
 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

  Эти электромельницы устроены  специально для размалывания круп 
:кукурузы, ржи, овса, ячменя, гороха, бобов и пшеницы,что позволяет 
создавать свежую промолотую крупу для своей собственной потребности,а 
также позволит значительно сэкономить на приобретение готовых 
продуктов. В дополнение в качестве  опционных  принадлежностей есть 
малые сита, которые позволят получить муку 1 сорта. Магнум 4-В создана 
для перемолки травы, соломы и кусочков  высушенного хлеба.  
   Используя имеющиеся сита,  вы сможете просеять крупу различного 
размера для корма животным согласно вашим потребностям.  
  Все мельницы, за исключением «Фокс», снабжены пыленепроницаемым 
держателем для муки грубого помола. Он оборудован транспортной ручкой 
и покрытием, которое закрывается автоматически, когда снимается с 
мельницы, таким образом сохраняя чистоту и пылненепроницаемость. Он 
легко удаляется по требованию. 
  Все мельницы защищены тройным устройством безопасности, чтобы 
предупредить любое случайное проникновение к движущимся частям, 
немедленно останавливая электропитание,  когда дверца открыта и сита 
удалены, или когда дверь отсека размола не заперта посредством одного из 
специальных ручных колесиков. 
     В случае перегрева, двигатель дополнительно защищен  датчиком 
температуры  автоматического или ручного выключения питания.  
 

«Голиа 4-В» 

  Для быстрого размола больших объемов полного спектра хлебных злаков 
(кукуруза, рожь, овес, ячмень, горох и бобы и пшеница). Оборудован 
инновационным пыленепроницаемым держателем. 
 ДВИГАТЕЛЬ - 750 W-230V 
РАЗМАЛЫВАНИЕ КУКУРУЗЫ В ЧАС через сито отверстием  2-5 мм: 130 кг  
РАЗМАЛЫВАНИЕ КУКУРУЗЫ В ЧАС через сито  отверстием  8 мм: 260 кг 
- ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ: Встроенный температурный датчик защищает 
двигатель от перегревания. 
- ТРИ СТЕПЕНИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ДОСТУПЕ К ЛЕЗВИЯМ: ТРОЙНОЕ 
УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ, предотвращающее любую случайную 
опасность повреждения. 
-  СИТА: 4 ТИПА с отверстиями 2.5-4-6-8мм соответственно 
-дополнительные СИТА продуктов по запросу - 2 ТИПА с отверстиями 1 и 
1.5mm для производства муки/легкой крупы. 
- ЗЕРНОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОТОКА: прямое регулирование и 
саморегулирование.  
 



 

 

 
ДАВИД 4В 

  Для стандартного размола средних объемов полного спектра хлебных 
злаков (кукуруза, рожь, овес, ячмень, горох и бобы и пшеница). Оборудован 
инновационным пыленепроницаемым держателем. 
- ДВИГАТЕЛЬ: 580 W-230V 
- РАЗМАЛЫВАНИЕ КУКУРУЗЫ В ЧАС через отверстие  2.5 мм: 80 кг 
-  РАЗМАЛЫВАНИЕ КУКУРУЗЫ В ЧАС через отверстие  8 мм: 25O кг 
- ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ: Встроенный тепловой датчик защищает 
двигатель от перегревания. 
- ТРОЙНОЕ УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ ОТ ЛЕЗВИЙ, таким образом 
предотвращающее любую случайную опасность повреждения. 
- СИТА: 4 ТИПА с  отверстиями 2.5 - 4 - 6 – 8 мм соответственно. 
- Дополнительные СИТА к мельнице по запросу - 2 ТИПА с отверстиями 1 и 
1.5 мм для производства муки/легкой крупы. 
- ЗЕРНОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОТОКА: прямое регулирование и 
саморегулирование.  
 
БРАВО  4V 

  Это - молотковая мельница, чтобы размолоть хлебный злак (кукуруза, рожь, 
овес, ячмень, горох и бобы и пшеница), чтобы получить хорошо 
промеленные хлебные злаки с наименьшее количеством возможной  мучной 
пыли. Она   оборудована инновационным пыленепроницаемым 
держателем. 
- ДВИГАТЕЛЬ: 900 W-230V 
-РАЗМАЛЫВАНИЕ КУКУРУЗЫ В ЧАС через  4 мм отверстие – 50кг. 
- РАЗМАЛЫВАНИЕ КУКУРУЗЫ В ЧАС через  8 мм отверстие – 230кг.   
 -МАШИННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: Встроенное тепловой датчик защищает 
двигатель от перегревания. 
- ТРОЙНОЕ УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕЗВИЙ  частями, прилагаемыми В 
ТРЕХ направлениях, предотвращает любую случайную опасность 
повреждения. 
- ПОСТАВЛЯЕМЫЕ СИТА: 3 ТИПА с мм отверстий 4-6-8мм соответственно 
- Дополнительное СИТО  по запросу- 2.5 мм . 
- ЗЕРНОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОТОКА: саморегулирование.  
 

Фокс 4В 

  Для стандартного измельчения малых объемов полного спектра хлебных 
злаков (кукуруза, рожь, овес, ячмень, горох и бобы и пшеница). Имеется 
также пыленепроницаемый держатель. 



 

 

- ДВИГАТЕЛЬ: 160 W-230V, 10 кг кукурузы за час 2.5 мм ситом 
- РАЗМАЛЫВАНИЕ КУКУРУЗЫ В ЧАС через сито отверстием 2.5 мм: 10 кг 
-  РАЗМАЛЫВАНИЕ КУКУРУЗЫ В ЧАС через сито отверстием 6 мм: 65 кг 
- МАШИННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: Встроенное тепловое выключение защищает 
двигатель от перегревания. 
- БЕЗОПАСНЫЙ ДОСТУП К ЛЕЗВИЯМ - ТРОЙНОЕ УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ 
с частями, прилагаемых В ТРЕХ направлениях, таким образом 
предотвращающих любую случайную опасность повреждения. 
- ПОСТАВЛЯЕМЫЕ СИТА: 2 ТИПА с  отверстиями 2.5-6 мм соответственно 
- Дополнительные СИТА продукта по запросу -2 ТИПА с отверстиями 1 и 
1.5мм для производства муки/легкой крупы. 
- ЗЕРНОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОТОКА: прямое регулирование и 
саморегулирование.  
 
Магнум 4В 

Для быстрого размалывания больших объемов полного спектра хлебных 
злаков (кукуруза, рожь, овес, ячмень, горох и бобы и пшеница), так же как 
высушенный хлеб и травы, сено, солома и.т.д. оборудован инновационным 
ПЫЛЕНЕПРОНИЦАЕМЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ. 

ДВИГАТЕЛЬ: 750 W-230V 
- РАЗМАЛЫВАНИЕ КУКУРУЗЫ В ЧАС через сито отверстием 2.5 мм: 90 кг 
-  РАЗМАЛЫВАНИЕ КУКУРУЗЫ В ЧАС через сито отверстием 8 мм: 250 кг 
- МАШИННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: Встроенное тепловое выключение защищает 
двигатель от перегревания. 
- БЕЗОПАСНЫЙ ДОСТУП К ЛЕЗВИЯМ- ТРОЙНОЕ УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ 
в ТРЕХ направлениях, таким образом предотвращающих любую случайную 
опасность повреждения. 
- ПОСТАВЛЯЕМЫЕ СИТА: 4 ТИПА с  отверстиями 2,5-4-6-8 mm соответственно. 
- Дополнительные СИТА продукта по запросу -2 ТИПА с отверстиями 1 и 1,5 
mm для производства муки/легкой крупы. 
- ЗЕРНОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОТОКА: прямое регулирование и 
саморегулирование.  

 

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ВКЛЮЧИТЬ МАШИНУ,  ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ. 

  Используйте  машину только по назначению, если же она будет 
использована не по назначению, это опасно и производственная компания 
не несет всю ответственность при возможных повреждениях людей, 
животных, либо какого-либо невнимания к этому предупреждению. 



 

 

   Когда используете механизм, одевайте защитные перчатки, ботинки, туфли 
и защитные очки , а также противопыльную маску и защиту для ушей, так как 
шум может превышать 70Дб. 

Во время обычной очистки или обслуживания Вам советуют носить 
защитные перчатки.  

ПОДГОТОВКА И УСТАНОВКА 

Удалите машину из ее упаковки и удостоверьтесь, что ничего не отсутствует 
или повреждено. Не бросайте упаковку на улице. Держите и машину и 
упаковку вне досягаемости детей, недееспособных людей и животных, затем 
соберите все возможные свободные части (см. рисунок 1), и наконец, 
тщательно закрепите все.  

Чтобы система сцепления пыленепроницаемого держателя  работала 
эффективно, соберите его три ножки, подталкивая их к внутренней стороне 
их фиксации, вращая их,  пока они не будут размещены в том месте, где они 
объединены с механизмом и затем закрепите их через три поставляемых 
винта; соберите три ноги тем же способом, надавливая на них, пока нога не 
коснется внутренней стороны. 

  Сверьте машинные данные на заводской табличке и удостоверьтесь, что  
они являются подходящими для номинального  напряжения сети и 
доступной мощности и проверьте также заземленность. Машинная 
заземленность обязательна, согласно закону, фирма-изготовитель, не несет 
никакой ответственности за возможные убытки людям, животным или кому-
либо, следующие за несоблюдение этого предупреждения. Убедитесь, что 
все его части хорошо закреплены и в правильном положении, и испытайте их 
в течение нескольких минут перед использованием. После проверки всего 
надлежащим образом, используйте  машину по вышеупомянутой цели 
только. Всегда отключайте машину до любого Вмешательства или 
обслуживания. 

НАЧАЛО РАБОТЫ 

Мы рекомендуем начать работу машины пустой, то есть никакое зерно не 
должно быть  в бункере размола. 

Используя MAGNUM 4V, чтобы размолоть хлеб, и БРАВО 4V, начните их 
работу исключительно без нагрузки и с запертыми дверями (см. рисунок 2). 

  Чтобы  машина работала эффективно, мы  рекомендуем молоть хорошо 
высушенные хлебные злаки и хлеб (Если возможно). Хлебные злаки должны 
быть бeз соломы и должным образом отобраны. Мы рекомендуем для 



 

 

эффективного измельчения, чтобы хлебные злаки, которые будут молоться,  
имели влагосодержание не больше  I5%. 

 

 

ПОЛЕЗНЫЕ ИНСТРУКЦИИ 

- ТРОЙНОЕ УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ, которым оборудована машина , 
ПРЕДОТВРАЩАЕТ СЛУЧАЙНЫЙ ДОСТУП к любым движущимся частям 
машины. немедленно выключается питание машины, когда дверь открыта.  

GOLIA 4V,DAVIDE 4V,FOX 4V,MAGNUM. 4V двигатель оборудован тепловым 
датчиком автоматического выключения электропитания, таким образом, в 
случае слишком высокого перегрева, двигатель остановится автоматически и 
запустится снова через некоторое время. Это не нормально, и мы 
рекомендуем, чтобы вы выключили машину, отключили ее и проверили 
причины до ее следующего использования. 

   В БРАВО 4V двигатель оборудован тепловым устройством ручного 
выключения питания, таким образом, в случае  слишком высокого перегрева, 
двигатель остановится автоматически. Это не нормально поэтому, мы 
рекомендуем, чтобы Вы выключили  машину, отключили ее и проверили 
причины. Впоследствии, перезапустите машину, нажимая кнопку 
переоборудования после того, как машина была включена снова (см. 
рисунок 3). Если проблемы не могут быть обнаружены или если они 
возникают снова, свяжитесь с  компанией Novital или уполномоченным 
центром Обслуживания. 

ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ К ДВИЖУЩИМСЯ ЧАСТЯМ 

1) Выключите машину, нажимая кнопку вкл/выкл и отключите ее. 
 2) Отвинтите против часовой стрелки три ручных колесика в дверце к 
движущиеся частям механизма, как показано в (рис. 4),  и уберите  дверцу 
для необходимых проверок или обслуживания. 
3) До ее закрытия удостоверьтесь, что никакая земля не попала, сохранены 
все дополнительные части (сито, колесики) (см. рисунок 5,6,7,8,9), затем 
переставьте части, и перед использованием их, проверьте машину, нажимая 
кнопку вкл/выкл, чтобы обеспечить немного электропитания. 
 

РАСШИРЕНИЕ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ 

Возможные изменения (расширение и т.д.) должны быть сделаны только 
специально обученным человкем  и в  согласии с текущими требованиями 



 

 

техники безопасности. Любое расширение, выполненное пользователем (не 
принимая во внимание, что кабельная секция всегда должна быть столь же 
толстой как кабель поставляемый), может повредить двигатель. Фирма-
изготовитель не несет никакой ответственности за возможные убытки 
людям, животных или что-либо следующее за несоблюдением  этого 
предупреждения. 
  Удостоверьтесь, перед каждым разом, что электропитание есть всегда в 
хорошем состоянии. Не давите на него и защищайте от ударов, загибов и 
возможных порезов и движущихся частей. 
 
ПОГРУЗКА ХЛЕБНЫХ ЗЛАКОВ / ХЛЕБА (Если снабжено оборудованием} 

  Хлебные злаки должны быть хорошо высушены, прочищены, без соломы и 
должным образом отобраны. Высыпьте их в поставляемый загрузочный 
ковш (см. рисунок 10), обеспеченный справочным  уровнем  зернового 
количества, которое может содержатся в разработанном 
пыленепроницаемом держателе после измельчения. Никогда не допускайте 
попадания хлебных злаков  в лезвия. 

  MAGNUM 4V разработан, чтобы размолоть сухой хлеб.  Выберите 
соответствующее сито, чтобы действительно получить желаемое готовое 
изделие, принимая во внимание, что сухой хлеб легко становится порошком. 
Также, вводите сухой хлеб  только маленькими кусочками, поднимая дверь 
разработанной трубки только в течение нужного времени и затем  закрыть 
снова (см. рис 11). ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ ЗАБОТА ДОЛЖНА быть ПРОЯВЛЕНА так 
КАК продукт выходит в небольших количествах от этой передней трубы. 
Всегда закрывайте дверцы сначала (см. рисунок 2), это предотвращает 
хлебные злаки от падения на землю в то же время. 

  ВСЕГДА ВКЛЮЧАЙТЕ BRAVO 4V без загрузки и перед насыпанием хлебными 
злаков в загрузочный ковш, закройте дверцы (см. рисунок 2). После его 
начала зерновой поток идет к лезвиям, стабилизируется, постепенно 
открывая дверцы и закрывая их в самом подходящем положении так, чтобы 
мотор не был перегружен. После измельчения пусть двигатель поработает в 
течение нескольких минут, чтобы освободить бункер размола перед 
остановкой мотора. Если двигатель  запускался с полным бункеров злаков, 
это может  его повредить, и фирма-изготовитель не несет ответственности за 
несоблюдение этого предупреждения. 

ЗАМЕНА СИТА/РЕШЕТА 

Чтобы получить продукт желаемой последовательности, выберите самое 
подходящее сито из предложенных и затем установите его в определяемом 
месте (см. рисунок 5,6,7,8,9). Эта операция должна быть выполнена, 



 

 

открывая дверь, как объяснено в пункте "открытие дверцы к движущимся 
частям", не забывая отключить машину сначала. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕНЕПРОНИЦАЕМОГО ДЕРЖАТЕЛЯ (Если имеется) 

Во время ее использования поместите  машину на плоскую, твердую 
поверхность на уровне оператора, затем закрепите самосцепляющееся 
покрытие (2) к держателю (I), сожмите их и поместите это в паз (3), затем 
выпустите  так, чтобы они могли соединиться (см. рисунок 12), 
  Пыленепроницаемый держатель снабжен транспортной ручкой и благодаря 
инновационному покрытию, которое закрывается автоматически, когда оно 
откреплено от машины, продукт может быть оптимально сохранен в течение 
необходимого времени. Чтобы система сцепления работала эффективно, эти 
три ноги должны быть должным образом собраны в  разработанных им 
местах, выдвигая их, пока задний конец ноги не коснется внутренней 
стороны (см. рисунок 1). 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Электромельница - электрическое устройство, поэтому никогда не касайтесь 
ее влажными руками или будучи босиком. 
• Машина разработана только для внутреннего использования , струи воды 
могут  вызвать электрический шок, 
• никогда не используйте ее в сараях, конюшнях или любой окружающей 
среде где могут произойти контакты с воспламеняющимися газами или где 
она может войти в контакт с воспламеняющимся веществами и жидкостями. 
Место должно быть хорошо проветрено, чтобы избежать концентрации 
пыли, опасной для здоровья и которая может загореться. В любом случае 
машина никогда не должна помещаться в опасной окружающей среде. 
• Перед запусками проверьте, что все части были собраны  и были в 
правильном положении. 
• Во время  использования машину помещают на плоскую, жесткую 
поверхность на уровне оператора, 
• Никогда не оставляйте машину без присмотра, даже в течение короткого 
промежутка времени, с включенным двигателем. 
• Поскольку машина оборудована самозатачивающимися лезвиями, никогда 
и ни под каким обстоятельствами не засовывайте руки в щель загрузочного 
ковша, когда машина работает. 
• В то время как машина работает, всегда держите руки и ноги подальше от 
загрузочного лотка, даже с машинами, оборудованными 
пыленепроницаемым держателем. 



 

 

• Не пропускайте металлические или твердые части (такие как камни, гвозди, 
орехи, стекло, пластмасса и древесина), в щель загрузочного ковша, так как 
они могут сильно повредить режущие части и особенно двигатель 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА 

   До любого обслуживания, регулирования или очистки, всегда выключают 
машину, нажимая кнопку вкл/выкл, отключают  и ждут  остановки двигателя. 
Обслуживание должно быть ограничено обычными периодическими 
осмотрами (перед использованием) движущихся частей и силового кабеля 
так же как внешних электрических частей. Чтобы проверить  возможные 
повреждения или износ. Если машина  повреждена, она не должна 
использоваться. 
    Когда лезвия износятся, и следовательно машина делает шум, они должны 
быть заменены. Их замена должна быть выполнена компетентным 
персоналом только в уполномоченном Сервисном Центре. 
     Чтобы машина Всегда работала эффективно, желательно убирать ее 
тканью или/и щеткой, не используя инструменты или жидкости. 
     Возможные поврежденные или износившиеся части должны быть 
заменены компетентным персоналом уполномоченного Сервисного Центра 
или фирмой NOVITAL только. 
     Не перемещайте машину при натяжении ее силового кабеля и всегда 
отключайте ее прежде, чем переместить ее. 
    Для  замены силового кабеля обращаются к компетентному персоналу в 
уполномоченном Центре Технического обслуживания или NOVTTAL только. 
 
ВАЖНОЕ 

Поскольку это - электрическое устройство, при пожаре пользуйтесь 
порошковыми огнетушителями. Никогда не используйте воду, чтобы 
избежать смерти от электрического тока. Если машина не в порядке, от нее 
нужно избавиться санкционированной  средством утилизации. Ее должны 
во-первых  сделать неработающей, отрезая силовой кабель настолько 
близко насколько возможно, после отключения самой машины. 

 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ИЗБАВЛЕНИЯ 
ПРОДУКТА В СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВОЙ 2002/96/EC, 
 
  В конце срока службы от продукта нужно избавиться как  от городского 
мусора.  
  Избавление от бытового прибора отдельно избегает возможных 
отрицательных последствий для окружающей среды и здоровья, 



 

 

происходящего из-за несоответствующего распоряжения, и позволяет 
составляющим  материалам быть восстановленными, чтобы получить 
существенные сбережения в энергии и ресурсах. В напоминание, продукт 
отмечен с зачеркнутым  мусорным ящиком на колесах. 
 


