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Вибротрамбовка MS 620/680 
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию 

Положения инструкции соответствуют серийным номерам:  

Бензиновый двигатель:Honda GX100 (MS 620)/ GX120 (MS680). 

 

 
В конструкции трамбовок TREMIX MS 620 и MS 680 соединены последние технологии в области 

4-х тактных двигателей, низкий уровень выхлопной эмиссии и низкий уровень шума, а также 

высокая скорость уплотнительных работ. MS 620 оборудована новым двигателем HONDA GX 

100, разработанным для трамбовок, MS 680 оборудована двигателем HONDA GX 120. Хорошо 

сбалансированные, MS 620/680 подходят для работ на гранулированных и связных почвах, где 

предъявляются строгие требования к уплотнению в ограниченных пространствах, а также для 

работ в траншеях и ремонтных работ. Для новых трамбовок характерна высокая рабочая 

скорость, совмещенная с высокой амплитудой, что приводит к оптимизированному 

всестороннему эффекту уплотнения: до 60 см на песке и гравии, от 15 до 20 см на глине. Имея в 

конструкции мало подвижных частей, трамбовки являются более легкими в обслуживании, и 

надежность их доведена до максимума. Прочные и высоко расположенные амортизаторы и 



 

www.sbt.com.ua 
2 

пластмассовый топливный бак гарантируют длительный и безаварийный срок службы. 

Двигатель защищен от ударов прочной металлической рамой. 
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Предупреждающие символы 

 

 

Предупреждение! –указывает на операцию, связанную с опасностью для жизни и здоровья 

обслуживающего персонала в случае, если предупреждение будет оставлено без внимания. 

 

 

Осторожно! – указывает на операцию, связанную с опасностью нанесения повреждений 

машине или другому имуществу в случае, если предупреждение будет оставлено без 

внимания. 

 

 

 

Не вносите никаких изменений в конструкцию машины без согласия производителя. 

Используйте только  оригинальные запасные части и дополнительное оборудование, 

рекомендованное производителем. Несоблюдение данных условий может привести к 

причинению серьёзного вреда обслуживающему персоналу. 

 Эти рекомендации основаны на международных стандартах безопасности. 

 Вы должны также соблюдать любые действующие местные законодательные положения. 

Внимательно прочитайте все инструкции перед началом работы на машине.  Храните их в 

подходящем для этого надёжном месте. 

 Предупреждающие знаки и наклейки, дающие важную информацию по безопасности и 

техническому обслуживанию, входят в комплект поставки каждой машины. Убедитесь, что 

они находятся в сохранности, всегда чётки и читаемы. Номера для заказа новых наклеек Вы 

можете найти в каталоге запасных частей. Область применения данной машины и 

дополнительного оборудования определяется инструкциями производителя. 

 В целях безопасности в конструкцию  машины не должно быть внесено никаких 

модификаций. 

 Без промедления заменяйте повреждённые детали. 

Предусмотрительно заменяйте все изнашивающиеся части по мере износа. 

 

Будьте внимательны. 

Всегда контролируйте свои действия. Не работайте на машине, находясь под влиянием 

лекарственных препаратов, алкоголя и других веществ, которые могут снизить Вашу реакцию, 

зрение и способность анализировать происходящие. 
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Оборудование, использующееся в целях безопасности. 

Длительное воздействие громкого шума без наушников может привести к  невосстановимой 

потере слуха. 

 

 

Длительное воздействие вибрации может причинить вред кистям рук, пальцам и 

запястьям. Не работайте на машине, если Вы чувствуете физическое недомогание, спазмы 

или боль. Проконсультируйтесь у врача прежде, чем возобновить работу на машине. 

Всегда пользуйтесь проверенным надёжным оборудованием. Оператор и лица,  в 

непосредственной близости от рабочей зоны, должны использовать: 

 Защитный шлем 

 Защитные очки 

 Защитные наушники 

 Противопыльную маску при работе в пыльной среде 

 Высококонтрастную одежду 

 Защитные перчатки 

 Защитные ботинки 

Избегайте свободной одежды, которая может попасть в машину. Если у Вас длинные волосы, 

накройте их сеткой для волос. Вибрации от машины через рукоятки машины передаются рукам 

оператора. Характерной чертой машин Tremix является дизайн рукояток, который берёт на себя 

значительную часть машинных вибраций. Вибрации не исчезают совершенно, но машину можно 

использовать в течение длительного времени без  риска вреда для оператора. В рабочей зоне 

будьте внимательны к звуковым сигналам от машины. 

 

Рабочая зона 

Не используйте машину поблизости от легковоспламеняющихся или взрывоопасных сред. Из 

выхлопной трубы могут  возникать искры, и, они могут зажечь легковоспламеняющийся 

материал. Когда Вы делаете паузу или закончили работу на машине, не оставляйте её вблизи 

легковоспламеняющихся материалов. Выхлопная труба может сильно нагреться в процессе 

работы, что может привести к  воспламенению определённого материала. Убедитесь, что  во 

время работы машины в рабочей зоне не находиться никого из персонала, не занятого работой на 

машине. Поддерживайте чистоту на рабочем месте и не допускайте попадания на рабочее место 

посторонних предметов. Храните машину в надёжном месте, вне пределов досягаемости 

посторонних лиц, предпочтительно в запертом контейнере. 

 

Заправка топливом (бензин/дизель) 

  

Бензин имеет чрезвычайно низкую температуру вспышки и может быть взрывоопасен  в 

определённых ситуациях. Не курите. Убедитесь, что на рабочем месте обеспечена хорошая 

вентиляция. 

 

Не приближайтесь ко всем  горячим и производящим искры объектам  во время заправки топлива. 

Подождите, пока машина охладиться, перед заправкой топливного бака. Заправляйте топливный 

бак по меньшей мере в 3 м от того места, где Вы намерены использовать машину. Избегайте 

пролития бензина, дизельного топлива и масла на землю. Предохраняйте свои руки от контакта с 

бензином, дизельным топливом или маслом. 
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Открывайте крышку топливного бака медленно, чтобы стравить избыточное давление, которое 

может существовать в баке. Не переполняйте бак. Регулярно проверяйте машину на наличие 

топливных течей. 

 

Не используйте машину, которая имеет топливные течи. 

 

Запуск машины 

Перед запуском прочитайте инструкцию, ознакомтесь с машиной и убедитесь, что: 

 

 Все рукоятки свободны от масла и грязи. 

 Машина не имеет явных видимых дефектов. 

 Все защитные приспособления надёжно закреплены на их местах. 

 Все ручки управления в нейтральном положении. 

 

Запустите машину в соответствии с инструкцией. 

 

Работа на машине 

 

 

Берегите  Ваши  ноги от попадания под машину. 

 

 

Не используйте машину в плоховентилируемом пространстве, так как существует 

опасность отравления оксидом углерода. 

 

Применяйте машину только для целей, для которых она предназначена. Убедитесь, что Вы знаете, 

как остановить машину быстро в случае чрезвычайной ситуации. 

 

 

Всегда будьте особенно внимательны во время движения машины на уклонах. Всегда 

производите движение прямо вверх и вниз по уклонам.  Не превышайте максимальный 

угол наклона для машины в соответствии с инструкцией. Уделяйте особенное  

внимание собственной безопасности при работе с машиной на склоне или в углублении. 

 

Не прикасайтесь к  двигателю, выхлопной трубе или эксцентриковому элементу машины. Они 

становятся очень горячими во время работы и могут вызвать ожоги. 

 

Не прикасайтесь к клиновым ремням и вращающимся частям во время работы. 

 

Постановка на стоянку 

 

Для стоянки машины выбирайте по возможности ровную и прочную поверхность. 

Перед тем как оставить машину: 

  Установите парковочный тормоз. 

 Выключите двигатель и вытащите ключ зажигания. 
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Погрузка/разгрузка 

 

Никогда не находитесь вблизи машины во время её поднятия краном. Используйте только 

указанные точки поднятия. Убедитесь, что все подъёмные приспособления выполнены согласно 

требуемым размерам в соответствии с весом поднимаемых продуктов. 

 

Техническое обслуживание 

 

Работы по техническому обслуживанию должны выполнятся только квалифицированным 

персоналом. Не допускайте к машине посторонних. Не выполняйте работы по техническому 

обслуживанию во время движения машины или при работающем двигателе. 

 

 

Работа с гидравлической системой 

 

Регулярное техническое обслуживание гидравлической системы является важным условием. 

Незначительные повреждения, треснутый шланг или муфта могут привести к серьёзным 

последствиям. Заметьте, что гидравлические шланги сделаны из резины и могут со временем 

терять качество, что может привести к трещинам. Во всех случаях неуверенности относительно 

срока службы и износа шлангов, заменяйте их оригинальными шлангами Tremix. 

 

 

Работа с аккумуляторной батареей 

 

Батарея содержит ядовитую и разъедающую серную кислоту.  Используйте защитные очки,  

избегайте попадания кислоты на Вашу кожу, одежду или оборудование. Если на Вашу кожу 

попала кислота,  смойте её водой. Если кислота попала Вам в глаза, промывайте их водой в 

течение по меньшей мере 15 минут и немедленно обратитесь за медицинской помощью. Газ, 

который выделяет батарея,  взрывоопасен. Во время установки и замены батареи всегда 

соблюдайте меры предосторожности против короткого замыкания. 

 

 

 

 

 

Ремонт 

 

Никогда не используйте машину, которая повреждена. Качественные ремонтные работы должны 

выполнятся квалифицированным персоналом. Пожалуйста, свяжитесь с Вашим ближайшим 

уполномоченным сервис-центром. 

 

 

 

Меры противопожарной безопасности 

  

Если в или на машине случилось возгорание, лучше использовать огнетушители АВЕ- класса. 

Однако СО2 огнетушители ВЕ-класса также подходят. 
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ТАБЛИЧКА С ТЕХДАННЫМИ 

Модель двигателя: Серийный номер дв.: 

 

НОМЕРА ФИЛЬТРОВ И СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ 
 

 
Воздушный фильтр; Топливный фильтр; Свеча зажигания. 

 

ТОПЛИВО И СМАЗКИ 
 

 
Масло моторное; Вибромеханизм; Бензин неэтилированний. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 

Модель 

Рабочий вес (кг) 

Частота вибраций (Гц) 

Частота вибраций (мин-1) 

Амплитуда вибраций (мм) 

Скорость подачи (м/мин) 

Двигатель 

 

Топливо 

Мощность двигателя (кВт/л.с) 

Частота вращения двигателя (об/мин) 

Емкость топливного бака (л) 

Масло в картере двигателя SAE15W/40 (л) 

Масло в  рабочем цилиндре SAE10W/30 (л) 

Расход топлива (л) 

MS 620 

65 

12 

720 

65 

15-18 

Honda GX 100  

с ручным стартером 

Бензин АИ-95 

2,2/3,0 

3600 

2,5 

0,4 

0,9 

0,69 

MS 680 

74 

12 

720 

65 

15-18 

Honda GX 120  

с ручным стартером 

Бензин АИ-95 

2,9/3,9 

3600 

2,5 

0,4 

0,9 

0,87 

Уровень шума и вибраций 

Уровень звукового давления на щебне (дБ) 106 108 

Уровень вибраций на рукояти (м/с2) 10  15 

 

 

 

РАЗМЕРЫ 
 

 

Модель MS 620 MS 680 

A 

B 

C 

D 

E 

Площадь контакта  

810 мм 

330 мм 

1074 мм 

422 мм 

230 мм 

0,053 м2 

810 мм 

330 мм 

1074 мм 

422 мм 

280 мм 

0,065 м2 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ 

 

 

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ 

 

 

 

 

 

 

1. Заполните топливный бак.  

Емкость топливного бака 2,5 л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Проверьте уровень масла в картере 

двигателя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Установите рычаг газа в положение 

холостой ход. 

 

 

 

 

 

 

 

MS 620 (Honda GX 100) 

4. Откройте топливный кран и закройте 

воздушную заслонку. если двигатель 

прогрет или температура окружающего 

воздуха достаточно высока воздушную 

заслонку закрывать необязательно.  

5. Установите выключатель двигателя в 

положение включено – «I». 

 

 

MS 680 (Honda GX 120) 

4. Откройте топливный кран и закройте 

воздушную заслонку. если двигатель 

прогрет или температура окружающего 
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воздуха достаточно высока воздушную 

заслонку закрывать необязательно.  

5. Установите выключатель двигателя в 

положение включено – I. 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСТАНОВКА ДВИГНАТЕЛЯ 

 

 

 

6. Медленно потяните за ручку стартера, 

пока не почувствуете сопротивление. 

Возвратите ручку назад и энергично 

вытянув трос стартера запустите 

двигатель. Во избежание повреждения 

стартера не отпускайте ручку, 

придерживайте ее пока она не 

возвратится в исходное положение.  

7. Если воздушная заслонка во время 

запуска была закрыта, откройте ее. 

Дайте двигателю некоторое время 

прогреться на холостых оборотах.  

 

 

1. Установите рычаг газа в рабочее 

положение.  

Внимание! Во время работы двигатель 

всегда должен работать на 

полных оборотах.  

2. Управляйте вибротрамбовкой с 

помощью рукояти.  

 

3. Следите за тем, чтобы днищевая плита 

работала параллельно поверхности.  

4. Не давите на машину. 

Внимание!  Никогда не работайте на 

твердой поверхности (твердый скальный 

грунт, застывший бетон и т.д.).  При работе 

в траншеях убедитесь в ее достаточной 

ширине. При работе в узкой траншее, если 

днищевую плиту заклинит между стенками 

траншеи, это приведет к серьезному 

повреждению вибротрамбовки. Особенно 

может пострадать днищевая плита. Держите 

трамбовку только за рукоять. Толкайте ее, 

но не прижимайте к уплотняемому 

материалу. Чрезмерное давление на 

трамбовку приведет к ее 

неудовлетворительной работе, поскольку 

оно препятствует ее скачкообразным 

движениям.  

 

 

 

 

1. Установите рычаг газа в режим 

холостого хода. Дайте двигателю 
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несколько минут остыть на холостых 

оборотах.  

2. Установив выключатель в положение 

«0» выключите двигатель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРАНСПОРТИРОВКА  
 

 

ТРАНСПОРТИРОВКА КРАНОМ 

 

 

ТРАНСПОРТИРОВКА ВРУЧНУЮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание! Перед транспортировкой 

очистите машину. 

Внимание! Поднимайте машину только за 

специальную подъемную скобу.  

Внимание! Подъемные устройства должны 

быть достаточной грузоподъемности.  

Прежде чем поднимать машину проверьте, 

чтобы днищевая плита была правильно 

закреплена и не была повреждена. 

Убедитесь, что резиновые амортизаторы 

между рукоятью и машиной целы.  

 

 

 

 

Внимание! При транспортировке всегда 

крепко привязывайте машину.  

Для перемещения на короткие расстояния 

машину можно наклонить вперед так чтобы 

она легла на пластиковый валик на раме. 

Поднимите один край машины за 

специальную ручку и катите ее вперед или 

назад.  

Внимание! Убирайте ноги.  

 

 

 

ПОСТАНОВКА НА ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Очистите машину. Удалите грязь с 

днищевой плиты.  

2. Очистите воздухоочиститель.  

3. Слейте все топливо из топливного бака 

и карбюратора. Соберите его в 

соответствующий сосуд и 

распорядитесь с ним так чтобы не 

загрязнять окружающую среду.  
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4. Слегка потяните за ручку стартера пока 

не почувствуете сопротивление.  

5. Очистите смесь масла и грязи с 

резиновых деталей машины.  

6. Смажьте днищевую плиту тонким 

слоем смазки, чтобы предотвратить 

образование ржавчины.  

7. .Накройте машину и храните в сухом не 

пыльном месте.  

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

1. Топливный бак 

2. Топливный фильтр 

3. Воздушный фильтр 

4. Масляный щуп 

5. Отверстие слива масла 

6. Смотровое окошко уровня масла 

в стойке вибротрамбовки 

7. Вибросистема 

8. Трос газа 

 

 

 

 

 

 

 

Через каждые 10 часов работы 

Поз. на рис. 1 Перечень работ 

1 

4 

 

 

3 

6 

Проверка уровня и дозаправка топливного бака 

Проверка уровня масла в картере двигателя, при необходимости долить. 

Проверка отсутствия подтекания масла из машины. 

Убедитесь, что все крепежные детали плотно затянуты. 

Проверка воздушного фильтра 

Проверка уровня масла в стойке вибротрамбовки через смотровое окошко. 

 

После первых 20 часов работы. 

Поз. на рис. 1 Перечень работ 

5 

3 

8 

7 

Замена масла в картере двигателя. 

Очистка/замена кассеты воздушного фильтра. 

Проверка оборотовы двигателя. 

Замена масла в стойке вибротрамбовки 

 

Через каждые 100 часов работы 

Поз. на рис. 1 Перечень работ 

5 

3 

7 

2 

Замена масла в картере двигателя. 

Очистка/замена кассет воздушного фильтра. 

Проверка оборотов двигателя. 

Проверка и очистка свечи зажигания.. 
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Через каждые 500 часов работы 

Поз. на рис. 1 Перечень работ 

2 

6 

Замена топливного фильтра и очистка топливного бака. 

Замена масла в стойке вибротрамбовки. 

 

 

 

ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 10 ЧАСОВ РАБОТЫ 
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1. Проверьте уровень масла (1) в картере 

двигателя 

2. Проверьте состояние воздушного 

фильтра (2).  

 

Рекомендуем изучить инструкцию по 

эксплуатации двигателя, прилагающуюся к 

машине. 

 

 

 

 

 

 

3. Проверьте уровень масла в стойке 

вибротрамбовки через смотровое 

окошко (1).  

Уровень должен быть посередине окошка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Проверьте, при необходимости 

подтяните болты и гайки. 

Внимание! Обратите особое внимание на 

болтовое крепление днищевой плиты.  

 

 

 

 

 

 

 

5. Содержите машину в чистоте. 

Внимание!  Никогда не направляйте струю 

воды непосредственно на крышку 

топливного бака, особенно если вы 

пользуйтесь очистителем высокого 

давления. Оберните заправочную горловину 

топливного бака полиэтиленовой пленкой и 

закрепите резиновой лентой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 100 ЧАСОВ РАБОТЫ 
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1. Замените масло (см. инструкцию по 

эксплуатации двигателя) 

2. Проверьте и очистите свечу зажигания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS 620 

 

3. Замените кассету воздушного фильтра 

(см. инструкцию по эксплуатации 

двигателя). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS 680 

 

3. Замените кассету воздушного фильтра 

(см. инструкцию по эксплуатации 

двигателя). 

 

 

 

 

 

 

 

4. Проверьте обороты двигателя. 

Отрегулируйте обороты двигателя с 

помощью винта (1). Обеспечьте 

необходимое натяжение (~5 мм – на 

полных оборотах) пружины (2) троса 

дроссельной заслонки. Для получения 

необходимого натяжения регулируйте 

длину троса дроссельной заслонки. 

 

Тахометр – Арт. № 924719 
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ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 500 ЧАСОВ РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

1. Замените масло в картере двигателя (см. 

инструкцию по эксплуатации 

двигателя). 

2. 2. Замените фильтрующие элементы 

воздушного фильтра (см. инструкцию 

по эксплуатации двигателя). 

3. Замените топливный фильтр и очистите 

топливный бак (см. инструкцию по 

эксплуатации двигателя). 

 

 

 

4. Замените масло в стойке 

вибротрамбовки. Для этого отверните 

крышку сливного отверстия и слейте  

масло в сосуд.  

Пожалуйста, распорядитесь с 

отработанным маслом так чтобы не 

загрязнять окружающую среду.  

5. Плотно затяните крышку сливного 

отверстия, убедитесь, что резиновое 

уплотнение в хорошем состоянии.  

6. Снимите смотровое окошко (2) и 

залейте масло. Установите смотровое 

окошко и плотно затяните. Уровень 

масла должен находиться посередине 

смотрового окошка.  

 

 

 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

 

Неисправность Возможная причина Способ устранения 

Двигатель заглох или 

не запускается.  

 Недостаточно топлива  Заправьте топливный бак.  

Двигатель не 

разгоняется, плохо 

запускается или 

работает неравномерно 

 Загрязнен воздушный фильтр 

 Недостаточно масла в двигателе 

 Забит глушитель 

 Подтекает сальник 

 Очистите / замените 

 Долейте масло в двигатель 

 Очистите глушитель 

 Замените сальник 

Двигатель 

перегревается 

 Недостаточно масла в двигателе 

 Забит воздушный фильтр 

 Долейте 

 Очистите / замените 

Двигатель работает, а 

трамбовка не 

включается 

 Неисправна муфта сцепления 

 Сломался кривошипно-шатунный 

механизм 

 Сломалась шестерня или барабан 

муфты сцепления 

 Отремонтир. или замените 

 Замените 

 

 Замените 

Двигатель работает, но 

машина работает 

неустойчиво 

 Повреждена муфта сцепления 

 Масло или смазка на муфте 

 Земля налипла на днищевую плиту 

 Сломаны или изношены пружины 

 Неправильные обороты двигателя 

 Отремонтир. или замените 

 Разберите и почистите 

 Очистите днищевую плиту 

 Замените пружины 

 Отрегулируйте обороты  

 


