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1. Идентификация 

Заводская табличка устройства расположена на подающем баке. Она содержит сведения о 
типе, массе, серийный номер, год постройки, ток питания, имя и знак производителя. 

№ 
п.п. Спецификация Единица измерения AFF 04 

1 Емкость бака дм3 4 

2 Габаритные размеры длина×ширина×высота 
(мм) 400×400×300  

3 Масса кг 2,7 

4 Рабочий диапазон при 
температуре °С От 0 до +30 

5 Номинальное напряжение вольт 12 
6 Тип драйвера тип SDK 

7 Источник питания для 
драйвера вольт 230 

8 Уровень звуковой мощности децибел 10 
 

2. Введение 

В этом руководстве описывается использование и функционирование автоматического 
устройства подачи во время его работы. Данное руководство негодно по истечении срока 
действия сертификата или когда пользователь произвольно вмешивается в конструкцию 
раздатчика. Вся информация, не включенная в данное руководство, может быть получена 
от производителя раздаточного устройства. Использование руководящих принципов для 
использования раздатчика позволит избежать эксплуатационных проблем и повышения 
уровня безопасности его использования. 

 

3. Информация об использовании 

Автоматический раздатчик кормов является устройством для рыбоводства. 
Автоматический раздатчик кормов работает с драйвером SDK, который обеспечивает 
автоматический запуск раздатчика в указанное время, связанное с условиями 
размножения. 

Автоматический раздатчик кормов AFF 04, изготовлен из нержавеющей стали EN 10217-7 
и пластика. Устройство сконструировано таким образом, что оно обеспечивает полную 
безопасность людей, которые его используют. Напряжение питания источника 
эжекторного двигателя составляет 12 V(В-вольт). Автоматический раздатчик кормов AFF 
04 представлен на рис.1. 



 

 

Рисунок 1. - Автоматический раздатчик кормов AFF 04 
1- Драйвер (контроллер); 2- кормушки; 12V DC- 12 В (вольт); 230 В 

 

4. Описание и основные части 

 

Рисунок 2 

 



Рисунок 2. - 1. Крышка резервуара (номер детали AFF 04Z1); 2. Двигатель 
эжекторного привода KGC-KD 3448D-001 / 12В (номер детали AFF 04Z4); 3.Бак, 

падающий корма (номер детали AFF 04Z2); 4. Эжекторная пластина (№ AFF 04Z3); 
5. Регулятор грануляции корма (выпуска SDK); 6. Штатив (выпуска SDK); 7. Болт 

(выпуска SDK); 8. Рычаг (выпуска SDK); 9.Фиксатор (выпуска SDK). 

Автоматический раздатчик подачи AFF 04 выполнен в габаритах 400x450x300 мм. Вес 
раздатчика с кронштейном штатива составляет 2,7 кг. Он предназначен для работы в 
диапазоне температур от 0 до +30 °C и влажности до 100%. Уровень шума, выдаваемый 
раздатчиком, на уровне 10 дБ. Материалы, используемые для его конструкции, были 
выбраны таким образом, чтобы обеспечить легкую очистку конструкции. Промывка 
раздатчика может производиться с использованием общедоступных чистящих и 
дезинфицирующих средств без какого-либо повреждения материалов, из которых он был 
изготовлен. Однако выбор дезинфицирующих средств и их концентрация во время 
очистки внутренней части устройства (питательной емкости) должен быть сделан таким 
образом, чтобы очищающие и дезинфицирующие средства не представляли угрозы для 
жизни рыбы. Оптимизация условий жизни остается главной целью производителя этого 
устройства. 

5. Ввод в эксплуатацию. Работа и остановка устройства 

Перед запуском устройство должно быть проверено снаружи, особое внимание следует 
уделять возможному ущербу, причиненному во время транспортировки или хранения. 
Наиболее распространенным типом повреждения является поломка подающего 
резервуара, который в этом случае следует обменять на новый. Оператор должен 
ознакомиться с инструкциями по эксплуатации и принципом работы устройства. 
Автоматический раздатчик кормов должен быть установлен с помощью фиксатора (9) 
(рис.2) на краю бассейна  выше уровня воды. Место загрузки корма можно регулировать с 
помощью рычага (8) (рис.2). В бак, подающий корм (3) (рис.2), загрузить корм, 
подходящий для условий размножения. С помощью регулятора (5) (рис.2) установите 
желаемый размер. Корм должен свободно падать на эжекторную пластину (4) (рис.2). 
Чтобы получить оптимальный радиус выброшенной пищи, вы можете отрегулировать 
диапазон, подняв или опустив дозирующее устройство на штативе (6) (рис.2). Каждый раз, 
когда изменяется диапазон подачи корма, устройство должно быть заблокировано (7) 
(рис.2). Контрольное устройство SK 1.12 должно быть установлено в легкодоступном для 
программиста месте, но такое место может быть сильно подвержено прямому 
воздействию воде или влаги. Устройство подключается к источнику питания путем 
подключения разъема устройства управления в розетку 230 В. 

Контрольное устройство было оснащено предохранителем максимального тока CLS 6 B-6, 
реле PK 1-P, SDK панели управления, выключателем питания батареи 12 В и 
предохранителем BZ-1. 

Перед выбором соответствующей программы, которая будет использоваться для 
управления раздатчиком, необходимо ознакомиться с инструкциями контроллера. 
Каждый автоматизированный раздатчик SDK AFF 04 снабжен этими инструкциями по 
эксплуатации и инструкциями по программированию и использованию драйвера SDK. 



Производитель раздатчика не несет ответственности за ущерб, вызванный путем 
неправильного использования устройства. В момент выбора соответствующей 
программы, следуя инструкциям, содержащимся в «Руководстве по эксплуатации», 
необходимо запустить устройство (оборудование), которое раздает корм. С тех пор 
начинается раздача корма рыбе с автоматическим циклом в 24-часовой системе и в 
требуемом количестве, пока оборудование не отключится оператором. Во время работы 
программы автоматической раздачи необходимо следить, чтобы кормовые баки 
оборудования последовательно снабжались кормом. В случае неисправности подающий 
распределитель следует немедленно отключить, отключив его контроллер или 
отсоединить от низковольтного соединения. Наиболее распространенными случаями сбоя 
драйвера SDK, с которыми может столкнуться пользователь, являются: 

-блокировка подачи корма (проверить, чтобы не было влажным, что может заблокировать 
плиту раздачи корма, проверить соединения драйвера с раздатчиком).  

-трещины в корпусе бака кормов (замена на новый номер AFF 04Z2). 

 

6. Общие принципы безопасности и предотвращения несчастных случаев 

Автоматический раздатчик корма AFF 04, используется для подачи корма в рыбоводстве 
во время выращивания и процесса размножения. Использование этих устройств для 
других целей освобождает производителя от ответственности, предусмотренной в статье 
535-554 KPC. Важными вопросами во внутреннем разведении и рыболовстве являются 
вопросы, связанные с гигиеной и безопасностью труда. Здоровье и безопасность 
регулируются правилами, изложенными в Трудовом кодексе (журнал законов от 1980 года 
№ 6, пункт 17 более поздние изменения). Это положение определяет принципы охраны 
здоровья и безопасности на рабочем месте, связанном с выращиванием и разведением 
рыбы, а также их промыслом во внутренних водах. Производитель устройства Automatic 
Feed Dispenser SDK AFF 04, компания SDK, берет на себя ответственность за 
проектирование, строительство и производство своих изделий. Использование 
современных материалов и технологий в процессе производства с квалифицированным 
персоналом, делает автоматический раздатчик корма полностью функциональным и 
безопасным продуктом. В случае хранения раздатчика в помещении для  хранения, оно 
должно быть сухим и с естественной циркуляцией воздуха. Утилизация должна 
проводиться в специализированных компаниях по переработке. Чтобы повысить 
безопасность, производитель на баке с кормом размещает специальные маркировки 
(предупреждающие знаки опасности). Эти маркировки всегда должны быть чистыми и 
разборчивыми. В случае потери хорошей читаемости или повреждения замените их 
новыми. 

 

 

 

 



Обозначение пиктограмм  

 

 

Рисунок 1 (Rys 1) - Прочтите инструкцию перед эксплуатацией 

Рисунок 2 (Rys 2) - Отключите питание перед выполнением каких-либо работ по 
техническому обслуживанию или ремонту 

Рисунок 3 (Rys 3) - Изношенные или поврежденные компоненты устройства не 
должны выбрасываться в контейнеры с бытовыми отходами. 

- Каждому, кто приступает к работе с автоматическим устройством раздачи SDK AFF 04, 
требуется прочитать инструкцию по эксплуатации как раздатчика, так и компонентов, 
связанных с ним. 

- Автоматический раздатчик SDK AFF 04 и все устройства и компоненты, что с ним 
связаны, должны эксплуатироваться взрослыми, ознакомленными с функциональными 
характеристиками, конструкциями, а также правилами поведения в области безопасной 
работы. 

- Автоматический раздатчик корма должен быть введен в эксплуатацию, с 
использованием всех инструкций, предоставленных изготовителем в этом руководстве. 

- При подключении раздатчика в источник питания, проверьте напряжение в сети, а также 
состояние соединительного разъема. Падение напряжения в установке, подаваемого на 
устройство (устройства), не может превышать 10%. 

- Раздатчик не должен запускаться до того, как оператор удостоверится, что он не был 
поврежден во время транспортировки, является технически эффективным и надлежащим 
образом подготовлен к совместной работе с другими устройствами. 



- Будьте осторожны при запуске автораздатчика. 

- Сбой при работе раздатчика и связанных с ним устройств может быть исправлен только 
при отключении питания. 

- Убедитесь, что пол вокруг прибора не скользит и остается сухим. 

- Не используйте устройство, если работа над ним не гарантирует полную безопасность 
людей и животных в данном диапазоне. 

- Не пользуйтесь подающим устройством для других целей (измельчение, смешивание). 

- Во время перерывов в работе автоматический раздатчик AFF 04 следует хранить в 
закрытом месте, защищенном от посторонних лиц, особенно детей. 

- При использовании автоматического раздатчика всегда следует перемещать его с 
инструкцией по эксплуатации и с руководством по программированию и использованием 
драйвера SDK.  

7. Описание остаточного риска 

Хотя производитель продукта берет на себя ответственность за конструкцию устройства, 
направленную на устранение эксплуатационных опасностей, некоторые элементы риска 
во время работы автоматического раздающего устройства SDK AFF 04 неизбежны. 

Остаточный риск возникает из-за невнимательности или неправильного обращения  
человека при  эксплуатации устройства. 

Самая большая угроза возникает во время следующих запрещенных действий: 

- техническое обслуживание, ремонт и обслуживание раздатчика и устройств, связанных с 
ним, лицами, не знакомыми с настоящим руководством.  

- ремонт и обслуживание устройства без предварительного отключения питания. 

- использование устройства в целях, отличающихся от тех, которые представлены в этом 
руководстве. 

- использование устройства лицами, находящимися под воздействием алкоголя или 
других наркотических веществ. 

8. Остаточная оценка риска 

Следуя таким рекомендациям, как: 

- тщательное ознакомление с конструкцией, принципом работы и руководством по 
эксплуатации до начала использования  устройства; 

- соблюдение запрета на использование устройства посторонними лицами и детьми; 

- выполнение всех работ и обслуживание устройства только лицами, знакомыми с 
настоящим руководством; 



- использование устройств, взаимодействующих с автоматическим раздающим 
устройством SDK AFF 04, только тех, которые обеспечивают абсолютную безопасность 
их использования.  

Примечание: 

Существует остаточный риск, в случае несоблюдения указанных рекомендаций и 
советов. 

9. Технические условия исполнения и приемки 

Автоматический раздатчик был изготовлен в соответствии со следующими стандартами: 

Директива 2006/42 / EC по машинам 

Директива 2006/95 / ЕС по электрооборудованию 

Постановление министра экономики от 21 октября 2008 года о существенных требованиях 
к машинам (Dz.U.Nr 199, poz.1228 

Постановление Министра экономики от 21 августа 2007 г. относительно основных 
требований к электрооборудованию (ДЗ № 155, п. 1089) 

PN-EN ISO 12100: 2012 Безопасность машин. Общие принципы проектирования. Оценка 
риска и снижение риска. 

PN-EN 60204-1 / AC: 2011 Безопасность машин. Электрооборудование машин. Общие 
требования. 

PN-EN ISO 13857: 2010 Безопасность машин. Безопасные расстояния, предотвращающие 
попадание верхних и нижних конечностей в опасные зоны. 

10. Гарантия – рамочные условия 

Продукция компании SDK имеет гарантийный срок 12 месяцев со дня покупки. Датой 
продажи является дата выставления счета-фактуры или фискальной квитанции.  

1. Гарантия не распространяется на: 

- дефекты, вызванные неправильным использованием изделия или его части 

- дефекты, вызванные неправильным подключением 

- механические повреждения изделия 

- естественный эксплуатационный износ изделия или его части 

2. В случае обнаружения дефекта пользователь обязан предоставить: 

- продукт продавцу (надлежащим образом защищенный от повреждения во время 
транспортировки), а также подтверждение покупки или отправки уведомления на сервис. 

3. Производитель оставляет за собой право не принимать жалобу, когда он находит, что: 



- продукт был неправильно подключен (входит в комплект поставки) 

- любые программные или структурные изменения были внесены в оборудование 

- повреждение узла, механизма или части было вызвано перегрузкой устройства или 
использованием его для целей, несовместимых с его предполагаемым использованием 

4. Нарушения продукта, отмеченные в течение гарантийного срока, будут удалены в 
течение 14 рабочих дней от даты принятия продукта, на который подается жалоба или 
отправка уведомления. 

5. Покупатель обязуется проверять приобретенные товары сразу при получении 
(доставка). Если обнаружен какой-либо ущерб – необходимо немедленно 
проинформировать продавца и записать соответствующий отчет о потерях в присутствии 
поставщика, подтвердив, что товары были повреждены во время транспортировки. 

6. По вопросам, не урегулированным настоящими условиями гарантии, применяются 
положения Коммерческого кодекса и Гражданского кодекса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес пункта обслуживания « SDK»  sp.z o.o 
 

 
ul. Składowa 5, 14-100 Ostroda 

tel: 089 646 05 95 
tel/fax:089 646 05 97 

e-mail: sdk@sdk.com.pl 
Producent: 

SDK sp. z o.o. 
ul.Składowa 5, 14-100 Ostroda 


