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Виброплита реверсивная  
MV 440 

 

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию 
 

Двигатель дизельный: Yanmar L100 

 
 

Реверсивная виброплита MV 440 фирмы TREMIX предназначена для уплотнения подушки под 

фундаментами зданий, в траншеях и т.д. Благодаря возможности перемещения в прямом и 

обратном направлениях, MV 440 особенно удобна  в качестве дополнения к более крупным 

машинам, таким как виброкатки, для работы в ограниченном пространстве. 

 

Сама машина и принадлежности могут использоваться только по своему прямому 

предназначению. Машина может использоваться только в хорошо вентилируемых местах, как 

и все машины с двигателем внутреннего сгорания. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 

Вес нетто 

Рабочий вес 

Двигатель 

Мощность двигателя 

Топливо  

Частота вращения двигателя 

Вместимость топливного бака 

Тип передаточного механизма 

Переключение вперед-назад 

Макс. скорость передвижения 

Заправочная емкость гидросистемы 

Частота вибраций 

Центробежная сила 

Стартер 

Емкость аккум. батареи 

Выходная мощность генератора 

Объем масла в картере двигателя 

 

461 кг 

463 кг 

Yanmar L100 

10 л.с. 

дизельное топливо 

3000 об/мин 

5,5 л 

2 клиновых ремня 

гидравлическое 

ок. 24 м/мин 

3,5 л 

ок. 60 Гц 

60 кН 

электрический 

12 В / 32 Ачас 

180 Вт 

1,65 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) 

 

 

97,5 дБ 

 11,5 дБ 

 

 1,0 м/с2 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

Реверсивная виброплита MV 440 фирмы TREMIX состоит из днищевой плиты с 

вибромеханизмом, крепящейся к верхней части машины через четыре резиновых амортизатора. 

На верхней плите машины установлен двигатель, аккумуляторная батарея и бак гидросистемы. 

Через резиновые амортизаторы к верхней плите машины крепится рукоять управления.  

Передача крутящего момента от двигателя на вибромеханизм производится через 

клиноременную передачу. Переключение движения вперед/назад осуществляется гидравлически. 

Гидравлический насос, расположенный на виброузле, через гидроцилиндр воздействует на 

взаимное положение эксцентриков и таким образом осуществляет переключение на прямое или 

обратное движение. Переключение осуществляется рычагом реверса, расположенным на 

рукояти. Короткими подергиваниями рычага вибромеханизм можно устанавливать в средние 

положения и, таким образом, осуществлять бесступенчатую регулировку движения от прямого 

до обратного. Вибромеханизм состоит из двух эксцентриковых валов, соединенных шестерней и 

вращающихся в противоположных направлениях. Валы вращаются в шарикоподшипниках.  

Двигатель защищен распашным капотом. Капот используется так же для подъема 

машины и запирается на замок, защищая от несанкционированного доступа такие уязвимые узлы 

машины как  пробка топливного бака, аккумуляторная батарея и бак гидросистемы.  

Виброузел приводится в действие через центробежную муфту сцепления и два клиновых ремня.  

Замена и регулировка натяжения ремней могут производиться прямо на стройплоцадке  и не 

требуют никакого инструмента. Под капотом имеется достаточно места для хранения двух 

запасных ремней. Машина оснащена дизельным двигателем со встроенным генератором для 

подзарядки аккумуляторной батареи. Подъемная скоба позволяет поднимать машину подъемным 

крюком, вилочным погрузчиком, подъемными стропами  и т.д.  

Органы управления, так же как указатель давления масла и индикатор зарядки расположены на 

рукояти. Ручка газа выполнена в виде рычага экстренной остановки, который для того чтобы 

машина двигалась будь то вперед или назад, необходимо прижимать к рукояти. Если рычаг 

экстренной остановки/ручку газа отпустить,  двигатель переключится на режим холостого хода, 

центробежная муфта выключится и вибрации прекратятся. При нажатии рычага экстренной 

остановки/ручки газа вниз, двигатель полностью останавливается.  

 

 

Номер фильтрующего элемента нового образца 002609 
Номер циклон-фильтра 002607 
Номер топливного фильтра 238459 
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ЗАПУСК И ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

Запуск двигателя с помощью электростартера. 

1. Проверьте наличие топлива в баке. 

2. Откройте топливный кран. При этом ручка крана должна находиться в вертикальном 

положении. См. рис. 1. 

3. Поверните ключ зажигания под капотом в положение «запуск».  

4. Сразу после запуска отпустите ключ.  

Если двигатель не запустился в течение 10 секунд, прежде чем попытаться снова, подождите 15 

секунд.  

Труднее запускать двигатель в холодную погоду. Чтобы облегчить запуск, снимите резиновую 

заглушку на впускном канале двигателя и залейте немного масла в отверстие. Поставьте 

резиновую заглушку на место. Повторите запуск, как описано выше. См. рис. 2.  

 

Убедитесь, что резиновая заглушка должным образом установлена. В противном случае пыль 

может попасть в двигатель и вызвать его повреждение.  

 

Запуск двигателя без электростартера. 

Если электростартер по какой-либо причине вышел из строя, можно запустить двигатель 

следующим образом: 

1. Проверьте наличие топлива в баке. 

2. Откройте топливный кран. При этом ручка крана должна находиться в вертикальном 

положении. См. рис. 1. 

3. Медленно потяните рукоятку ручного стартера, пока не почувствуете сопротивление.  

4. Верните рукоятку в исходное положение и нажмите рычаг декомпрессионного устройства 

вниз до упора.  См. рис. 3. 

5. Резко вытяните рукоятку ручного стартера.  

Труднее запускать двигатель в холодную погоду. Чтобы облегчить запуск, снимите резиновую 

заглушку на впускном канале двигателя и залейте немного масла в отверстие. Поставьте 

резиновую заглушку на место. Повторите запуск, как описано выше. См. рис. 4 

Убедитесь, что резиновая заглушка должным образом установлена. В противном случае пыль 

может попасть в двигатель и вызвать его повреждение.  

 

Остановка двигателя 

1. После остановки виброузла дайте двигателю поработать 3 минуты на холостых оборотах.  

2. Опустив ручку экстренной остановки/ручку газа, остановите двигатель. Если по какой-либо 

причине двигатель не остановился, остановите его, закрыв топливный кран.  

Внимание! Никогда не останавливайте двигатель с помощью рычага декомпрессора 

ВНИМАНИЕ!  

Топливная система самоаэрируемая (имеет всережимный регулятор числа оборотов), поэтому нет 

необходимости заботиться об увеличении подачи топлива в процессе работы.  
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ПОРЯДОК РАБОТЫ 

После того как двигатель прогрет, поднимите ручку экстренной остановки, прижав ее к рукояти. 

Теперь двигатель работает на полных оборотах и включается центробежная муфта сцепления. 

Ручка экстренной остановки должна удерживаться в таком положении на всем протяжении 

работы.  

При включении машина движется назад. Чтобы машина двигалась в переднем направлении, 

передвиньте рычаг реверса вперед. При возвращении рычага в нейтральное положение, переднее 

движение сохранится до тех пор, пока рычаг не будет сдвинут снова. Короткими подергиваниями 

рычага в направлении противоположном направлению движения можно замедлить или 

остановить ход машины. Машина будет работать на одном месте или медленно передвигаться в 

желаемом направлении.  

В экстренных случаях при отпускании ручки экстренной остановки двигатель переходит в режим 

холостого хода, центробежная муфта выключается, вибрации прекращаются  и машина 

останавливается.  

 

 

 

ПОДГОТОВКА К ДЛИТЕЛЬНОМУ ХРАНЕНИЮ 

1. Выньте ключ зажигания.  

2. Закройте распашной капот на замок. Двигатель, аккумуляторная батарея, пробки топливного 

и маслозаливного отверстий теперь защищены от воровства и хулиганства.  

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ 

Ежедневно 
 Проверьте уровень масла. При необходимости долейте.  Внимание! Не переполняйте. 

 Проверьте затяжку всех наружных крепежных деталей.  

После первых 20 часов работы 

 Замените масло в картере двигателя.  

 Проверьте, при необ-ти отрегулируйте зазоры в клапанах газораспределительногго мех-ма.  

Через 50 часов работы. 

 Проверьте состояние воздушного фильтра.  

 При необходимости замените. 

Через 100 часов работы. 

 Замените масло в картере двигателя.  

Через 500 часов работы. 

 Подтяните болты крепления головки цилиндра.  

 Очистите/замените масляный фильтр. 

 Очистите топливный фильтр.  

 Проверьте состояние форсунок.  

 Проверьте состояние топливного насоса.  

 Отрегулируйте зазоры в клапанах газораспределительного механизма.  

Через каждые 1000 часов работы.  

 Проверьте состояние, при необх-ти перешлифуйте, рабочие фаски на седлах клапанов.  

 Замените поршневые кольца.  

Проверка уровня масла в картере двигателя.  

1. Проверьте уровень масла щупом, расположенным в задней части двигателя (около 

аккумуляторной батареи). При этом положение двигателя должно быть горизонтальным.  

2. При необходимости долейте масло через маслозаливное отверстие, находящиеся на 

клапанной крышке.  

Внимание! Не переполняйте. Помните, чтобы масло попало в картер двигателя требуется 

некоторое время.  
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Рекомендуемое моторное масло. 

SAE 10 W-30 или SAE 10W-40 класса CC или CD по классификации API. При сильных морозах 

мы рекомендуем полусинтетическое или синтетическое  масло. Это так же облегчает запуск 

двигателя.  

Замена моторного масла. 

1. Прогрейте двигатель.  

2. Выньте свободный конец  сливного шлага, расположенного на боковой стороне двигателя 

между верхней и днищевой плитами машины.  

Отверните пробку маслозаливного отв-я на клапанной крышке и сливную пробку шланга.  

3. После того как все отработанное масло стечет, установите сливную пробку на место  и 

прикрепите свободный конец сливного шланга к боковой стороне двигателя.  

4. Залейте свежее моторное масло в заливное отверстие. Объем масла в картере двигателя 

составляет 1,65 литра. Однако, с учетом того, что не все отработанное масло сливается, как 

правило 1,5 литра моторного масла вполне достаточно. Не переливайте.  

5. Проверьте щупом уровень масла. 

6. Убедившись  в исправности уплотнений, заверните пробку маслозаливного отверстия. 

Проверка и замена воздушного фильтра.  

При чрезмерной засоренности воздушного фильтра, двигатель не получает достаточного 

количества воздуха, что приводит к ухудшению характеристик двигателя и повышению 

дымности выхлопов. Кроме того, это так же затрудняет запуск. При сильной засоренности 

возможен прорыв фильтра и попадание грязи в двигатель. 

1. Откройте распашной капот.  

2. Отверните барашковую гайку и снимите крышку с глушителя шума всасывания.  

3. Снимите воздушный фильтр и замените его на новый. Убедитесь, что грязь не попала во 

впускную трубку. 

4. Соберите фильтр. При необходимости очистите боковины корпуса воздушного фильтра с 

помощью сжатого воздуха или струей воды.  

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 

 

Аккумуляторная батарея соответствует стандарту DIN 43539  и относится к типу аккумуляторных 

батарей, не нуждающихся в техническом обслуживании. При нормальных условиях эксплуатации 

доливки электролита не требуется.  

1. Регулярно очищайте наружные части батареи, клеммы и соединительные кабели. Во 

избежание коррозии смазывайте клеммы батареи не содержащим воды техническим 

вазелином или чем-либо подобным. 

2. Регулярно проверяйте крепление батареи и соединительных кабелей.  

Электролит в разряженной батарее замерзает при температуре -10ºС, в то время как в полностью 

заряженной при -65ºС. Поэтому если батарея хорошо заряжена, риск ее замерзания зимой 

практически отсутствует. Проверяйте уровень зарядки по плотности электролита.  

 

 Плотность электролита 

Батарея полностью заряжена 

Батарея заряжена наполовину 

Батарея разряжена 

1,28 г/см3 

1,20 г/см3 

1,12 г/см3 

 

Хранение 

Если батарея не используется в течении некоторого времени, например в зимнее время, перед 

хранением ее следует полностью зарядить и высушить. Если батарея в хорошем состоянии и 

хранится в сухом прохладном (желательно несколько градусов ниже нуля) месте, она не 

нуждается в подзарядке в течение нескольких месяцев. Если батарея хранится при комнатной 

температуре, ее следует подзаряжать ежемесячно.  
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВИБРОУЗЛА 

 

Регулярно проверяйте вибромеханизм на отсутствие течи. Если возникло подозрение, что 

имеется течь, разместите машину на ровной поверхности и проверьте уровень масла с помощью 

пробки уровня, расположенной со стороны гидронасоса. При необходимости долейте. 

Используйте масло SAE 10/30 или эквивалентное. Заливайте масло, пока оно не начнет вытекать 

из отверстия пробки уровня, когда машина находится в горизонтальном положении.  

Внимание! При обнаружении течи, ее следует устранить немедленно.  

Замена масла. 

В обычных условиях масло в виброузле следует заменять ежегодно.  

1. Тщательно очистите виброузел и днищевую плиту.  

2. Наклоните машину так, чтобы масло вытекло. 

3. Залейте 0,8 литров масла SAE 10/30.  

Проверка состояния клиноременной передачи.   

(См. рис. 5). 

Ежедневно проверяйте натяжение ремней согласно рисунку 5. При необходимости отрегулируйте 

натяжение. Регулировка натяжение ремней производится следующим образом: 

 Ослабьте винт с круглой ручкой (A). 

 Сдвигая рычаг (B) вверх или вниз, произведите регулировку натяжения ремней.  

Внимание! Никогда не производите каких бы то ни было работ с клиноременной передачей при 

работающем двигателе.  

Замена клиновых ремней.   

(См. рис. 5) 

 Ослабьте винт с круглой ручкой (A). 

 Опустите рычаг (B) вниз до упора. 

 Ремни теперь можно снять и заменить.  

Внимание! Необходимо заменять сразу оба ремня. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГИДРОСИСТЕМЫ 

 

1. Ежедневно проверяйте уровень масла в гидросистеме.  

2. Ежедневно проверяйте плотность соединений и затяжку болтов.  

3. Регулярно проверяйте гидрошланги на отсутствие взаимного перетирания.  

4. Замените фильтр гидросистемы после первых 50 часов работы. В дальнейшем при 

нормальных условиях работы  - ежегодно.  

5. Ежегодно при нормальных условиях эксплуатации меняйте масло и чистите бак 

гидросистемы. 

 

Проверка уровня масла в гидросистеме.  

См. рис. 6B. 

1. Уровень масла в баке гидросистемы должен быть на 80 см ниже кромки заливного отверстия. 

Количество масла Shell Tellus C 10 – 3,5 литра.  

2. Если в системе недостаточное количество масла, следует проверить состояние шлангов и их 

соединений.  

3. Если шланги и соединения в порядке, проверьте наличие утечки масла гидросистемы в 

вибромеханизм.  

4. Если в вибромеханизме имеется масло из гидросистемы, проверьте уплотнение поршня.  

 

Контроль и регулировка давления масла в гидросистеме.  

См. рис. 7. 

1. Подсоедините манометр к гидрошлангу, идущему от клапана (A). Когда рычаг управления 

находится в переднем положении  давление должно быть 50 бар.  

2. При необходимости отрегулируйте давление поворотом винта (C), ослабив предварительно 

контргайку (B).  

3. Если нормальное давление не удается установить, следует искать неисправность в 

гидронасосе или обратном клапане (D).  
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СБОРКА ВИБРОУЗЛА 

 

Корпус вибромеханизма.   

См. рис. 8. 

1. Сторона расположения насоса.  

2. Посадочное отверстие подшипника вала эксцентрика.  

3. Передняя сторона. 

4. Сторона расположения шкива ременной передачи. 

5. Сторона привода.  

6. Посадочное отверстие подшипника приводного вала.  

 

Эксцентриковый вал 

1. Установите 4 подшипника без внутренних колец в корпус вибромеханизма.  

2. Установите внутреннее кольцо подшипника и стопорное кольцо на эксцентриковый вал со 

стороны насоса и вставьте вал в корпус вибромеханизма. См. рис. 9. 

3. Вставьте две шпонки (A) во втулку (B). См. рис. 10. 

4. Наденьте шестерню (C) со стопорным кольцом (D) на втулку (B). См. рис. 10. 

Внимание! Центральная метка должна быть направлена в сторону отверстия на втулке.  

5. Вставьте два подшипника (E) во втулку (B). См. рис. 10. 

6. Установите втулку (B) на вал эксцентрика. См. рис. 10. 

Внимание! Центральная метка должна быть направлена в сторону привода. 

7. Очистите внутреннюю поверхность  эксцентрикового вала. См. рис. 11. 

8. Вставьте поршень (F) в вал эксцентрика. См. рис. 11. 

9. Вставьте штифт (G)  через канавку во втулке, вале и отверстие в поршне (F). См. рис. 11. 

Внимание! Проточка на штифте (G) должна находиться в центре вала.  

10. Установите стопорный винт (H). Застопорьте с помощью клея Loctite 242. См. рис. 11. 

11. Установите внутренне кольцо подшипника  (I) и стопорное кольцо (K) на эксцентриковый 

вал со стороны привода. См. рис. 11. 
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Ведущий вал.  

1. Установите внутреннее кольцо (L) подшипника и стопорное кольцо (M) на ведущий вал (N) 

со стороны насоса и вставьте вал в корпус вибромеханизма. См. рис. 12. 

2. Оденьте на ведущий вал два стопорных кольца (O) и шестерню (P). См. рис. 13. 

Внимание! Центральная метка должна быть направлена в сторону привода. 

3. Установите шпонку (Q) и разместите шестерни так, чтобы центральные метки шестерней 

совпадали. См. рис. 13. 

4. Установите шестерню и стопорные кольца на вал. См. рис. 13. 

5. Установите на ведущий вал внутреннее кольцо подшипника и стопорное кольцо.  

6. Установите кольцо (R) на ведущий вал и зафиксируйте с помощью Loctite 648. См. рис. 13. 

7. Установите втулку (S) на ведущий вал и зафиксируйте с помощью Loctite 648. См. рис. 14 

 

Эксцентрики 

1. Установите 4 эксцентрика (T) на валы и зафиксируйте клеем Loctite. См. рис. 15.  

Внимание! Затягивайте винты с усилием 85 Нм. 

2. Установите в эксцентриковый вал пружину (U), упор (V) и стопорное кольцо (X). См. рис. 

15. 

3. Проверьте работу пружины и втулки. См. рис. 15. 

4. Установите цилиндр (Y) и уплотните Loctite 574. Законтрите винты стопорными шайбами. 

См. рис. 16. 

5. Вставьте уплотнение (Z) в крышку (AA). См. рис. 16. 

6. Установите крышку (AA) на ведущий вал со стороны привода. Уплотните с помощью Loctite 

574. Законтрите винты стопорными шайбами. См. рис. 16. 

7. Установите шкив ременной передачи (AC), шпонку,  (AB), шайбу (AD) и винт (A). 

Зафиксируйте с помощью Loctite 242. См. рис. 16. 

 

Гидронасос. 

1. Установите втулку  (AF) на вал насоса. Уплотните с помощью герметика Loctite 242. См. 

рис. 17.  

2. Установите крышку  (AG) на эксцентриковый вал со стороны насоса. Уплотните с помощью 

Loctite 574. См. рис. 18.  

3. Установите шайбу (AH) на крышку (AI) гидронасоса. Уплотните с помощью Loctite 574. См. 

рис. 18.  

4. Установите гидронасос на крышку и уплотните с помощью Loctite 574. См. рис. 18. 

Законтрите винты стопорными шайбами. 

 

Сборка поршня.  

1. Оденьте подшипник (AK) на вал поршня. (Подшипник с одной зауженной стороной). См. 

рис. 19. 

Внимание! Зауженная сторона должна быть направлена в сторону уплотнителя.  

2. Оденьте на вал шайбу (AL). См. рис. 19. 

3. Установите подшипник (AC) на вал (подшипник симметричный). См. рис. 19. 

4. Установите на вал две пружины  (AD), шайбу (AE) и стопорное кольцо (AF). См. рис. 19. 

5. Вставьте вал со стопорным кольцом (AR) в поршень (AQ). См. рис. 20.  

6. Установите на вал уплотнение (AS). См. рис. 20. 
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ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА 
 

1. Блок клапанов. 

2. Гидронасос. 

3. Ведущий цилиндр, передний/заднй ход 

4. Бак для жидкости системы.  
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СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ 
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

 

 

Поиск и устранение неисправностей в гидросистеме 
 

 

Если виброплита перемещается только в заднем направлении, 

возможная причина в неисправности гидросистемы 
 

 

1. Проверьте уровень масла в баке гидросистемы 

При необходимости долейте 
 

 OK 

 
При увеличенном расходе масла  

 

если нет 

 

 OK 

 
Проверьте состояние трубок  

гидросистемы и их соединений   

 

Замените неисправные 

трубки, подтяните 

соединения 

 

 

 OK 

 

Масло гидросистемы затекло в виброузел   

 

Слейте масло из виброузла, 

замените прокладки. 

Залейте масло в виброузел и 

бак гидросистемы.  

 

2. Если уровень масла в баке гидросистемы в норме, подсоедините 

манометр к гидроклапану, установленному на рукояти. 

Запустите двигатель на полных оборотах. Установите виброплиту на 

переднее перемещение и прочитайте показания манометра.  

 

2а.  Давление в норме (MV 440 = 50 бар), однако несмотря на это машина 

перемещается только назад: 

 

 

Неисправен гидроклапан  

 

Замените гидроклапан 

 

 OK 

 

Неисправен виброузел  

 

Отремонтируйте виброузел 

 

2б.  Манометр на нуле   

 
Неисправен гидронасос 

 

 Замените гидронасос 

 

 

 


