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 Бетоноотделочная машина 
G 610 B 

 

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    G 610 B 
 

 

Двигатель 

 

 

 

 

 

 

Номинальная мощность при 3600 об/мин 

Частота вращения двигателя 

Частота вращения выходного вала машины 

Число затирочных ножей  

ВЕС: 

Машины. включая затирочные ножи 

Заглаживающий диск 

Заглаживающие ножи 

РАЗМЕРЫ: 

Наружный диаметр заглаживающего диска 

Наружный рабочий диаметр затирочных ножей 

Диаметр защитного кожуха 

Длина машины 

Высота машины 

Эквивалентный уровень шума 

Уровень вибрации на рукояти управления 

 

 

Honda GX120 

1-цилиндровый 

4-х тактный бензиновый 

двигатель 

воздушного охлаждения 

с контролем уровня масла 

 

4,0 л.с. 

3600 об/мин 

60-115 об/мин 

4 

 

ок. 59 кг 

ок 16 кг 

ок. 9 кг 

 

610 мм 

600 мм 

615 мм 

1000 мм 

570 мм 

87 дБ. 

9,4 м/с2 

 

 
А, мм 

B, мм 

C, мм 

D, мм 

E, мм 

F, мм 

G, мм 

799 

Макс. 1000 

850 

678 

Min 570 

626 

610 
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ОПИСАНИЕ МАШИНЫ 
 

 
 

 

1. Рычаг газа 

2. Рычаг регулировки угла наклона ножей 

3. Зажимной рычаг 

4. Бензиновый двигатель 

5. Воздушная заслонка + топливный кран 

6. Заправочная горловина топливного бака 

7. Выключатель 

8. Скоба для транспортировки и технического обслуживания машины 

9. Защитный кожух 

10. Защелка 

11. Ручка сцепления 

12. Подъемная проушина 

13. Затирочные ножи 

14. Защитный кожух 
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ТОПЛИВО И СМАЗКА 
 

 

Масло в картере двигателя SAE 15W40 

Объем: 0,55 л 

Топливо АИ 95 

Объем: 2,5 л 

Смазка оси угла наклона ножей Shell Regina Grease 2 или аналогичное 

Масло в коробке передач Синтеника Syntetic Mobil SHC 634 

 

 

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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ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 
 

 

 

 

 

1. Заправьте топливный бак.  

Объем бака 2,5 литров. 

2. Проверьте уровень масла в 

картере двигателя.  Объем 

масла 0,55 литра.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Откройте топливный кран. 

4. Закройте воздушную заслонку. 

Если двигатель прогретый или 

температура окружающей 

среды высокая, закройте 

воздушную заслонку 

наполовину или вообще 

оставьте ее открытой.  

 

 

 

 

 

 

 

5. Поверните выключатель в 

положение «1». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Установите рычаг газа в 

положение холостого хода.  

ВНИМАНИЕ! Не запускайте 

двигатель при повышенных 

оборотах двигателя.  
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ЗАПУСК И ОСТАНОВКА МАШИНЫ 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

7. Медленно вытягивайте 

рукоятку шнура стартера, пока 

не почувствуете 

сопротивление. Резко вытяните 

рукоятку. Внимание! Не 

отпускайте рукоятку в 

вытянутом положении. 

Придерживайте ее, пока она 

медленно не вернется в 

исходное положение, чтобы не 

повредить стартер 

 

 

8. Крепко удерживая рукоять 

управления обоими руками, 

увеличьте обороты двигателя 

рычагом газа на правой ручке.  

 

 

 

9. Нажмите рычаг сцепления на 

правой ручке рукояти 

управления. Удерживайте 

рычаг сцепления в этом 

положение во все время работы. 

Трос сцепления перемещает 

рычаг, который посредством 

натяжного ролика натягивает 

клиновой ремень, передавая 

вращение на редуктор, 

осуществояя вращение 

крестовины. Для удобства в 

работе рычаг сцепления можно 

прижать скобой (2).  

 

10. Для того чтобы остановить 

вращение крестовины резко 

отпустите рычаг сцепления. Во 

избежание проскальзывания 

ремня быстро отпускайте рычаг 

сцепления. Внимание! Сразу 

после остановки крестовины 

установите двигатель на 

холостые обороты. Не 

допускайте работу двигателя на 

повышенных оборотах при 

выключенном сцеплении.  

11. Поверните выключатель в 

положение «0». 

12. Закройте топливный кран.  
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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.  
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Ежедневное техническое обслуживание: 
 

 
 

 

1. Проверьте уровень топлива в баке. При необходимости долейте.  

2. Проверьте уровень масла в картере двигателя. При необходимости долейте.  

Замечание! Повышенный расход масла в первые часы работы является нормальным.  

3. 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.  

4. Регулярно проверяйте затяжку всех болтов и гаек.  

5. 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.  

Внимание! Запрещается наклонять машину в любое другое положение, поскольку это может 

привести к утечке масла из картера двигателя через клапан карбюратора.  

Внимание! В случае хранения машины в положении технического обслуживания, не заполняйте 

топливный бак более чем наполовину. В противном случае, бензин может вытечь из 

вентиляционного отверстия в крышке топливного бака.  
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Техническое обслуживание двигателя HONDA GX 160 
 

 
 

1. Топливный бак 

2. Крышка топливного бака 

3. Воздушный фильтр 

4. Масляный щуп 

5. Сливное отверстие 

6. Свеча зажигания 

7. Глушитель 

 

 

Периодичность технического обслуживания двигателя 

 

Через первые 20 часов работы 

1. Замена масла в картере двигателя 

2. Очистка воздушного фильтра 

 

Каждые 200 часов работы 

1. Замена масла в картере двигателя 

2. Очистка или замена воздушного фильтра 

 

Каждые 500 часов работы или раз в году 

1. Замена масла в картере двигателя 

2. Очистка или замена воздушного фильтра 

3. Проверка, при необходимости замена свечи зажигания 

4. очистка и регулировка карбюратора 

5. Проверка зазора клапанов 

 

Более подробную информацию по техническому обслуживанию двигателя см. в инструкции по 

эксплуатации двигателя.  
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Техническое обслуживание клиноременной передачи и редуктора 
 

 
 

1. Клиновой ремень 

2. Трос сцепления 

3. Гайка регулировки троса сцепления 

4. Верхний шкив (шкив двигателя) 

5. Натяжной ролик 

6. Нижний шкив 

7. Винт крепления кожуха 

клиноременной передачи 

8. Направляющий штифт клинового 

ремня 

 

 

Правильное натяжение клинового ремня увеличивает его срок службы, обеспечивает правильную 

работу машины.  

 

Порядок замены клинового ремня.  

 

1. Отверните винты (7) и снимите кожух клиноременной передачи.  

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

 

Внимание: Проверьте положение клинового ремня по отношению к направляющим 

штифтам.  

 

 

 
 

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. Нажимной диск с подшипником 

скольжения 

3. Крестовина 

4. Винт крепления крестовины 

 

При нормальной эксплуатации 

приблизительно через год желательно 

проверить смазку подшипника. Используйте 

обычную консистентную смазку.  

 

Очистка нажимного диска.  

1. Отверните винт (4) крепления крестовины 

2. Снимите крестовину.  

3. Очистите поверхности и смажьте.  

4. Соберите в обратном порядке.  


