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Виброплита MV 92 
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию 

IMV092-1EN1, Сентябрь 2006 

 

 
Бензиновый двигатель: Honda GX120 

 

Виброплита Tremix MV 92 представляет собой лёгкую и эффективную машину для ремонтных 

и текущих работ по грунту и асфальту. Предназначенная, чтобы отвечать высоким 

требованиям арендующих компаний и крупных подрядчиков, виброплита MV 92 создана 

специально для работы в тяжёлых условиях. Характерной особенностью данной виброплиты 

является долгий срок службы смазки эксцентрического элемента. 

Чтобы облегчить управление машиной и обеспечить лучшую эргономику, машина оснащена 

подъёмным приспособлением для механического подъёма и подъёмными рукоятками. 

Металлический ленточный щит защищает важные части двигателя, а, благодаря 

складывающейся ручке, машина занимает мало места во время транспортировки и хранения. 

Машина может использоваться только в хорошо вентилируемых местах, как и все машины с 

двигателем внутреннего сгорания.  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 

 

Масса нетто 

Масса в рабочем состоянии 

Двигатель 

Мощность 

Топливо 

Объем топливного бака 

Количество масла в картере двигателя 

Тип масла  

Количество оборотов двигателя 

Привод 

Центробежная сила 

Скорость перемещения 

Максимальный уклон 

Частота вибраций (при 6000 об/мин) 

Количество масла в вибромеханизме 

Тип масла в вибромеханизме 

Объем водяного бака 

 

 

93 кг 

прибл. 103 кг 

HONDA GX 120 

2,9 кВт (4л.с.) 

Бензин 95 

2,5 л 

0,6 л 

SAE 10W-40 

3600 об/мин 

Клиноременная передача 

11000 Н 

20 м/мин 

25 

100 Гц 

0,06 л 

Shell Helix 

ок. 17 л 

ЭРГОНОМИКА 
Следующие показатели измерялись при обычной скорости двигателя, с включенным вибромеханизмом. Машина 

помещалась на упругую поверхность. Эти показатели могут отличаться в зависимости от реальных условий работы. 
 

 

- Уровень шума 

Уровень звукового давления на месте оператора Lpa (ISO 6394) 

Уровень акустической мощности Lwa (ISO 3744) 

- Уровень вибраций 

Величина вибраций на рукояти (ISO 5349) 

 

 

 

86,1 Дб 

99,3 Дб 

 

3,0 м/с2 

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 
 

Виброплита MV-92 фирмы TREMIX предназначена для уплотнения свежеуложенного асфальта 

на небольших площадях или при ямочном ремонте дорог. 

Виброплита MV-92 может так же использоваться для уплотнения грунта и щебня. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 

Виброплита MV-92 фирмы TREMIX состоит из днищевой плиты с вибромеханизмом и корпуса с 

двигателем, водяным баком, защитной рамой и рукоятью. Между днищевой плитой и корпусом 

установлено четыре резиновых амортизатора. Передача крутящего момента от двигателя 

производится через клиноременную передачу с натяжным роликом. Центробежная муфта 

сцепления позволяет производить запуск двигателя и его остановку в режиме холостого хода - 

при выключенном вибромеханизме.  

Вибромеханизм расположен в передней части виброплиты. Водяной бак и кран размещены в 

задней части корпуса, надежно защищены и легко доступны для оператора.  

Система смачивания днищевой плиты предотвращает налипание асфальта. Форма днищевой 

плиты с загнутыми краями предотвращает образование следов, полос и сдвигов на уплотняемом 

асфальте.  

Двигатель машины защищен прочной рамой с монтажной петлей. 

Машина комплектуется транспортными колесами. Если колеса не используются, они крепятся на 

рукояти машины. 
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ЗАПУСК И ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

Перед запуском: 

1. Проверьте наличие бензина в топливном баке. 

2. Проверьте уровень масла в картере двигателя. 

3. Откройте кран подачи топлива. 

4. Установите выключатель зажигания в положение «ON» (включено). 

Запуск: 

1. Поставьте ручку газа примерно на 1/3 полного хода. 

2. Отрегулируйте воздушную заслонку рычагом регулировки. При холодном двигателе 

воздушная заслонка должна быть полностью закрыта. При теплом двигателе или высокой 

температуре воздуха, установите заслонку в среднее положение поворотом рычага 

регулировки.  

3. Медленно потяните рукоятку шнура ручного стартера. Если при этом происходит тугое 

натяжение шнура, можно говорить о наличии компрессии. Верните рукоятку в исходное 

положение и затем резко вытяните рукоятку.  

4. После запуска, по мере прогрева двигателя, постепенно открывайте воздушную заслонку. 

Прогрейте двигатель на малых оборотах примерно в течение 5 минут. 

5. Никогда не работайте на машине на средних оборотах двигателя. Необходимо давать полный 

газ. Работа на низких оборотах может повредить центробежную муфту. 

Остановка: 

1. Одну, две минуты позвольте работать двигателю на холостом ходу. 

2. Установите выключатель зажигания в положение «OFF» (выключено). 

3. Перекройте кран подачи топлива. 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

С увеличением оборотов двигателя вибромеханизм включается автоматически. Лучшее 

уплотнение достигается при максимальных оборотах (3600 об/мин). Следует иметь ввиду, что 

при работе на оборотах, близких к 2500 об/мин (порог сцепления муфты) возникает опасность 

проскальзывания центробежной муфты, что приводит к ее преждевременному износу.  

При уплотнении асфальта, к днищевой плите должна подводиться вода с целью предупреждения 

налипания асфальта. Вода из бака по трубкам поступает под переднюю часть днищевой плиты и 

под действием вибраций равномерно распределяется по всей ее площади. Перед началом работы 

наполните водяной бак и откройте кран на задней части бака (ручку крана в горизонтальное 

положение). Проверьте, чтобы вода равномерно поступала из всех выводных отверстий. Перед 

тем как начать работу на свежем асфальте необходимо, чтобы плита уже была влажная. Для этого 

можно, например, включить машину сначала на другой поверхности.  

MV-92 легка в эксплуатации и, благодаря особой форме плиты, не оставляет следов на 

уплотненной поверхности асфальта. Не допускайте работы на асфальте без увлажнения. Это 

может вызвать налипание асфальта на плиту и потребует тщательной очистки. При снижении 

оборотов двигателя до холостых вибромеханизм автоматически отключится. Рекомендуется 

делать короткие перерывы в работе, оставляя машину на холостых оборотах.  

 

ТРАНСПОРТИРОВКА 

MV 92 оборудована двумя стандартными колесами, которые во время работы машины 

закрепляются на рукояти. 

Для установки колес: 

1. Ослабьте крепление колес. 

2. Снимите колеса с места крепления и разместите их по обе стороны днищевой плиты. 

3. Закрепите ослабленные крепления. 

4. Наклоните машину вперед  так, чтобы стало возможным вставить оси колес в 

соответствующие отверстия по краям днищевой плиты. 

5. Опустите машину. Ее теперь можно перемещать на колесах. Оси колес сконструированы 

таким образом, что во время транспортировки не могут выскользнуть из отверстий.  
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ 

Замена масла. 

Ежедневно проверяйте уровень масла в картере. Масло должно достигать края заливной 

горловины в положении, когда машина находится на ровной поверхности без уклона. На новом 

двигателе масло следует заменить через первые 20 часов работы, а затем через каждые 100 часов 

работы. Сливайте старое масло пока двигатель еще теплый. Рекомендуется заливать всесезонное 

масло SAE 10W-40. 

Очистка и регулировка свечей зажигания. 

Стальной щеткой удалите нагар со свечи. Отрегулируйте зазор между электродами до  

0,6-0,7 мм. Проверяйте свечи через каждые 50 часов работы. 

Очистка воздушного фильтра. 

Очистка воздушного фильтра должна производиться не реже одного раза в неделю. При работе в 

особо пыльных условиях рекомендуется ежедневная очистка. 

а)   Удалите из корпуса воздушного фильтра паралоновый и бумажный фильтрующие элементы, 

промойте их бензином. 

б)  Дайте бумажному  фильтрующему  элементу просохнуть  или просушите  его  с помощью 

сжатого воздуха. 

в)   Окуните паралоновый элемент в смесь бензина и моторного масла в соотношении 1:5. 

г)   Отожмите паралоновый элемент и поместите в корпус фильтра. 

Регулярно с помощью тахометра или стробоскопа проверяйте рабочую частоту вращения 

двигателя. Она должна быть 3600 об/мин.  

ВНИМАНИЕ! Слишком высокая частота вращения двигателя сокращает его срок службы, 

искажает технические характеристики машины. Снижение частоты вращения двигателя до 

величин, близких к порогу схватывания центробежной муфты, приводит к ее проскальзыванию и 

ускоренному износу.  
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИНОРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ 

Регулярно проверяйте состояние ремней. При необходимости заменяйте.  

Регулярно проверяйте натяжение ремня.  

Необходимо так же проверять состояние пружины, шарикоподшипника и втулки механизма 

натяжения. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВИБРОМЕХАНИЗМА 

При поставке в вибромеханизм заливается масло Shell Helix 5W-40. Объем масла 0,05 л. 

Смена масла производится через каждые 100 часов работы.  

Для смены масла снимите днищевую плиту, крышку подшипника (со стороны шкива) 

вибромеханизма. Оставьте узел на пару часов, чтобы стекли остатки масла. Залейте масло, 

установите крышку подшипника, соберите виброплиту. 

Через каждые 500 часов работы вибромеханизм полностью разбирается для промывки корпуса, 

подшипников и эксцентрика. 

При каждой разборке вибромеханизма производится замена сальников и уплотнений. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АМОРТИЗАТОРОВ 

Регулярно проверяйте состояние четырех резиновых амортизаторов, расположенных между 

корпусом и днищевой плитой, и двух амортизаторов, расположенных в местах крепления 

рукояти.  

При необходимости замените амортизаторы. При работе с изношенными или неисправными 

амортизаторами могут произойти ненужные дорогостоящие поломки. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СМАЧИВАНИЯ ДНИЩЕВОЙ ПЛИТЫ 

Следите за тем, чтобы бачок  всегда был чистым, чтобы ничто не засоряло систему подачи воды.  

Если подводные трубки засорены, продуйте их сжатым воздухом. 

Водяной бак легко снимается для промывки или замены. 

Демонтаж водяного бака. 

1. Открутите 4 винта крепления заднего щитка. 

2. Снимите щиток вместе с осью, крепящей бак в правильном положении. Ось состоит из 

круглого алюминиевого стержня, крепящегося двумя специальными винтами. Винты 

регулируют прижимание стержня к баку. Гайка на каждом винте выполняет стопорную 

функцию. При снятии бака не меняйте положения винтов.  

3. Снимите шланг со штуцера водяного крана. Теперь можно снять водяной бак. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЦЕНТРОБЕЖНОЙ МУФТЫ 

Регулярно проверяйте состояние центробежной муфты сцепления. Нарушение состояния муфты 

может вызвать перегрев или повышенный износ трущихся поверхностей. 

 

ОБЩАЯ ОЧИСТКА 

Виброплита представляет собой рабочий инструмент, работающий в способствующих 

повышенному износу тяжелых условиях. Поэтому, для достижения высокого срока службы она 

должна содержаться в чистоте и регулярно проходить техническое обслуживание, как описано 

выше. Рекомендуется после каждой рабочей смены  проводить очистку днищевой плиты от 

налипшего во время работы асфальта. 
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НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 

 

 

Неисправность Возможная причина Способ устранения 

 

1. Двигатель не 

запускается 

 

Проверьте, находится ли выключатель 

зажигания в положении “ON” (включено). 

Проверьте наличие топлива в баке и открыт 

ли кран подачи топлива. 

Закройте воздушную заслонку, если 

двигатель холодный. 

Проверьте уровень масла в картере 

двигателя. Если уровень слишком низкий 

система блокировки замкнет накоротко 

свечу зажигания. 

Поврежден разматыватель стартера. 

Неисправна свеча зажигания. 

Центробежную муфту заклинило. 

Блокирован вал двигателя. 

Другие неполадки в двигателе. 

 

Включите, выключатель. 

 

Залейте топливо, откройте 

кран подачи топлива. 

Поставите заслонку в 

положение «ON». 

Долейте масло до 

необходимого уровня. 

 

 

Замените. 

Замените. 

Разберите муфту и замените 

неисправные детали. 

См. инстр. по эксплуатации 

двиг. При необх. обратитесь в 

сервисную службу. 

 

2. Двигатель 

запускается. но 

виброплита 

работает не на 

полную 

мощность. 

 

Проверьте частоту вращения двигателя. 

Она должна соответствовать 3600 об/мин. 

Проверьте клиноременную передачу. 

Проверьте состояние центробежной муфты.  

Неисправен вибромеханизм. 

 

Установите оптимальное 

число оборотов. 

Замените ремень. 

Замените неисправные или 

изношенные детали. 

Разберите и замените 

неисправные детали. 

 

 


