
Сохраните данное руководство

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ CM Mixer

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ

Модель: CM120 CM140 CM155

Серийный номер:

Номер модели и серийный номер находятся на ярлыке.
Вы должны сделать их запись в безопасном месте для использования в будущем.

Пожалуйста, для вашей безопасности прочтите инструкцию перед началом 
работы и обращайтесь к ней за информацией каждый раз при возникновении 
необходимости.

OOO «ETC - Строительные системы»
192241, Россия, Санкт-Петербург, пр-т Александровской Фермы, 29/3
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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ

● УЗНАЙТЕ СВОЙ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ

● БУДЬТЕ НАЧЕКУ

● ИЗБЕГАЙТЕ ОПАСНЫХ УСЛОВИЙ

    Благодарим Вас за выбор бетоносмесителя торговой марки «CM Mixer». Данная мо-
дель предназначена для использования в качестве изготовителя бетона, известко-
вого раствора и штукатурки. Наши машины идеальны для работы в строительной, ре-
монтной и иных сферах деятельности. Бетоносмесители торговой марки «CM Mixer»
- надежные и современные, практичные и экономичные агрегаты, разработанные для
удовлетворения нужд покупателей. Данные аппараты сочетают в себе комфорт, мо-
бильность, эффективность в работе и безопасность.
  Данное руководство является необходимой частью сопроводительной техниче-
ской документации. Для обеспечения безотказной работы машины просим Вас перед
вводом в эксплуатацию внимательно ознакомиться с настоящим Руководством, точно
соблюдать правила обращения с изделием и правила техники безопасности.

                                      Убедитесь в том, что рабочее место чистое и хорошо осве-
                     щеное. Неровная местность приводит к травмам. Просле-
                      дите, чтобы рабочая площадка не содержала препятствий
                         к работе, грязи, масла, мусора и иных предметов, которые
могут привести к падению человека на движущиеся части
механизма. Использовать бетоносмеситель следует на сухом, ровном, способном вы-
нести вес загруженного бетоносмесителя месте. Не перемещайте аппарат во время
работы механизма. Машина предназначена для изготовления бетона, известкового
раствора и штукатурки. Не предназначена для перемешивания огнеопасных и взрыв-
чатых веществ. Не работайте на аппарате вблизи испарений краски, растворителя и
других огнеопасных веществ, способных привести к гипотетическому риску для жизни.

  Прочитайте и обдумайте инструкцию по применению бетоносмесителя и
 приложений к нему. Ознакомьтесь с функциональными возможностями и по-
 тенциальными рисками, присущими данной модели. Изучите операционную
 систему контроля перед началом работы с бетоносмесителем. К эксплуата-
ции и обслуживанию допускаются лица, ознакомленные с устройством и правилами
эксплуатации, прошедшие инструктаж в соответствии с «Межотраслевыми правилами
по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок». 
При работе необходимо выполнять вышеуказанные правила и соблюдать 
«Правила пожарной безопасности».

  Не управляйте бетоносмесителем под воздействием наркотиков, алкоголя или 
медикаментов, которые могут повлиять на Вашу способность правильно управлять 
механизмом бетоносмесителя.
        Не работайте с бетоносмесителем, когда Вы устали или отвлечены от физического труда. 
Будьте внимательны весь период работы.
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● ПРОВЕРЯЙТЕ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ

● ФОРМА ОДЕЖДЫ

● БЕРЕЖНО ОТНОСИТЕСЬ К ПРОВОДУ

● ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОД

● ИЗБЕГАЙТЕ УДАРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ

                  Проверяйте бетоносмеситель каждый раз перед началом работы.
                Не перемещайте детали, необходимые для нормальной и безопас-
                   ной работы механизма. Не включайте машину с не накрытым мото-
                  ром. Проверьте правильность и надёжность установленных и закре-
плённых болтов, гаек, шурупов, в особенности, на управляющих и
защитных механизмах. Возьмите за привычку проверять отсутствие приспособлений
на прилегающей к рабочему пространству территории: лопат, совка и других вспомо-
гательных предметов. Замените повреждённые или отсутствующие детали, прежде
чем приступить к работе. Обратите внимание на повреждённые или отсутствующие
предупредительные таблички на аппарате и при необходимости замените их.

                          Не надевайте широкую одежду, перчатки, галстук или
            украшения (кольца, наручные часы) во избежание 
                           попадания их в движущиеся детали механизма. Рекомен-
          дуется использовать не проводящие ток перчат-
ки и обувь. Используте головной убор при работе. Наденьте маску или
респиратор при работе с пыле образующими материалами. Всегда носите защитные 
очки (линзы с диоптриями не являются защитными и не подходят для 
работы с бетоносмесителем).

    Никогда не перемещайте бетоносмеситель с подключенным проводом питания,
это может привести к отключению и дальнейшим неисправностям системы. Не
подвергайте провод питания нагреванию, попаданию в масло и защитите 
от острых предметов.

   Проверьте изоляцию проводки и показатели мотора. Не включайте и не
выключайте механизм, находясь на влажной, мокрой земле или поблизости от неё.
Не работайте под дождём или на влажной местности. Избегайте прикосновений к
заземлённым деталям: трубкам, радиаторам, эл. цепи и охлаждающей системе. Не
прикасайтесь к металлическим деталям во время включения или выключения машины.

   Дополнительный провод питания не должен превышать 50 метров в длину.
Площадь поперечного сечения провода должна составлять 1,5 мм² на 230V для
нормальной подачи электричества. Невыполнение предписанных технических
указаний может привести к перегреву мотора и его повреждению. Для наружных
работ должен использоваться провод H07RN-F. Избегайте незащищенных
источников питания. Проверьте возможность использования агрегата перед работой:
сухость, отсутствие острых предметов и возможность перемещения бетоносмесителя.
Размотайте провод на всю длину перед началом работы.
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● БЕРЕЖНО ОТНОСИТЕСЬ К ПРОВОДУ

● СОХРАНЯЙТЕ УСТОЙЧИВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АГРЕГАТА

● НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ДОПУСТИМЫХ НАГРУЗОК

● ОТКЛЮЧЕНИЕ

● ОТНОСИТЕСЬ К МАШИНЕ ВНИМАТЕЛЬНО

● БЕРЕГИТЕ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

● СОДЕРЖАНИЕ АГРЕГАТА

●

●

ИЗБЕГАЙТЕ ТРАВМ, ВОЗНИКШИХ ВСЛЕДСТВИЕ НЕОЖИДАННЫХ    
ПРОИСШЕСТВИЙ

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ БЕЗ ПРИСМОТРА ВО
ВРЕМЯ РАБОТЫ

     Соблюдайте технику работы с машиной. Не включайте мотор при полном барабане. 
Не используйте бетоносмеситель не по назначению. Бетоносмеситель не может быть 
отбуксирован.

         Не открывайте мотор при включённом механизме. Отключите бетоносмеситель при его 
неиспользовании, транспортировке, ремонте, смене деталей, чистке.

         Не оставляйте бетоносмеситель без присмотра до полного завершения работы.

             Держите руки на безопасном расстоянии от движущихся деталей механиз-
       ма. Не помещайте подсобные инструменты в барабан во время выполне-
       ния рабочих операций и избегайте попадания в него любых частей тела.
      При работе не пытайтесь очистить пространство между рамой и опорой
                  или барабаном и опорой.

   Сохраняйте сбалансированное и устойчивое положение
во время загрузки или выгрузки бетоносмесителя. Никогда
не вставайте на бетоносмеситель. Опасайтесь серьёзных
травм, вызванных переворачиванием машины.

   Каждый раз после работы бетоносмеситель следует вымыть.
Запрещается замена комплектующих на детали не заводского
производства.

Не выливайте отходы в почву, воду или дренажную систему.

Держите бетоносмеситель в сухом, не доступном посторонним людям месте.

Не допускайте к работе людей, не имеющих допуска к бетоносмесителю.
                       
Не позволяйте детям приближаться к бетоносмесителю.



6

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

          Степень защиты электродвигателя от механических и климатических воздействий окру-
жающей среды обозначают латинскими буквами IP и характеристическими цифрами, означа-
ющими соответствие определённым условиям.
          Бетономешалка с двойной изоляцией относится ко второму классу защиты с номером IP 
45D. Изоляция эффективна только при использовании деталей, предназначенных для данной 
модели как при ремонте, так и для технического обслуживания.
          Двойная изоляция позволяет избежать использования тройного заземления и заземле-
ния электрообеспечивающей системы.
          Инструменты, предназначенные для работы с двойным заземлением, также позволяют 
использовать двойной или тройной провод.
    Не заземляйте мотор. Рекомендуется использование устройства остаточного тока
на 230V.
          При использовании дополнительного кабеля включайте агрегат напрямую в устройство 
остаточного тока.

Название модели CM120 CM140 CM155
Мощность 500 W 650 W 800 W
Номинальный Объём 120 L 140 L 155 L
Раб очий Объём 101 120 139 
Диаметр барабана 550 mm 550 mm 550 mm
Загрузочное отверстие 
барабана

360 mm 360 mm 360 mm

Скорость барабана
об/мин

26,6 29,5 29,5

Габаритные размеры 120*71*130 cm 126*85*135 cm 126*85*140 cm
Вес 43,5 кг 48 кг 49 кг
Упаковочные размеры 77*69*43 cm 77*73*52 cm 77*73*52 cm
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УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

1. Подножка.
2. Мотор в сборе.
3. Верхняя часть барабана.
4. Уплотнитель.
5. Нижняя часть барабана.
6. Руководство по эксплуатации и обслуживанию.
7. Стопорный механизм.
8. Комплект педали с крепежом.
9. Основание.
10. Поворотное колесо.
11. Колеса 2 шт.
12. Нижняя часть основания с осью под колеса.
13. Лопасти барабана 2 шт.
14. Комплект крепежа для сборки.
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1. Совместите основание (9) с нижней частью (12) таким образом чтобы крепежные
отверстия совпали. Нижняя часть крепиться к основанию с стороны, на которой располо-
жено овальное отверстие под болт крепления двигателя.
2. Вставьте болты М8*65 в отверстия с одной стороны, затем шайбы 8*22 и гайки М8 с дру-
гой стороны и затените их с помощью гаечного ключа.

Сбор конструкции рекомендуется производить вдвоем.

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

Комплект Ед изм Кол-во Примечание

Комплект крепежа для сборки (№14)
болт М8*65, шайба М8*22,
гайка М8

комп 4 основание

болт М8*65, гайка М8 комп 2 стопорный механизм

болт М8*60, шайба М8*22,
гайка М8

комп 2 ниж. часть барабана к
основанию

болт М6*16, шайба М6*18 комп 6 верх. ниж. части барабана

болт М8*16, шайба М8*22,
стопорная шайба М8, гайка М8

комп 2 поворотное колесо

болт М8*20, гайка М8 комп 4 лопасти

болт М8*25 шт 2 двигатель

болт М8*55 шт 1

Комплект педали с крепежом (№8)
болт М6*16, гайка
стопорящаяся М6

комп 1 педаль

болт М6*12, гайка
стопорящаяся М6

комп 1

болт М8*70, гайка
стопорящаяся М8

комп 1

педаль шт 1

цепь шт 1
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10. Вдвоем, установите нижнюю часть
барабана (5) на собранное основание.
Фланец под поворотное колесо, должен
находиться с стороны стопорного механиз-
ма.
11. Вставьте болты М8*60 с одной стороны, 
затем шайбы 8*22 и гайки М8 с другой
Стороны и затените при помощи гаечного
ключа .

3. Совместите подножку (1) с основанием (9) таким образом, чтобы крепежные отверстия 
совпали.
4. Вставьте болты М8*65 с одной стороны,затем шайбы 8*22 и гайки М8 с другой и
затяните их с помощью гаечного ключа.
5. Установите на оси колеса (11), затем шайбы 26*43.
6. Вставьте шплинты в отверстия на оси.
7. Загните концы шплинтов, чтобы они не выпали.
8. Закрепите на основании (9) стопорный механизм (7) с стороны колес при помощи
болтов М8*65 и гаек М8, за второе и третье отверстия.
9. Установите педаль:
а) Вставьте болт М6*16 в один конец (звено) цепи и в отверстие штока стопорного
механизма (7), зафиксируйте стопорящийся гайкой М6.
b) Второй конец цепи пропустите через отверстие в педали и закрепите болтом М6*12 и 
стопорящийся гайкой М6 (болт вставляется в звено цепи).
с) Установите педаль на подножке основания и закрепите при помощи болта М8*70 и сто-
порящийся гайки М8.

Фланец
поворотного 

колеса

Стопорный
механизм

Нижня часть
барабана

Основание

Цепь

Педаль

Основание

Подножка

Отверстие
под крепление

двигателя

Нижняя часть
основания
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Болт12. Закрепите поворотное колесо (10) при помощи 
двух болтов М8*16 шляпками наружу, изнутри закре-
пить шайбой 8*18, стопорной шайбой и гайкой М8.

13. Разместите уплотнитель (4) в верхней части
Барабана (3), убедитесь что отверстия сов-
падают.

14. Установите верхнюю часть барабана на нижнюю, так чтобы отверстия крепления 
совпали, а отверстия крепления лопастей находились друг над другом.
15. Закрепите верхнюю и нижнюю части барабана при помощи болтов М6*16 и
шайб 6*18.
16. Установите лопасти внутри собранного барабана заостренным концом вниз. 
Закрепите лопасти при помощи болтов М8*20 и гаек М8.

Верхняя
часть
барабана Уплотнитель

Лопасти Барабан
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  На двигателе бетоносмесителя установлен универсальный аварийный
   выключатель. Выключатель имеет функцию отключения питания и защиту
от пониженного напряжения. При пониженном напряжении или перебоях в
питании, выключатель автоматически отключается.

    Полностью размотайте кабель, подключите его в сеть. Перед загрузкой
   включите бетономешалку. Загрузка осуществляется при вращающемся
барабане. Не бросайте исходный материал в бетономешалку во избежание 
прилипанияк стенкам барабана. Загружайте постепенно.
Для лучших результатов следует:
1. Добавлять необходимое количество воды в барабан.
2. Добавлять необходимое количество гравия в барабан.
3. Добавлять необходимое количество цемента в барабан.
4.Добавлять необходимое количество песка в барабан.

Колесо с стопорным механизмом обеспечивает легкое и надежное управление
барабаном при замесе бетона, выгрузке.
Барабан устанавливается в определенную позицию с помощью пазов на поворотном 
колесе.

ИНСТРУКЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ

НАКЛОН БАРАБАНА

ЗАГРУЗКА / ЗАМЕС

РАЗГРУЗКА

17. Установите мотор в сборе на основание. Вставьте вал в круглое отверстие на кор-
пусе мотора. Закрепите мотор при помощи двух болтов М8*25 и одного болта М8*55.
18. Сборка завершена, перед использованием ещё раз протяните все крепления.

Для известкового
раствора

Для бетона Разгрузка Хранение

Не выключайте бетономешалку с загруженным барабаном. Выгрузка осуществля-
ется при вращении барабана.
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ЧИСТКА

Не помещайте руки во вращающийся барабан.

Не лейте и не распыляйте воду над мотором.

    Тщательно очищайте бетоносмеситель по окончании работы. Храните его в
чистом виде. Даже небольшое количество оставшейся массы раствора, затвер-
дев, будет собирать исходный материал и увеличиваться каждое следующее
использование бетоносмесителя. Не используйте для очистки барабана кирпичи, ло-
пату, молоток и другие неподходящие инструменты. Барабан очищаетсяпримерно за 
2 минуты при использовании смеси мелкого гравия и воды. После применения очища-
ющей смеси, слейте её и ополосните барабан. Класс защиты IP45D позволяет Вам 
безопасно сливать содержимое барабана.

   Вытирайте попавший на мотор материал. Для этой цели не допустимо 
использование бензина, скипидара, лака и растворителя. Используйте только
чистящие жидкости или подобное вещество.
     Использование химикатов или растворителей может повлиять на свойства
кожуха мотора, сделанного из полиэтилена высокой плотности PET.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Идентификация возможных опасностей

Обоснование безопасности

Важная информация
   Товар не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными
физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии
у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не
проинструктированы об использовании товара лицом, ответственным за их безопас-
ность. Дети должны находиться подконтролем для недопущения игры с товаром.

   Бетоносмесители CM Mixer сочетают в себе продуманную конструкцию и современ-
ный дизайн. Данные модели бетоносмесителей предназначены в основном для экс-
плуатации на небольшой площади. Просты в эксплуатации, эргономичны, имеют низ-
кий уровень шума. Предусматривается специальная защита в виде защитного кожуха.

Перечень решений в конструкции бетоносмесителя по снижению рисков
Конструктивная защита в виде ограждения: защитный кожух.

Тип опасности Примеры опасностей
Описание источника
опасности

Возможные последствия

Термические
опасности

Для предотвращения
возгорания необходимо 
содержать бетоносмеситель в 
чистоте, и в частности двига-
тель

Возгорание, термические ожоги

Механические
опасности

Во время наладки агрегата 
необходимо работать очень 
внимательно во избежание 
попадания пальцев в щели 
между движущемся и непод-
вижными частями. Строго 
запрещено работать без 
рабочих рукавиц. Все гайки и 
винты должны быть затянуты 
для надежности и поддер-
жания эксплуатационных 
свойств.

Телесные повреждения, травмы

Другие
опасности

Категорически запрещается 
устанавливать любые другие 
приспособления помимо тех, 
которые включены в пере-
чень, разработанный специ-
ально для указанной модели.

Травмы, воспламенение
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ПРИЛОЖЕНИЯ-ВКЛАДЫШИ К
РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОВЕТЫ И ПОЖЕЛАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Уважаемые дамы и господа!
   Если у Вас есть какие-либо комментарии или замечания по поводу нашей про-
дукции, её преимуществ и недостатков, или Вы столкнулись с какими-либо про-
блемами, касающимися качества продукции и обслуживания, просим вас свя-
заться с нами и высказать собственное мнение по этому поводу, чтобы мы могли
поработать над улучшением качества нашей продукции и обслуживания с учётом
Ваших пожеланий. Мы искренне желаем, чтобы наша продукция помогла Вам 
добиться успеха в реализации поставленных целей. Спасибо Вам за поддержку!

Наименование

№ изделия

Дата изготовления

Дата приобретения

Общее количиство
часов работы

Комментарии,
советы и
пожелания

ФИО владельца

Адрес
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
   Изготовитель гарантирует работоспособность бетоносмесителя в течение 12
месяцев с момента продажи. Несоблюдение приведенных в настоящем руководстве
инструкций служит основанием для отклонения претензий со стороны потребителя.
Все расходы, связанные с транспортировкой аппарата, несет потребитель.
     Для гарантийного ремонта предъявите настоящее руководство с отметкой о дате
продажи, подписью продавца и штампом предприятия торговли; оригинал кассового
чека, товарный чек или накладная на товар. При отсутствии одного из этих докумен-
тов гарантия не будет иметь силы. Все условия гарантии соответствуют действую-
щему законодательству России. Вместе с тем, полномочные представители остав-
ляют за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в случае, если:

   Данный талон является гарантийным обязательством и договором между
продавцом и покупателем на бесплатный гарантийный ремонт или техническое
обслуживание бетоносмесителя по неисправностям, являющимися следствием про-
изводственных дефектов.
    Соглашение сторон: «Изделие проверялось в присутствии покупателя исправно,
укомплектовано, сохранена целостность внутреннего устройства. Всю необходимую
мне для пользования данным изделием информацию и руководство на русском язы-
ке от продавца получил, с условиями гарантии ознакомлен, правильность заполне-
ния данного руководства и гарантийных талонов проверил».

•     Нарушены правила эксплуатации, описанные в настоящем руководстве.
•     Применялись насадки, не предназначенные для данного изделия.
•  Имело место обслуживания вне гарантийной мастерской, попытка самостоя-
тельно устранить дефект или монтаж не предназначенных деталей.
•      Дефект является результатом естественного износа.
•  Неисправность возникла в результате механического повреждения или не-
брежной эксплуатации, которые повлекли за собой нарушение работоспособности.
•    Повреждены принадлежности и насадки, являющиеся неотъемлемой частью
изделия. На расходные комплектующие в процессе эксплуатации заводская га-
рантия не распространяется.
•   Повреждение изделия вызвано попаданием внутрь его посторонних предме-
тов, веществ и жидкостей.
•     При отказе 2-х или более функциональных узлов, влияющих на работу друг друг
•                Пользователем была нарушена целостность изделия в течение гарантийного срока:
вскрыты пломбы, нарушена сохранность состава специальной краски в месте
крепежа, имеются следы применения механических средств на винтах, надреза-
ны наклейки или защитные голограммы.
•    В случае если частично или полностью отсутствует заводской серийный номер.

Подпись покупателя

Подпись лица, осуществляющего продажу

Дата продажи
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ИЗДЕЛИЕ:

Заводской №

Изделие комплектно. Механические повреждения отсутствуют.
Изделие проверено на всех режимах. Замечаний нет.

Предпродажная подготовка произведена

(Ф.И.О., подпись)
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