГ
передачи - в
При O6HJPÿ

право

соответствие
(сти внешний осмотр товара на

1еЖ£|№ий и других видимых дефектов.
А Товара и внешним дефектам.
(кугателю. удовлетворению не подлежат.

ft лиц; Покупатель вправе отказаться от товара
[но, в любое время до ело передачи, а после

П|

В]

7
ов эксплуатации товара Продавец оставляет за собой
товара.

ia от товара надлежащего качества, уплаченная им сумма, за
доходов связанных с возвратом товара, подлежит возврату

его письменного заявления, не позднее чем через 10
w получения Продавцом такого требования и возврата товара.
товара и претензии к товару принимаются только а случае, если

сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ,
подтверждающий факт и условия покупки и оплаты указанного товара

в
В

юченкгем
!Ю

Дне!

Возе|
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ООО «Уралспецмаш»
РФ 456313, г Миасс Челябинская область.
Туршякское шоссе, 9/12, а/я 686.
Телефон (351)217-06-17.

Гарантийный талон
на изделие «Домашний кормоцех
универсальный» ДКУ-05 «Фермер»SJЗавадской номерз

т
.*1

Дата выпуска

Дата продажиш

IIтаг*
О ag I 3§-i§| s-! о

J ж. *

Продана_ _
(наименование торгующей организации)

I ф

о т|

аНЗ аО О. 3 С* 2 |а *
та о1 ezi д

гс
* * Дата л 201 г.

Штя
ГС

Т0| Ип
ИЗ

С1т
ТЫГ

3
йены работы по устранению неисправно-й<> Ремонт произвёл:

Подпись_
Дата_
Примечание:

15



Руководителю
органуглцли

(4 ИО |

14ДОС

ОТ
■ъИО TAMHIKIJ

проливающего

5?Телефон
e-marf

Заявление

Мною < * _года ♦(ФИО»

была приобретена следующая техника
заводской номер
дата выпуска *_*
Вмагазине (организации)_а
находящейся по адресу_v\

го _п

3 процессе эксплуатв! дефект _

nwaurvi
Внешнийшд бытт оборудования

/р
ж. теешвии с предоставленной гарантией на изделие

с!с£ом-нлЖЬеитепем и продавцом прошу произвести гдран
тиймк Яонтф? ГаДртийиый талон прилагается_> 20_ года

Л (ФИО заяви-еп:
Б соответствии с п 1 ст 9 закона РФ от 27 07 2006 № 152-

ФЗ кО персональных данныхд даю согласиена обработку моих
персональных данных любым способом ив иеята сбора и ана¬
лиза информации о к естве изделий «Фермер*

поцпты

/,
iCИГ твзйГТОйТьЧЬ
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