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Мельница для яблок, других фруктов 

и овощей Muhle 

Инструкция по применению 

Уважаемый покупатель! Вы приобрели мельницу для яблок, других фруктов и 

овощей muhle, которая предназначена для быстрого измельчения плодов. Мезга, 

полученная с помощью мельницы, имеет более рыхлую и жидкую структуру, чем после 

дробилок, поэтому ее использование более эффективно в приготовлении сырья для сока. 

 

Технические характеристики: 

 диаметр бункера: 530 мм; 

 высота: 1400 мм; 

 мощность двигателя: 1,5 кВт; 

 производительность: 160 кг/ч; 

 загрузка бункера: 23 кг;  

 вес: 27 кг; 

 материал бункера: нержавеющая сталь; 

 производитель: «Grifo», Италия. 

 

Ответственность 

Гарантия исправного функционирования прибора 

зависит от правильности выполнения инструкций данного  

руководства. 

В соответствии с вышеупомянутым условием, 

компания GRIFO Machine enologiche S.n.c. снимает с себя 

ответственность в следующих случаях: 

 Несоблюдение инструкций по установке, 

эксплуатации и техническому обслуживанию, 

указанных в данном руководстве; 

 Несоответствие условий, в которых используется прибор; 

 Несанкционированные модификации прибора; 

 Использование прибора неподготовленными лицами. 

Электрическое оборудование и меры безопасности 
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 Постоянно контролируйте целостность электрических приборов, замените в 

случае необходимости. 

 Защищайте провода и двигатель от влаги. 

 При техническом обслуживании прибора убедитесь, что он выключен из сети. 

 Проверьте, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному на 

приборе. 

За выбор места для эксплуатации прибора ответственность несет потребитель. 

Некоторые полезные указания относительного выбора места содержатся в таблице: 

Место установки Прибор должен быть установлен таким образом, чтобы не затруднять 

движений людей или оборудования, и, чтобы гарантировать 

доступность всех необходимых деталей лицу, работающему с 

прибором 

Окружающие  

условия 

Окружающие условия (температура, влажность, магнитные поля и 

т.д.) не должны препятствовать правильному функционированию 

электрических деталей прибора 

Уровень шума Уровень шума прибора не превышает 70 дБ. Лицо, работающее с 

прибором, не должно совершать действий, приводящих к повышению 

уровня шума, несоответствующего нормам законодательства 

Любое вмешательство в составные части прибора, в особенности, связанные с его 

безопасной эксплуатацией, снимает гражданскую и уголовную ответственность с 

производителя при несчастных случаях. 

УСТАНОВКА 

Подготовка к установке 

Необходимо проверить соответствие места установки правилам. Далее важно 

оценить условия расположения, и некоторые общие аспекты, такие как: 

• Прибор должен быть установлен на расстоянии не менее 70 см. от любого типа 

помех (стен, колонн, дорожек), чтобы не создавать неудобств лицам, работающим с 

прибором. Убедитесь, что в предполагаемом месте установки прибора отсутствуют другие 

механизмы. 

• Проверьте пригодность установочной поверхности (устойчивость, чистота, 

уклон). 

• Убедитесь в достаточной освещенности места. 

• Если прибор монтирован вблизи транспортных путей, установите 

соответствующее ограждение для его защиты от случайных повреждений со стороны 

транспортных средств. 
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• Если прибор расположен на неровной или приподнятой поверхности, проверьте, 

что максимальная несущая способность данной поверхности превышает вес прибора, и 

что прочие приспособления, такие как грузоподъемное оборудование и т.д. соответствуют 

требованиям безопасности. 

 

Электрическое соединение 

Для подключения к сети подключите 

вилку к розетке. Штепсельная вилка должна 

соответствовать условиям безопасности. Прибор 

должен быть подключен к заземленной 

штепсельной вилке.  Штепсельная вилка должна 

быть оснащена безопасным выключателем. Вы не 

должны недооценивать соблюдение мер 

безопасности даже при  работе с такими 

простыми механизмами подключения. При 

использовании  прибора необходимо соблюдать 

основные меры безопасности, включая следующие: 

 Проверьте, что напряжение 

электрической сети соответствует  напряжению 

двигателя. 

 Перед эксплуатацией прибора 

проверьте целостность электрического  кабеля. 

При наличии повреждений замените его. 

 Изолируйте кабель от ударов, 

контактов с людьми или транспортными 

средствами, а также с другими объектами, 

представляющими опасность его целостности. 

 Не допускайте попадания воды или прочей жидкости на кабель, 

штепсельную вилку или другие электрические составляющие прибора. 

Если необходимо использовать кабельный удлинитель, советуем 1,5 мм кабель для 

20 м длины и 2,5 мм кабель для длины свыше 20 м. 

Смазка прибора 

Прибор не нуждается в особом обслуживании. Перед началом эксплуатации  

проверьте уровень масла. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Предварительная работа 

Перед началом эксплуатации прибора проверьте, что все движущиеся 

составляющие прибора смазаны надлежащим образом. Затем контролируйте состояние 

смазки. При необходимости сделайте поправки. Перед началом эксплуатации прибора 

соблюдайте следующие правила: 

 Почистите прибор, не допуская попадания воды или прочей жидкости на  

двигатель. 

 Проверьте соединение с электрической сетью. 

 Проверьте прибор на наличие в нем инородных тел, которые могут  помешать 

его правильной работе. 

 Проверьте наличие всех защитных механизмов. 

 Проверьте правильность функционирования всех элементов, в особенности  

аварийного ограничителя. 

 Если на этапе предварительной работы с прибором вы обнаружили  

неисправности, используйте аварийный ограничитель, выключите прибор из  

сети и свяжитесь с менеджером компании 

 

Запуск прибора 

После этапа подготовительной работы с прибором вы можете включить  прибор, 

нажав кнопку «старт», расположенную на панели управления.  

После запуска двигателя заложите сырьё в бункер, в котором при помощи  

мешалки оно поступит к валам, где произойдет дробление. 

Запрещается трогать руками движущиеся компоненты прибора, в особенности 

устройство для выхода гребней. 

 

Инструкция в случае блокировки 

Если прибор эксплуатируется правильно, мощности электромотора достаточно для 

предотвращения блокировки. В случае блокировки  необходимо устранить ее причину. 

Перед принятием мер по устранению причин блокировки выключается прибор из 

сети. Используются перчатки. 

 

Вывод из эксплуатации 

Для того чтобы выключить прибор, нажмите кнопку «СТОП» на панели 

управления. 



 

5 

Если прибор не будет эксплуатироваться в течение длительного срока необходимо: 

1. Отключить прибор от электрической сети 

2. Накрыть прибор и поместить в место для хранения 

 

Техническое обслуживание, проверка и контроль 

При надлежащем техническом обслуживании детали прибора будут служить долго. 

Чтобы гарантировать безопасное и эффективное функционирование прибора, техническое 

обслуживание должно осуществляться тщательно и вовремя. Техническое обслуживание 

прибора должно осуществляться специалистом. Прибор должен быть выключен из сети. 

Чтобы прибор работал эффективно, советуем Вам отмечать все действия,  

производимые над прибором с указанием даты и вида произведенных работ. 

Для чистки прибора используется нетоксичные незагрязняющие моющие средства. 

 

Смазка и средства управления 

Перед запуском прибора проверяется состояние смазки подвижных частей 

прибора. 

Операция Частота применения 

Чистка бункера и валов. Предотвратите  

попадания воды и прочих жидкостей на  

двигатель! 

Каждый раз после процедуры  

дробления 

Смазка всех деталей трансмиссии 

двигателя 

Каждый месяц 

Смазка валов через отверстия,  

присутствующие на каждой опоре 

Каждый месяц 

Смазка опор мешалки Каждый месяц 

Во время  процедуры смазки прибора проконтролируйте, чтобы смазка не попадала 

на элементы, которые соприкасаются с уже дроблеными фруктами, ягодами, овощами и 

т.д. Расположение элементов для смазки выбрано таким образом, чтобы облегчить данную 

процедуру. 


