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1 СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАРАБАН 

2 ШТЕПСЕЛЬНЫЙ 
РАЗЪЕМ/ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

3 ПЕРЕКИДНАЯ РУКОЯТКА 

4 ДВИГАТЕЛЬ 

5 КРЕПЕЖНАЯ РАМА 
ДВИГАТЕЛЯ 

6 ПОВОРОТНАЯ ОПОРА 

7 РАМА 

8 ОПОРНАЯ НОЖКА 

9 КОЛЕСО 

ТАБЛИЦА 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Объем барабана л 134 
Полезный объем барабана л ~100 

Фактический выход л ~60 
Диаметр барабана мм 610 
Скорость вращения 
барабана (об/мин.) n°/1' 21 

Направление вращения 
барабана (относительно 

горловины барабана): 
против часовой стрелки 

 

Размер колес мм 250x60 
Мощность двигателя кВт 0,3 

Ном. напряжение В/Гц 230/50 
110/50 

Ном. сила тока А 2,8 (230 В) 
6 (110 В) 

Частота вращения 
двигателя (об/мин.) n°/1' 2750 

Класс защиты  IP 55 
Вес кг 55 

Упаковочные габариты мм 65x665x675H 
 

Особое внимание следует уделить предупреждениям с данным символом:  

 

  



ОСНОВНЫЕ ИНСТРУКЦИИ 
 
Уважаемый покупатель! 
Поздравляем с покупкой 
БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ компании IMER, 
являющегося результатом многолетнего 
опыта работы и надежным агрегатом, 
оборудованным по последнему слову 
техники. 

 
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Для обеспечения максимальной 
безопасности во время эксплуатации 
необходимо внимательно изучить 
следующие инструкции. 
 
Данное РУКОВОДСТВО ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ должно находиться у 
лица, ответственного за проведение работ 
на участке, например, начальника участка, и 
использоваться при необходимости. 
Руководство входит в комплектацию 
агрегата и предназначено для 
последующего использования (согласно 
норме EN ISO 12100-2) вплоть до списания 
агрегата. Взамен утерянного или 
испорченного руководства можно заказать 
его копию у производителя. Руководство 
содержит Декларацию о соответствии 
нормам, а также важные сведения по 
подготовке строительного участка, 
установке, эксплуатации, техобслуживанию 
оборудования и заявкам на запчасти. Для 
безопасности оператора, безопасной 
эксплуатации и обеспечения долгого срока 
службы агрегата необходимо соблюдать 
данное руководство, а также действующие 
нормы техники безопасности. Используйте 
средства индивидуальной защиты (см. 
стр. 10-11 настоящего руководства). 
 

- Убедитесь, что все надписи 
сделаны разборчиво. 

 - Категорически запрещается 
вносить изменения в устройство 
агрегата или его рабочих элементов.  

При несоблюдении законов, регулирующих 
использование данного типа оборудования, 
а именно при ненадлежащем 
использовании, неверном электропитании, 
недостаточном техобслуживании, 
несанкционированных модификациях, 
несоблюдении всех или части положений 
настоящего руководства, компания IMER 
INTERNATIONAL никакой ответственности 
не несет. Данное оборудование изготовлено 
на заводах компании Imer Group, 
расположенных в: A) Италии; B) Турции; C) 
Мексике; D) Китае. Завод указан в 
параграфе 16 и на упаковке оборудования. 
Данное оборудование было 
сконструировано техническим отделом 
завода А. 
Проверка качества оборудования 
проводится как в главном офисе компании 
Imer International, так и в офисах ее 
представительств в странах 
распространения продукции согласно 
стандартному порядку ее проведения. 
Компания IMER INTERNATIONAL оставляет 
за собой право изменять характеристики 
бетоносмесителя и/или содержание 
настоящего руководства без обновления 
предыдущей версий агрегата и/или 
руководства. 
 
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

- Электробезопасность 
бетоносмесителя MINIBETA QUATTRO 
обеспечена двойной изоляцией класса II.  
 
Таблица 1 содержит технические 
характеристики бетоносмесителя со 
ссылкой на Рис.1. 
 
2. НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
Бетоносмесители сконструированы и 
изготовлены в соответствии с нормами EN 
ISO12100-1-2, EN 60204-1, EN 12151. 
 
3. УРОВЕНЬ ШУМА 
В Таблице 2 указаны уровень шума, 
определенный у уха оператора, и уровень 
шумоизлучения в окружающую среду 
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(мощность звука, LWA), определенный 
согласно норме EN ISO 3744 (2000/14/EC). 

ТАБЛИЦА 2 
БЕТОНО-

СМЕСИТЕЛЬ 
ТИП 

ДВИГАТЕЛЯ 
LpA 
(дБ) 

Lwa 
(дБ) Aeq 

MINIBETA 
QUATTRO 

ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКИЙ 63 76 0,97 

м/с2 
 
4. ОПИСАНИЕ И МОНТАЖ 
БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ 

- Бетоносмеситель используется 
на строительных участках и 
предназначен для приготовления и 
перемешивания бетона, растворов, 
цементных смесей и т.д. 
 
4.1 ОПИСАНИЕ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ 
(Рис.1) 
Конструкция бетоносмесителя состоит из 
рамы (7), поворотной опоры (6), рамы 
двигателя (5), двух колес (9) и перекидной 
рукоятки (3). 
Двигатель (4), расположенный на 
монтажной раме (5), обеспечивает 
вращение барабана бетоносмесителя (1). 
Сверху двигателя расположены 
штепсельный разъем и выключатель (2). 
 
4.2 МОНТАЖ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ  
Бетоносмеситель компании IMER 
доставляется в разобранном виде в 
коробке.  
Достаньте из смесительного барабана все 
детали агрегата.  
 
Рис. 3-1. Соедините опорную ножку (1) с 
монтажной рамой (2) и закрепите их болтом 
и гайкой, используя гаечный ключ на 17 мм.  
 
Рис. 3-2. Установите колеса и зафиксируйте 
их с помощью шплинтов.  
 
Рис. 3-3. Установите поворотную опору (1) и 
закрепите ее болтом (2), используя гаечный 
ключ на 17 мм. 
 
Рис. 3-4. Установите двигатель и редуктор 
(1) на поворотной опоре (2) с помощью 
шарнирного болта (3). 

Рис.3-5 

 
НЕВЕРНАЯ УСТАНОВКА ВЕРНАЯ УСТАНОВКА 
 
Зафиксируйте в этом положении с помощью 
шплинта (Рис.3-5). 
Рис. 3-6. Соедините центральную втулку 
барабана и вал редуктора. 

- Внимание! Отверстие во втулке 
должно совпасть со зубцом на валу 
редуктора (редукционной передачи). 
 
Установите шайбу (2) и зафиксируйте ее 
болтом (1).  
Рис. 3-7. Расположите внутри барабана 
лопасти и закрепите их болтами и гайками, 
используя гаечный ключ на 19 мм. 
Наконец, установите перекидную рукоятку 
(1) в крепежную трубку рукоятки и 
зафиксируйте ее с помощью разводной 
чеки. 

- Внимание! Проверьте 
правильность установки 
предохранительной скобы, 
предотвращающей случайное 
опрокидывание (Рис.3-4). 
 
5. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
 

- Перед эксплуатацией агрегата 
убедитесь в наличии всех 
предохранительные устройства. 

 - Во время работы остерегайтесь 
попадания в агрегат инструментов, 
посторонних предметов. 
Остерегайтесь получения травм. 
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На рабочем месте необходимо соблюдать 
техники безопасности и принимать любые 
меры по снижения травматизма. 
При работе с необходимыми для 
приготовления смесей материалами 
избегайте рассеивания пыли и ее вдыхания. 
Если образование пыли неизбежно, 
необходимо использовать маски, 
защищающие органы дыхания. 

 - Категорически запрещается 
использовать бетоносмеситель во 
взрывоопасных и пожароопасных 
условиях, а также при землеройных 
работах. 
 
Бетоносмеситель не имеет осветительной 
установки, поэтому необходимо обеспечить 
достаточное освещение рабочего места. 
Электрические кабели необходимо 
прокладывать таким образом, чтобы 
избежать их повреждения. 
Запрещается размещать бетоносмеситель 
на силовых кабелях. Избегайте попадания 
воды на электрические соединения. 
Используйте только штепсельные разъемы 
и розетки, защищенные от брызг. 
– Запрещается использовать 

электрические кабели недостаточной 
длины, самодельные кабели, а также 
кабели без заземления. 
При необходимости 
проконсультируйтесь с 
квалифицированным электриком. 

– Ремонтные работы электрической цепи 
должны проводиться только 
квалифицированными сотрудниками. 
Перед проведением техобслуживания 
или ремонтных работ отключите агрегат 
от электропитания. 

– Для предотвращения травм при 
соприкосновении с металлическими 
поверхностями под напряжением 
избегайте контакта с электропроводами 
вращаемых и/или вращающих 
устройств. 

 

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ 
 
Бетоносмеситель MINIBETA QUATTRO с 
двойной изоляцией изготовлен в 
соответствии с требованиями нормы EN 
60204-1, защищен от воздействия брызг 
воды (класс защиты IP55), а также от 
перегрузок и низкого напряжения.  
Также бетоносмеситель имеет двойную 
изоляцию класса II на всех деталях под 
напряжением, что уменьшает риск 
травматизма при контакте с ними. 
Поэтому нет необходимости в 
заземлении бетоносмесителя. 

- ВНИМАНИЕ! При проведении 
ремонтных работ для обеспечения 
двойной изоляции класса II 
необходимо использовать только 
запчасти производства компании 
IMER. 
 
7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕХАНИЗМОВ 
Все элементы бетоносмесителя, 
представляющие опасность, защищены 
специальными кожухами, которые 
должны поддерживаться в исправном 
состоянии и должны быть правильно 
установлены (например, решетка на 
охлаждающем вентиляторе двигателя). 
 
8. ТРАНСПОРТИРОВКА 

- Внимание! Перед перемещением 
бетоносмесителя отключите агрегат от 
электропитания и опустошите барабан. 
Для транспортировки агрегата 
используйте опорную ножку и 
перекидную рукоятку. Держитесь за них и 
передвигайте агрегат так, как указано на 
Рис.4. 
Во всех остальных случаях поднимите 
бетоносмеситель с помощью 
двухжильного троса, прикрепленного к 
раме двигателя/редуктора, как показано 
на Рис.5. 
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9. УСТАНОВКА 

- Для предотвращения 
вдавливания ножек агрегата в землю 
или его опрокидывания во время 
эксплуатации установите агрегат 
на плоской твердой поверхности 
(макс.угол наклона поверхности: 5° 
(см. Рис.6)). 
 
При установке бетоносмесителя 
убедитесь, что тачка легко помещается 
под барабан при выгрузке его 
содержимого.  
 
10. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

 - Убедитесь, что при полной 
нагрузке напряжение и частота 
системы электропитания 
соответствуют данным на 
заводской табличке 
электродвигателя. 
 
Необходимо, чтобы питание агрегата 
было защищено от перегрузки (с 
помощью термомагнитного выключателя) 
и пробоя изоляции (например, с 
помощью защитного выключателя).  
Во избежание риска перепадов 
напряжения, кабель должен быть 
соответствующей длины  (Таблица 3). 
Не используйте удлинители, замотанные 
вокруг барабана.  
Силовой кабель должен быть пригоден 
для частого перемещения и иметь 
износоустойчивое покрытие (например, 
силовой кабель HO7RN-F).  
Воткните штепсель бетоносмесителя в 
розетку (2, Рис.1). Для обеспечения 
класса защиты IP67 затяните 
фиксирующую гайку. Теперь 
бетоносмеситель готов к эксплуатации.  
 
11. ЗАПУСК 
Перед подключением бетоносмесителя к 
питанию убедитесь, что все защитные 
приспособления установлены и работают 
должным образом, силовой кабель 
находится в хорошем состоянии, а 
штепсельный разъем и розетка (с 
защитой от воздействия воды) не 
намокли. 
Подключите бетоносмеситель к питанию. 
Запустите агрегат с помощью 
двухкнопочного выключателя на 

электрощите (2, Рис.1): зеленая кнопка 
для запуска бетоносмесителя, красная – 
для его отключения. Выключатель имеет 
минимальную защиту от напряжения, 
поэтому после сбоя или случайной 
потери питания нажмите зеленую кнопку 
для повторного запуска агрегата. 
Для экстренной остановки 
бетоносмесителя нажмите красную 
кнопку, а затем выдерните штепсель из 
розетки.  
 
ТЕРМОЗАЩИТА: 

 - Защиту двигателя от 
перегрузки обеспечивает 
термодатчик. При перегреве 
двигатель выключается. Перед 
повторным запуском дождитесь 
охлаждения двигателя. 
 
12. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 - Запрещается помещать части 
корпуса и/или инструменты в бункер 
или смесительную камеру во время 
эксплуатации. 
 
Загружайте материалы для 
приготовления смеси во время вращения 
барабана. До загрузки материалов в 
барабан рекомендуется залить в него 
небольшое количество воды. Различные 
материалы для смеси необходимо 
загружать поочередно в количестве, 
требуемом для приготовления 
определенного типа смеси, что 
значительно сокращает время 
перемешивания. 
Работа барабана должна продолжаться 
до получения смеси необходимой 
консистенции. 
Существуют два фиксированных 
положения барабана бетоносмесителя 
MINIBETA QUATTRO: первое – 
положение смешивания (горловина 
барабана поднята вверх), второе – 
положение разгрузки (горловина 
барабана опущена вниз). 
Положение барабана изменяется с 
помощью перекидной рукоятки.  
Благодаря своей особо устойчивой 
конструкции бетоносмеситель MINIBETA 
QUATTRO может смешивать и 
разгружать материалы под углом от 0° до 
360°.  
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 - Запрещается включать 
агрегат, если барабан полностью 
загружен. 
 
13. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

 - Все работы по 
техобслуживанию должны 
проводиться только 
квалифицированными сотрудниками 
после выключения двигателя, 
отключения питания и опустошения 
барабана. 
 
Каждые два рабочих месяца необходимо: 
– проверять затяжку болтов крепления 

барабана к редуктору; 
– очищать вентиляционные отверстия 

электродвигателя от сора и грязи.  
– Каждую неделю необходимо 

проверять контакты штепсельного 
разъема и розетки электрощита на 
наличие загрязнения, влаги и 
ржавчины. 

 
13.1 ОЧИСТКА 
По окончании работ с бетоносмесителем 
или перед длительным простоем 
агрегата необходимо тщательно 
очистить барабан как внутри, так и 
снаружи. 

 - Не запускайте 
бетоносмеситель во время работ по 
очистке. 
 

 - После окончания ремонтных 
работ необходимо установить 
обратно все снятые защитные 
кожухи. 
 
При очистке с помощью шланга не 
направляйте струю на штепсельный 
разъем или розетку. 
 
13.2 ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ 
Водой и щеткой очистите 
бетоносмеситель снаружи. Удалите все 
остатки цемента или бетона. 
Внутри барабана не должна оставаться 
смесь. Для лучшей очистки внутренней 
части барабана рекомендуется по 
окончании работ с бетоносмесителем 
или перед длительным простоем 

агрегата прокрутить барабан, засыпав в 
него несколько ведер щебня и добавив 
воды. Это не допустит затвердения 
остатков цемента или бетона внутри 
агрегата.  
Запрещается простукивать барабан с 
помощью молотков, лопат и т.д., 
поскольку деформация барабана снизит 
эффективность его работы и затруднит 
очистку. 
 
13.3 РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 

- Не запускайте агрегат во время 
ремонтных работ. 
Ремонтные работы электрической цепи 
должны проводиться только 
квалифицированными сотрудниками. 
Используйте только запчасти 
производства IMER. Модифицировать 
детали строго запрещается. 

 - После окончания ремонтных 
работ необходимо установить 
обратно все снятые защитные 
кожухи. 
 
Благодаря своей особой конструкции 
бетоносмеситель MINIBETA QUATTRO 
не требует частого ремонта. Однако 
после 2 000 часов работы в редуктор 
необходимо залить новое масло ISO VG 
вязкостью 460 при 40°C. 

- Согласно законодательству 
отработанное масло относится к 
токсичным отходам и подлежит 
утилизации. 

- Следите за тем, чтобы надписи 
и символы, имеющиеся на агрегате, 
оставались разборчивыми. 
 
14. ОСТАТОЧНЫЙ РИСК И 
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ 
Несмотря на полное соответствие 
бетоносмесителя действующим нормам, 
существуют остаточные риски, которые 
не могут быть полностью устранены и 
требуют использования 
соответствующих индивидуальных 
средств защиты. Предупреждающие 
знаки на агрегате обозначают как вид 
опасности, так и необходимые меры 
предосторожности.  
 



 

8 
 

 

 
 
ОПАСНОСТЬ ТРАВМЫ ОРГАНОВ 
СЛУХА 
 

 Необходимы средства 
для защиты слуха. 
 
ОПАСНОСТЬ ТРАВМЫ ПРИ КОНТАКТЕ 

 Необходимы защитные 
рукавицы. 
 
ОПАСНОСТЬ ТРАВМЫ ОРГАНОВ 
ЗРЕНИЯ 

 Необходимы средства 
для защиты глаз.  
 

ОПАСНОСТЬ ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

  
Перед эксплуатацией обязательно 
прочтите руководство. 
 
ОПАСНОСТЬ ТЕЛЕСНЫХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ 

 Не снимайте защитные 
кожухи. 

 Не касайтесь элементов 
системы передачи. 
 
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ 

 Опасное напряжение. 
 
 

 
Необходимо помнить, что работодатель обязан контролировать использование СИЗ. 
 
 
 
15. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТИ 

При включении 
двигатель не 

работает. 

Отсутствие питания. Проверьте силовой кабель. 
Неверное соединение штепсельного 

разъема с розеткой. 
Установите верное 

соединение. 
Нерабочий кабель между 
штепсельным разъемом и 

электрощитом. 
Замените кабель. 

Отключение провода от контактной 
колодки. Восстановите соединение. 

Неисправность выключателя. Замените выключатель. 

Перегоревший предохранитель. Замените предохранитель 
на электрощите. 

Сработало устройство теплозащиты. Возобновите работу через 
несколько минут. 

 

  



Рис.3-1

 
Рис.3-2

 
Рис.3-3 

 
Рис.3-4

 
Рис.3-6

 

Рис.3-7

 
Рис.4

 
Рис.5

 
Рис.6

 
 

ТАБЛИЦА 3 
 230 В-50 Гц 110 В-50 Гц 

Длина 
кабеля, 

м 
0+35 36+50 0+18 19+30 

Кабель, 
мм2 1,5 2,5 1,5 2,5 
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЙ 

 

ЗАГЛУШКА 
CEE 230 В-50 Гц 16A h6 
CEE 110 В-50 Гц 16A h4 
 

S1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

F2 ТЕРМОДАТЧИК ДВИГАТЕЛЯ 

C1 КОНДЕНСАТОР 

N НЕЙТРАЛЬНЫЙ ПРОВОД 

L1 ФАЗОВЫЙ ПРОВОД 

AM РАБОЧАЯ ОБМОТКА ДВИГАТЕЛЯ 

AA ПУСКОВАЯ ОБМОТКА ДВИГАТЕЛЯ 
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1126612 MINIBETA QUATTRO 230 В/50 Гц 

 

 

1126612 ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И АГРЕГАТЫ 
АРТИКУЛ КОД НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ: 

1 3230721 БАРАБАН В 
КОМПЛЕКТЕ  

2 3230747 РАМА  

3 3230758 РЕДУКТОРНЫЙ 
ДВИГАТЕЛЬ 230 В/50 Гц 

4 3230750 ЭЛЕКТРОЩИТ 230 В/50 Гц 
5 3209741 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 230 В 
6 3230752 КОНДЕНСАТОР mf.16 450 В 
7 3230754 ЗАГЛУШКА 230 В 
8 3230756 ДВИГАТЕЛЬ 230 В/50 Гц 
9 3230748 КОЛЕСНАЯ ОСЬ  

10 3230749 КОЛЕСА  
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1126614 MINIBETA QUATTRO 230 В/50 Гц ПЭНД 

 

 

1126614 ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И АГРЕГАТЫ 
АРТИКУЛ КОД НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ: 

1 3230722 БАРАБАН В 
КОМПЛЕКТЕ  

2 3230747 РАМА  

3 3230758 РЕДУКТОРНЫЙ 
ДВИГАТЕЛЬ 230 В/50 Гц 

4 3230750 ЭЛЕКТРОЩИТ 230 В/50 Гц 
5 3209741 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 230 В 
6 3230752 КОНДЕНСАТОР mf.16 450 В 
7 3230754 ЗАГЛУШКА 230 В 
8 3230756 ДВИГАТЕЛЬ 230 В/50 Гц 
9 3230748 КОЛЕСНАЯ ОСЬ  

10 3230749 КОЛЕСА  
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1126613 MINIBETA QUATTRO 230 В/50 Гц 

 

 

1126613 ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И АГРЕГАТЫ 
АРТИКУЛ КОД НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ: 

1 3230721 БАРАБАН В 
КОМПЛЕКТЕ  

2 3230747 РАМА  

3 3230759 РЕДУКТОРНЫЙ 
ДВИГАТЕЛЬ 110 В/50 Гц 

4 3230751 ЭЛЕКТРОЩИТ 110 В/50 Гц 
5 3209742 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 110 В 
6 3230753 КОНДЕНСАТОР mf.50 250 В 
7 3230755 ЗАГЛУШКА 110 В 
8 3230757 ДВИГАТЕЛЬ 110 В/50 Гц 
9 3230748 КОЛЕСНАЯ ОСЬ  

10 3230749 КОЛЕСА  
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1126625 MINIBETA QUATTRO 230 В/50 Гц ПЭНД 

 

 

1126625 ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И АГРЕГАТЫ 
АРТИКУЛ КОД НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ: 

1 3230722 БАРАБАН В 
КОМПЛЕКТЕ  

2 3230747 РАМА  

3 3230759 РЕДУКТОРНЫЙ 
ДВИГАТЕЛЬ 110 В/50 Гц 

4 3230751 ЭЛЕКТРОЩИТ 110 В/50 Гц 
5 3209742 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 110 В 
6 3230753 КОНДЕНСАТОР mf.50 250 В 
7 3230755 ЗАГЛУШКА 110 В 
8 3230757 ДВИГАТЕЛЬ 110 В/50 Гц 
9 3230748 КОЛЕСНАЯ ОСЬ  

10 3230749 КОЛЕСА  
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ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ, ИСПЫТАНИЙ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ДАТА МЕСТО 
УСТАНОВКИ 

ИСПЫТАНИЯ 
ДЕТАЛЕЙ 
АГРЕГАТА 

РЕЗУЛЬТАТЫ, 
ПРИМЕЧАНИЯ И 

ПОДПИСЬ 
СОСТАВИТЕЛЯ 
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 
 

Гарантийное обслуживание осуществляется в ближайшем авторизованном центре технического 

обслуживания (список таких центров предоставляется нашей торговой сетью, также его можно 

найти на нашем сайте www.imergroup.com в разделе «Обслуживание» (Service)). Гарантийное 

обслуживание предоставляется только при предъявлении покупателем документов о покупке с 

указанием даты покупки. 

Гарантийное обслуживание распространяется только на ремонт и замену тех деталей, которые 

имеют заводской брак. 

Сроки гарантии для всей продукции компании Imer International составляют один год после 

доставки оборудования пользователю. 

Ремонтные работы, производимые во время гарантийного периода, не влияют на период основной 

гарантии. 

Гарантийное обслуживание включает в себя ремонт и замену неисправных деталей; если ремонт 

производится на территории заказчика, то заказчик оплачивает дорогу и доставку деталей из 

центра технического обслуживания. 

Все виды ремонта по настоящим гарантийным условиям проводятся только с разрешения отдела 

международного обслуживания компании IMER. Гарантийные обязательства прекращаются, если: 

 Ремонт или замена деталей проведены не в авторизованном центре технического 

обслуживания компании IMER; 

 Поломка возникла ввиду использования неоригинальных деталей; 

 Покупатель устанавливает на машину детали сторонних фирм, не указанных в руководстве; 

 Если машина была отремонтирована, разобрана или модифицирована покупателем или 

сторонними лицами; 

 Если машина была модифицирована в обход разрешения компании IMER, что могло повлечь 

за собой сбой в работе машины; 

 Машина устанавливается, эксплуатируется ненадлежащим образом, с нарушением 

требований руководства по эксплуатации;  

 Повреждения вызваны использованием непригодного топлива и смазочных материалов;  

 Повреждения электронных компонентов вызваны использованием неподходящей 

электрической сети, сбоями в работе электросети или в случае нарушения требований 

руководства по эксплуатации. 

Все возникающие споры подлежат рассмотрению в судах провинции Сиена (г. Поджибонси), 

Италия. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ НОРМАМ ЕС 

 
(Директива 2006/42/EC Приложение II, гл.А, Директива 2000/14/ЕС Приложение II) 

1. Производитель и владелец технической информации: Компания IMER 
INTERNATIONAL S.p.A. 

2. Адрес: 53–55 Виа Сальчето, 53036, Поджибонси (Сиена), Италия 
3. Настоящим заявляет, что следующий агрегат: БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ (Приложение 1. 

параграф 11 Директива 2000/14/EC) MINIBETA QUATTRO (230 В/50 Гц – 
110 В/50 Гц). 
Параметры: объем барабана – MINIBETA QUATTRO 0,134 м3 

4. Серийный номер: 
5. Соответствует положениям Директивы 2006/42/EC и Директивы 2000/14/EC, а также 

действующему законодательству. 
6. Соответствует положениям других директив: 2006/95/EC; 2004/108/EC. 
7. При его изготовлении были использованы следующие технические нормы и 

спецификации (и их разделы/статьи в отдельности): EN ISO 12100/1; EN ISO 12100/2; 
EN 60204-1; EN ISO 3744; EN 12151  
Фактический уровень шума составил 76 дБ при допустимом уровне шума в 79 дБ. 

8.  Процедура тестирования агрегата на соответствие указанным директивам 
проводилась согласно Приложению V Директивы 2000/14/EC. 

9. г. Поджибонси (Сиена, Италия)     04 января 2010 г. 

 

IMER INTERNATIONAL S.p.A. 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

(Лорис Паготто) 


