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Аппарат для колки льда 
 

IC-K 110 
 

Инструкция по 
эксплуатации 
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1. Составные части устройства (см. рис) 

 
2. Список составных частей 

 
№ Номер детали Описание Примечания 
1 IC-K 110-001 Основа  
2 V-152-IC25 Выключатель  Купить в другом 

месте 
3  Преобразователь АС/DC  
4 IC-K 110-010 Верхний стержень  
5 IC-K 110-011 Пружина  
6 IC-K 110-003 Контейнер для льда  
7 IC-K 110-012 Соединительный винт  
8  Стальной трос Ф 1,7 
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Купить в другом 
месте 

9 IC-K 110-006 Рукоятка  
10 IC-K 110-004 Резцедержатель  
11 IC-K 110-005 Лезвие  
12 IC-K 110-002 Держатель двигателя  
13 Ф 17хФ35х10 

HG/T2811 
Кольцевой уплотнитель  Купить в другом 

месте 
14  Двигатель Купить в другом 

месте 
15 IC-K 110-008 Контейнер для колотого льда  
16 IC-K 110-009 Держатель  
17 IC-K 110-007 Материнская плата  
18 RKI-01 16 250 

В 
Основной переключатель Купить в другом 

месте 
19 GB5023.5-1997 

3х0,75 мм ² 
Электрический провод Купить в другом 

месте 
 

 
3. Установка 

 
 Установите аппарат на устойчивом горизонтальном рабочем столе 
 Соедините аппарат с источником энергоснабжения (должна быть 

подходящая розетка с защитой). Напряжение 220 В, частота 50 Гц. 
Розетка должна быть оснащена проводом заземления. Сопротивление 
менее 0,1 Ом. 

 
 
 
4. Эксплуатация 
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А – основа 
B – контейнер для льда 
С – рукоятка 
D – контейнер для колотого льда 
Е – основной переключатель 
F – держатель двигателя 
G –электрический провод 
 

 Поднимите рукоятку 
 Соедините электрический провод с розеткой и поверните 

переключатель. 
 Поместите контейнер для колотого льда под контейнер для льда-сырца, 

рядом с выходом для льда. Положите лёд в контейнер для льда-сырца 
(не перегружайте его!). 

 Поверните рукоятку рычага по направлению ко льду в контейнере. 
Аппарат начнёт работать, резцедержатель начнёт вращаться. Лёд 
нарезается мелкими кубиками и помещается в контейнер для колотого 
льда.  

 По окончании работы поверните рукоятку по часовой стрелке. 
Двигатель остановится. 

 
5. Меры предосторожности 

 
 Следите за тем, чтобы лезвие всегда было чистым. Иначе магазин 

инструментов может оказаться заблокированным. Если это 
произошло, немедленно поднимайте рукоятку.  

 Не прикасайтесь руками к контейнеру со льдом-сырцом и 
резцедержателю, когда аппарат работает. 

 Не работайте с устройством более 15 минут. 
 Не мойте аппарат и не погружайте его в воду. 
 Если произошла поломка, немедленно выключайте устройство. 
 Беречь устройство от детей. 

 
6. Техническое обслуживание 

 
 По окончании работы выключите устройство и отключите его от 

источника энергоснабжения. 
 Тщательно протрите детали, находящиеся в контакте со льдом. 

Аппарат должен размещаться в помещении с хорошей вентиляцией. 
 В случае неполадок обращайтесь в сервисную службу. 

 
7. Неполадки и их устранение 
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Проблема Причина Способ устранения  
 

При включении 
аппарата он не 

работает 

Отсутствие подачи 
электроэнергии 

Проверить источник 
энергоснабжения, вилку и 

розетку 
Проблемы с двигателем Связаться с поставщиком 

Резкая остановка 
устройства во время 

работы 

1. Слишком резкое 
колебание 
напряжения 

2. Поломка 
выключателя 

3. Слишком большая 
продолжительность 
работы 

1. Проверить 
переключатель 

2. Заменить 
переключатель 

3. Подождать 
несколько минут, 
затем запустить 
устройство снова 

Аппарат не колет лёд Неправильно установлены 
лезвия 

Проверьте натяжение 
ремней.  

 
Снимите резцедержатель, 

развинтите болт, 
скрепляющий лезвие и 

отрегулируйте расстояние 
между лезвием и режущей 

кромкой (1,2 мм). Если 
лезвие затупилось, 

замените его.  
 
 

8. Технические характеристики 
 
Номинальная мощность: 110 Ватт 
Частота: 50 Гц 
Номинальное напряжение: 220 В 
Диаметр резцедержателя: 100 мм 
Производительность: 1,5 кг\мин. 
Вес нетто: 12,75 кг 
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