
 www.sbt.com.ua 
1 

 

 
 Бетоноотделочная машина 

G 610 E 
 

Руководство по эксплуатации 

 
Арт.№ 48968  
Арт.№ 33081 Диск заглаживающий для бетоноотделочной машины 
G610B/E (крепится захватами на ножи) 
Машина предназначена для профессионального выравнивания и заглаживания 
свежеуложенных бетонных полов. Поворотный кожух защищает оператора и нижние 
части стен от повреждения, позволяя вести обработку вплотную к ним. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 

 

Сетевое напряжение, В 

Мощность, кВт 

Ток, А 

Частота вращения выходного вала, об/мин 

ВЕС: 

Машины. включая затирочные ножи, кг 

Заглаживающий диск, кг 

Заглаживающие ножи, кг 

РАЗМЕРЫ: 

Наружный диаметр заглаживающего диска, мм 

Наружный рабочий диаметр затирочных ножей, мм 

Диаметр защитного кожуха, мм 

Длина машины, мм 

Высота машины, мм 

Эквивалентный уровень шума, дБ 

Уровень вибрации на рукояти управления, м/с2 

 

 

220 

1,5 

9,5 

120 

 

ок. 59 

ок 16 

ок. 9 

 

610 

600 

615 

1460 

570 

86 

3,7 

 

 

 
 

 

 

А, мм 

B, мм 

C, мм 

D, мм 

E, мм 

F, мм 

G, мм 

794 

Макс. 1460 

710 

656 

Min 570 

626 

610 
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ОПИСАНИЕ МАШИНЫ 

 
1. Рычаг запуска 

2. Рычаг регулировки угла наклона ножей 

3. Зажимной рычаг 

4. Электродвигатель 

5. Подъемная проушина 

6. Подъемная скоба 

7. Вращающееся защитное кольцо 

8. Кнопка включения 

9. Распределительная коробка 

10. Защитное кольцо 

11. Затирочные ножи 

МАСЛО И СМАЗКА 

Смазка вала угла наклона ножей Shell Regina Grease  

или аналогичное 

Редуктор Синтетическое Synthetic Mobil SHC 634 

Объем: 2,5 л 

РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА НОЖЕЙ 
1. Дискретная быстрая регулировка угла наклона ножей рычагом (стандарт). Рычаг может 

устанавливаться в 8 положениях.  

   
2. Бесступенчатая регулировка угла наклона ножей (дополнительная) путем вращения 

маховика.  
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ПОДЪЕМ И ТРАНСПОРТИРОВКА 
 

 

 

 

 

! Не ходите под машиной 

 

 

 

! Для подъема краном всегда 

используйте только подъемную 

проушину. 

 

 

! Перед подъемом всегда 

снимайте заглаживающий диск. 

Диск может упасть и нанести 

увечье.  

 

 

 

! Сладывайте рукоять при 

транспортировке и хранении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! При переноске вручную 

используйте подъемную скобу (2) 

и рукоять (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! Никогда не поднимайте за 

защитное кольцо.  
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ЗАПУСК И ОСТАНОВКА МАШИНЫ 
 

Запуск машины  

1. Подсоедините кабель к сети 220 В, с предохранителем на 10 А.  

2. Одной рукой прижмите рычаг запуска (1) к рукояти и крепко удерживайте ее. Нажмите 

на кнопку запуска и возьмите рукоять управления второй рукой. Машина теперь будет 

работать, пока вы не отпустите рычаг запуска.  

 

Остановка машины.  

1. Отпустите рычаг запуска. Машина мгновенно остановится.  

2. отсоедините кабель от электросети.  

! При замене инструмента, ремонте и техобслуживании всегда отсоединяйте кабель 

электропитания от сети.  

 

 

УПРАВЛЕНИЕ МАШИНОЙ 
 

Управление перемещением бетоноотделочной машины производится приложением нагрузки на 

рукоять управления в разных направления.  

 

На данных картинках показана схема управления перемещением машины.  

 

 
 

Поднимите рукоять.  

Машина поворачивает влево 

 

Нажмите на рукоять. 

Машина поворачивает вправо.

 
 

Наклоните рукоять управления влево.  

Машина перемещается вперед.  

Наклоните рукоять управления вправо. 

Машина перемещается назад.  

  



 www.sbt.com.ua 
6 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

 

 

Ежедневное техническое обслуживание: 
 

 

 
 

 

1. Очищайте машину после каждой рабочей смены. Очищайте машину от бетона, пока он еще 

свежий. Можно использовать струю воды высокого давления. Но не направляйте струю 

воды на двигатель.  

2. Регулярно проверяйте затяжку всех болтов и гаек.  

3. Проверяйте износ и правильную регулировку тросов управления.  

 

Внимание! При проведении работ по техническому обслуживанию устанавливайте машину на 

переднюю скобу. В данном положении также удобно производить замену затирочных ножей.  
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Техническое обслуживание клиноременной передачи и редуктора 
 

 
 

 

 

1. Электродвигатель 

2. Шкив электродвигателя 

3. Клиновой ремень 

4. Механизм натяжения 

5. Винт регулировки натяжения ремня 

6. Шкив редуктора 

 

 

Правильное натяжение клинового ремня увеличивает его срок службы, обеспечивает правильную 

работу машины.  

 

Порядок замены клинового ремня.  

 

1. Отсоедините сетевой кабель от сети.  

2. Отверните винты и снимите кожух клиноременной передачи.  

3. Винтом регулировки натяжения клинового ремня ослабьте натяжение 

4. Снимите клиновой ремень с нижнего шкива рукой. Никаких инструментов не требуется.  

5. Установите новый ремень 

6. Винтом (5) установите натяжение клинового ремня 

7. Установите кожух 

 

 
 

Внимание! Редуктор не нуждается в техническом обслуживании на протяжении всего срока 

службы машины. В случае же, если по какой-то причине вам понадобилось заменить масло 

используйте  синтетическое масло Synthetic Mobil SHC 634 
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Техническое обслуживание крестовины и осей 

 
 

1. Крестовина  

2. Ось  

3. Точка смазки 

4. Винт крепления защитного 

кольца 

5. Затирочный нож 

 

Регулярно смазывайте ступицу крестовины через точку смазки (3). Раз в год разбирайте 

крестовину. Выньте оси со ступицы, тщательно их очистите, смажьте детали в месте 

присоединения к ступице и соберите снова.  

 

Порядок разборки/сборки крестовины 

1. Отверните винты (4) и снимите защитное кольцо.  

2. Снимите оси со ступицы 

3. Очистите контактные поверхности осей и ступицы и смажьте их.  

4. Соберите оси и смажьте ступицу через точку смазки, пока смазка не начнет выходить из 

щелей.  

 

Техническое обслуживание подшипника на нажимном диске 
 

 

 

1. Вал редуктора 

2. Опорная плита подшипника 

3. Шайба подшипника 

4. Игольчатый подшипник 

5. Шайба подшипника 

6. Защитное кольцо 

7. Нажимная пластина 

8. Крестовина в сборе 

9. Винт крепления крестовины 

 

При нормальной эксплуатации 

приблизительно через год желательно 

проверить смазку подшипника. Используйте 

обычную консистентную смазку.  

Очистка нажимного диска.  

1. Отверните винт (9) крепления крестовины 

2. Снимите крестовину.  

3. Очистите поверхности и смажьте.  

4. Соберите в обратном порядке.  


