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1. Вступление 

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки KMK. 

Перед началом эксплуатации оборудования внимательно прочитайте данную инструкцию, в 

которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также 

рекомендации по правильному использованию, транспортировке, хранению и  уходу за ним, а 

также основная техническая документация. 

Чтобы исключить ошибки при эксплуатации, Инструкция должна храниться в непосредственной 

близости от машины и быть доступной обслуживающему персоналу в любое время.  

 

1.1. Ответственность за дефекты и неисправности 

Перед началом эксплуатации машины внимательно прочитайте данную инструкцию по 

эксплуатации! 

За дефекты и неисправности, которые являются результатом несоблюдения правил данной 

инструкции, производитель не несет никакой ответственности. 

 

Претензии по дефектам должны быть заявлены немедленно после их обнаружения. 

 

Претензии недействительны в случае: 

 неправильного использования, 

 применения неправильных разъемов или приводов, которые не входят в комплект 

поставки, 

 переделок, которые не были с нами письменно согласованы. 

 

Гарантия не распространяется на расходные материалы. 

 

1.2. Обязательства 
Сведения о технических характеристиках, габаритных размерах, изображения оборудования, а 

также нормы техники безопасности подлежат изменениям при появлении новых технических 

разработок и поэтому не в каждом случае имеют обязательную силу для поставки. 

 

Изготовитель сохраняет за собой все права на внесение технических изменений в установки 

и/или конструктивные детали. 

 

Действие настоящей Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию 

распространяется на изделие, указанное на титульном листе. 

 

2. Меры безопасности 

В этой главе приведены все правила техники безопасности и технические инструкции. Во время 

различных стадий работы оборудования (монтаж, эксплуатация, техническое обслуживание, 

транспортировка и т. п.) необходимо строго соблюдать все указания и инструкции. Пользователь 

несет полную ответственность за несоблюдение этих правил. 
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2.1. Обозначения символов 
 
Следующие символы и указания в данной инструкции предупреждают о возможной опасности 

для здоровья или материальном ущербе, или дают Вам рекомендации в работе. 

 

 

 

Предупреждение об опасности 

Указание на необходимые меры предосторожности, при несоблюдении 

которых существует опасность для жизни и здоровья людей. 

Всегда следуйте этим указаниям и будьте особенно внимательны и 

осторожны. 

 

 

Предупреждение об опасном электрическом напряжении 

Прикосновение к частям, находящимся под напряжением, может стать 

непосредственной причиной смерти. 

Защитные кожухи и приспособления для электрического оборудования 

имеют право открывать только специалисты-электрики после отключения 

рабочего напряжения 

 

Предупреждение об опасности травмы 

Рекомендуется осторожность. Несоблюдение необходимых мер 

предосторожности может привести к травме. 

 

 

Указание 

Символ, указывающий на необходимость правильного обращения с 

машиной. 

Несоблюдение указания может привести к сбоям в работе или 

повреждению машины. 

 

 

Указание 

Носить средства индивидуальной защиты! 
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2.2. Общие правила техники безопасности  

 

 Машину  могут использовать только лица, ознакомленные с её рабочими функциями 

и возможными опасностями при работе оборудования, а также с Инструкцией по 

эксплуатации. 

 Пользователь должен провести соответствующий инструктаж для всего персонала. 

 Перед началом роботы машину нужно установить стабильно. 

 Минимальный возраст оператора: 18 лет. 

 Должно быть обеспечено достаточное освещение рабочего места, т.к. плохое освещение 

значительно увеличивает возможность повреждения! 

 Никогда не работайте без защитных приспособлений. 

 Все работы (монтаж, демонтаж, техническое обслуживание, инсталляция) разрешается 

выполнять только при отключенном оборудовании. Изделие должно быть отсоединено от 

электрической сети и предохранено от повторного включения. Все вращающиеся части 

должны находиться в неподвижном состоянии. 

 При появлении неисправностей, снижающих безопасность работы, оператор обязан 

немедленно выключить оборудование. 

 Никогда не оставляйте работающей машины без присмотра. 

 При перемещении или перенастройке привод машины всегда должен быть отключен. 

 Не вносите никаких технических изменений в машине без предварительной консультации 

с производителем. 

 Сервис электрического оборудования имеют право выполнять только специалисты-

электрики. 

 Никогда не применяйте поврежденные соединительные провода. 

 Машина не предназначена для работы в условиях повышенной влажности. 

 

2.3. Меры предосторожности при работе на щеточной машине 

Перед началом работы убедитесь, что щеточная машина  установлена в устойчивом 

положении! 

 Запрещается касаться работающих элементов! 

 

2.4. Воздействие шума 

Шум на рабочем месте составляет 70 дБ (А) при измерении непосредственно у уха оператора. 

Для того чтобы минимизировать шум и вибрацию, щеточную машину рекомендуется установить 

на максимально ровной поверхности. 
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2.5. Неизбежные риски 

Даже при соблюдении всех правил техники безопасности и использования щеточных машин в 

соответствии нормативными требованиями остаются  риски: 

 опасность пожара при недостаточном охлаждении двигателя, 

 опасность связанна с неправильной деятельностью человека (например: чрезмерной 
физической нагрузкой, психической перегрузкой и т.д.). 

 

Каждая щеточная машина  создает определенные неизбежные риски, поэтому при 

выполнении работ, всегда требуется максимальная осторожность. Безопасность 

работы зависит от обслуживающего персонала! 

2.6. Средства индивидуальной защиты 

Использование средств индивидуальной защиты не обязательно.  

Рекомендуется использовать закрытую обувь, для предотвращения повреждения ноги, 

падением продукции. 

Рекомендуется носить защитные очки или маску во время работы для того, чтобы защитить 

ваши глаза от пыли.  

Рекомендуется носить обтягивающую одежду при работе с оборудованием. 

2.7. Использование по назначению 
 

Щеточная машина предназначена для сухой очистки  овощей (картофель, лук, свекла, морковь и 

др.) 
 

2.8. Неправильное использование 

Использование по назначению описано выше. 

Использование в любых других целях  строго запрещено! 
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3. Общие положения 
3.1. Область действия 

Действие данной Инструкции по эксплуатации распространяется на щеточные машины 
для чистки овощей серии S, то есть следующие машины: 
 

Щеточная машина S1055 Щеточная машина S10110 

Щеточная машина S1255 Щеточная машина S12110 

Щеточная машина S1455 Щеточная машина S14110 

Щеточная машина  S1655 Щеточная машина S16110 

 
 
3.2. Важнейшие узлы и детали машины 

 
 

 
 
1 Рама 4 Лоток выгрузной 7 Опора 

2 Электрический ящик 5 Засыпной лоток 8 Колесо с тормозом 

3 Нейлоновая щётка 6 Резиновый защитный кожух 9 Мотор с редуктором 

 

3.3. Дополнительное оборудование 
 

1 Регулируемое давление щёток 

2 Регулировка скорости вращения щёток с помощью инвертора 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 8 9 
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3 Пылеудалитель  ОР – 750  (0,75kw) 

 
Пылеудалитель  ОР – 750  (0,75kw) 

 
 

 
3.4. Технические данные 

 

 Тип 

 S1055 S1255 S1455 S1655 S10110 S12110 S14100 S16110 

            Транспортные габариты для версии в стандартном оборудовании 

длина *мм] 1750 2000 2250 2500 1750 2000 2250 2500 

ширина *мм] 780 780 780 780 1330 1330 1330 1300 

высота *мм] 700 700 700 700 700 700 700 700 

масса *кг] 170 200 260 290 230 265 300 335 

Транспортные габариты для версии с регулировкой скорости вращения щёток (инвертором) 

длина *мм+ 1750 2000 2250 2500 1750 2000 2250 2500 

ширина *мм+ 980 980 980 980 1530 1530 1530 1530 

высота *мм+ 700 700 700 700 700 700 700 700 

масса *кг+ 180 210 270 300 240 275 310 345 

Транспортные габариты для версии с регулируемым давлением щёток 

длина *мм+ 1750 2000 2250 2500 1750 2000 2250 2500 

ширина *мм+ 780 780 780 780 1330 1330 1330 1300 

высота *мм+ 800 800 800 800 800 800 800 800 
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масса *кг+ 210 240 300 330 300 335 370 405 

 

 Тип 

 S1055 S1255 S1455 S1655 S10110 S12110 S14100 S16110 

Ширина щёток *мм+ 550 550 550 550 1100 1100 1100 1100 

Количество щёток *шт.+ 10 12 14 16 20 24 28 32 

Диаметр щёток *мм+  125 

Высота входа *мм+ 700-950 

Высота входа *мм+ 420-970 

  

Привод 

Редуктор  050  i 7,5 

Двигатель  [кВт] 0,55 0.75 1,1 

Электроснабжение 230/400V, 50 Hz 

Скорость вращения 

щёток [об/мин] 

187 (версия в стандартном оборудовании) 

75-187  (версия с инвертором) 

Производительность 

*т/ч] 2-3,5 4-7 

Макс. транспортная 

скорость [км/ч] 3 

Степень защиты 

оболочки IP IP54 

3.5. Двигатель 

Стандартно щеточные машины для очистки овощей Серии S оснащены двигателями 

переменного трехфазного тока и передачами со степенью защиты оболочки IP54. Размеры и 

технические данные, приведенные в таблице выше. Специальные двигатели монтируется по 

востребованию. Советы по регулированию и уход за цепями в 7 главе инструкции. 
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Электрическое оборудование может подвергаться воздействию жидкостей и пыли только в 

пределах, назначенных для данной степени защиты оболочки (IP54). Избегайте контакта с этими 

веществами в чрезмерной степени. 

 

3.6. Щеточная машина для чистки овощей Серии S – основная 

информация 
 

Щеточная машина для очистки овощей серии S служит для сухой очистки картофеля, 

корнеплодов и лука и может работать как самостоятельно, так и  быть частью сортировочной 

линии. Материал на щеточную машину можно подавать ленточным конвейером или вручную из 

контейнеров. Очищенные овощи могут поддаваться дальнейшей обработке. 

Машина предназначена для работы только внутри зданий.  

Машина имеет электропривод. 

 

3.7. Описание действия машины 

Основным структурным компонентом щеточной машины для чистки овощей серии S является 

её рама. 

Щеточная машина для чистки овощей серии S является самостоятельным устройством, 

базирующим на четырех высовывающихся опорах, позволяющих регулировать высоту и угол 

наклона машины относительно пола. Снабжена машина колесами, два из которых поворотные 

с тормозом, а два неповоротные.  

Машину нужно устанавливать непосредственно под высыпной лоток сотрудничающей 

машины. 

Овощи падают на машину, затем перемещаются на вращающихся щетках. Щетки машины 

имеют электропривод. Во время очистки продукты придавливаются сверху резиновым 

покровом (версия в стандартной комплектации) или щеточно-пружинный механизмом (элемент 

опции). Очищенные овощи подаются на другие устройства технологической линии с помощью 

выгрузного лотка. 

 

4. Ввод в эксплуатацию  
4.1. Установка 

Начинать работу на щеточной машине для чистки овощей следует, только убедившись, что 

она установлена в устойчивом положении! 

 

Устанавливать щеточную машину для чистки овощей следует на ровной, твердой поверхности в 

месте, где есть достаточно свободного пространства для работы. 

Щеточную машину для чистки овощей следует устанавливать непосредственно на полу. Не 

разрешаетсяподкладывать деревянные доски, металлические плиты и т.п 
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Высоту установки машины, а также угол её наклона относительно пола следует отрегулировать 

по отношению к другим машинам в линии со щеточной машиной для чистки овощей. 

 

Колёса следует заблокировать тормозом! (см. 4.5.) 

 

4.2. Запуск 
 

Перед началом эксплуатации машины внимательно прочитайте данную инструкцию по 

эксплуатации! 

 

Перед каждым пуском машины следует проверить следующее: 

 Все резьбовые соединения. Ослабленные винты и гайки затянуть!  

 Общее состояние оборудования на предмет возможных повреждений, 

 Вращаются ли все щетки. 

 

При появлении неисправностей, снижающих безопасность работы, оператор обязан 

немедленно выключить оборудование! 

 

4.3. Подключение к сети 

Машину следует подключить к исправной электрической сети, используя соответствующие 

разъемы  400V 5x16A или 230V 16А в зависимости от модели щеточной машины. 
  

4.4. Запуск и обслуживание щеточной машины  

4.4.1. Версия в стандартном оборудовании 

 

1. Кнопка включения электропитания 

машины (черный). 

Запускает электродвигатель. 

 

2. Кнопка выключения электропитания 

машины (красный). 

Выключает электродвигатель. 

4.4.2. Версия с регулировкой скорости вращения щёток (инвертором) 

1 2 
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Двухпозиционный выключатель ON / OFF. 

Он расположен с правой стороны блока 

управления. 

Он используется для включения и 

откыключения электропитания. 

Установите в положение ON, чтобы включить 

питание. 

Установите в положение OFF, чтобы 

отключить питание. 

 

1. Аварийная Кнопка – расположена на 

передней двери блока управления. 

Нажатие кнопки позволяет в любой момент 

остановить работу машины без её 

выключения.  

Чтобы отпустить кнопку, нужно повернуть её 

по часовой стрелке. 

 

2. Ручка бесступенчатой регулировки скорости 

вращения щеток - расположена на передней 

двери блока управления. 

Поверните по часовой стрелке, чтобы 

увеличить скорость вращения щеток. 

3. Зулоная лампочка - расположена на передней двери блока управления. 

Cветясь постоянно, информирует о том, что машина готова к работе, светясь проблесковым 

огнём, информирует о том, что машина осиановлена аварийной кнопкой. 

 

4.5. Обслуживание щеточной машины для чистки овощей 

 Не перегружайте засыпной корзины! 

Количество и вес овощей загруженных на щеточную машину для чистки овощей зависит от 

степени загрязнения товаров. Каждый раз оператор должен оценить количество и качество  

продукта, который попадает на щеточную машину.  

 

4.6. Регулировка высоты 

Высоту машины, а также угол её наклона относительно пола следует отрегулировать по 

отношению к другим машинам в линии со щеточной машиной. 

1 

2 

3 
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1. Винт для блокировки регулировки высоты 

машины.  

Расположен он на каждой опоре, над колесом. 

Повернуть винт против часовой стрелке, чтобы 

снять блокировку. 

 

 

4.7. Щеточно-пружинный зажим  (элемент дополнительного 

оборудования)  

 

1. Щеточно-пружинный зажим. 

2. Рычаг регулировки щеточно-пружинного зажима. 

 

5. Транспортировка 

  При перемещении машины привод машины всегда должен быть отключен! 

Отсоединить машину от электросети! 

Машина поставляется заказчику в целом. 
 

Разгрузка может быть сделано с помощью вилочного погрузчика.  

Вес машины варьируется в зависимости от типа машины и приведены в таблице 1. 

Вилы должны быть размещены под рамой симметрично по отношению к длине машины. Перед 

установкой вил, защитите их от трения о конструкцию машины. 

  

Машину можно транспортировать, как описано выше или вручную. 

 

1 

2 

1 
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Не прицеплять щеточной машины к другим транспортным средствам для передвижения! 

 

 

 

Максимальная транспортная скорость: 3 км/час 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Блокировка колес машины 

 
Блокировка колес машины делается с помощью тормоза 

 

 

 

1. Колесный комплект с тормозом. 

2. Тормоз 

Колеса на передних опорах машины 

оснащены тормозом. Для того, чтобы 

заблокировать колеса нажмите тормоз. 

 

 

 

6. Контроль 

Перед работами по проверке машины обязательно отключите машину от электросети! 

 

6.1. Резьбовые соединения 

После первого часа работы подтянуть все винты и гайки. 
Впоследствии подтягивать винты и гайки через каждые 100 часов работы. 

Потерянные винты и гайки подлежат замене. 

 

 

7. Техническое обслуживание 
 

2 

1 
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Перед работами по техобслуживанию машины обязательно отключите машину от 

электросети! 

 

7.1. Смазка 

 

Частота смазки Что / место 

каждые 100 часов - в зависимости от 

эксплуатации 

Цепи и подшипники с обеих сторон машины 

 

Чтобы получить доступ к местам смазки, снимите боковую крышку. Чтобы снять боковую 

крышку, открутить все винты, которые крепят данную крышку. 

 

 

 

Машина со снятой 

боковой крышкой. 

 

7.2. Натяжка цепи 
 

Чтобы получить доступ к цепям, снимите боковую крышку. Чтобы снять боковую крышку, 

открутить все винты, которые крепят данную крышку. 

 

 

Неправильно натянутая цепь. 
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Чтобы натянуть цепь следует 

-открутить винты (1), 

- передвинуть направляющую цепи (2).  

 

Правильно натянутая цепь. 

 

8. Хранение и чистка  
 

Машина должна храниться в закрытых помещениях, чтобы защитить её от атмосферного 

влияния. 
 
Перед работами по техобслуживанию машины обязательно отключите машину от 

электросети! 

После окончания сезона, тщательно очистить машину от загрязнения. 

Для чистки можно использовать воздушный компресcор.  

Запрещается поливать водой или другими чистящими средствами! 

 

9. Устранение дефектов 
 

Перед работами по техобслуживанию машины обязательно отключите машину от 

электросети! 

Работы с электрическим оборудованием имеют право выполнять только специально 

обученные люди. 

 

Дефект Возможная причина Устранение 

1 

2 
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Электродвигатель не 

запускается  

Нет электричества 
Проверить кабель, 

подключить к сети. 

неправильное чередование 

фаз 

Поменять две фазы (только 

для модели без инвертора) 

Электродвигатель  

часто 

отключается 
Перегрузка двигателя 

Убедиться, что щетки не 

заблокированы, устранить 

блокаду. 

Электродвигатель 

запускается, щетки не 

вращаются. 

Ослабленны винты 

блокирующие щетки 
Проверить и затянуть винты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brodowo, 15.04.2014 

  

ССееррттииффииккаатт  ССооооттввееттссттввиияя  ЕЕСС  
 

KMK  D. Kaźmierczak C. Mądry M. Kaźmierczak Sp. J. 

Brodowo, ul. Poznaoska 20 

63-000 Środa Wlkp. 

 

заявляет, что следующие оборудование: 

 

Название: ЩЩееттооччннааяя  ммаашшииннаа  ддлляя  ччииссттккии  ооввоощщеейй    

Модель: ссеерриияя  SS 

Серийный номер: оотт  7744 

 

 
www.kmk-maszyny.com 

KMK  D. Kaźmierczak C. Mądry M. Kaźmierczak  Spółka Jawna 

Brodowo / ul. Poznaoska 20   

63-000 Środa Wlkp.  
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соответствует следующим Европейским стандартам: 

� 

 2006/42/СЕ  “Директива по механизмам”, 

 98/37/СЕ  “Директива по механизмам”, 

 2004/108/CE  “Директива по электромагнитной совместимости”, 

 2006/95/CE   “Директива по низковольтному оборудованию”. 

 

 

Подтверждением вышеуказанного является знак 

 

 

 

размещен на оборудовании. 

Печать компании  
 

подпись уполномоченного лица 

 


