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Обратите особое внимание на предупреждения с данным символом 
  

№ п.п. Детали агрегата 
1.  Рама 
2.  Бак 
3.  Телескопическая поддерживающая стойка 
4.  Колесо 
5.  Двигатель 
6.  Редуктор 
7.  Выходное отверстие 
8.  Переключатель включения/выключения 
9.  Электрический разъём 
10.  Защита бака 
11.  Защита выходного отверстия 
12.  Предохранительный зажим 

Рисунок 1 



 
Уважаемый Покупатель,  

Мы поздравляем Вас с покупкой растворосмесителя IMER, который, являясь результатом 
многолетних исследований, предлагает Вам максимальную надежность и инновационные 
технические решения. 
 

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
В целях обеспечения безопасности работы внимательно прочитайте данное руководство 
перед началом эксплуатации машины. 
Данное РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
должно находиться на рабочем месте начальника участка, чтобы всегда можно было обратиться к 
нему за консультацией. 
Руководство должно рассматриваться как составляющая часть машины и его необходимо 
сохранить для дальнейшего использования (EN 12100-2) до тех пор, пока машина не будет списана 
(уничтожена). В случае утраты или повреждения руководства, другой экземпляр можно запросить у 
Производителя. 
Руководство содержит важную информацию относительно подготовки рабочего места, 
эксплуатации, обслуживания машины и заказа запасных частей. Тем не менее, перед началом 
сборки и эксплуатации машины следует иметь необходимые для работы с данным типом 
оборудования знания и опыт. 
Для безопасности оператора, безопасной эксплуатации и долгого срока службы машины, 
необходимо соблюдать инструкции данного руководства, а также действующие нормы 
безопасности работы и техники безопасности. Используйте индивидуальные средства для 
обеспечения безопасности работы (т.е. соответствующую обувь, спец. одежду, пылезащитную 
маску, перчатки и т.п.). 

 
Убедитесь, что предупреждения всегда понятны и четки. 

Строго запрещено проводить какие-то ни было изменения структуры или рабочих 
деталей агрегата. 

 
ИМЕР ИНТЕРНЕШНЛ не несет никаких обязательств за несоблюдение законов и действующих 
стандартов по использованию данного оборудования, а именно: в случае неправильной 
эксплуатации, недопустимого уровня электропитания, отсутствия обслуживания,  установки 
неразрешенных модификаций, и частичного или полного несоблюдения инструкций, 
содержащихся в данном руководстве. 
 

 
 
 

 
  



 
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Таблица 1 – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель MIX 120 PLUS 

Объем бака 120 л 

Выходное отверстие 60 л 

Число оборотов лопастей 38 об/мин 

Направление вращения лопастей по часовой стрелке 

Диаметр колес 300 мм 

Мощность однофазового двигателя на 230В/50Гц 
Мощность однофазового двигателя на 110В/50Гц 

1,4 кВт 
1,4 кВт 

Размеры агрегата 780 х 880 х 1000 мм 

Вес агрегата 130 кг 

Вес агрегата с упаковкой 139 кг 

 

Таблица 2 

 Двигатель (230В/50Гц) Двигатель (110В/50Гц) 

Мощность (кВт) 1,4 1,4 

Расчетное напряжение (В) 230 110 

Частота (Гц) 50 50 

Потребляемый ток (А) 9 15 

Количество полюсов 2 2 

Число оборотов в минуту 2800 2800 

Класс обслуживания S1 S1 

Класс изоляции F1 F1 

Класс защиты IP 55 IP 55 

Емкость конденсатора (мкФ) 50 (Ø 55x94) 100 (Ø 50x120) 

 

2. СТАНДАРТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЯ 
Растворосмеситель MIX 120 PLUS сконструирован и разработан в соответствии со следующими 
стандартами: EN 12151:2008; 12100-1/2:2005; EN 60204-1:2006. 
 

3. УРОВЕНЬ ШУМА 
Таблица 3 показывает уровень звукового давления растворосмесителя, измеренного у уха 
оператора (LPA) при отсутствии нагрузки машины, и уровень вибраций во время работы машины. 
 

Таблица 3 
Модель Тип двигателя LpA Asq 

MIX 120 PLUS электрический 86 дБ 2 м/с2 



 
 
4. ОПИСАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 

Данный растворосмеситель предназначен для эксплуатации на строительных 
площадках и используется для смешивания широкого диапазона мелкозернистых 

материалов, как влажных, так и сухих, различной степени вязкости, предварительно 
перемешанных в мешках или бункерах для хранения вязких веществ (строительный раствор, 
краски, штукатурка, цемент, связующее вещество, резина, шпаклёвка, материалы, 
подавляющие вибрации, изоляционный материал) 

  
Запрещено эксплуатировать машину при температуре ниже 0оС. 
 

Растворосмеситель состоит из рамы (№1 на рис.1), которая поддерживает бак (№2 на рис.1). 
На баке закреплен редуктор (№6 на рис.1), приводимый в движение двигателем (№5 на рис.1) при 
помощи поликлинового ремня. Вал редуктора приводит в движение лопасти мешалки. Бак можно 
опустошить вручную через выходное отверстие (№7 на рис.1). Двигатель запускается и заглушается 
нажатием кнопки на шкафчике электроавтоматики (№8 на рис.1). Шкафчик электроавтоматики 
оборудован разъемом (№9 на рис.1) для подключения к источнику электроснабжения. 
 
5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Растворосмеситель IMER предназначен для работы на строительной площадке и не оборудован 
освещением; строительная площадка должна иметь внешнее освещение (мин. 300 лк). 
 

Никогда не эксплуатируйте агрегат во взрывоопасной или пожароопасной среде. 
 

1. Растворосмеситель IMER может функционировать только в том случае, если все 
предохранительные устройства, которыми оборудован агрегат, находятся в отличном рабочем 
состоянии. 

2. Запрещено подключать агрегат к неисправному или нестандартному источнику 
электроснабжения. 

3. Линии электропитания должны быть установлены таким образом, чтобы не было возможности 
их повреждения. Не устанавливайте машину на линию электропитания. 

4. Линии электропередачи должны быть установлены таким образом, чтобы избежать не было 
доступа воды к ним. Используйте только те соединители, которые оснащены защитой от воды 
(класс защиты IP67). 

5. Ремонтные работы электрической установки должны проводиться только специально 
обученным персоналом. Запрещено проводить ремонтные работы или работы по техническому 
обслуживанию без предварительного отсоединения агрегата от источника электропитания или 
во время его работы. 

6. На рабочей территории должна соблюдаться техника безопасности, охрана здоровья и 
безопасность на работе. 

 
Запрещено опускать руки или инструменты в бак во время работы агрегата. 
 
При смешивании раствора будьте внимательны и не допускайте образования пыли, 
способной попасть в органы дыхания. 
 
Для остановки растворосмесителя используйте переключатель (№8 на рис.1). 
Запрещено останавливать растворосмеситель каким-либо другим способом. 

6. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Растворосмеситель IMER разработан в соответствии со стандартами EN 60204-1, с защитой 
против воды (IP 55) и с защитой от перегрузки и автоматического перезапуска после сбоев в 



 
электропитании. 
 

7. МЕХАНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Потенциально опасные участи растворосмесителя IMER защищены специальными защитными 
устройствами, которые не должны быть демонтированы и должны всегда находиться в 
отличном состоянии (например, кожух приводного ремня). 
Бак оснащен защитной решеткой, которая позволяет загрузить компоненты для смешивания без 
пересечения зоны смешивания (№10 на рис.1). 
Агрегат оборудован системой электробезопасности (автоматической блокировкой), которая не 
позволяет запускать агрегат при открытой решетке бака. 
Агрегат также оснащен ограждением на выпуске, которое блокирует допуск к зоне смешивания 
(№11 на рис.1). 

 
8. ТРАНСПОРТИРОВКА 
Для перемещения агрегата используйте рукояти (рис.4); для перемещния следует выдвинуть 
каждую из рукоятей:  
1. Возьмитесь за рукоять (№1 на рис.4) и удалите стопорный штифт (№2 на рис.4). 
2. Вытяните рукояти до конца (№1 на рис.4). 
3. Закрепите стопорный штифт (№2 на рис.4). 
Повторите эту процедуру со второй рукоятью. 
Растворосмеситель также можно перемещать на 4 колесах, как показано на рис.5. 
 

Перед перемещением растворосмесителя таким способом удостоверьтесь в том, 
что  защитная решетка зафиксирована предохранительным зажимом. 

 
При подъеме агрегата при помощи лебедки или подобного оборудования закрепите 4 троса на 
конце лебедки в отверстиях на раме (рис.3). Удостоверьтесь, что тросы лебедки имеют длину не 
менее 1500 мм. 
 

Каждый из тросов лебедки должен выдерживать вес равный совокупному весу 
агрегата. 

 
Всегда отключайте агрегат от сети электропитания при перемещении. 
 

9. УСТАНОВКА 
Снимите упаковку с машины. 
Агрегат поставляется с демонтированными опорами, которые следует смонтировать: 
1. Вставьте колеса в стойки задние опоры и закрепите их при помощи фиксаторов. 
2. Поднимите растворосмеситель и закрепите передние и задние опоры; расположите опоры на 

необходимой высоте  и закрепите их при помощи фиксаторов. Во время сборки 
воспользуйтесь планом, который дан на рис.9. 
Если нет никакого оборудования для подъема, поднимите агрегат при помощи домкрата, 
идущего в комплектации (см. Рисунок 7). 

Высота растворосмесителя должна быть настроена таким образом, чтобы обеспечивать легкий 
доступ к тачке, которая будет использоваться тля транспортирования готовой смеси по 
территории строительной площадки. 
 

Устанавливайте растворосмеситель на твердой, ровной поверхности (с уклоном не 
более 5о, см. рис.2), чтобы он не погрузился в почву или не проливал смесь во время 
работы. 
Вокруг растворосмесителя должно быть свободное пространство радиусом, по 
крайней мере, 2 метра для удобного перемещения как материалов для смеси, так и 
готовой смеси. 

 



 
10. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

 
Убедитесь, чтобы линия электропитания была оснащена устройствами 
электрической дифференциальной защиты. 

 
10.1 Подсоединение растворосмесителей, оборудованных двигателем на 230В\50Гц. 
Проверьте, чтобы напряжение питания было таким, как указано в спецификации технических 
данных. Полная нагрузка должна быть в рамках 205 В – 240 В. 

Для уравнивания потенциала агрегата с сетью на строительной площадке следует 
использовать двухполярный кабель заземления. 

 
10.2 Подсоединение растворосмесителей, оборудованных двигателем на 110В\50Гц. 
Проверьте, чтобы напряжение питания было таким, как указано в спецификации технических 
данных. Полная нагрузка должна быть в рамках 95 В – 130 В. 

Для уравнивания потенциала агрегата с сетью на строительной площадке следует 
использовать двухполярный кабель заземления. 

 
10.3 Калибровка длины кабеля электропитания 
Линия электропитания должен иметь минимальную длину, чтобы избежать перепадов 
напряжения. Не используйте устройства для сматывания шнура питания. Во избежание 
излишних перепадов напряжения следует учитывать рабочий ток и длину линии 
электропитания при расчете размера кабеля электропитания (таблица 4). 
 

Таблица 4 

Модель Тип двигателя Размер кабеля (мм2)  1,5 2,5 4,0 

MIX 120 PLUS 

230В 
9А 0 + 19 20 + 32 33 + 50 

Д
ли

на
 

ка
бе

ля
 

(м
) 

110В 
15А 0 + 12 13 + 19 20 +30 

 
Кабели электропитания, используемые на строительной площадке, должны быть оборудованы 
внешней изоляцией с защитой от сдавливания, износа и погоды (например, H08RN-F). 
 
Для соответствия с требованиями электропитания см. стандарт CEI-64-8 
(переработанный стандарт CENELEC HD384). 

 
11. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
Перед подсоединением агрегата к электросети удостоверьтесь в том, что все 
предохранительные устройства установлены должным образом и находятся в рабочем 
состоянии; удлинительный шнур не имеет изломов, а штепселя и разъемы (имеющие защиту от 
влаги) не подвержены влаге. 
Подключите кабель электропитания к разъему электропитания. Включите растворосмеситель 
при помощи переключателя на электрощите (№8 на рис.1). 

Двигатель оборудован тепловым выключателем для защиты от перенапряжения. 
Он останавливается автоматически при перегреве. Охладите двигатель перед 
повторным запуском. 

 
12. ЭКСТРЕННОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ 

В экстренном случае выключите агрегат, сдвинув переключатель в положение «0», 
затем вытащите вилку из розетки. Для запуска агрегата вставьте вилку в розетку 
и сдвиньте переключатель в положение «1». 



 
13. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
Для достижения лучшего смешивания и постоянной работы растворосмеситель должен быть 
установлен на ровной поверхности. 
 

Перед тем как открыть решетку бака, удостоверьтесь в том, что 
растворосмеситель остановился. 

 
Растворосмеситель следует запускать после освобождения бака от готовой смеси. 
 
 Не запускайте растворосмеситель при полной загрузке! 
 
Решетка бака оборудована ножами для вскрытия пакетов, которые упрощают процесс загрузки 
упакованных материалов в смесительный бак. Загрузите последовательно компоненты смеси в 
необходимых количествах, чтобы ускорить процесс смешивания. 
 
 Загружайте компоненты при движении лопастей. 

 Загружайте в бак только специализированные компоненты. 

 Не опускайте руки или инструменты в бак во время движения лопастей. 

 Не заполняйте бак сверх его вместимости (таблица 1). 

Не выключайте растворосмеситель до тех пор, пока не получите однородную смесь.  
Откройте выходное отверстие и освободите бак, не останавливая движения лопастей. Для этого 
потяните за рычаг (№1 на рис.6) до упора (положение В). Чтобы закрыть выходное отверстие, 
верните рычаг в первоначальное положение (№1 на рис.5) (положение А). 
 

Перед тем как освободить бак, удостоверьтесь, что под выходным отверстием 
находится подходящая емкость. 

 
Не следует останавливать движение лопастей, если в баке еще остается смесь. При достижении 
необходимой консистенции не рекомендуется оставлять смесь в баке на продолжительное 
время. 
 
13.1 Блокировка лопастей во время работы 
При высокой вязкости смеси лопасти могут завязнуть в ней и прекратить работу агрегата. 
Для того чтобы освободить лопасти, следует: 
1. Остановить агрегат, сдвинув переключатель (№8 на рис.1) в положение «0». 
2. Обратить направление вращения лопастей, сдвинув переключатель (№8 на рис.1) в 

положение «2». 
3. Подождать 5-10 секунд, и затем остановить агрегат, сдвинув переключатель (№8 на рис.1) в 

положение «0». 
4. Восстановить нормальный режим работы сдвинув переключатель (№8 на рис.1) в положение 

«1». 
 

Растворосмеситель работает в нормальном режиме, только когда переключатель 
установлен в положение «1» (лопасти движутся по часовой стрелке). 

 
  



 
14. ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Ремонтные работы должны проводиться исключительно квалифицированным 
персоналом.  Перед проведением любых работ следует выключить 
растворосмеситель, отсоединить его от электросети и освободить бак от смеси. 
 
Следите за тем, чтобы защитное оборудование всегда находилось в рабочем 
состоянии. 

 
Каждые два месяца активной эксплуатации следует проверять: 
- натяжение ремня. 
- состояние поликлинового ремня и шкивов. 
Еженедельно проверяйте электрические разъемы на предмет наличия загрязнения и ржавчины. 

 
Проверяйте периодически состояние кабельной оболочки у электрических разъемов. 
 
Проверяйте периодически систему автоматической защиты и отключения 
агрегата при поднятии защитной решетки, поднимая решетку (№10 на рис.1) на 
высоту 10-15 см. 

 
14.1 Чистка 
После каждого периода работы и перед продолжительным периодом неиспользования 
растворосмесителя, тщательно очистите бак струей воды. При использовании шланга высокого 
давления не направляйте струю воды на электрические разъемы и переключатель питания. 
 

Всегда отключайте машину от электроснабжения перед ручной чисткой.  

Не разливайте воду по строительной площадке. 

Всё защитное оборудование, демонтированное в процессе чистки, должно быть 
смонтировано обратно после её завершения. 
 

14.2 Натяжение приводного ремня. 
1. Отключите двигатель и отсоедините его от электросети. 
2. Снимите кожух ремня (№2 на рис.7), развинчивая винты, которые его удерживают (№1 на 

рис.7). 
3. Ослабьте 4 винта (№3 на рис.7), которые удерживают электродвигатель, и натяните ремень 

(№5 на рис.7) при помощи гайки. Чтобы убедиться в правильной наладке ремней привода, 
примените силу «F», равную 1,5 кг в центре секции «S»; расстояние «f» в этом случае должно 
быть 5 мм (см рисунок 8). 

 
При натяжении приводного ремня, помните, что чересчур натянутый ремень 
может испортить редуктор и опоры двигателя. 

 
4. После натяжения ремня затяните 4 винта (№3 на рис.7). 
5. Закрепите кожух ремня (№2 на рис.7) при помощи винтов. 
 
14.3 Замена приводных ремней. 
1. Отключите двигатель и отсоедините его от электросети. 
2. Снимите кожух ремня (№2 на рис.7), развинчивая винты, которые его удерживают (№1 на 

рис.7). 
3. Ослабьте 4 винта (№3 на рис.7), которые удерживают электродвигатель, и ослабьте ремни 

(№5 на рис.7) при помощи гайки (№4 на рис.7) до тех пор, пока они не соскользнут с 
двигателя и штифта редуктора. 

4. Установите новые ремни, сначала на штифт редуктора, затем на штифт двигателя. 
5. Натяните ремни (№5 на рис.7) при помощи гайки (№4 на рис.7). Чтобы убедиться в 



 
правильной наладке ремней привода, примените силу «F», равную 1,5 кг в центре секции «S»; 
расстояние «f» в этом случае должно быть 5 мм (см рисунок 8). 

6. После натяжения ремня затяните 4 винта (№3 на рис.7). 
7. Закрепите кожух ремня (№2 на рис.7) при помощи винтов. 
 
Проверьте натяжение ремня повторно после первых 4 часов работы новых ремней, в 
последующем проверяйте ремни каждые 18-20 часов работы. 
 
14.4 Демонтаж заслонки выходного отверстия 
1. Открутите винты (№20 на рис.1) и снимите заслонку (№24 на рис.1). 
2. Для установки заслонки (№24 на рис.1), совместите отверстия на ней с монтажными 

отверстиями и вкрутите в них винта (№20 на рис.1) 
 
14.5 Ремонтные работы 
Ремонтные работы должны проводиться только квалифицированным персоналом. 
Запчасти должны быть производства компании IMER и не должны быть подвержены 
изменениям. 

 
Запрещено запускать агрегат во время ремонтных работ. 
 
Если во время работ было демонтировано защитное оборудование, удостоверьтесь 
в том, что оно было смонтировано по их окончанию. 

 
15. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ И ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

Несмотря на то, что данный агрегат был разработан в соответствии с установленными нормами, 
некоторые риски не могут быть исключены и, соответственно, требуют использования 
индивидуальных защитных средств. Данный агрегат имеет уведомления, указывающие на 
возможные риски, а также рекомендации по их избеганию. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 ГРОМКИЙ ЗВУК 

РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ РУК\РЕЖУЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 

РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛАЗ 

РИСК ПРИ НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

РИСК ПОПАДАНИЯ ПОД РЕЖУЩИЕ ПОВЕРХНОСТИ 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 

Носите средства защиты органов слуха 

Носите перчатки 

Носите защитные очки 

Внимательно читайте руководство перед работой 

Не удаляйте защитные механизмы 

Не трогайте подвижные части агрегата 

Опасность – электрический ток! 

Не приближайте руки к выходному отверстию! 

ВНИМАНИЕ! 



 
16. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

Повреждение Причина Устранение неполадок 

Двигатель не запускается 
при включении 

Нет напряжения в кабеле питания Проверьте кабели 
питания* 

Электрические штепсель и вилка 
неправильно подсоединены 

Установите правильное 
соединение 

Испорчен кабель вилки 
электрической панели 

Замените кабель* 

Отсоединился провод внутри 
панели 

Заново подсоедините провода* 

Неисправен переключатель Замените его* 
Неисправна кнопка запуска Замените кнопку* 
Активировался устройство защиты 
от перегрева 

Подождите несколько минут и 
перезапустите агрегат 

Защитное покрытие открыто Закройте его 

Не открывается выходное 
отверстие 

Сместилась защита выходного 
отверстия 

Снимите и очистите выходное 
отверстие  

Во время смешивания, 
уменьшается количество 

оборотов лопасти или 
лопасти останавливаются 

Ремни слабо натянуты или требуют 
замены 

Затяните ремни  
 

* Данные работы должны быть выполнены квалифицированным электриком.  
 
  



 

 



 

 

 
 

  

 



 
 

 

 

  



 
ТАБЛИЦА 1  УСТРОЙСТВО МАШИНЫ  

   
# КОД Деталь Примечание 
1 3226898 концевой выключатель  
2 2222144 винт TE 8.8 5737 M10X55 Z 
3 2222465 винт TRILOB. TC PH M5X15 N 
4 2222601 винт TSPEI 10.9 5933 M10X30 Z 
5 2223352 гайка 5588 M5 Z 
6 2223570 гайка 5588 M8 Z 
7 2223920 гайка AUTOBL. 7474 M10 
8 2223923 гайка AUTOBL. 7473 M8 
9 2224204 шайба 6593 D. 8X24 Z 
10 2224260 шайба 6593 D. 10X30 Z 
11 2226700 шплинт AMA 3.5/72 
12 2235452 колпачок  
13 3201339 винт TSPEI 5933 M8X25 Z 
14 3205257 колесо  
15 3208452 колпачок  
16 3231248 шплинт 10X70 Z 
17 3225175 винт 5927 M5X10 Z 
18 3226342 колесо  

19 3227231 конденсатор 230B (50 MF 450B) 
3229797 110B (100 MF 450B) 

20 3227870 винт TRILOB. TEFR 5739 M8X16 Z 
21 3229553 рама  
22 3229559 выходное отверстие  
23 3229566 передняя стойка  
24 3229598 защита выходного отверстия  
25 3229602 бак  
26 3229773 правая задняя стойка  
27 3229775 левая задняя стойка  
28 3229778 рукоятка  
29 3229783 опора  

30 3229798 электрическая панель 230B 
3229824 110B 

31 3229800 шплинт 8X45 Z 
  



 

 

  



 
 

ТАБЛИЦА 2  БАК  
   
# КОД Деталь Примечание 
1 2222007 винт TE 8.8 5739 M12X35 Z 
2 2222034 винт TE 8.8 5739 M12X20 Z 
3 2222142 винт TE 8.8 5737 M12X100 Z 
4 2222540 винт TCEI 5931 M6X20 Z 
5 2222586 винт TSPEI 10,9 5933 M8X16 Z 
6 2223352 гайка 5588 M5 Z 
7 2223836 гайка 5589 M30X2  
8 2223921 гайка AUTOBL. 7474 M12 
9 2223924 гайка AUTOBL 7474 M6 
10 2224049 шайба 6593 D. 6X24 
11 2224380 шайба 6592 D. 12X25 Z 
12 2224900 шайба DEV 8842 A12 Z 
13 2229555 шпонка 10X8X40 
14 3206904 шайба D. 12X36 
15 3225175 винт 5927 M5X10 Z 
16 3225750 винт TRILOB TEFR M6X10 Z 
17 3226027 магнит  
18 3229562 рассеиватель  
19 3229580 защита бака  
20 3229588 внешняя лопасть  
21 3229594 внутренняя лопасть   
22 3229602 бак  
23 3229622 шайба D. 13X40X3 
24 3229788 предохранительный зажим  
25 3230009 головка смесителя  
26 3230013 железная скоба  
27 3230020 резиновая прослойка железной скобы  
28 3230023 средняя лопасть  
29 2207750 сальник 100X80X10 
 

  



 
 

 

   

ТАБЛИЦА 3  Привод  
   
# КОД Деталь Примечание 
1 2222420 винт AUTOF. TE 6950 D.4,8X13 Z 
2 2222599 винт TSPEI 10.9 5933 M10 X16 Z 
3 2224204 шайба 6593 D.8X24 Z 
4 2227310 стопорное кольцо E 19 
5 2229310 шпонка 6X6X30 
6 3226385 коробка передач  
7 3227870 винт TRILOB TEFR 5739 M8X16 Z 

8 3228113 Двигатель 230В 
3229827 110В 

9 3228121 шкив  
10 3229599 опора двигателя  
11 3229605 кожух  
12 3229609 ремень  
13 3262752 винт TE 8.8 5737 M8X80 Z 



 
 

 

ТАБЛИЦА 4 
3226385 

Коробка передач  

# КОД Деталь Примечание 
1 3209514 корпус коробки передач  
2 2204569 подшипник 6211 
3 3213282 подшипник 6208 
4 3226384 основной вал  
5 3208970 шестерня  
6 3208983 подшипник 6204 
7 3213178 шпонка 10X8X20 
8 3209582 подшипник 6302 
9 3208966 распорный кронштейн  
10 1227330 стопорное кольцо Е 15 
11 2227207 стопорное кольцо Е 55 
12 3208975 шестерня  
13 2229250 шпонка 5X5X15 
14 3209801 шестерня  
15 3208979 шкив  
16 3226386 корпус коробки передач  
17 2227320 стопорное кольцо E 20 
18 3209799 вал  
19 2224340 шайба 6592 D. 10X21 Z 
20 2223650 гайка 5588 M10 
21 2222145 винт 5737 M10X80 Z 
22 3226388 масляная прокладка 90X55X10 
23 3200094 масляная прокладка 35X20X7 
24 2222148 винт 5737 M10X65 Z 
25 3209811 сальник  
26 3213180 штифт D. 8X30 



 
27 2229259 шпонка 6X6X14 
28 3226390 втулка  
29 2204505 подшипник 6008 
30 1222694 винт 5737 M10X110 Z 
31 2229555 шпонка 10X8X40 
32 3226451 штифт D.5X16 
33 2223836 гайка 5589 M30X2 



 

 

 

  

ТАБЛИЦА 5 
3229798 (230В) 

Электрическая панель  

3229824(110В)   
# КОД Деталь Примечание 

1 3203504 разъем 230В 
3204782 110В 

2 3225237 кнопка предохранителя  

3 3227797 замыкатель 230В 
3230439 110В 

4 3230075 инвертор  
5 3230076 резистор  
6 3230081 распределительная коробка  



 
ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ДАТА 
МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ДЕТАЛИ МАШИНЫ, 
ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ И 
ПРЕМИЧАНИЯ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

  



 
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ 

 
Гарантийное обслуживание предоставляется 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. 

На всю продукцию, которая имеет заводской дефект, предоставляется гарантия 
двенадцать месяцев от даты доставки покупателю.  

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: 
1) Ремонт или замена деталей проведены не в авторизованном центре 

технического обслуживания компании IMER. 
2) Поломка возникла ввиду использования неоригинальных деталей. 
3) Покупатель устанавливает на машину детали сторонних фирм, не указанных 

в руководстве. 
4) Если машина была отремонтирована, разобрана или модифицирована 

покупателем или сторонними лицами. 
5) Если машина была модифицирована в обход разрешения компании IMER, 

что могло повлечь за собой сбой в работе машины. 
6) Машина устанавливается, эксплуатируется ненадлежащим образом, с 

нарушением требований руководства по эксплуатации. 
7) Имели место стихийные бедствия. 
8) Имеет место нормативный износ. 
9) Повреждения вызваны использованием непригодного топлива и смазочных 

материалов. 
10) 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. 
  



 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ НОРМАМ ЕС 

(Директива 2006/42/EC Приложение II, гл.А, Директива 2000/14/CE Приложение II) 
 
Производитель и владелец технической 

информации: 
Компания IMER INTERNATIONAL 

S.p.A. 

Адрес: 53–55 Виа Сальчето, 53036, Поджибонси (Сиена), Италия 

Настоящим заявляет, что агрегат 

 

 

 

 

МОДЕЛЬ KOINE 3 
220 В/60 Гц 

 
 

  

соответствует положениям Директивы 2006/42/EC и Директивы 2000/14/EC 

Соответствует положениям других директив: 2004/108/CE, 
2006/95/CE 

При его изготовлении были использованы следующие 
технические нормы и спецификации: 

EN ISO 12100-1 
EN ISO 12100-2 

EN 60204-1 
EN 12001 

EN ISO 3744 

Фактический уровень шума LWA= 87 дБ(A) 

Допустимый уровень шума LWA= 90 дБ(A) 

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

г. Поджибонси (Сиена, Италия)      01 октября 2009 г. 
 


