
 

Краткая инструкция по эксплуатации: 

hawos, ручная мельница Rotare 

 
Поздравляем с покупкой ручной мельницы hawos Rotare. Вы приобрели машину для 
помола с 3-кратным цепным приводом, которая размалывает все сухое зерно (от зерна 
до кукурузы, сои, риса, пшеницы, ржи, спельты, пшена и т.д.) Помол от тонкого до 
грубого. Камера размола и коленчатый вал на шарикоподшипниках не требуют 
обслуживания. Изредка Вам надо будет добавлять несколько капель машинного масла 
на цепь. Мельничные жернова из сплава керамики и корунда имеют диаметр 125 мм, 
деревянный корпус из буковой древесины Multiplex  покрыт маслом.  

Производительность помола муки зависит от скорости рукоятки. При 100 оборотах 
рукоятки Вы получаете примерно 75 г муки мелкого помола, при более грубой 
установке соответственно больше. Маслосодержащие злаки (льняное семя, кунжут) 
приводят к засорению мельничных жерновов и не должны размалываться в чистом 
виде. Тем не менее, подмешиваясь например с пшеницей это не вызовет никаких 
проблем.  

Перед работой с ручной мельницей Rotare закрепите её на рабочем столе. Используйте 
для этого поставленные тиски для стола или замковые винты M8. Стол должен быть 
стабильный. Монтаж происходит согласно рисунку на обороте. После монтажа Ваша 
мельница будет готова к эксплуатации.  

Регулировочным рычагом Вы можете плавно выбирать степень помола от очень мелкой 
до грубой муки. Мелко: Рычаг наверху, грубо: Рычаг внизу. Чтобы найти самую 
тонкую возможную установку не наполняйте для начала бункер зерном. Двигайте 
установочный рычаг до тех пор пока мельничные жернова будут слегка касаются. При 
помоле на самой тонкой установке будет слышен особый характерный звук. Мельницу 
можно настроить еще тоньше, чтобы размалывать, например, небольшие количества 
супермелко. При этом производительность помола муки уменьшается значительно.  

Чистку производят при помощи ключа с внутренним шестигранником, который входит 
в комплект поставки. Удерживая горизонтально камеру размола Вы получите 
свободный доступ к мельничным жерновам. 

Гарантия: 10 лет гарантии на всю мельницу, начиная с даты покупки. 

При промышленном использовании 2 года. 

Защитные знаки: CE 

 
 
 
 
 
 
 



Монтаж рукоятки 

 
 
 
 
 
 
Горячая линия hawos 
Если вам нужна консультация, то сотрудники фирмы hawos - всегда рады Вам помочь. 
Телефон в Германии: +49 (0) 61 72 - 45 14 69      
Mail: info@hawos.de (язык общения немецкий) 
Телефон в Латвии: +371 67934980 или +49 (0) 2291-908474      
Mail: info@mukomolka.ru (язык общения русский, немецкий) 
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