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    Прочитайте данную инструкцию от начала и до конца. Инструкция написана 
техническим языком, однако ее чтение займет совсем немного времени, дополнит 
Ваши знания и поможет избежать ошибок, ведущих к поломке инструмента, порче 
чужого имущества и, что самое главное, сохранит Ваше здоровье и здоровье 
окружающих Вас людей. 
Мы постоянно работаем над усовершенствованием технологий и улучшением 
рабочих качеств нашей продукции. Поэтому купленный Вами инструмент может 
иметь конструктивные отличия от изображенного на иллюстрации, которые не 
влияют на условия монтажа и эксплуатации.
Спасибо за Ваш выбор!

С уважением, коллектив «Электроприбор».

!

Кормоизмельчитель бытовой электрический (далее по тексту кормоизмельчитель) 
предназначен для дробления зерна (пшеницы, ржи, ячменя и т.д.) , 
преднозначенного для кормления домашних животных. 
    Прибор разрешается использовать только в бытовых целях - он не 
предназначен для промышленного использования! Не используйте прибор 
при воздействии атмосферных осадков. Предохраняйте его от жары, 
прямых солнечных лучей и влажности.
Не перегружайте мотор машины, работайте с перерывами не менее 15 минут 
каждые 20-25 минут работы. Перед началом работы ознакомьтесь с данной 
инструкцией, внимательно прочитайте все разделы, даже если Вы уверены, что 
прекрасно знаете все, что здесь может быть написано! 

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÑÂÅÄÅÍÈß ÎÁ ÈÇÄÅËÈÈ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Модель

Мощность, Вт

Напряжение, В

Частота тока, Гц

Скорость вращения, об/мин

Дробление зерна, кг/час

Класс электробезопасности

Класс защиты, IP

Допустимые значения температур при эксплуатации

ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ïî ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ  
êîðìîèçìåëü÷èòåëÿ áûòîâîãî 

ýëåêòðè÷åñêîãî ìîäåëåé óñàäüáà-1, 
óñàäüáà-2, óñàäüáà-3

Усадьба-1

1800

220

50

2800

240

В

Ip54

-25 °C / +40 °С

Усадьба-2

2000

220

50

2800

240

В

Ip54

-25 °C / +40 °С

Усадьба-3

1800

220

50

2800

240

В

Ip54

-25 °C / +40 °С

ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß

     Технические характеристики и комплект поставки могут быть 
изменены без предварительного уведомления.
!

Область применения зерно, овощи,
корнеплоды

зерно, кукуруза,
фураж

Модель

Кормоизмельчитель, шт

Бункер для зерна, шт

Заслонка, шт

Сменное сито, шт

Крепления, комплект

Руководство по эксплуатации, шт

Гарантийный талон, шт

Усадьба-1

1

1

1

3

4

1

1

Усадьба-2

1

1

1

3

4

1

1

Усадьба-3

1

1

1

3

4

1

1

зерно, овощи,
корнеплоды
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ÓÑÀÄÜÁÀ-1

1. Корпус кормоизмельчителя
2. Двигатель
3. Загрузочная воронка для зерна

•  Поддерживайте порядок на Вашем рабочем месте – 
   беспорядок на рабочем месте является причиной несчастных случаев.
•  Учитывайте влияние факторов окружающей среды.
•  Не допускайте попадания на электроинструмент и внутрь его воды 
   или других жидкостей, а также атмосферных осадков.
•  Не работайте в помещениях со взрывоопасной или химически активной средой.
   Позаботьтесь о хорошем освещении
•  Остерегайтесь поражения электрическим током.
•  Избегайте одновременного прикасания к электроинструменту 
   и заземленным предметам – трубам, нагревательным элементам.
•  Не разрешайте детям и посторонним лицам находиться в рабочей зоне.
•  Обеспечьте надежное хранение Ваших инструментов. Инструмент должен
   храниться в сухом помещении с температурой воздуха выше О °С и не должен быть
   доступен детям.
•  Берегите кабель от повреждений.
•  Не носите инструмент держа за кабель, не используйте кабель для вытаскивания
   вилки из розетки.
•  Не допускайте соприкосновения кабеля с горячими и масляными поверхностями
   и острыми кромками.
•  Применяйте удлинительный кабель.
•  При работе на открытой площадке применяйте только предусмотренный для этого
   и соответствующим образом промаркированный удлинительный кабель.
•  Надежно закрепляйте деталь. Используйте зажимные приспособления или тиски
   для жесткого удерживания детали.
•  При работе с инструментом сохраняйте устойчивое положение и не пытайтесь
   дотянуться до предметов, находящихся вне досягаемости.
•  Осуществляйте тщательный уход за Вашим инструментом.
•  Содержите изделие в чистоте и порядке.
•  Соблюдайте указания по уходу и замене деталей.
•  Регулярно контролируйте состояние вилки и кабеля и при необходимости 
   их замены обращайтесь к специалисту,
•  Вытаскивайте вилку из розетки.
•  По окончании работы, перед работами по техническому обслуживанию 
   и при смене рабочего инструмента (например, пильного диска) отключайте 
   инструмент от сети.
•  Не оставляйте вставленными инструментальные ключи. После проведения работ
   по техническому обслуживанию или смене рабочего инструмента проверьте,
   удалены ли ключи и регулировочные инструменты.
•  Избегайте случайного включения инструмента.
•  Не переносите инструменты, подключенные к сети электропитания, в положении,
   при котором палец находится на выключателе.
•  Перед подключением инструмента к сети убедитесь, что выключатель отключен.
•  Проверяйте изделие на отсутствие повреждений.
•  Все детали должны быть правильно собраны и удовлетворять всем условиям,
   гарантирующим безупречную работу изделия.
•  Проверьте, в порядке ли функционирование подвижных частей, 
   нет ли их за клинивания.
•  Не пользуйтесь инструментом с неисправным выключателем – поврежденные
   выключатели следует заменить!
     ВНИМАНИЕ! Для Вашей собственной безопасности используйте только 
указанные в паспорте или рекомендуемые изготовителем инструмента 
принадлежности и дополни тельные устройства!
•  Ремонтные работы должны проводиться только специалистами, 
   в противном случае Вы рискуете получить травму.
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ÓÑÀÄÜÁÀ-2 ÓÑÀÄÜÁÀ-3

4. Регулировочная заслонка
    для подачи зерна
5. Нож
6. Сито

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

   ВНИМАНИЕ! При эксплуатации электроинструментов необходимо 
соблюдать следующие основные требовании безопасности, 
обеспечивающие защиту от поражения электрическим током, защиту от 
возможности травмирования и противопожар ную безопасность.

• Напряжение в электрической схеме должно соответствовать номинальному – при 
несоответствии следует использовать стабилизатор напряжения. Прежде, чем начать 
пользоваться изделием, прочтите данные указания и полностью соблюдайте их.

!

!



ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÏÎ ÐÀÁÎÒÅ Ñ ÊÎÐÌÎÄÐÎÁÈËÊÎÉ

• Перед первым включением проверьте соответствие электропитания прибора 
(указано в разделе «Технические характеристики») электропитанию Вашей 
локальной сети.
• Запрещается эксплуатация прибора без надежного заземления (зануления).
• При подключении прибора к сети заземляющий контакт штепсельной розетки 
следует заземлить или сделать зануление.

2• Зануление произвести гибким изолированным проводом, сечением не менее 2,5 мм  
(или неизолированным, сечением не менее 4.0 мм), соединив заземляющий конец 
штепсельной розетки с нулевым проводом питающей сети.
• Нулевой защитный провод соединить с нулевым проводом питающей сети 
посредством болтового соединения или пайки, тщательно зачистив место соеди 
нения.
• Отключайте прибор от сети питания, если он не используется.
• Работы по техническому обслуживанию и ремонту прибора следует производить 
только при полном отключении прибора от электрической сети.
• Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
• Не используйте прибор с поврежденным электрошнуром или вилкой.
• При измельчении корнеплодов запрещается проталкивать их в воронку и зону 
резания руками или другими посторонними предметами.
• Запрещается хранить и эксплуатировать кормоизмельчитель в условиях 
повышенной влажности.
• Запрещается работать на сильно пониженных оборотах и включать в сеть 
заклинивший электродвигатель (во избежание возможного возгорания 
электродвигателя и электрической проводки).
• Запрещается открывать переднюю крышку до полной остановки вращающегося 
барабана.
• Запрещается пользоваться другими типами плавких вставок.
• Во избежание перегрузки сети питания не используйте кормоизмельчитель 
одновременно с другими энергоемкими приборами.
   ВНИМАНИЕ! Проверьте соответствие напряжения питающей сети 
указанному на маркировочной табличке машины (допускается отклонение 
от указанных значений + 10 %).

Необходимо регулярно проводить очистку прибора от пыли и общего загрязнения. 
Обязательно очищайте внутренние поверхности рабочей камеры прибора от 
остатков зерна после каждого использования измельчителя.
Обслуживание электроинструмента должно быть выполнено только 
квалифицированным персоналом уполномоченных сервисных центров.
Обслуживание, выполненное неквалифицированным персоналом, может стать 
причиной поломки инструмента и травм.
При обслуживании электроинструмента используйте только рекомендованные 
сменные расходные части, насадки, аксессуары.
Использование нерекомендованных расходных частей, насадок и аксессуаров 
может привести к поломке электроинструмента или травмам.
Использование некоторых средств для чистки, таких как бензин, аммиак и т.д., 
приводит к повреждению пластмассовых частей.

!

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÐÀÁÎÒÅ. ÐÀÁÎÒÀ

• Закрепите прибор на краю стола или другой жесткой поверхности с помощью 
болтов, гаек и шайб, входящих в комплект.
• Если Вам необходимо измельчить зерно, следует установить на прибор 
молотковый ротор, сито и поток для зерна. Заслонкой перекрыть загрузочное окно. 
На выгрузочный патрубок закрепить мешок.
• Включите штепсельную вилку в розетку, дайте поработать прибору 1 минуту на 
холостом ходу.
• Засыпайте зерно в лоток с последующим добавлением его по мере выработки. 
Зерно должно обязательно быть очищено от посторонних твердых предметов.
• В зависимости от вида измельчаемого зерна и диаметра сита его подачу следует 
регулировать заслонкой.
• Выключение прибора производите только после переработки всего зерна, 
загруженного в лоток, закрытия заслонки и полной выработки зерна в рабочей ка 
мере.
• Для изменения крупности помола необходимо заменить в рабочей камере сито.
• Не допускайте переполнения резервуара для приема дробленого зерна, это может 
привести к поломке прибора.

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
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Перед эксплуатацией прибора, а также после длительного перерыва в 
использовании, необходимо произвести обкатку двигателя без нагрузки в течение 
10 мин. Этот процесс необходим для просушки обмоток.
Перед каждым использованием прибора необходимо проверять состояние и 
надежность болтовых соединении.

ÏÐÀÂÈËÀ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ È ÑÐÎÊ ÑËÓÆÁÛ

Хранение прибора следует осуществлять в сухом закрытом помещении при 
температуре от - 2 °С до + 40 °С.
Во избежание выхода из строя электродвигателя после внесения прибора с холода 
в рабочее помещение необходимо выдержать измельчитель в помещении без 
включения в течение 10 часов.
В случае запотевания машину не включать до полного высыхания влаги. Регулярное 
техническое обслуживание – гарантия продолжительной работы машины.
Техническое обслуживание проводите, предварительно отключив машину от 
электросети. После работы машину очистите от пыли, следите, чтобы 
вентиляционные окна были свободными и чистыми.

ÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

ÏÐÈÍÖÈÏÈÀËÜÍÀß ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÑÕÅÌÀ

В качестве защитного реле может быть применено миниатюрное тепловое реле, 
встраиваемое в обмотку статора двигателя.

KK

KK

M
A2

U1

U2Z2

C

N3

A1

XP

X5

N1N2

NA

~220B
Фаза

N Ноль
220 В
50 Гц

Заземляющие
контакты

Розетка

Вилка



ãàðàíòèéíûå îáÿçàòåëüñòâà
Гарантийный срок эксплуатации кормоизмельчителя – 18 месяцев со дня продажи.
Произведено в PRC ZHEJIANG TCH INDUSTRIAL Co., Ltd. под контролем «Электроприбор».
Правильное использование и постоянный техническое обслуживание продлевают срок 
службы изделия.
Регулярно очищайте вентиляционные отверстия на корпусе кормоизмельчителя от грязи и 
пыли. Регулярно протирайте корпусные детали мягкой х/б тряпкой. Запрещается использовать 
различные виды растворителей для кормоизмельчителя.
В случае выхода из строя кормоизмельчителя в течении гарантийного срока эксплуатации по 
вине изготовителя владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт при 
предъявлении гарантийного талона. Гарантийный случай устанавливается в уполномоченном 
сервисном центре.
Для гарантийного ремонта владельцу необходимо обратиться с приложением данного 
паспорта в гарантийную мастерскую. При отправке в сервисный центр необходимо упаковать 
кормоизмельчитель в жесткую транспортную упаковку, обеспечивающую сохранность 
изделия. Удовлетворение претензий потребителя о недостатках кормоизмельчителя 
производится в  соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».
При гарантийном ремонте срок гарантии продлевается на время ремонта и пересылки.
Гарантийный ремонт не осуществляется:
-Без предъявления полностью и правильно заполненного гарантийного талона и кассового чека.
-При предоставлении изделия в разобранном виде.
-При несоблюдении покупателем правил инструкции и техническому обслуживанию или 
использование изделия не по назначению.
-При наличии механических повреждений  (трещин, сколов, вмятин, деформаций, 
повреждения кабелей и т.д.) корпуса, выключателя и других частей, вызванных
неправильной транспортировкой, хранением, воздействием агрессивных сред и высоких 
температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др., 
например, при коррозии металлических частей, а также при попадании инородных тел в 
вентиляционные отверстия изделия.
-При попытке самостоятельного ремонта в течение гарантийного срока, о чем свидетельствуют 
заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей (определяется в уполномоченном 
сервисном центре).
-При поломке изделия из-за приложения чрезмерного усилия.
-При использовании не рекомендованных расходных частей, аксессуаров, насадок.
-При выходе из строя быстроизнашивающихся деталей и комплектующих (угольных щеток, 
направляющих шайб, подшипников, дополнительных ручек, защитных кожухов, ключей и т.п.), 
сменных приспособлений(пилок, режущих дисков, шлифовальных дисков  и т.п.);
-При эксплуатации инструмента с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, 
неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах 
гари);
-При наличии повреждений, вызванных сильным внутренним и внешним загрязнением, 
попаданием в инструмент инородных тел, например, песка, камней и пр.;
-При неисправностях, возникших вследствие перегрузки, повлекшие выход из строя 
сопряженных или последовательных деталей, например, ротора и статора,  а также 
вследствие несоответствия параметров электросети напряжению, указанному для данного 
изделия;
-При неисправностях, возникших вследствие естественного износа упорных, трущихся, 
передаточных деталей;
-При обслуживании изделия вне гарантийной мастерской, очевидных попытках вскрытия и 
самостоятельного ремонта и смазки изделия, (повреждены шлицы крепежных элементов, 
пломбы, защитные стикеры и пр.), при внесении самостоятельных изменений в конструкцию 
(удлинение шнура питания);
-При отсутствии, повреждении или изменении серийного номера на инструменте или в 
гарантийном талоне, или при их несоответствии;
-На профилактическое обслуживание (регулировка, чистка, смазка, промывка и прочий уход).

àäðåñ ãàðàíòèéíîé ìàñòåðñêîé
Ремонт инструментов «Электроприбор» должен осуществляться только квали-
фицированными специалистами в сервисных мастерских предприятий.

344091, г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская 1А
Телефон гарантийной мастерской: (863) 292-99-45

Телефон отдела продаж: (863) 292-92-56, 292-92-57, 292-92-58
www. pribor-electro.ru

e-mail: elector11/don@gmail.com

ООО «Ринструм» 121354, г. Москва, ул. Гришина, д. 18, корп. 2
Телефон гарантийной мастерской: +7 (495) 4436979

Факс: +7 (495) 4430305
www.rinstrum.ru

e-mail: mailbox@rinstrum.ru
Время работы: Понедельник-Пятница - 09:00-18:00 (перерыв - 13:00-14:00)

Суббота-Воскресенье - Выходной 

îÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
 Гарантия на электроинструмент означает, что инструмент изготовлен из деталей и 

узлов, соответствующих чертежам и существующим стандартам, прошел проверку в 
ОТК завода-изготовителя. Дальнейшая его эксплуатация в течение гарантийного 
срока должна соответствовать паспорту, прилагаемому к электроинструменту. 
Невыполнение требований паспорта по правилам работы с электроинструментом, а 
также по смазке и уходу за ним, приводит к преждевременной его поломке. Правила 
приемки электроинструмента на гарантийный ремонт и причины выхода его из строя 
регламентируются данной инструкцией, которая согласована с заводом-
изготовителем.

ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÏÎÂÐÅÆÄÅÍÈß ÏÎ ÂÍÅØÍÅÌÓ ÂÈÄó
 

Электроинструмент был ранее вскрыт 
вне сервисной мастерской, а также 
неправильная сборка, применение не 
соответствующей смазки, нестандар-
тных подшипников и т.п., что могло 
привести к выходу из строя электро-
инструмента.
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ÏÎÂÐÅÆÄÅÍÈÅ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËß
 

ÏÎÂÐÅÆÄÅÍÈÅ ÝËÅÌÅÍÒÎÂ ÐÅÄÓÊÒÎÐÀ, 
ÏÅÐÅÄÀÒÎ×ÍÛÕ ÌÅÕÀÍÈÇÌÎÂ

 

обо-
ротов

ÏÎÂÐÅÆÄÅÍÈß ÝËÅÌÅÍÒÎÂ ÝËÅÊÒÐÎÄÂÈÃÀÒÅËß
 

сетевого шнура

уполномоченной
сервисной мастерской.
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кормоизмельчителя

ТАЛОН  №2

äëÿ çàìåòîê
 

кормоизмельчителя
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