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1- ОПИСАНИЕ ТОВАРА И 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

KOBRA2700 (Ø38) 

Напряжение : 380 В

Частота : 50 Гц

Максимальная мощность:15 кВТ

Размер :1650 x 1380 x 3150 мм

Вес : 510 кг

KOBRA   3300   (Ø  42  ) 

Напряжение : 380 В

Частота : 50 Гц

Максимальная мощность:15 кВТ

Размер :1840 x 1520 x 3750 мм

Вес : 650 кг

KOBRA   4200   (Ø  42  ) 

Напряжение : 380 В

Частота : 50 Гц

Максимальная мощность:15 кВТ

Размер :1840 x 1520 x 4650 мм

Вес : 820 кг 

KOBRA   4200   (Ø  48  ) 

Напряжение : 380 В

Частота : 50 Гц

Максимальная мощность:15 кВТ

Размер :1840 x 1520 x 4650 мм

Вес : 870 кг 

KOBRA   5200   (Ø  48  ) 

Напряжение : 380 В

Частота : 50 Гц

Максимальная мощность:15 кВТ

Размер :1840 x 1520 x 5650 мм

Вес : 1020 кг 

 2- ТРАНСПОРТИРОВКА И 
УСТАНОВКА

2.1 ТРАНСПОРТИРОВКА

Машина должна быть доставлена на 

место эксплуатации вилочным 

погрузчиком или краном. Так же машина

для транспортирвки ковров и бассейн 

для замачивания должны быть 

перенесены. Все меры безопасности при

транпортировке должны быть 



соблюдены. Машина должна 

транспортироваться в той позиции, в 

котрой будет использоваться. 

Вред нанесенный оборудованию во 

время перевозки не входит в 

гарантийное обслуживание. 

2.2- УСТАНОВКА

 Машина должна быть расположена на 

ровную поверхность. Машина ни в коем 

случае не должна быть закреплена к 

полу. Все поломки возникшие по 

причине закрепления машины к полу не 

входят в гарантийное обслуживание. 

(Рис. 1А и рис. 1B)

Место, где машина будет 

эксплуатироваться, должно быть удобно 

обустроено для оператора. 

Должна быть соблюдена безопасность 

труда.

3 – ЭЛЕКТИЧЕСТВО

  К шасси машины должна быть 

подключена линия заземления, и 

произведено необходимое измерение 

грунта. 

Все риски и поломки, возникшие по 

причине невыполнения данных правил 

и мер безопасности,полностью 

возлагаются на пользователя машиной. 

Энергия приходящая в машину должна 

быть подходящей фазы и вольтажа.  

Если машина будет находиться далеко 

от пано, то мобильный кабель должен 

быть достаточной длины , иметь 

необходимое поперечное сечение и 

являться новым. Выключатель, розетка и

кабель должны быть 

проконтролированны перед тем как 

подключать машину к электичеству. 

 Электромонтаж машины должен 

подходить стандартам, быть выполнен и

проконтролирован мастером. 



При первом запуске машины и в период

работы, сильное нагревание мотора 

свидетельствует о его поломке, если 

это произошло, двигатель должен быть 

сменен. Если при первом запуске 

машины и в период работы, сильно 

нагревается мотор, выходит из строя 

элекиродвигатель, происходит обратное

направление вращения и т. д., должен 

быть произведен контоль выключения.

Поломки вызванные неправильным 

подключением  и скачками 

электричесвта не входят в гарантийное 

обслуживание. 

 



Размещение машины 

Рис. 1А неправильное размещение машины на поверхности пола

Рис. 1 B правильное размещение машины на поверхности пола



4-ЗАПУСК МАШИНЫ, 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРАВИЛА  И 

ОТЖИМ

4.1 ЗАПУСК МАШИНЫ, 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, 

ПРАВИЛА

Перед использованием машины 

необходимо внимательно ознакомится с 

инструкцией по эксплуатации. Машина 

может использоваться только после 

того, как подготовлено место для 

рабочего процесса согласно всем 

необходимым правилам. 

Рекомендуется не превышать норму 

работоспособности машины. При сильно

загруженной работе рекомендуется через

каждые 4 часа давать машине отдохнуть 

30 минут. Машина для отжима ковров 

это машина, которая должна работать 

при сбалансированной нагрузке. Ковер 

должен быть  помещен в машину ровно 

по середине и завернут в правильную 

сторону. (Рис. 2а, 2b, 2c, 2d). 

Неправильно размещенный ковер может 

способствовать повреждениям на 

машине, очень шумной работе машины, а

также способствовать тому, что машина 

будет подпрыгивать. В таком случае 

машина должна быть остановлена, 

запрещается эксплуатировать машину в 

таком сосоянии. В машине нельзя 

отжимать за раз больше чем 1 ковер, в 

противном случае все поломки от 

такого использования возлагаются на 

пользователя машиной. 

После соблюдения всех вышстоящих 

правил, ковер помещается в машину для 

отжима при помощи тележки. Ковер 

размещается ровно по середине машины.

Убедитесь в том, что крышка полностью 

и плотно закрыта. Используя 

регулировку времени на пано 

управления, установите необходимое 

время отжима. После проведения ысех 

вышестоящих манипуляций машина 

готова к использованию. Крышка 

машины не должна открываться до 

полной остановки мотора. 



4.2 ОТЖИМ

Подготовленуую к работе машину к 

роцессу отжима необходимо запустить 

нажав на зеленую кнопку пуск на пано 

управления. Ожидайте пока время 

установленное на реле времени не 

закончится. 

 

4.3 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

За соблюдение всех необходимых 

правил безопасности на рабочем месте 

несет ответственность оператор. Перед 

работой он должен убедиться в том, что 

нет никакой утечки электричетсва и т.д.

СХЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ МАШИНЫ ДЛЯ ОТЖИМА КОВРОВ

На рисунках изображено правильное и неправильное размещение ковра в машине,

машина работает против часовой стрелки, правильное размещение изображено на

Рис. 2 а, непрвильное на Рис. 2 b. Размещение ковра по середине изображено на

Рис. 2с. Все поломки вызванные неправильным размещением ковра в машине не

покрываются гарантией. 

Направление вращения барабана

Рис. 2А Правильное размещение



Рис.2 b Неправильное размещение

Рис. 2С Размещение ковра внутри машины



Рис. 2D Размещение в машине более 1 ковра
В машине запрещается отжимать одновременно более 1 ковра. В противном

случае все поломки возникшие в результате неправильного использования

гарантией не покрываются. 



ОБЩИЙ ВИД МАШИНЫ ДЛЯ ОТЖИМА KOMMAN CЕРИИ KOBRA



ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД МАШИНЫ

КНОПКИ НА ПАНО УПРАВЛЕНИЯ

Кнопка остановки

Кнопка используется для остановки машины



 Кнопка запуска

Кнопка используется для запуска машины

Реле времени
Используется для установки времени отжима ковра

Сигнальная лампа
Лампа показывающая работает машина или нет



 6. ОПЕРАТОР

Все операторы работающие с машиной 

должны пройти соответствующее 

обучение.  

7. УХОД

Перед началом обслуживания машины 

необходимо полностью отключить ее от

электричества. Обслужование машины 

должен проводить специалист. 

Также своевременно должно 

происходить самзывание маслом 

подшипников. Смазывание должно 

происходить с прочной резиновой 

смазкой минимум каждые 240 часов 

использования машины. 

8- НАСТРОЙКА КРЫШКИ

Из-за неустойчивой работы машины 

ркгулировочную часть крышки со 

времением необходимо менять. 

Используя болты как показано на рис. 

3А и 3 b оператор самостоятельно 

устанавливает уровень регулировки. 

Если крышка упала, три болта на 

фланце, соединяющем крышку с 

шарниром, ослабляются, крышка 

поднимается и болты подтягиваются.

Если крышка сдвинута вправо или 

влево, болты подшипников 

ослабляются, и крышка регулируется 

путем сдвига ее вправо или влево.

Когда крышка установлена на нужное 

место, болты закручиваются. ( Рис. 3А и 

3B) 

Находящиеся на крышке кестамид и 

контрольное кольцо должны меняться со

временем по мере их износа. (Рис. 4 , 

рис. 5)



9 ОБСЛУЖИВАНИЕ

Сервисное обслуживание машины 

осуществляется согласно заключенному 

договору с покупателем. Сервисное 

обслуживание производит компания  

Komman или сервисные центры. 

Машина не входящая в гарантийное 

обслуживание или с истекшим сроком 

обслуживания обслуживается за 

дополнительную плату. Если машина не

входит в гарантийное обслуживание, то 

оплачивается доставка сервисного 

обслуживания. 

10.ОБЪЕМ ОТЖИМА

В час машина серии KOBRA отжимает в 

среднем  120 m 2 .

 

Подробное описание регулировки крышки



Рис. 3А Необходимые действия при падении крышки

Если крышка машины упала, болты, пронумерованные нарисугке выше,

ослабляются. Отрегулируйте положение крышки и затяните болты.

Рис. 3 b Что делать, если крышка сдвигается вправо или влево

Если крышка машины сдвигается вправо или влево, болты, пронумерованные на 

подробном виде, ослабляются. Крышка приведена в нужное положение и болты 

затянуты



Рис. 4 Заменя кольца

Уплотнительные кольца представляют собой круглые (O-образные) элементы,

используемые в качестве механического уплотнения. Важно, чтобы кольца,

которые имеют свойство износа при их использовании, регулярно проверялись.В

случае износа уплотнения теряют свою герметичность и приводят к шуму в

работе машины. В случае износа следует использовать отвертку и т. п.

Изношенное кольцо удаляется с места сборки и заменяется новым кольцом.При

установке новых колец следует использовать шлифование, чтобы оно легко

проходило во внутренний барабан.



Рис. 5 Замена кестамида

Кестамид был использован в качестве расходного элемента в этой машине. Они

изнашиваются при длительном использовании. Поэтому необходимо проверять

кестамиды и, если они изношены, удалить изношенный кестамид и заменить его

новым кестамидом.



ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ТАБЛИЧКИ

Крышка машины не должна открываться до полной остановки машины. Попытка

открыть крышку может привести к серьезным травмам.

Недопустимо любое вмешательство в место подключения кабеля к моторам, до

полного выключения пано. 



ЭЛЕКТРОННЫЕ СХЕМЫ








