Зернодробилка
MISTRAL 50L (арт. 650P)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ

ВВЕДЕНИЕ
Это руководство является неотъемлемой частью данного устройства и содержит информацию,
необходимую для его эксплуатации и обслуживания.
Внимательно прочтите его и следуйте инструкциям.
Руководство, или его копия, должны всегда быть под рукой.
Мы рекомендуем обращаться к производителю за любой информацией, запасными частями и
другим принадлежностями, которые могут вам понадобиться.

СПРАВКА
Этот символ указывает на наиболее
Этот символ указывает на очень важное

опасные действия и ситуации.
замечание или совет.
Все правила техники безопасности очень важны и должны строго соблюдаться.

ПРИМЕЧАНИЯ
Предупредительная этикетка, на которой размещена вся информация (см.
рисунок справа).
Предупредительные этикетки и предупредительные символы должны быть
различимы и должны находиться в хорошем состоянии. При необходимости,
замените их на новые.
ГАРАНТИЯ
Гарантия не действительна, если машина используется для других целей.
В момент доставки проверьте мельницу на наличие возможных повреждений при
транспортировке.
Любые претензии должны быть направлены Systems SRL в письменном виде в течение 8
(восьми) дней с момента получения.
Гарантия действительна в течение 12 месяцев со дня покупки.
Гарантия не распространяется, если не соблюдаются указания, приведенные в данном
руководстве, если машина подвергается изменениям или применяются запасные части не из
комплекта.
Гарантия не распространяется на электрические компоненты.
Местом рассмотрения всех споров является Падуе (Италия).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕЛЬНИЦЫ
Мельница Mistral используется для домашнего перемалывания муки, используемой для
приготовления корма для животных. Машина может перемалывать в очень мелкодисперсную
муку зерновые или другие сухие продукты. Полученный продукт имеет высокое качество и
пригоден для приготовления корма из цельной пшеницы.


Мельница может быть подключена к любой однофазной розетке с частотой 220В/50Гц.
Пожалуйста, убедитесь, что перед включением переключатель находится в положении
ВЫКЛ.
Не используйте эту мельницу для измельчения ветвей дерева, пластика или черного
металла.
Не позволяйте двигателю перегреваться. В связи с возможным перегревом, используйте
мельницу максимум 30 минут/1 час. Перед повторным применением, оставьте двигатель
выключенным на 10-15 минут.
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Величина помола регулируется с помощью внутренних сменных отверстий сита.
Производительность машины определяется по типу сита и получаемому продукту.
Несовершеннолетним не разрешается использовать мельницу.
Любые произвольные модификации машины снимают с производителя ответственность за любой
ущерб.

Перед использованием мельницы, необходимо защитить органы слуха, надеть респиратор,
перчатки и защитную маску.
Используйте мельницу исключительно в хорошо проветриваемых местах!

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Для того, чтобы избежать несчастных случаев, пожалуйста, обратите внимание на указания,
размещенные на этикетках, прикрепленных к машине.
Уровень шума во время работы машины около 85  90 дБ (А).

Выключайте двигатель сразу после окончания помола (частота вращения двигателя
увеличивается). Чтобы предотвратить случайный запуск электродвигателя, отключите его
до того, как начнете отсоединять металлическую ленту и поднимать верхнюю часть
мельницы.
Перед любой операцией очистки или технического обслуживания, убедитесь, что
двигатель выключен и агрегат отключен.
Пожалуйста, убедитесь, что все защитные ограждения механизмов установлены и
закреплены.
Пожалуйста, помните, что внимательность предостерегает от опасности.
Не используйте мельницу под дождем или в очень влажном помещении, а также в местах, где
присутствуют горючие газы или жидкости.
Не используйте мельницу с мокрыми руками.
Подождите, пока машина остынет, прежде чем менять сито или другие детали.
Перед запуском мельницы, установите ее на твердой и безопасной плоской поверхности и
убедитесь, что ее компоненты не повреждены и собраны правильно. Как только вы закончите
помол, выключите двигатель и отключите машину. Не загружайте в агрегат ничего, кроме
зерновых культур.
ВНИМАНИЕ: Мельница снабжена вращающимся лезвием и электрическими частями. Не
вставляйте руки в отверстие или щель во время работы или включения машины.

ПОДГОТОВКА МЕЛЬНИЦЫ К НАЧАЛУ РАБОТЫ
Мельница должна быть проверена перед установкой.
Убедитесь, что аппарат отключен от сети, прежде чем предпринимать следующие
действия:
- Проверьте установку лезвий.
- Убедитесь, что необходимые сита установлено правильно (см. главу «Замена сит»).
- Заполните воронку продукцией, подлежащей измельчению перед запуском мельницы,
если продукт для измельчения не имеет структуру, похожую на сахар, в этом случае,
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чтобы не вызвать перегрузку двигателя, положить только небольшое количество
продукта. Убедитесь, что воронка заполнена. Выключите мельницу, как только помол
закончен.

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Неисправность
Причина
Устранение

Чрезмерная
вибрация

Лезвие или сито
сломаны

Заменить нож или
сито

Опора
электродвигателя
сломана

Замените опору
электродвигателя

Лезвие, сито или
Получаемая
щетки мотора
продукция имеет
изношены
не
соответствующую
консистенцию

Замените лезвие,
сито или щетки
мотора

Продукт для
измельчения
слишком влажный

Очистите мельницу
и сито и поместите
сухую продукцию

Реле тепловой
защиты не
закреплено

Закрепите реле
тепловой защиты

Мельница не
работает
Короткое замыкание
Замените мотор
электродвигателя
Щетки мотора
изношены

Замените щетки
мотора

Инструкции
Для замены лезвия или сита,
см. соответствующий пункт на
стр. 22 и 23.
Эта операция должна
выполняться
квалифицированным
специалистом
Для замены лезвия см.
соответствующий пункт на стр.
23
Для замены сита см.
соответствующий пункт на стр.
22
Для замены щеток мотора, см.
соответствующий пункт на стр.
23
Для очистки мельницы, см.
соответствующий параграф на
стр. 22
Поставьте переключатель в
положение «OFF». Подождите
10-15 минут перед повторным
запуском двигателя. Если он
все еще не работает,
обратитесь к
квалифицированному
специалисту
Обратитесь к
квалифицированному
специалисту
Для замены щеток мотора, см.
соответствующий пункт на стр.
23

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Техническое обслуживание должно выполняться квалифицированным специалистом, тщательно
следуя инструкциям, приведенным в настоящем руководстве.
Перед любыми операциями по техническому обслуживанию оборудования, убедитесь, что
двигатель выключен и шнур вынут из розетки.


Перед началом технического обслуживания оборудования или проверкой, очистите
рабочую зону, наденьте перчатки и используйте только исправные инструменты.
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После любого технического обслуживания оборудования или проверки, установите на свои
места защитные ограждения механизмов.

Таблица периодического технического обслуживания
После каждого использования
Мы
рекомендуем
тщательную
очистку
внутренней
поверхности мельницы.
Проверьте затяжку винтов.
Проверьте износ лезвия.
Каждые 10 часов работы
Убедитесь, что электрический шнур находится в хорошем
состоянии.
Каждые 50 часов работы
Проверьте вращающиеся части.
Очистите двигатель, особенное внимание уделите
вентилятору охлаждения сжатого воздуха.
Каждые 200 часов работы
Убедитесь, что щетки мотора в хорошем состоянии.
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ
Предупредительные символы должны быть хорошо различимы.
Перед началом работы с мельницей наденьте защитную маску.
Подождите, пока все части машины станут неподвижными, прежде чем прикасаться к
ним.
Читайте руководство по эксплуатации и обслуживанию машины перед запуском.
Прежде чем снимать защитные ограждения механизмов, отключите машину из розетки.

ЗАСОРЕНИЕ МЕЛЬНИЦЫ/ОЧИСТКА МЕЛЬНИЦЫ
Перед выполнением этой операции убедитесь, что двигатель выключен и аппарат отключен
от сети.
1) Открепите металлическую
ленту и поднимите верхнюю
часть мельницы.
2) Открутите гайки, которыми
крепится сито, и удалите его.
3) Очистите тряпочкой или
сжатым воздухом все части
машины.
4) Осторожно установите все
на
место.

ЗАМЕНА СИТА
Перед выполнением этой операции, убедитесь, что двигатель выключен, а аппарат
отключен от сети.
1) Открепите металлическую
ленту и поднимите верхнюю
часть мельницы.
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2) Открутите гайки, которыми
крепится сито, и удалите его.
3) Поменяйте изношенное
сито на новое (исходное) или
на
сито
с
другими
отверстиями.
4) Вставьте новое сито и
закрепите его с помощью гаек.
5) Осторожно установите все
на место.
ЗАМЕНА ЛЕЗВИЯ
Перед выполнением этой операции, убедитесь, что двигатель выключен, а аппарат
отключен от сети.
1) Открепите металлическую
ленту и поднимите верхнюю
часть мельницы.
2)
Открутите
гайки,
которыми крепится сито, и
удалите его.
3)
Открутите
болт,
который крепит лопасти к
валу.
Снимите
нож.
Постарайтесь не потерять
ни одной шайбы.
4) Замените нож на
исходный.
Установите
шайбы, лезвия и гайки,
как показано на рисунке
справа.
5) Осторожно установите все на
место.

ЗАМЕНА ЩЕТОК МОТОРА
Перед выполнением этой операции, убедитесь, что двигатель выключен, а аппарат
отключен от сети.
Эта операция должна осуществляться квалифицированным специалистом.
3) Снимите болт (2), который
1) Открутите винты,
блокирует щетки.
которые крепят воронку в
4) Снимите разъем (4) щетки с
центральном цилиндре и
вывода.
снимите воронку.
5) Снимите изношенную щетку.
6) Проделайте те же операции
2) После снятия сита,
для
второй
щетки
на
открутите болты,
противоположной стороне (В).
крепящие крышку
резервуара к
7) Убедитесь, что новые щетки
центральному цилиндру
и другие части двигателя
Снимите центральный
собраны правильно.
цилиндр, раскрывая
Наконец, осторожно
моторный отсек
установите все на место.
5

ХРАНЕНИЕ
В конце рабочего сезона, или если машина не используется в течение длительного периода,
необходимо:
- Тщательно очистить машину как внутри, так и снаружи;
- Осмотреть машину и, при необходимости, заменить поврежденные или изношенные детали;
- Затянуть все болты;
- Накрыть машину после того, как установите ее в закрытом и безопасном месте.
В ваших же интересах поддерживать мельницу в идеальном состоянии, пока вы снова начнете ее
использовать.
УТИЛИЗАЦИЯ
Что касается утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE),
пожалуйста, обратите внимание, что:
1. WEEE не должны быть утилизированы как обычные отходы;
2. Для их утилизации используйте, пожалуйста, государственную или частную систему
утилизации, предусмотренную местным законодательством;
3. Данное устройство может содержать опасные вещества: неправильное использование
или неправильное обращение может оказать негативное воздействие на здоровье
человека или окружающую среду;
4. Нарушение правил утилизации WEEE преследуется законом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры
мельницы
Ширина
42 см
Вес нетто
Длина
42 см
Общая
101 см
Мощность
высота
ДОСТУПНЫЕ СИТА
Сита в комплекте
Тип сита
Код
Отверстия Ø 2 –
650P2,0
оцинкованные
Отверстия Ø 4 –
650P4,0
оцинкованные
Отверстия Ø 6 –
650P6,0
оцинкованные
Отверстия Ø 8 –
650P8,0
оцинкованные

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТЙ
№
№ по каталогу
1
34001001
2
34020002
3
29005315
7
51010057

7,3 кг
1200 Вт

Дополнительные сита
Тип сита
Код
Отверстия Ø 0,6 –
650P0,6
нержавеющая сталь
Отверстия Ø 0,8 –
650P0,8
оцинкованные
Отверстия Ø 1,5 –
650P1,5
оцинкованные

Наименование
Однополярный переключатель с ножевым соединением
Электрический шнур с вилкой SCHUKO
Предупредительный символ: «наденьте маску»
Винт с шестигранной головкой M6x60 UNI ZN 5739 DIN 933
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
30
20
20
20
20

51130015
51135015
51056125
51095015
01003005
51130010
51230001
51010018
01001020
51445037
27001029
51056025
01001001
51110212
01001006
01001010
38010030
01003001
01003010
01002015
650P2,0
650P4,0
650P6,0
650P8,0

31

29005641
38010035

Шайба M6 ZN UNI 6592
Шайба плоская M6x18 DIN 9021 ZN
Гайка шестигранная M6 ZN 6S UNI 5588
Головка гайки M6 ZN UNI 5448
Резервуар 50л (без крышки)
Шайба M5 ZN UNI 6592
Специальная оцинкованная шайба D8x29x3
Винт с шестигранной головкой M5x16 UNI ZN 5739 DIN 933
Лезвие из нержавеющей стали
Зубчатая шайба M8 DIN6798 ZN
Резиновая защита
Гайка шестигранная M8 ZN 6S UNI 5588
Воронка
Саморез 3,9x12,7 DIN 7981
Защита двигателя
Перегородки
Двигатель 1,6 HP 230В-50Гц 1200Вт
Крышка резервуара
Металлическая лента
Оцинкованная шайба
Сито, отверстия Ø 2 (входит в комплект)
Сито, отверстия Ø 4 (входит в комплект)
Сито, отверстия Ø 6 (входит в комплект)
Сито, отверстия Ø 8 (входит в комплект)
Предупредительный символ: «Уберите руки, пока работает машина
– прочитайте инструкцию – отключите питание»
Щетки мотора
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[Введите текст]

телефон: 8 495 363 13 28
эл. почта: info@bigfarmer.ru
веб-сайт: www.bigfarmer.ru

Гарантийный талон
Гарантийные обязательства продавца:

К товарному чеку №
(накладной)

Ремонт и сервисное обслуживание зернодробилок
производит ООО «Биг Фармер»
Гарантийное обслуживание производится в течение
12 месяцев с момента покупки.
Гарантийное обслуживание производится бесплатно
при условии доставки товара в сервисный пункт
ООО «Биг Фармер» за счет покупателя.
Гарантия аннулируется:
при несоблюдении покупателем требований и
правил, приведённых в инструкции по эксплуатации,
прилагаемой к изделию;

Наименование
изделия

Зернодробилка Mistral 50л

Артикул

650Р

Гарантийный срок

Один год

Внимание: Гарантия действительна при заполненной
гарантийной карточке и наличии печати фирмыпродавца.
Отметки сервисной службы
Первый ремонт

Второй ремонт

при наличии на изделии механических повреждений
или следов воздействия химических веществ;

Последующие
ремонты

при отсутствии у клиента гарантийного талона на
изделие.
Зернодробилка надлежащего качества (при
отсутствии заводского брака) возврату не
подлежит.

Покупатель:
(с
условиями
гарантийного
обслуживания
ознакомлен, претензий по внешнему виду и
комплектации не имею)

Продавец:
ООО «Биг Фармер»

_______________________________
(подпись Покупателя)

_________________
(подпись Продавца, дата)

телефон: 8 495 363 13 28 эл. почта: info@bigfarmer.ru веб-сайт: www.bigfarmer.ru

