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1. Вступление 

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки KMK. 

Перед началом эксплуатации  внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится 

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

использованию, транспортировке, хранению и  уходу, 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 обнаружении. 

 

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, 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 обще действующие указания по технике 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 
 

 Перед началом работы убедитесь, что бункер  установлен 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, транспортер рекомендуется установить на 

максимально ровной поверхности. 

2.5. Неизбежные риски 

Даже при соблюдении всех правил техники безопасности и использования транспортера в 

соответствии с нормативными требованиями сохраняются риски: 

 опасность пожара при недостаточном охлаждении двигателя, 

 опасность связанна с неправильной деятельностью человека (например: чрезмерной 

физической нагрузкой, психической перегрузкой и т.д.). 
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Каждый транспортер 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 на работе. 

2.7. Использование по назначению 
 

Дозирующий бункер ZВ  предназначен для подачи овощей (картофеля, лука, свеклы, морковки и дг.) на  

технологические линии.. 
 

2.8. Неправильное использование 

Использование по назначению описано выше. 

Использование в любых других целях  строго запрещено! 

 

3. Общие положения 

 
3.1. Область действия 

Действие данной Инструкции по эксплуатации распространяется на: 

Дозирующий бункер ZВ 

 
Варианты исполнения: 

1 Сталь c порошковым покрытием 

2 Кислостойкая нержавеющая сталь 

3 С регулировкой скорости 

4 С датчиком наполнения товара 
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3.2. Важнейшие узлы и детали машины 

 
 
 
 

1 Рамка 4 Засыпная корзина 

2 Ножки 5 Лента 

3 Барабан 6 Двигатель с редуктором 

 
 
 
 

3.3. Технические данные 
Стандартная 

комплектация 
- Корпус машины из стали с порошковым покрытием 

 - Опоры без колес 

Дозирующий бункер I ZB I 250/60 ZB I 250/70 ZB I 250/80 

Вид ленты Ленты ПВХ 

Ширина ленты 0,6 м 0,7 м 0,8 м 

Объем 1,2 м^3 1,5 м^3 1,8 м^3 

Макс. Высота выгрузки 1,5 м 

Дозирующий бункер II ZB II 250/70 ZB II 300/70 ZB II 350/70 

Вид ленты ПВХ или резиновая лента 

Ширина ленты 0,7 м 

Длина ленты 2,5 м 3,0 м 3,5 м 

Объем 1,5 м^3 

Макс. Высота выгрузки 1,5 м 2,0 м 2,5 м 
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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. Нужно иметь во внимание, 

что оборудование нуждается в пространстве для работы.  Машину следует устанавливать 

непосредственно на полу. Запрещается подкладывать деревянные доски, металлические 

плиты и т. п., под опоры машины. 

Колёса следует заблокировать тормозом! 

 

4.2. Подключение  

 

 
Подключите штекер дозирующего бункера к розетке  

 

 

 

5. Техническое обслуживание 
 

Перед работами по техобслуживанию машины обязательно отключить машину от 

электросети! 

 

5.1. Смазка 
В смазке нуждаются только подшипники. Обращайте внимание на них постоянно! 

6. Хранение и чистка  
Машина должна храниться в закрытых помещениях, чтобы защитить её от атмосферного влияния. 

Перед работами по чистке обязательно отключить машину от электросети! 

После окончания сезона, тщательно очистить машину от загрязнения. 

Для чистки можно использовать компрессор.  

 

Запрещается поливать водой или другими чистящими средствами! 

 


