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Мы рады что вы приобрели нашу продукцию! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ВНИМАНИЕ ПОКУПАТЕЛЮ 

 

 

 

Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации 

перед началом работы! 

 

 

 
ПРИЯТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ! 

 

  



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
 

1.1. Зернодробилка «ШАМХАЙ» модели ШИК Б-600М, предназначена для дробления зерна (пшеницы, 

ржи, ячменя, овса, гороха и т.п.), а также грубых кормов, початков кукурузы и пищевых отходов.  

1.2. Дробилку разрешается использовать только в бытовых целях. Она не предназначена для 

промышленного использования.  

1.3. Не использовать дробилку при воздействии атмосферных осадков и предохранять ее от жары, 

прямых солнечных лучей и влажности.  

1.4. Дробилка кормов «ШАМХАЙ» рассчитана на работу от сети 220В-230В, с частотой 50 Гц или от 

сети 380В, с частотой 50 Гц.  

1.5. Завод - изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию дробилки не 

ухудшающих эксплуатационных качеств изделия. 

 

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ИЗДЕЛИЯ 
 

1. Зернодробилка в сборе ------------------------------------------------1;  

2. Паспорт с инструкцией по эксплуатации ------------------------- 1;  

3. Упаковочный лист ----------------------------------------------------- 1. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

№ п/п  Наименование показателей  Значение показателей 

1  Установленная мощность  

Квт, не более  
2,2 

2  Тип электродвигателя  Асинхронный 

N = 3000 об/мин 

однофазный трехфазный 

3  Средняя производительность,  

кг/час зерна:  

Производительность агрегата зависит от:  

- напряжения сети;  

- используемого сырья;  

- влажности сырья;  

- диаметра используемого сита.  

600-700 

220В 380В 

4  Режим работы  Продолжительный. 

Через каждый час работы 

делать перерыв 5-10 мин. 

5  Степень защиты, JP  44 

6  Класс электробезопасности  1 

7  Допустимые значения температур при эксплуатации  

- нижнее  

- верхнее  

 

- 20 

+ 40 

8  Габаритные размеры  

- длина, мм  

- ширина, мм  

- высота, мм  

 

730 

510 

560 

9  Объём бункера, литров  30 

10  Масса, кг., не более  60 

 



4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

4.1. Запрещается эксплуатация изделия без надежного заземления.  

4.2. Работы по техническому обслуживанию, ремонту и чистки дробилки производить только при полном 

отключении ее от электрической сети.  

4.3. Не оставлять включенную дробилку без присмотра. Не использовать изделие с поврежденным 

электропроводом или вилкой.  

4.4. Запрещается работать на сильно пониженных оборотах и включать в сеть заклинивший 

электродвигатель.  

4.5. Немедленно отключите зернодробилку в случае перегруза или заклинивания электродвигателя 

(ненормальный режим работы электродвигателя определяется по звуку).  

4.6. Не опускать пальцы в загрузочное окно на дне бункера.  

4.7. Во избежание перегрузки сети питания не использовать дробилку одновременно с другими 

электроприборами.  

4.8. Не допускать размола влажного зерна, смешанного со снегом, т.к. это приводит к забиванию 

загрузочного отверстия и ячеек в сетке продуктами размола.  

4.9. Периодически проверяйте крепление бункера к корпусу дробилки, при необходимости 

подтяните винты крепления.  
4.10 Отключить дробилку необходимо через 30 сек. после полного отсутствия рабочей массы в бункере.  

Примечание: данная инструкция не может предусмотреть все возможные внештатные ситуации, 

которые могут возникнуть в процессе эксплуатации агрегата. Пользователь должен самостоятельно 

следить за соблюдением техники безопасности при работе с данным агрегатом. 

 

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
 

5.1. Установите на стойку корпус в сборе с бункером, закрепите ее болтом М10х70 и гайкой М10 

5.2. На переднем фланце с помощью специальных крючков зацепите мешок. 

 

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 

6.1. Подсоединить шнур питания к электросети.  

6.2. Закрыть заслонку, засыпать в бункер зерно или грубые корма, початки кукурузы или пищевых 

отходов, включить контактор, запустить дробилку. После набора двигателем оборотов (≈ 30 сек.), 

открыть заслонку. Не допускать переполнение мешка для приема дробленого зерна, это может привести к 

поломке.  

6.3. Во время измельчения овса рекомендуется добавлять пшеницу или ячмень.  

Примечание: во избежание попадания твердых предметов в рабочую камеру необходимо просеять зерно 

на сите с квадратной ячейками 10Х10 мм., или с ячейкой Ø10 мм.  

6.4. Для получения разного помола необходимо заменить в рабочей камере сетку.  

 

6.6. После завершения работы выработать зерно, закрыть заслонку, выключить дробилку нажав на 

пускатель и отсоединить вилку от розетки.  
Обратите внимание! 

При дроблении зерна с полностью открытой задвижкой вырастает производительность, но одновременно с 

этим возрастает нагрузка на двигатель, поэтому при таком режиме дробления рекомендуется делать перерыв 

через каждые 30 мин. работы на 5 - 10 минут.  

Перегрузка и ненормальный режим работы определяется по звуку электродвигателя.  

И самое главное! 
В зернодробилке установлен блок защиты контроля электродвигателя от перегрузки и заклинивания, т.е. 

при возникновении внештатной ситуации блок защиты срабатыванием обесточивает электродвигатель от 



сети с определенной выдержкой времени. Устранив неисправность дайте электродвигателю остыть и 

далее можете продолжать дробление. 

6.7. Для резки грубых кормов, початков кукурузы или пищевых отходов необходимо:  

6.7.1. Выкрутить шпильки;  

6.7.2. Снять бункер;  

6.7.3. Снять сетку;  

6.7.4. Выкрутить центральный винт и выпрессовать съемником молотилку.  

6.7.5. Запрессовать нож и закрутить на место центральный винт  

6.7.6. Установить бункер, закрутить шпильки и начать работу согласно п. 6.2 и п. 6.6 

 

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Техническое обслуживание проводится во время эксплуатации для поддержания дробилки в исправном 

состоянии  

7.1. При эксплуатации дробилок следует следить за износом молоточков. Их повышенный износ не 

только снижает эффективность измельчения, но и приводит к разбалансировке ротора. По необходимости 

производите замену молоточков.  

7.2. После длительного перерыва в использовании необходимо произвести обкатку двигателя без 

нагрузки в течении 5 минут. Это необходимо для просушки двигателя.  

7.3. Регулярно проводить очистку дробилки от пыли и общего загрязнения.  

7.4. Один раз в неделю обязательно нужно очищать внутренние поверхности рабочей камеры от остатков 

зерна и визуально проверять состояние рабочих узлов.  

7.5. Хранение дробилки следует осуществлять в сухом закрытом помещении при температуре от – 200С 

до +400С.  

7.6. Во избежание выхода из строя электродвигателя после внесения дробилки с холода в рабочее 

помещение необходимо выдержать ее в помещении без включения в течении 10 часов.  

7.7. Беречь изделие от резких ударов и падений.  

7.8. Все работы, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом дробилки, могут быть 

произведены предприятием изготовителем быстро и качественно или самостоятельно 

  



8. УСТРОЙСТВО ЗЕРНОДРОБИЛКИ 

 

Рис. 1. Зернодробилка в сборе 

Зернодробилка ШИК Б-600М, состоит из следующих основных частей: 

1. Бункер;  

2. Корпус;  

3. Стойка;  

4. Винт-барашек 00.00.1184  

5. Уголок электроники  

6. Электродвигатель 2,2 кВт 
 

7. Пускатель ПМЛ-1220  

8. Заглушка  

9. Шпилька М10х140  

10. Болт М10х30  

11. Болт М10х70  

12. Гайка М10  

13.Заглушка 25х50 
 

 

 
Рис. 2. Вариант сборки с ножом 

 
Рис. 3. Вариант сборки с ротором 

 



9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
 

Возможная  
неисправность 

Вероятная причина Методы устранения 

Дробилка не включается  Неисправен пускатель 

электромагнитный  

 

Неисправна вилка.  

Устранить неисправность пускателя 

электромагнитного (с привлечением 

специалиста-электрика)  

 

Заменить вилку.  

Перегрев двигателя, 

остановка при работе  

Большая подача зерна  Уменьшить подачу зерна  

Снижение 

производительности  

Забилась сетка  

 

Притупились кромки 

молоточков  

 

Наличие большого 

количества зерна в рабочей 

зоне  

Отключить дробилку от сети и 

очистить камеру и сетку от зерна.  

 

Переставить молоточки другой 

стороной, или заменить  

 

Уменьшить подачу зерна  

Постоянный шум и стук 

во время работы 

дробилки 

Попадание посторонних 

предметов 

Отключить дробилку от сети и 

удалить помеху 

Повышенная вибрация Молоточки заклинили Отключить дробилку от сети, 

очистить молотковый механизм 

Мотор дробилки не 

развивает полные 

обороты 

Ротор дробилки перегружен 

рабочей массой 

Открыть крышку дробилки и 

удалить излишки 

 

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

Зернодробилка изготовлена, испытана и признана годной для эксплуатации в бытовых целях. 

Укомплектована и упакована в соответствии с действующей на заводе технической документацией.  

 

Заводской № ___________________________  

 

Дата выпуска __________________________  

 

 

Электродвигатель подключается к сети: 
  220В 380В  

 

 

 

 

 

 

 

Начальник ОТК завода ______________ /__________________  

м.п. 

  



11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

11.1 Завод гарантирует исправную работу дробилки «ШАМХАЙ» в течении 12 месяцев со дня продажи.  

11.2. Гарантийный ремонт не проводится в случаях если:  

- прошло более одного года со дня от даты продажи;  

- был удален или изменен заводской номер;  

- имеются следы разборки;  

- детали вышли из строя ввиду несвоевременного ремонта и периодического обслуживания или 

несоблюдения требований инструкции по эксплуатации;  

- повреждения возникли следствие:  

а) перегрузки при неправильной эксплуатации (падение, механических повреждений, попаданий внутрь 

посторонних предметов);  

б) стихийных бедствий (пожаров, наводнений);  

в) ненадлежащего электрического контакта при подключении дробилки к электрической сети;  

г) использование дробилки в коммерческих, производственных целях, несоответствующих ее прямому 

назначению.  

д) неправильное транспортирование и хранение.  

е) сито и молоточки являются расходными материалами, и не подлежат гарантийному ремонту или 

замене.  

ВНИМАНИЕ! В этих случаях ремонт выполняется за счет потребителя.  

По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращаться на завод производитель. 

 

12. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 
 

12.1. Транспортирование и хранение изделия осуществлять в индивидуальной таре.  

12.2. Хранить дробилку в сухом закрытом помещении.  

12.3. Изделие содержит цветные металлы (алюминий, сплав алюминиевый, медь и черный металл). 

После окончания срока эксплуатации дробилка подлежит утилизации в организации «Вторчермет» или 

«Вторцветмет». 

  



АО «Челно-Вершинский машиностроительный завод» 

Российская Федерация, 446840, Самарская область, 

с. Челно-Вершины, ул. Заводская 24, тел.: 8 (84651) 2-22-48, 

факс: 8 (84651) 2-16-65, e-mail:info@chvmz.ru 

 

Гарантийный талон на дробилку «ШАМХАЙ» 

Заводской № _____________________________________________ 

Дата выпуска ____________________________________________ 

Дата продажи ____________________________________________ 

Причина отказа: __________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Выполнены работы по устранению неисправностей: ___________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Ремонт произвел: _________________________________________ 
(Наименование предприятия, выполнившего ремонт) 

Подпись ________________________________________________ 
(должность и подпись руководителя ОТК) 

Дата ____________________________________________________ 

Примечание _____________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
(Линия отрыва) 

 

Корешок талона 

на гарантийный ремонт дробилки «ШАМХАЙ» 

 

Изъят __________ 20___ г.      Исполнитель ___________________ 
(Ф.И.О) 

  

mailto:info@chvmz.ru


13. РЕКВИЗИТЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 

Юридический адрес: 443109, Российская Федерация, г. Самара, Зубчаниновское шоссе, 128/2 литер А 

А1 16 комната 58  

 

Почтовый адрес: 443109, Российская Федерация, г. Самара, Зубчаниновское шоссе, 128/2 литер А А1 16 

комната 58  

 

Адрес завода-изготовителя: 446840, Российская Федерация, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. 

Заводская, 24  

 

Контактные телефоны:  

 

Приёмная:  

Тел/факс: 8 (84651) 2-22-48, 2-16-65 

e-mail: info@chvmz.ru  

 

Отдел продаж:  

Тел: 8 (846) 931-06-65  

e-mail: sale@chvmz.ru  

 

Отдел отгрузок:  

Тел: 8 (84651) 2–14–69  

e-mail: sale1@chvmz.ru  

 

Официальный сайт: www.chvmz.ru 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ ПОКУПАТЕЛЮ! 

Все замечания и предложения по вопросу качества рассмотрит начальник отдела технического контроля 

по телефону 8(937)645-22-55;  

e-mail: chvmz.otk@mail.ru, info@chvmz.ru 

 

  

mailto:info@chvmz.ru
mailto:sale@chvmz.ru
mailto:sale1@chvmz.ru
www.chvmz.ru
chvmz.otk@mail.ru
info@chvmz.ru
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