
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОРЫБОЧИСТКИ KT – S
 

ВНИМАНИЕ!
Безопасность превыше всего!

 
Электрорыбочистка предназначена для очистки рыбы от чешуи. При несоблюдении правил 
технической безопасности рыбочистка, как и любой другой электроаппарат, может быть 
причиной несчастного случая. Поэтому при пользовании данным аппаратом необходимо 
соблюдать строжайшим образом правила безопасности.

При этом,

НЕЛЬЗЯ  пользоваться  рыбочисткой  не  прочитав  и  не  усвоив  правил  ее  эксплуатации. 
Особое внимание следует уделить той части инструкции, в которой говорится о технике 
безопасности.
НЕЛЬЗЯ  пользоваться  данным  аппаратом,  если  защитная  изоляция  и  механизмы 
безопасности не в порядке или не закреплены должным образом.
ОБЯЗАТЕЛЬНО отключайте аппарат от источника питания на время чистки, регулировки, 
технического ухода и во всех случаях, когда аппарат остается без присмотра.
ОБЯЗАТЕЛЬНО информируйте ответственное лицо о возможных неисправностях аппарата.
ИМЕЙТЕ В ВИДУ, что здравый смысл является самым лучшим средством безопасности, 
когда работаешь с электроаппаратами.
ЕСЛИ  ЕСТЬ  СОМНЕНИЯ  в  чем-либо,  свяжитесь  со  специалистом  по  технике 
безопасности.
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1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
 
Электрорыбочистка КТ предназначена для снятия чешуи со свежей рыбы. Внимательно 
прочитайте данную инструкцию до того, как начнете пользоваться данным аппаратом, а 
также убедитесь, что все те, кто будут непосредственно пользоваться аппаратом, чистить 
его и осуществлять технический уход, также ознакомились с данной инструкцией и что они 
полностью усвоили следующие пункты:

1. способы сборки, очистки и разборки аппарата;
2. получили полный инструктаж о том, как безопасно пользоваться данным аппаратом 

и как соблюдать правила технической безопасности;
3. особое  внимание  следует  уделить  той  части  инструкции,  в  которой  говорится  о 

правилах безопасности.
 
1.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТРИСТИКИ
 
220-240В
0,13 кВт 
50-60 Гц
1,5 А 
1 фаза
Ширина 190мм
Глубина 240мм
Высота 230мм
Длина рукояти 1620мм
Длина троса 1515мм
Вес 9 кг
 
2. ОБЩАЯ ХАРАКТРИСТИКА
 
Электрорыбочистка КТ спроектирована в соответствии с дизайном КТ. Она предназначена 
для более быстрой и простой чистки чешуйчатых рыб. Аппарат работает равномерно и с 
низким уровнем шума. Аппарат разработан таким образом, чтобы уход за машиной был 
максимально легким.
 
3. РАСПАКОВКА
 
Электрорыбочистка  может  храниться  в  холодном  помещении.  Аппарат  необходимо 
очистить  перед  вводом  в  эксплуатацию.  Если  упаковка  повреждена  во  время 
транспортировки, следует сразу же связаться с поставщиком.
 
4. УСТАНОВКА
 
4.1 Рабочий стол должен соответствовать предназначению. При установке машины примите 
во внимание рабочую высоту стола, гигиеничность места и правила техники безопасности 
пользователя.
 
ВНИМАНИЕ!
 

• Убедитесь  в  том,  что  напряжение  на  плате  корпуса  машины  соответствует 
напряжению в сети.

• Аппарат может подключаться в розетку как с заземлением, так и без заземления.
• Всегда проверяйте, чтобы аппарат был отключен от источника питания каждый раз, 



когда требуется его очистка, мойка и тех.уход.
 
4.2 НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ
 
Если  смотреть  прямо  на  рыбочистку,  то  направление  вращения  должно  быть  против 
часовой стрелки.
 
4.3 МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ
 
Рыбочисткой  следует  пользоваться  вдали  от  коридоров  и  дверей  в  хорошо  освещенном 
месте. Для работы с рыбочисткой следует подобрать такое место, где проходящие мимо не 
смогут мешать работе пользователя рыбочисткой. С точки зрения безопасности пол в этом 
помещении не должен быть скользким.
 
5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 
5.1 СОБЛЮДЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 
Вопросы  безопасности  имеют  исключительно  большое  значение.  Рыбочистка  устроена 
таким  образом,  что  даже  небольшая  неосторожность  пользователя  может  привести  к 
несчастному  случаю.  Опираясь  на  здравый  смысл  и  соблюдая  элементарные  правила 
осторожности и безопасности, пользователь может добиться с помощью данного аппарата 
прекрасных результатов, не подвергая себя при этом опасности. При работе с рыбочисткой 
следует  ставить  вопросы  личной  безопасности  превыше  скорости  работы.  Исходным 
условием  для  работы  с  подобными  электроприборами  должна  быть  соответствующая 
подготовка  сотрудника  и  полное  осознание  им  возможного  риска  при  работе  с  такими 
аппаратами.
 
5.2 ДОНАЧАЛА РАБОТЫ
 

• Съемная рукоять рыбочистки поставляется отдельно от корпуса. До начала работы 
фланец рукояти следует закрепить с помощью двух шурупов.

• Аппарат можно также закрепить на стене с помощью двух отверстий для шурупов, 
расположенных на донной части аппарата.

• Высоту размещения аппарата следует подобрать исходя из удобства пользования, а 
также таким образом, чтобы гибкий вал ни в коем случае не перегибался при работе. 
Следует тщательно проконтролировать прочность закрепления аппарата на стене.

 
5.3 ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
 
Следите за тем, чтобы гибкий вал не мешался при работе.
 
5.4 ПОСЛЕ РАБОТЫ
 
Аппарат останавливается с помощью выключателя. Оставляя аппарат без внимания, лучше 
вынимать штепсель из розетки на случай случайного включения.
 
ВНИМАНИЕ!
 
Представленные  в  данной  инструкции  рекомендации  исходят  от  изготовителя.  Следует 
иметь в виду, что при работе с электрооборудованием следует выполнять все предписания 
по  технике  безопасности,  действующие  на  территории  страны,  куда  поставлено 



оборудование.  Если  есть  сомнения  в  этом  отношении,  следует  связаться  с  местным 
специалистом по вопросам техники безопасности.
 
5.5 ВКЛЮЧЕНИЕ
 
Выполнив все необходимые меры, перечисленные в предыдущих пунктах, можно начинать 
работу.
Крепко сожмите рукоять рыбочистки в одной руке, а мотор включите другой рукой.
 
ОСТОРОЖНО! Рыбочистка начинает работать мгновенно после включения.
 
5.6 ВЫКЛЮЧЕНИЕ
 
Остановите аппарат поворотом выключателя с единицы на ноль (вертикальное положение 
выключателя).
 
5.7 ЧИСТКА ЧЕШУИ
 

1. Перед включением аппарата положите тушку рыбы на твердо стоящий стол.
2. Держите  рыбу  за  голову  левой  рукой,  а  правой  рукой  ведите  от  хвоста  по 

направлению к голове, снимая при этом чешую.
3. Не нажимайте чрезмерно на рукоять, так как при этом вы можете повредить кожу 

рыбы.
4. При этом нельзя допускать сгибания гибкого шланга рыбочистки.
5. По  мере  скопления  чешуи  следует  время  от  времени  промывать  чешуесъемную 

головку под струей воды. На этот период машина обязательно выключается.
6. Во избежание несчастного случая ни в коем случае не подставляйте пальцы или что-

либо другое под вращающуюся часть рыбочистки.
 
6. УХОД ЗА РЫБОЧИСТКОЙ
 
Выньте  штепсель  из  розетки.  Чешуесъемная  головка  моется  щеткой  в  теплой  воде  с 
моющим  средством.  Остальные  части  тщательно  протираются  влажной  тряпкой. 
Запрещается мыть мотор под струей воды. Поэтому для мытья машины нельзя использовать 
моющие  пневматические  агрегаты.  Не  подвергайте  воздействию  воды  выключатель 
машины. Смотрите рекомендуемые моющие средства в пункте 7.2.
 
7. ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
 
Помимо ежедневной чистки, аппарат не требует технического ухода.
 
7.1 ДЕТАЛИ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ ИЗНОСУ
 
Машина имеет стальной трос и защитную оплетку. Срок их службы можно увеличить, если 
следить за тем,  чтобы во время работы они не сгибались.  И трос,  и защитную оплетку 
следует  время  от  времени  менять.  Эту  работу  должен  осуществлять  только  человек, 
который имеет соответствующую квалификацию.
 
7.2 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

Независимо от способа чистки, грубую грязь следует смывать ручным способом теплой 
водой (40-50Сº) под несильной струей воды.
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После этого можно начать собственно мытье.
При ручной мойке следует добавить в теплую воду (20Сº) специальное моющее средство 
Kärcher RM81. После мойки следует сполоснуть остатки моющего средства.
Независимо  от  того,  каким  образом  или  какими  моющими  средствами,  главное,  чтобы 
рекомендации  изготовителя  строго  соблюдались.  Нельзя  превышать  сроки  замочки  и 
концентрацию моющего средства. Важно использовать также дезинфицирующие средства, 
например, Kärcher RM 32 и 35.
Если  на  аппарате  остается  некоторое  количество  моющего,  споласкивающего  или 
дезинфицирующего средства, то соответствующие места следует протереть насухо.
 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
 

 

Характер 
неисправности

Аппарат  не 
включается.
 
 
  
Рабочая  часть  головки 
не вращается.
 
Гибкая  оплетка 
повреждена.
 
Чешуя не снимается.

Причина
 
Штепсель  вынут  из 
розетки.
Выключатель неисправен.
Провод поврежден.
 
Трос поврежден
 
 
 
 
 
Чещуесъемная 
поверхность затупилась.
 

Меры
 
Свяжитесь  со 
специалистом-электриком.
 
 
 
Поменяйте трос.
 
 
Поменяйте трос и оплетку.
 
 
Заточите  острые  края 
рыбочистки  с  помощью 
обычной пилки для ногтей
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