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KMK  
BRODOWO / ul. Poznańska 20 
63 - 000 Środa Wlkp. 
 
Тел./Факс.: +48 61 285 01 79 
Тел./Факс.: +48 61 287 11 46 
 
Электронная почта: biuro@kmkagro.com 
http://www.kmk-maszyny.com 
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1. Вступление 

Благодарим Вас за выбор продукции под торговой маркой KMK. 

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой 

содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по 

правильному использованию прибора, транспортировке, хранению и  уходу за ним, а также 

основная техническая документация на прибор. 

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 законов данной 

инструкции, производитель не несет никакой ответственности. 

 

Претензии по дефектам должны быть заявлены немедленно после обнаружении дефектов. 

 

Претензии недействительны, в частности, в случае: 

 неправильного использования, 

 применения неправильных разъемов или приводов, которые не входят в комплект 

поставки, 

 переделок, которые не были с нами письменно согласованы. 

 

На быстроизнашивающиеся части ответственность за дефекты не распространяется. 

 

1.2. Оговорки 

 
Сведения о технических характеристиках, габаритных размерах, изображения станков, 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. 
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2. Меры предосторожности 

В этой главе приведены все общедействующие указания по технике безопасности и технические 

инструкции. Кроме того, в каждой главе приводятся особые указания по технике безопасности 

и технические инструкции. Во время различных стадий работы изделия (монтаж, эксплуатация, 

техническое обслуживание, транспортировка и т. п.) необходимо строго соблюдать все указания 

и инструкции. Пользователь несет ответственность за то, чтобы весь персонал исполнял эти 

указания и инструкции. 

 

2.1. Объяснение символов 
 
Следующие символы и указания в данной инструкции предупреждают о возможной опасности 

для здоровья или материальном ущербе, или дают Вам рекомендации для помощи 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 

 

 

 

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  
 

 Маштну  могут использовать только лица, ознакомленные с её рабочими функциями 

и возможными при работе станка опасностями, а также с Инструкцией по эксплуатации. 

 Эксплуатационник должен провести соответствующий инструктаж для персонала. 

 Начинать работу на машине  следует, только убедившись, что она установлена в 

устойчивом положении. 

 Минимальный возраст оператора: 18 лет. 

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

может значительно увеличить опасность 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. 

 Работы с электрическим оборудованием имеют право выполнять только специалисты-

электрики. 

 Никогда не применяйте неисправные соединительные провода. 

 Машина не предназначена для работы во влажных условиях. 

 

2.3. Меры предосторожности при работе на BIG-BAG 

наполнитель 
 

 Перед началом работы, убедитесь, BIG-BAG наполнитель установлена в устойчивом 

положении! 

 Запрещается касаться работающие элементы! 

 

2.4. Звуковое давление 

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

Для того чтобы минимизировать шум или вибрацию весоупаковщика рекомендуется установить 

на хорошо выровненную поверхность. 
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2.5. Остаточные риски 

 

Даже при соблюдении всех правил техники безопасности и использования BIG-BAG наполнителя 

в соответствии нормативными требованиями сохраняются остаточные риски: 

 опасность пожара при недостаточном охлаждении двигателя, 

 опасность связанная с неправильной деятельностью человека (например: чрезмерной 

физической нагрузкой, психической перегрузкой и т.д.). 

 

Каждый BIG-BAG наполнитель создает определенные остаточные риски, поэтому 

при выполнении работ всегда требуется максимальная осторожность. 

Безопасность работы зависит от обслуживающего персонала! 

2.6. Средства индивидуальной защиты 

Нет обязательности использовать средства индивидуальной защиты.  

Рекомендуется использовать полный обувь для того, чтобы исключить риск удара ноги через 

случайный падение овоща. 

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

ваши глаза от пыли.  

Рекомендуется носить обтягивающую одежду на работе. 

2.7. Использование по назначению 
 

BIG-BAG Наполнитель предназначен для наполнения мешков BIG-BAG овощами (картофелем, 

луком, свеклом, морковью и дг.). 
 

2.8. Неправильное использование 

Использование по назначению описано выше. 

Использование в любых других целях  строго запрещено! 
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3. Переключатели, кнопки и индикаторы 
 

 

Электрический блок и панель управления 

 

Двухпозиционный выключатель  
Находится на электрическом блоке. 

 

Кнопка безопасности (гриб кнопка)  
Расположена на электрическом блоке. 
Нажатие кнопки позволяет в любой момент остановить работу 
машины без её выключения.  
Чтобы отпустить кнопку, повернуть её по часовой стрелке. 

 

Красная лампочка 
Находится на электрическом блоке. 
Светясь постоянно, информирует о том, что машина готова к 
работе, светясь проблесковым огнём, информирует о том, что 
машина остановлена аварийной кнопкой. 

 

Кнопка START  
Она расположена на электрическом блоке.  
Используется для запуска автоматической работы машины. 

 

Кнопка STOP  
Она расположена на электрическом блоке.  
Используется чтобы остановить автоматическую работу машины. 

 

 

Кнопка ручного поднимания мешка BIG-BAG 
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4. Ввод в эксплуатацию  
4.1.  Установка 

Начинать работу на машину следует, только убедившись, что она установлена в устойчивом 

положении! 

 

Устанавливать машину следует на ровной, твердой поверхности в месте, где есть достаточно 

свободного пространства для работы. 

Машину следует устанавливать непосредственно на полу. Не разрешаетсяподкладывать 

деревянные доски, металлические плиты и т.п 

Колёса следует заблокировать тормозом! 

 

 

4.2. Подключение к сети 

 

Подключить машину к исправной электрической системе. 

 

Электрическое подключение:  до 1.2 кВт 
 400 В 
 Вилка силовая 3Р+РЕ+N 

 

 

4.3. Подключение загрузочного ленточного конвейера 

 

 
Подключите штекер ленточного конвейера розетке на раме 

наполнителя.  

 

 

 



 
 

 
ИИннссттррууккцциияя  ппоо  ЭЭккссппллууааттааццииии  --  BBIIGG--BBAAGG  ННааппооллннииттеелльь 

 
 

Страница 10 

4.4. Установка мешка BIG-BAG 
1. Опустить рычаг каретки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Соблюдайте особую осторожность при опускании и поднимании каретки! 

 

 

2. Надеть уши мешка BIG-BAG на ручки. 

 

 

 

 

 

 

Ручки для мешка BIG-BAG. 

 

 

3. Закрепить каретку с ручками для мешка - вернуть рычаг в исходное положение. 

 

 
Мешок BIG-BAG должен быть установлен так, что уши были напряжены, а нижняя часть 

пустого мешка должна быть ок. 20 см над платформой. 
 

 

 

 

 

 

Если необходимо, отрегулируйте положение каретки 

с помощью стержня. 
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4.5. Установка желаемого веса 

 
 

После включения машины (после поворота ключа) запускается дисплей. 

Нажмите клавишу . 

На дисплее отображается rELPr1. 

 

Нажмите клавишу . 

 

 

С помощью стрелок /  (вверх/вниз) устанавливаем 

очередные цифры желаемой стоимости . 

Каждой из цифр подтверждается нажатием клавиши . 

 

После ввода желаемой стоимости, нажмите клавишу  

до тех пор, как на дисплее не отображает сообщение SEt.P. 

 

Нажмите клавишу . 

Желаемый вес установлен. 

 

 

Клавиша тары - используется, когда во время взвешивания на машина дополнительная 
нагрузка, например на платформе лежит палитра. 
 

 

 

 
Максимальная нагрузка на платформу 8 тонн. 

 

 

 
Взвешивающая машина откалибрована на 2 тонны. 
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4.6. Запуск 

 

 

 

 

 

 

 

1. Подключите загрузочный конвейер. 

2. Установите на машине пустой мешок BIG-BAG. 

3. Установите желаемый вес. 

4. Нажмите кнопку START.  

5. Каскад опускается и загрузочный конвейер двигается. Начинается дозировка. 

После заполнения мешка до заданного веса загрузочный конвейер останавливается и 

каскад поднимется. Цикл дозировки закончен. 

6. Создайте следующий пустой мешок и нажмите кнопку START, чтобы начать следующий 

цикл дозировки. 

7. Нажмите кнопку STOP, чтобы остановить цикл автоматической дозировки. Загрузочный 

конвейер остановится и каскад поднимется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед началом эксплуатации машины внимательно прочитайте данную инструкцию по 

эксплуатации! 

 

Перед каждом запуском машины следует проверить следующее: 

 Все резьбовые соединения. Ослабленные винты и гайки затянуть!  

 Общее состояние оборудования на предмет возможных повреждений, 

 

При появлении неисправностей, снижающих безопасность работы, оператор обязан 

немедленно выключить оборудование! 
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5. Техническое обслуживание 
 

Перед работами по техобслуживанию машины обязательно отключить привод! 

Отсоединить машину от электросети! 

 

 

5.1. Смазка 

Частота смазки Что / место 

каждые 100 часов - в зависимости от эксплуатации даже чаще Подшипники 

 
6. Хранение и чистка  

 

Машина должна храниться в закрытых помещениях, чтобы защитить её от непогоды. 

Перед работами по чистке обязательно отключить привод! 

Отсоединить машину от электросети! 

После окончания сезона, тщательно очистить машину от загрязнения. 

Для чистки можно использовать сжатый воздух.  

 

Запрещается поливать водой или другими чистящими средствами! 

 
 

 
 


