
 Краткая инструкция по эксплуатации устройства  

для выбивания перги из сот «Перговик Зайниева» 

  

1.   НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1.  Устройство  «Перговик Зайниева» (далее Устройство) предназначено для отделения перги 

от воска и  сот. 

2. СХЕМА УСТРОЙСТВА  

1. Электродрель 

2. Загрузочный люк с защитным кожухом 

(размеры люка 100х100 мм) 

3. Корпус рабочей камеры (диаметр 110 мм) 

4. Отверстия для выхода выбитой перги 

5. Хомут крепления  

6. Рычаг переключения направления вращения 

(реверс) 

7. Регулятор  ограничения  числа оборотов до 

минимального  и максимального значения 

8. Кнопка фиксации выключателя 

Габаритные размеры устройства в сборе: высота – 20 см; ширина - 23 см; длина - 70 см,  

Масса устройства: не более 2,9 кг. 

 

РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ 

Устройство полностью готово к эксплуатации.  

Для удобства работы с Устройством расположите подходящее положение для Вас загрузочный  

люк, для этого необходимо расслабить хомут крепления, расположенный между рабочим 

корпусом и дрелью, установить загрузочный люк, затянуть хомут.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Предварительно замораживаем соты с пергой в морозильнике (около 4 часов), затем 

разламываем на куски размером не более 8х10 см и помещаем в любую удобную емкость. 

Для сбора обработанных сот удобнее использовать ведро 8-10 л или любую другую емкость 

подходящего размера. 

Устройство подключаем к электросети, нижнюю часть рабочей камеры опускаем в ведро 

(емкость) держа выше дна ведра на 8-10 см все время обработки, для беспрепятственного выхода 

очищенной перги через  отверстия в нижней части Устройства. 

Направление вращения  патрона электродрели  устанавливаем по часовой стрелке (Реверс в 

положении Р)      

Фиксатор кнопки включения позволяет зафиксировать ее в рабочем положении при 

длительной работе 

Скорость вращения патрона дрели устанавливается  с помощью регулятора ограничения  числа 

оборотов до минимального  значения. Можно приступать к обработке.   

Включаем устройство нажатием кнопки на дрели, через приемное отверстие опускаем внутрь 

корпуса (в рабочую камеру) куски обрабатываемых сот с пергой, добавляя по мере обработки. Из 

отверстий в корпусе в ведро выбрасываются гранулы очищенной перги и восковые чешуйки.  

После завершения обработки Устройство необходимо отключить от электросети. 

 

ДЛЯ УДОБСТВА  ОЧИСТКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ,  КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА 

РАЗБОРНАЯ. 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Перед использованием Устройства проверьте надежность крепления конструктивных 

элементов Устройства друг к другу. 

Во время работе с Устройством необходимо соблюдать меры безопасности при работе с 

электрооборудованием. 



Для сохранения работоспособности Устройства необходимо избегать попадания в рабочую 

камеру посторонних предметов, которые могут привести к нарушению или прекращению 

нормальной работы устройства 

 

 ХРАНЕНИЕ: Хранение устройства допускается  сухих помещениях при температуре от -40 до 

+50 оС.  

 

Гарантийный ремонт производится предприятием-изготовителем. 

 

Адрес предприятия: 450015, РБ, г.Уфа, ул. Карла Маркса, 37, корп. 1 

факс/тел. (347) 291-10-17, 292-09-98 e-mail: bashinkom@mail.ru 

 

  


