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 Руководство по эксплуатации (паспорт) 

МСМ33-00.000РЭ 
Рыбочистка электрическая РЧ-01 

 

1. Общие указания 

Уважаемый покупатель! 

Данное руководство (паспорт) поможет Вам научиться эффективно пользо-
ваться рыбочисткой электрической. 

При покупке проверьте комплектность, указанную в таблице 1, отсутствие 
наружных механических повреждений. 

Внимание! Требуйте от продавца заполнения гарантийного талона. 
Пожалуйста, прежде чем начать пользоваться рыбочисткой электрической, 
внимательно прочтите паспорт изделия. 

В связи с постоянным усовершенствованием изделия предприятие оставляет за 
собой право вносить отдельные изменения в конструкцию и внешний вид, не ухуд-
шающие потребительских свойств товара. 

В изделиях производства ООО «УРАЛСПЕЦМАШ» применяются изобрете-
ния и полезные модели. Попытка копирования без согласования с владель-
цем является нарушением российского законодательства. 

 
Контакты по обращениям: 

Отдел сбыта: +7 351 217-06-17 

Конструкторский отдел: +7 3513 29-86-95 

Сервисный центр: +7 3513 54-36-34 

Клиентский сервис: +7 922 637-76-28 

Нам очень важен Ваш звонок! 

РФ, 456313, Челябинская область, г. Миасс, 

Тургоякское шоссе, 9/12, а/я 686, sbit@fermer-usm.ru 

www.фермер.рф | shopfermer24.ru | vk.com/fermerusm 

 

2. Комплектность 

Таблица 1 

Рыбочистка РЧ-01 1 шт. 

Блок питания со шнуром 1 шт. 

Переходник к прикуривателю автомобиля 1 шт. 

Руководство по эксплуатации 1 шт. 

Тара упаковочная 1 компл. 
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Рыбочистка электрическая «Фермер» модели РЧ-01 (далее по тексту – изделие) 
предназначена для удаления чешуи свежей или размороженной рыбы любых по-
род. Для некоммерческого использования. Изделие климатического исполнения 
УХЛ-2, эксплуатируется при температуре от +1°С до +40°С под навесом или в 
помещении. 

 
 

3. Технические требования 

Таблица 2 

№ Характеристики Ед. изм.  

1 Полезная мощность электродвигателя кВт 0,02 

2 Номинальное напряжение В 12±10% 

3 Режим работы  S1-продолжительный 

4 Марка электродвигателя*  
МЭ 255 

ТУ 37.003.656-79* 

5 Класс электробезопасности  I 

6 Частота вращения вала рыбочистки об/мин 3500±25% 

7 Срок службы лет 5 

8 Масса не более кг 0,95 

9 Габаритные размеры мм Ø72х325 

 
* Примечание: допускается замена указанного электродвигателя другими аналогами.  

 

 

4. Требования безопасности 

Необходимо соблюдать требования безопасности, в связи с наличием в 
изделии электрооборудования и вращающегося рабочего инструмента. Не-
соблюдение требований может привести к выходу изделия из строя или 
несчастным случаям. Прибор не предназначен для использования лицами 
с пониженными физическими, психическими или умственными способно-
стями. 
4.1 Изделие сертифицировано на соответствие требованиям ТР ТС 020-2011, ТР 
ТС 004-2011. 
4.2 Изделие (рис. 1) относится к бытовым электроприборам, работающим под 
надзором. 
4.3 Изделие предназначено для работы с напряжением постоянного тока 12В. 
Включать изделие можно через блок питания в сеть 220В или через переходник 
в гнездо прикуривателя автомобиля (12В). 
4.4 Немедленно отключите изделие от сети при появлении запаха гари, искр или 
дыма из электродвигателя. 
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4.5 Оберегайте изделие от ударов и резких нагрузок и не оставляйте в сырых по-
мещениях. 
4.6 Отсоедините шнур питания изделия из сети: 

 при перерыве в работе; 

 при переносе изделия с одного рабочего места на другое; 

 перед чисткой изделия по окончании работ; 

 при разборке - сборке изделия; 

 при проведении ремонтных работ. 
4.7 Запрещается: 

 в процессе работы прикасаться вращающейся фрезой изделия к рукам, другим 
частям тела и к любым предметам, кроме поверхности рыбы; 

 включать (выключать) блок питания в электросеть 220В мокрыми руками; 

 эксплуатировать неисправное изделие; 

 включать изделие при повреждении блока питания, шнура питания (их следует 
заменить исправными, полученными от изготовителя или его представителя см. 
табл. 3); 

 эксплуатация изделия без установленного защитного кожуха фрезы рыбо-
чистки; 

 производить обслуживание, ремонт, разборку и чистку изделия, включенного в 
электросеть. 

 

5. Устройство и принципы работы 

Изделие (см. рис. 1) состоит из электродвигателя, фрезы рыбочистки, кожуха 
защитного, ручки, кнопки включения, шнура питания, блока питания и переход-
ника прикуривателя.  

Фреза рыбочистки, изготовленная из нержавеющей стали, своими острыми 
кромками срывает чешую с рыбы. Чешуя накапливается под защитным кожухом, 
постепенно спрессовывается и периодически выпадает из-под кожуха. 

Перед первым запуском изделия обязательно изучите раздел «Требования 
безопасности» 

 
Рис.1 устройство изделия 
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6. Подготовка к работе 

6.1 Достать изделие из упаковочной тары. 
6.2 Вставить шнур питания 
а) в блок питания, подключить блок питания к сети 220В (рис. 2а) 

 

Рис.2а Подключение изделия к сети 220В 

б) в переходник прикуривателя, подключить переходник к сети автомобиля на 12В 
(рис. 2б). 

 
 

Рис.2б Подключение изделия к сети 12В 
 

7. Порядок работы 

7.1 Удобно разместить рыбу на столе, либо на разделочной доске, прижать. 
7.2 Включить кнопкой изделие. 
7.3 Слегка касаясь поверхности рыбы, очистить рыбу от чешуи. 

 
 

8. Техническое обслуживание 

Чтобы обеспечить надежную и длительную работу изделия за ним требуется 
уход. По окончании работы необходимо снять защитный кожух с фрезы рыбо-
чистки, тщательно промыть фрезу без использования моющих средств и ополос-
нуть горячей водой. Не допускать попадание воды на электродвигатель. 

Все работы, связанные с техническим обслуживанием, проверкой и ремонтом 
изделия, могут быть произведены предприятием-изготовителем или его предста-
вителем (список представителей см. табл. 3). 

Во избежание выхода изделия из строя используйте комплектующие, получен-
ные от предприятия-изготовителя или его представителя. 
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Таблица 3 

№ СЦ Адрес Контакты 

1 ИП Ибрагимов Я.Я. 

452260, Республика Башкор-

тостан, Илишевский р-он,  

с. Верхнеяркеево,  

ул. Горького, д.1 

+7 34762 5-27-63, 
+7 906 370-36-52, 
+7 927 238-56-79 

ilnar-intelegen@rambler.ru 

2 ООО «САВА» 
г. Братск, 

пр. Стройиндустрии, д.21 
+7 3953 36-44-04, 
+7 3953 36-47-81 

3 ООО «Китеж» 

656016, г.Барнаул, 

ул. Власихинская, д.49а, корп. 

Д, офис 22 

+7 3852 315-350, 
+7 3852 256-794 

service4@klentrade.ru 

4 ООО «САВА» 
664014, г. Иркутск, 

ул. Олега Кошевого, д.65 

+7 3952 48-59-61, da-

rashokim@benzotech.ru 

5 ИП Смирнов О.П. 

423800, Республика Татар-

стан, г. Набережные челны, 

пос. Сидоровка, КУП «Зака-

мье», склад 11 

+7 987 400-44-75,  

+7 987 294-57-34 

inst70@tkig.ru 

6 
СЦ ООО «Торговый 

Дом «Престиж» 
630052, г. Новосибирск, ул. 
Толмачевская, д.35 оф.69 

+7 383 363-24-55,  

+7 383 363-24-56  

remont@rosbt.ru 

7 
ООО 

«ТИКО-Сервис» 
460000, г. Оренбург, 

ул. Комсомольская, д.16 

+7 3532 77-67-64,  

+7 3532 78-15-82 

remont@samor.ru 

8 ИП Выдашенко А.В. 
644001, г. Омск, 

ул. Б. Хмельницкого, д.130 

+7 3812 36-42-02 

servis_55@ mail.ru 

9 
ООО 

«Уралопт-сервис» 
614068, г. Пермь 

ул. Лесозаводская, д.6 

+7 342 218-24-84 

uosperm@ mail.ru 

10 
ИП Шарафутдинов 

А.В. 
614066, г. Пермь, 

ул. Левченко, д.1, корп.6 

+7 342 220-09-00, 

+7 342 224-22-42 ser-

vice@prima59.ru 

11 ИП Проничкин ЕВ. 
440068, г. Пенза, 

ул. Перспективная, д.З 

+7 8412 38-13-38,  

+7 8412 45-40-11 ser-

vice@oreht.ru 

12 
ЗАО КПК «Ставропо-

льстрой- оптторг» 

356244, Ставропольский край, 

Шпаковский район, 

Михайловск-4, а/я 10 

+7 86553 2-05-23, 
+7 86553 2-02-56 

kachestvo@optorg.ru 

13 
ООО 

«Ближе к делу» 

692512, Приморский край, г. 
Уссурийск, 

ул. Раковская, д.23 

+7 4234 26-11-68, 

+7 951 020-05-77 

bkdservis@ mail.ru 

 

 

mailto:ilnar-intelegen@rambler.ru
mailto:service4@klentrade.ru
mailto:darashokim@benzotech.ru
mailto:darashokim@benzotech.ru
mailto:inst70@tkig.ru
mailto:remont@rosbt.ru
mailto:remont@samor.ru
mailto:service@prima59.ru
mailto:service@prima59.ru
mailto:service@oreht.ru
mailto:service@oreht.ru
mailto:kachestvo@optorg.ru
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9. Правила транспортирования, хранения и утилизации 

9.1 Транспортирование и хранение изделия осуществлять в индивидуальной 

упаковке. 

9.2 Изделие храните в помещении, исключив попадание на него влаги. 

9.3 Утилизация изделия производится методом его полной разборки и сдачи со-

ставных частей на металлолом. В составе изделия содержится цветной металл 

(медь), из которого изготовлены обмотки электродвигателя. Цветной металл от-

деляется разборкой электродвигателя. Составных частей, представляющих 

опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания 

срока службы, рыбочистка не содержит. 

 

 

10. Возможные неисправности и методы их устранения 

Таблица 4 

Неисправность Причина неисправности Метод устранения 

При включении 
электродвигатель 

не запускается 

Отсутствует напряжение 
Выключить изделие и  
проверить наличие напряже-
ния в сети 

Неисправность контактов шнура 
питания, блока питания, штекера  
прикуривателя, гнезда прикурива-
теля 

Проверить контакты,  
заменить неисправные эле-
менты 

Поврежден шнур питания,  
блок питания 

Заменить неисправные изде-
лия на новые, полученные от 
изготовителя 
или его представителя 

Неисправен  
электродвигатель 

Заменить электродвигатель, 
полученный от изготовителя 
или его представителя 
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11. Гарантии изготовителя  

11.1 Изготовитель гарантирует исправную работу изделия при соблюдении пра-
вил хранения, установки и эксплуатации, указанных в настоящем паспорте. 
11.2 Гарантийный срок на изделие установлен изготовителем и составляет 12 
месяцев со дня продажи товара потребителю. При отсутствии даты продажи га-
рантийный срок исчисляется от даты выпуска изделия. 
11.3 Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации произ-
вести бесплатный ремонт при выполнении следующих условий: 
- эксплуатация изделия производилась в точном соответствии с паспортом, 
иначе ремонт осуществляется за счет покупателя; 
- положительное решение экспертизы, проведенной комиссией специалистов 
отдела технического контроля ООО «УРАЛСПЕЦМАШ» в течение 5 рабочих 
дней после поступления изделия; 
- изделие поступило в чистом виде без механических повреждений с полной ком-
плектацией; 
- паспорт с необходимыми отметками; 
- заявление от потребителя с указанием причин выхода из строя; 
- технически обоснованный акт от торгующей организации. 
11.4 Гарантия изготовителя не распространяется на следующие случаи: 
- при возникновении дефекта в результате умышленных или ошибочных дей-
ствий потребителя; 
- при поломке или порче изделия вследствие стихийного бедствия; 
- при повреждениях, вызванных попаданием внутрь изделия посторонних ве-
ществ, предметов, жидкостей; 
- если неисправность вызвана прямым или косвенным действием механических 
сил, химического, термического или физического воздействия; 
- не предусмотренная инструкцией по эксплуатации. 

 

 

12. Информация об условиях возврата 

При получении товара Покупатель обязан проверить соответствие получен-
ного товара заказанному, а также произвести внешний осмотр товара на пред-
мет выявления механических повреждений и других видимых дефектов. Претен-
зии к количеству, комплектности товара и внешним дефектам, заявленные после 
передачи товара Покупателю, удовлетворению не подлежат. 

Информация для физических лиц: Покупатель вправе отказаться от товара, 
приобретенного дистанционно, в любое время до его передачи, а после пере-
дачи — в течение 7 дней. 

При обнаружении следов эксплуатации товара Продавец оставляет за собой 
право отказать в приеме товара. 
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В случае отказа от товара надлежащего качества, уплаченная им сумма, за 
исключением расходов связанных с возвратом товара, подлежит возврату поку-
пателю на основании его письменного заявления, не позднее чем через 10 дней 
с даты получения Продавцом такого требования и возврата товара. 

Возврат товара и претензии к товару принимаются только в случае, если со-
хранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, под-
тверждающий факт и условия покупки и оплаты указанного товара. 

 
 
 

13. Свидетельство о приемке 

 
Рыбочистка РЧ-01 «Фермер» признана годной к эксплуатации. 
 
 

 

Заводской номер_____________ 

 

 

 

 

 

Дата выпуска_____________________20____ г. 

 

 

 

 

 

Штамп ОТК _____________________________________________ 

 
 
 
 
 
 


