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Двухроторная 
бетонооотделочная машина  

PRO-RIDER 
 

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию 

 

 

Двухроторная бетоноотделочная машина PRO RIDER фирмы TREMIX применяется 
для заглаживания и затирки свежеуложенного бетона. Бетонная поверхность 
заглаживается заглаживающими дисками и затирается  затирочными ножами.  
Машина идеальна при производстве промышленных полов, полов в жилищном 
строительстве, в спортивных залах, на автостоянках и т.д.  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Двигатель 

 

 

 

 

 

Рабочий объем 

Диаметр цилиндра/ход поршня 

Степень сжатия 

Номинальная мощность при 3600 об/мин 

Объем топливного бака 

Объем масла в картере двигателя 

Удельный расход топлива 

Рабочий вес 

РАЗМЕРЫ: 

Длина 

Ширина 

Высота 

Трансмиссия 

Управление 

Давление в гидросистеме трансмиссии 

Давление в гидросистеме органов управления 

Объем бака гидросистемы 

Частота вращения двигателя 

Рабочие обороты двух роторов машины 

Емкость аккумуляторной батареи 

Уровень шума при работающей на полную мощность машине 

Уровень шума при работающей на холостых оборотах машине 

Honda GX 670 

2-цилиндровый OHV 90ºV 

4-х тактный  

бензиновый двигатель  

с воздушным охлаждением  

и электростартером 

670 см3 

77 х 72 мм 

8,3 : 1 

24 л.с. 

20 л 

1,5 л 

ок. 5 л/час 

418 кг 

 

2000 мм 

1000 мм 

1400 мм 

Гидравлическая 

Гидравлическое 

max 150 бар 

40 бар 

13 л 

2000-3600 об/мин 

40-110 об/мин 

43 А.ч 

104 дБ 

88 дБ. 

 

 

 

РАЗМЕРЫ 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Двухроторная бетоноотделочная машина PRO RIDER фирмы TREMIX применяется для 

заглаживания и затирки свежеуложенного бетона. Бетонная поверхность заглаживается 

заглаживающими дисками и затирается  затирочными ножами.  Машина идеальна при 

производстве промышленных полов, полов в жилищном строительстве, в спортивных залах, на 

автостоянках и т.д.  

ОПИСАНИЕ 

ШАССИ - РАМА 

Шасси состоит из двух рам, соединенных между собой посередине. Рамы представляют собой 

сварные конструкции из стальных профилей прямоугольного сечения. Благодаря соединению 

посередине обе половинки шасси могут двигаться независимо друг от друга. На одной из рам 

установлено сидение оператора. К раме могут крепиться транспортные колеса.  

ПРИВОД 

Привод представляет собой бензиновый двигатель ХОНДА мощностью 24 л.с., на выходном валу 

которого установлены 3 гидронасоса. Два гидронасоса приводят в действие гидродвигатели 

правого и левого ротора машины. С помощью третьего насоса осуществляется управление и 

регулировка угла наклона ножей машины. Обороты двигателя регулируются педалью газа, 

расположенной на правой подставке для ног. Оборотами двигателя регулируется частота 

вращения рабочего инструмента.  

ГИДРОСИСТЕМА, ГИДРОПРИВОД 

Рабочий инструмент двух-роторной бетоноотделочной машины приводится в действие 

гидравликой. Масло от двух более крупных насосов, расположенных на выходном валу 

двигателя, по отдельным трубкам поступает к роторам. Обе трубки соединены с контролируемым 

электроникой перепускным клапаном. В обычном положении перепускной клапан открыт, 

позволяя масляному потоку возвращаться обратно в бак. На левой подставке для ног имеется 

педаль, управляющая перепускным клапаном. При нажатой педали клапан перекрывает поток в 

бак гидросистемы, направляя его к гидродвигателям, которые постепенно начинают вращаться.  

Для того чтобы вращение продолжалось, педаль сцепления должна постоянно находиться в 

нажатом положении. Педаль сцепления выполняет также функцию рычага экстренной остановки. 

Возвращаясь от гидродвигателей в бак, масло проходит через радиатор.  

ГИДРОСИСТЕМА, УПРАВЛЕНИЕ 

Роторы через подшипники крепятся к своим половинкам шасси и с помощью гидроцилиндра 

могут наклоняться в обоих направлениях. Обе половинки шасси соединены посередине друг с 

другом, а третий гидроцилиндр управляет их взаимным положением. Таким образом 

осуществляются все движения, необходимые для управления машиной. Машина управляется 

двумя рычагами, расположенными перед оператором. Левый рычаг управляет левым ротором. 

Таким же образом правый рычаг управляет правым ротором. Когда оба рычага находятся в 

переднем положении машина идет вперед, когда в заднем  – назад. Любое перемещение рычага 

вызывает соответствующее перемещение машины. Правый рычаг может сдвигаться так же вбок. 

Это воздействует на средний цилиндр, заставляя машину перемещаться в том же направлении 

что и рычаг.  

ГИДРОСИСТЕМА, РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА НОЖЕЙ.  

Регулировка угла наклона ножей осуществляется с помощью гидроцилиндра парой кнопок, 

расположенных на каждом рычаге  управления. При нажатии на одну из кнопок рычага, угол 

наклона ножей на соответствующем роторе увеличивается. При отпускании кнопки, ножи 

фиксируются в заданном положении. При нажатии на вторую кнопку, угол наклона ножей будет 

уменьшаться. Углы наклона на обоих роторах устанавливаются независимо друг от друга парой 

кнопок на соответствующем рычаге. 

 

РОТОРЫ И РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ.  

Двух-роторная бетоноотделочная машина оснащена двумя роторами с шестью осями на каждом. 

Ножи крепятся к осям с помощью шплинтов, что обеспечивает быструю их замену.  

Использование шести ножей означает, что, несмотря на относительно высокий вес машины, 

давление на бетон снижается. А это в свою очередь означает, что затирку можно начинать раньше. 

Если же необходимо увеличить давление на бетонную поверхность, можно снять три ножа с 
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каждого ротора. При этом для обеспечения равномерности необходимо вынимать ножи через 

один. Заглаживающие диски одинаковы на обоих роторах.  

ПОДЪЕМ И ТРАНСПОРТИРОВКА.  

Для транспортировки имеется шасси с двумя колесами и подъемным домкратом. С помощью 

рычага колеса могут опускаться, поднимая машину так, что ее можно катить на колесах. Чтобы 

опустить машину необходимо открыть клапан домкрата. Встроенная пружина поднимает колеса 

над бетоном. Если колеса не поднимаются, можно подтянуть пружину. Когда машина находится 

в поднятом положении легко менять ножи и диски. Чтобы было удобнее толкать машину на 

колесах, имеются две раздвижные ручки.  

Для подъема машины под сидением оператора имеется специальная подъемная петля.  

ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ 

Для облегчения обслуживания и замены рабочего инструмента защитные кожухи выполнены 

съемными. Их так же можно сдвигать с обычного положения во внутрь машины на 25 мм, чтобы 

диск выступал за пределы защитного кожуха и, таким образом, иметь возможность обрабатывать 

поверхности около стен и препятствий. Индуктивный датчик на каждом защитном кожухе не 

позволяет включать машину без защитного кожуха. На панели управления имеется зеленая 

лампочка, указывающая на правильность установки защитного кожуха.  

Замечание! Если зеленая лампочка не горит, это означает, что защитный кожух снят или 

неправильно установлен. При этом система зажигания бензинового двигателя разомкнута.  

ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ И УЗЛЫ МАШИНЫ 
 

 
 

1. Сидение оператора.  

2. Тумблер регулировки угла наклона 

ножей правого ротора.  

3. Правый рычаг управления.  

4. Панель управления. 

5. Фиксатор раздвижной ручки. 

6. Раздвижная ручка. 

7. Водяной бак. 

8. Выключатель системы смачивания.  

9. Вентилятор охлаждения гидросистемы. 

10. Педаль газа. 

11. Правая подставка для ног.  

12. Регулировка высоты подлокотников. 

13. Левый рычаг управления. 

14. Рычаг регулировки воздушной заслонки 

карбюратора.  

15. Освещение.  

16. Рычаг опускания транспортных колес.  

17. Педаль сцепления. 

18. Левая подставка для ног.  

19. Левый защитный кожух. 

20. Транспортные колеса. 
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21. Выключатель освещения.  

22. Щуп уровня масла в двигателе.  

23. Место заправки масла в двигатель.  

24. Глушитель/катализатор выхлопов.  

25. Электрический предохранитель   (кроме 

вентилятора охлаждения 

гидросистемы).  

26. Электрический предохранитель 

вентилятора охлаждения гидросистемы. 

27. Аккумуляторная батарея. 

28. Лампа контроля зарядки 

аккумуляторной батареи.  

29. Контрольная лампа давления масла в 

двигателе.  

30. Контрольная лампа установки 

защитного кожуха.  

31. Тумблер стартера.  

32. Главный выключатель.  

33. Датчик времени.  

34. Регулировка угла подлокотников. 

35. Заправочная горловина масла в 

гидросистему/масляный фильтр 

гидросистемы.  

36. Масляный щуп гидросистемы.  

37. Клапан домкрата.   

 

 

 

 
 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ 

Прежде чем приступить к работе внимательно прочитайте данную инструкцию и инструкцию по 

технике безопасности. Храните инструкции в надежном  доступном месте.  

 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

1. Сидение оператора. 

Отрегулируйте удобное положение сидения. Имеются три регулировки: 

а. Глубина. Сидение можно двигать вперед-назад.  

б. Регулировка подлокотников. Регулируется высота и угол наклона подлокотников.  

в. Подставка для ног имеет три положения по высоте. Может регулироваться так же угол 

наклона. См. рис. 4.  

2. Проверьте, чтобы обе подставки для ног были на одном уровне.  

3. Проверьте, чтобы рабочий инструмент был надежно закреплен и в хорошем состоянии (без 

следов застывшего бетона; не приклеился к полу).  

4. Проверьте наличие бензина в топливном баке. При необходимости долейте. Бензин должен 

быть соответствующего качества, не содержать свинца с октановым числом не менее 95. 

Будьте осторожны, не проливайте бензин.  
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Замечание! Топливный бак легко снимается без помощи инструмента. Можно заменять бак 

на полный или брать его с собой на заправочную станцию. См. рис. 5. 

5. Проверьте уровень масла в картере двигателя. Уровень должен достигать отметки на щупе. 

Относительно марки масла см. Руководство по эксплуатации двигателя.  См. рис. 6. 

6. Проверьте правильность установки защитных кожухов.  См. рис. 7.  

Внимание! Не допускается работа на машине без защитных кожухов или с неправильно 

установленными защитными кожухами.  

Проверка правильности установки защитных кожухов.  

а.   Включите главный выключатель. 

б.  Контрольная лампа давления масла в двигателе и лампа контроля зарядки аккумуляторной 

батареи загорятся. 

в.   Если защитные кожухи установлены правильно, загорится зеленая  лампа контроля установки 

защитного кожуха на пульте управления.  

 

 

ЗАПУСК 
 

1. Закройте воздушную заслонку, вытянув рычаг. Заслонку можно немного приоткрыть в 

зависимости от температуры окружающего воздуха.  

2. Нажмите на тумблер стартера и держите его до тех пор,  пока двигатель не заведется. Если 

двигатель не завелся в течении 10 секунд, отпустите тумблер, немного подождите и 

повторите попытку.  

Внимание! Во время первой попытки, если двигатель продолжительное время не работал, 

может возникнуть необходимость подержать стартер в рабочем состоянии в течение одной 

минуты, чтобы подкачать бензин к карбюратору.  

3. Выжмите педаль газа до необходимых оборотов. 

Внимание! Слишком низких оборотов может не хватить для вращения рабочего 

инструмента.  

4. Нажав на педаль сцепления,  включите вращение обоих роторов. Вращение начинается 

постепенно. Удерживайте педаль сцепления в нажатом положении на всем протяжении 

работы. Число оборотов устанавливается педалью газа.  
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ОСТАНОВКА 
 

При отпускании педали сцепления рабочий инструмент немедленно останавливается.  При этом 

двигатель продолжает работать на тех же оборотах. Если вы хотите остановить двигатель, сбавьте 

обороты до холостых и выключите главный выключатель.  

Внимание! Если при выключении главного выключателя двигатель находится не на холостых 

оборотах, существует опасность повреждения карбюратора.  

 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 

Рабочие обороты роторов выбираются по необходимости. При заглаживании заглаживающими 

дисками, для того чтобы получить как можно быстрее ровную, гладкую и плотную поверхность 

машина обычно работает на максимальных оборотах. Затем заглаживающий диск снимают и 

начинают затирку затирочными ножами. Финишная отделка затирочными ножами продолжается 

до тех пор, пока не получится требуемое качество поверхности. При затирке используются 

гораздо более низкие обороты. Угол наклона ножей в процессе работы меняют в зависимости от  

твердости бетона. Начинают затирку всегда с небольших углов наклона ножей, а затем в процессе 

работы постепенно увеличивают угол.  

В случае необходимости, при обработке поверхностей вблизи стен и препятствий можно 

вдвинуть защитный кожух во внутрь. Для этого открепите защитный кожух с помощью рукоятки. 

Задвиньте его вовнутрь до упора и закрепите там.  См. рис. 9А 

 

РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ 
 

Замена затирочных ножей.  См. рис. 9.  

9А –    Поднимите рычаг и снимите защитный кожух.  

- Приподнимите машину с помощью крана или поставив ее на колеса.  

- Прижмите одну сторону машины, чтобы другая находилась в подвешенном состоянии.  

9В –    Вытащите шплинты и снимите ножи.  

- Поставьте новые ножи и закрепите их шплинтами.  

Если ножи износились их можно поставить другой стороной. 

 

Установка заглаживающих дисков.  

- Приподнимите машину с помощью крана или поставив ее на колеса. 

- Установите заглаживающий диск под ротором таким образом, чтобы ножи вошли в крюки 

на диске. 

- Опустите ротор и на короткое время запустите машину, чтобы ножи провернулись и вошли 

в крюки на диске.  

- Убедитесь, что ножи вошли в крюки.  
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Внимание!   Перед подъемом или транспортировкой машины заглаживающие диски необходимо 

снять. 

Замечание!        При заглаживании заглаживающими дисками угол наклона ножей должен быть 

минимальным.  

 

ПОДЪЕМ И ТРАНСПОРТИРОВКА 

При подъеме: 

- Наклоните сидение. Используйте специальную подъемную петлю для подъема.  

Внимание! Если на машине установлены заглаживающие диски, прежде чем поднимать машину 

они должны быть сняты. См. рис. 10.  

При транспортировке с помощью колес.  

- Вытяните рукоятки (a) на длину, чтобы было удобно тянуть или толкать машину.  

- Зафиксируйте рукоятки фиксаторами (b). См. рис. 11. 

 

 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Бензиновый двигатель. 

См. Инструкцию по эксплуатации двигателя HONDA. 

Проверяйте уровень масла в картере двигателя с помощью щупа в задней части машины.  
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Гидросистема.  

- Регулярно проверяйте плотность всех соединений и состояние шлангов. Любые признаки 

подтекания масла должны устраняться немедленно.  

- Проверяйте уровень масла в гидросистеме с помощью щупа. Уровень масла должен быть 

между отметками на щупе. При необходимости доливайте.  

- Заменяйте масло через каждые 100 часов работы.  

- Масляный радиатор надежно защищен от брызг бетона под кожухом машины. Однако, он все 

равно может загрязняться, что затрудняет охлаждение.  

- Проверяйте, чтобы воздух свободно проходил и температура масла не поднималась выше 

максимально допустимой (60-70ºС).  

 Мойте машину не реже одного раза в неделю или чаще, если условия работы грязные.  

 Можно мыть машину струей высокого давления. Однако, будьте осторожны, не направляйте 

струю на электрооборудование машины, например, пульт управления, двигатель 

вентилятора, аккумуляторную батарею и систему зажигания двигателя.  

Втулки и трущиеся поверхности смазываются автоматически и не нуждаются в дополнительной 

смазке. 

 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Неисправности двигателя. 

Проверьте наличие бензина в камере карбюратора. Если там не осталось бензина после 

продолжительно   работы, или если машина не работала в течение долгого времени, трубопровод 

может быть пустой. Стартер должен быть запущен на 1 минуту, чтобы снова заполнить 

карбюратор. 

Вентилятор системы 

охлаждения работает? 

нет→ 

да↓ 

 

 

 

Проверьте предохранители 

 

Горит одна из контрольных 

ламп? 

нет→ 

да↓ 

 

 

 

Проверьте предохранители 

 

Зелёная лампа горит? 

нет→ 

да↓ 

 

Убедитесь, что защитные 

кольца правильно 

установлены. 

 

См. раздел «Защитные 

кольца» 

Стартер работает? 

нет→ 

да↓ 

 

 

Проверьте заряд аккумулятора 

 

Красная лампа уровня масла 

загорается при  попытке 

запуска? 

нет→ 

да↓ 

 

 

 

Уровень масла в двигателе 

слишком низкий 

 

Выкрутите свечу зажигания и 

проверьте зажигание. 

 

 

Возможен запуск двигателя и 

без подсоединения 

остановочного диода. 
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нет→ 

 

 
 

да↓ 

Отсоедините остановочный 

диод (красный/чёрный) → 

Потребуется  на несколько 

секунд больше для остановки. 

↓ 

Катушка зажигания 

повреждена и должна быть 

заменена в сервис-центре 

 

Фильтр в топливном баке 

загрязнён? 

нет→ 

 

Проверьте топливный шланг и 

его соединительные части. 

Любая утечка будет мешать 

всасыванию топлива насосом 

из бака. 

Проверьте топливный фильтр. 

↓ 

Проверьте, чтобы карбюратор 

был чистый. 

 

Регулировка ножей. 

Регулировка ножей гидравлическая и выполняется кнопками вверху каждого джойстика. 

Гидравлические цилиндры располагаются  вокруг каждого ротора, внутри  резиновых 

гофрированных трубок. Каждый ротор имеет один шланг от гидравлического блока, проходящий 

под сидением. Гидравлическое давление создаёт тот же насос, который управляет джойстиками. 

 

Регулировка другого ножа или  

управление с помощью джойстика работает?  

нет→ 

да↓ 

 

 

 

Насос неисправен и должен быть заменён в 

сервисном центре. 

Найдите шланг от цилиндра к гидравлическому 

блоку, расположенный под сидением. Ослабьте 

соединение на два оборота и проверьте снова, 

есть ли давление масла? 

  да→ 

нет↓ 

 

 

 

 

 

 

Механическая неисправность. Должна 

исправляться в сервисном центре. 

Неисправность в клапане, или сигнал не 

доходит до него. Клапана (4 штуки) и их 

электрические соединения расположены на 

задней стороне  гидравлического блока. 

Верхний клапан с каждой стороны увеличивает 

угол  наклона ножей, нижний клапан 

уменьшает. Проверьте, работает ли магнит при 

нажатии кнопки. Или ослабьте соединение и 

измерьте напряжение вольтметром (12В). 

да→ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клапан сломан и должен быть заменён. 
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нет↓ 

Электрическая неисправность. Проверьте 

кабели. 

 

Неисправности гидравлического управления 

 

Если функции управления или регулировка угла наклона ножей не работают, неисправность  - в  

гидравлической системе. Если не работает только одна из функций, проверьте неисправный 

цилиндр в следующем порядке: 

 

Ослабьте соединения шлангов с неисправным 

цилиндром на один оборот и проверьте снова. 

Сжатое под давлением масло подходит к 

каждому соединению? 

да→ 

нет↓ 

 

 

 

 

 

 

Сломан цилиндр или один из его кронштейнов. 

Обследуйте шланг без давления обратно к 

клапану и проверьте его на повреждения. 

Проверьте давление в шланге на соединении 

«Р». 

нет→ 

 

 

 

 

 

 

Клапан сломан и должен быть отремонтирован 

или заменён 

 

Защитные кольца. 

По соображениям безопасности  при запуске  машины должны быть установлены защитные 

кольца. Если они сняты или повреждены, может произойти короткое замыкание в двигателе и его 

невозможно будет запустить. На кронштейне крепления кольца имеется магнитный датчик с 

двумя светоизлучающими диодами.  Он должен быть расположен не более, чем в  4 мм от трубки 

кольца. Жёлтый светоизлучающий диод показывает наличие напряжения, а зелёный, что 

защитное кольцо активизировано, т.е. трубка находиться в правильном положении. Кольца 

поставляются в специально подобранных парах, что обеспечивает нормальный запуск двигателя. 

 

Кольцо с левой стороны машины ( со стороны 

двигателя) – первое в паре. Проверьте, чтобы 

горел жёлтый светоизлучающий диод. 

нет→ 

да↓ 

 

 

 

 

Нет напряжения на датчике. Электрическая 

неисправность в кабелях или в 

распределительной коробке. 

Проверьте, чтобы горел зелёный 

светоизлучающий диод. 

нет→ 

да↓ 

 

 

 

Защитное кольцо расположено слишком 

далеко или датчик повреждён. Проверьте, 

поднеся  большое долото или  другой 

инструмент близко к торцу датчика.  
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Проверьте точно также датчик на другом 

кольце. 

 

 


