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Руководство по эксплуатации  

и техническому обслуживанию 
 

Универсальная Виброплита 

MV480 
с дизельным  двигателем Hatz 1D50 

серийный номер 

* XXXXXXXX* 

 
TREMIX  MV 480 – универсальная компактная виброплита с плавным 

регулированием скорости и глубины уплотнения. Машина  проста в управлении. 

TREMIX MV480   предназначена для уплотнения различных покрытий, подушки 

под фундаментами домов, в траншеях, и т. д.  Плита снабжена специальной 

звукоизоляцией и защитным кожухом с единственной точкой подъема. Машина 

предназначена для работы в открытых помещениях, как любой агрегат, 

работающий от двигателя. 

Фирма TREMIX оставляет за собой право вносить изменения в инструкцию на 

шведском языке. 
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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. 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Правила техники безопасности включены в данное « Руководство по 

эксплуатации» и должны быть изучены оператором машины. Всегда 

следуйте этим правилам и обеспечьте  доступность «Руководства по 

эксплуатации»   для использования в дальнейшем. 

 

Прочитайте всё «Руководство по эксплуатации» перед началом работ по 

техническому обслуживанию 

 

Обеспечьте хорошую вентиляцию (вытяжку), если двигатель работает в 

закрытом помещении. 

    

Общие положения 

 

В инструкции представлены материалы по эксплуатации и техническому 

обслуживанию виброплиты. 

Для четкой работы машины необходим тщательный уход. 

Постоянно следите, чтобы не было течи масла, а крепления были  надежно 

зафиксированы. 

Рекомендуется проверять машину ежедневно перед включением. 

Проверяйте  грунт под агрегатом, чтобы обнаружить течь масла. 

 

 

 

   Охраняйте окружающую среду! Не загрязняйте окружающую среду 

маслом, топливом и другими веществами. Всегда следуйте установленным 

нормам  утилизации использованных фильтров, сливных пробок и остатков 

топлива. 

.   Для двигателя существуют дополнительные инструкции по 

эксплуатации от производителя двигателя. 

 

В инструкции даются описания работ, выполняемых оператором.   
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Техника 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 акты. 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. 

- Заменяйте изнашивающиеся части по мере необходимости 

 

Запрещается проводить работы в состоянии наркотического или 

алкогольного состояния. 

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. 
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Всегда пользуйтесь защитными приспособлениями.. Оператор и лица, 

находящиеся   в непосредственной близости от рабочей зоны, должны 

использовать: Защитный шлем 

Защитные очки 

Защитные наушники 

Противопыльную маску при работе в пыльной среде 

Средства индивидуальной защиты 

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  

передаются через рукоятки  рукам оператора. Характерной чертой машин 

Tremix является дизайн рукояток, которые гасят вибрацию. 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  других  машины. 

Рабочая зона 

Не используйте машину вблизи  легковоспламеняющихся или 

взрывоопасных сред. Из выхлопной трубы могут вылетать искры и вызвать 

пожар. Когда  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 находятся посторонние люди. Поддерживайте чистоту на 

рабочем месте. Храните оборудование 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, только 

затем  заливайте топливный  бак.  Заправляйте его в 3 м от того места, где 

Вы намерены использовать машину. Избегайте протекания  бензина, 

дизельного топлива и масла на землю. Предохраняйте свои руки от контакта 

с бензином, дизельным топливом или маслом. 

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 течь топлива. 

 

Запуск машины 
Перед запуском прочитайте инструкцию, ознакомьтесь 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. 
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Запустите машину в соответствии с инструкцией. 

Работа на машине 
 

Берегите  Ваши  ноги от попадания под машину. 

 

Не используйте машину в плохо вентилируемом пространстве, так как 

существует опасность отравления оксидом углерода. 

Применяйте машину только по назначению. 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 уклона для машины в соответствии с 

инструкцией. Уделяйте особенное внимание собственной безопасности при 

работе с машиной на склоне. 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. 

Парковка машины 

Для стоянки машины выбирайте по возможности ровную и прочную 

поверхность. 

Перед тем как оставить машину: 

-  Установите парковочный тормоз. 

-  Выключите двигатель и вытащите  ключ зажигания. 

Погрузка/разгрузка 

Никогда не находитесь вблизи машин 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 выполняются только 

квалифицированным персоналом. Не допускайте к машине посторонних. Не 

выполняйте работы по техническому обслуживанию во время движения 

машины или при работающем двигателе. 

Обслуживание  гидравлической системы. 
Регулярное техническое обслуживание гидравлической системы является 

важным условием. Незначительные повреждения, треснувший шланг или 

муфта могут привести к серьёзным последствиям. Гидравлические шланги 

сделаны из резины и могут со временем терять эластичность , что может 

привести к трещинам. Во всех случаях заменяйте их оригинальными 

шлангами Tremix. 

Обслуживание  аккумуляторной батареи 
.  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 
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замены батареи всегда соблюдайте меры предосторожности против 

короткого замыкания. 

Ремонт 

Никогда не используйте машину, которая повреждена. Качественные 

ремонтные работы должны выполняться квалифицированным персоналом. 

Пожалуйста, свяжитесь с ближайшим уполномоченным сервисным 

центром. 
 

 

 

Меры противопожарной безопасности 

Если произошло возгорание, лучше использовать огнетушители АВЕ- 

класса. Огнетушители ВЕ-класса также подходят. 

 
 

 

Зарядка аккумулятора 

Используйте зарядное устройство, регулирующее постоянное напряжение. 

Когда аккумулятор заряжен, 2-х фазовое устройство автоматически меняет 

напряжение(14.4 V) на 3-х фазовое(13.3V). 

 

Подходят зарядные устройства на 230 V: 

 
 

 

 

Хранение/Подзарядка  

 
Разрядившаяся батарея замерзает при температуре -70. Полностью 

разряженный аккумулятор замерзает при t0-670. Перед длительным 

хранением полностью разрядите батареи. Капельная подзарядка не 

требуется при хранении от 6 до 8 месяцев. После длительного хранения 

необходимо полностью зарядить аккумулятор. 

Дважды за сезон (особенно зимой) производите капельную подзарядку. 
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                                                     Техника безопасности 

                                                      Движение на склонах 

                                     ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ 

 
 

        Убедитесь, что рабочая  зона безопасна. 

              Сырой  и рыхлый грунт снижает  

маневренность. Будьте осторожны, работая 

на склонах 

 

 

 

 

 Никогда не работайте на склонах, снижающих 

                       мощность машины. Максимальный угол наклона 

                                                Машины -200 ( в зависимости от грунта). 

 

 

 

 

 

         

   
                                                        Угол наклона измеряется на твердом и ровном грунте. 

                                              Машина находится в стационарном  положении. 

                                                  Вибрация выключена, а баки заполнены. Рыхлый грунт, 

                                                  вибрация  и управление машиной приводят к  опрокидыванию  

                                                     машины при уклоне меньше минимального 

 

 

                   

                                                                                           

Где возможно,  избегайте движения поперёк уклона. Вместо этого, 

двигайтесь вверх и вниз по наклонному основанию. 

Никогда не оставляйте машину без присмотра с работающим двигателем. 

 

Во время движения вблизи кромки по  

меньшей мере 2/3 плиты должны быть на плотном прочном основании. 

Если машина опрокинулась,  

выключите двигатель, перед тем как пытаться поднять её. 
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Технические характеристики 
 

Шум  и вибрация. 

 

 Данные  о  вибрации и уровне шума определены при 

работающем на щебеночном основании оборудовании в 

соответствии Европейскими требованиями EC2000/14/ЕС 

                                               

  

                                                                                                      Honda 

 

 Уровень акустической мощности  

L wA dB/A/                                                                    108 децибел 

      

 Давление звука на оператора                                     94,2 

L pA dB/A/                                                                                  

     

 Уровень вибрации ( ISO-5349-1) 

аhv m/s2                                                                        2,8                                        

 

 

Эти показатели могут меняться в зависимости то условий 

работы. 
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Технические характеристики 

Размеры 
 

 

 

 

 

 

 

 

Размеры                                                                             Хонда 

 

А мм (дюймы)                                                                  939 (36.7) 

В мм (дюймы)                                                                  1370 (54) 

С мм(дюймы)                                                                   1587 (62) 
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D мм(дюймы)                                                                   1230 (42.8) 

Е мм (дюймы)                                                                  1037 (41) 

Контактная площадь м2(фут2)                                        0,270 92.9) 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики 

 
 

 

 

 

          А мм(дюймы)                                   700 (27.5) 
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Технические характеристики 

Технические характеристики 

 

 

Вес 
 

 Вес нетто, кг 504.4(11120 

Рабочий вес, кг 506.2(1116) 

Характеристики уплотнения 
 

Частота вибрации, Гц 60(3600) 

  

Центробежная сила, кН 37(13488) 

Амплитуда, мм 1,9(0,04) 

Эксплуатационные параметры 
 

Скорость передвижения, м/мин 25(82) 

Максимальный угол наклона, ° 35 

Вместимость 
 

Топливный бак, л 5,0(5.25) 

Картер двигателя, л 1,5(1,6) 

Рабочая жидкость гидравлической системы, л 1,1(1,2) 

Эксцентрический элемент, л 

Расход топлива л/ч                                                                                        

0,7 

1,35 

Двигатель 
 

Модель Hatz 1D50,4-

хтактный 

Мощность, кВт 6,6кВ (8.8 

л.с.) 

Скорость, об/мин 2600 

 

 

Электросистема      

Аккумулятор (V)                                                                                       12V/41Ah 
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Идентификационная табличка/шильдик 
 

 

При доставке или отправке на комиссию заполните табличку, 

представленную ниже. 

На шильдике дается информация  о Производителе, адрес, тип машины, 

заводской номер, рабочий вес, мощность двигателя, дата выпуска. 

При заказе запасных частей указывайте  эту информацию. 

 

                                                                                    

 
 

При заказе запасных частей указывайте  номер двигателя и его 

модель. 
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Технические характеристики 
 

Предупреждающие символы 
 
 
 

 
 

 

 

_Название_____________________Номер_______________________
________ 
1.Точка подъема                                               281269 
2.Гарантированный уровень                          791296 
силы звука 
3.Предупреждающий 
   символ                                                              904680 
4. Символ техники безопасности                   904785           
5.Используйте наушники                                  281898 
6.Уровень гидравлического масла                 272323 
7.При транспортировке закреплять 
   рукоятку                                                            908229 
8.Защита рук                                                       903832                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предупреждающие знаки 
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        Допустимый                                Точка                          Используйте 

       уровень шума                              подъёма                      наушники 

 

 

 

                                                                    
      Уровень масла                                                           904680. Оператор должен изучить 

    в гидравлической                                           инструкцию по эксплуатации оборудования 

        системе                                                                              и технике безопасности 

 

                                                                                      
                         908229                                                                             904785 

Применяйте крепежи при транспортировке.                        Опасная зона. Берегите руки. 
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Порядок работы 
 

 

Перед началом работы                   

 

 
 
 Выполняйте требования правил безопасности. Ежедневно проводите осмотр и 

техническое обслуживание оборудования. 

Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации двигателя, которая входит в 

комплект оборудования. 

1. Проверьте уровень моторного масла. 

2. Залейте топливо в бак. 

3. Проверьте работу рычагов. 

4. Проверьте утечку масла и крепежные соединения. 

 

Смените масло в новом оборудовании после 20 часов работы 

 

Включив двигатель, оставьте его на несколько минут поработать на холостом 

ходу, чтобы мотор разогрелся. Плита начнет двигаться , когда подсоединена 

гидравлическая система. Дроссельная заслонка принимает рабочее положение 
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             Запуск двигателя Hatz, 

 электрический запуск 
 
 
 
1. Проверьте уровень масла в двигателе 
 
 
 
 
 
 
2. Установите рычаг на половину. 
 
3. Вставьте ключ в зажигание и поверните его в 
положение 1. Загорятся индикаторы  зарядки и 
топлива. 
 
4. Поверните ключ из положения 1 в положение 2.  
 
 

При  запуске  плита  начнет 
перемещаться назад. 
 
Индикаторы  зарядки и  давления должны погаснуть при 
нормальной работе машины. Если они  не гаснут,   
                    остановите машину.  

 

       Удостоверьтесь, что ключ остается в 
положении 1 ,  

          чтобы    зарядить батарею. 
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Работа машины - Управление  

 

                                                                                Управление 

 

 
1. Поверните рычаг до конца. 
 
 
 

Во время работы нужно,чтобы рычаг 
находился в крайнем положении. 
 
 
 
 
Направление и скорость зависит от 
местоположения гидравлического рычага 
 
1. Движение вперед. 
(гидравлический рычаг выдвинут вперед) 
 
2. Движение назад. 
(гидравлический рычаг выдвинут назад) 
 
3. На одном месте.  
(рычаг помалу передвигается в направлении, 
противоположном движению машины, до тех пор, пока 
машина не останавливается на одном месте). 
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Остановка машины 
 

Остановка двигателя,  HATZ 
 
 

1. Поверните рычаг. Позвольте двигателю 
поработать несколько минут на холостом ходу, 
чтобы он  остыл. 
 
 

                                                           2. Поверните рычаг запуска на позицию 0  
                                                           3. Поставьте ключ зажигания в 0 положение и  
                                                              выньте его. Все индикаторы погаснут 
                                                          
                                                      Когда ключ зажигания находится в положении 0, 
                                                      двигатель ещё вырабатывает энергию. 
 
                                                   Всегда вынимайте ключ зажигания, чтобы  

                 посторонние не смогли включить машину. 
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                            Разное  

 

Подъем/буксировка 
 

 
     Не стойте под поднятой машиной. 

 
      
     Чтобы поднять машину используйте 

только точку подъема (1). 
 
 

    Все подъёмные приспособления должны иметь 
размеры, соответствующие инструкциям по подъёму. 
Перед подъёмом убедитесь, что резиновые элементы (2), 
ремни безопасности, и подъёмная петля (1) не 
повреждены. 

 
Рис. Машина готовая к погрузке 

1. Подъемный крюк 
2. Резиновый элемент 

 
 

Транспортировка машины 
 

 

 
 

      Всегда закрепляйте машину надёжно 
при всех видах транспортировки. 
 

        
       Пожалуйста, используйте 

буксировочные ремни,  обтяните вокруг 
подтопочного щитка с передней и тыловой 
стороны.  Заприте ручку (2). 
 
 
 

 
Рис. Машина готовая к транспортировке 

1. Буксировочный ремень 
2. Захват устройства 
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                                    Топливо, смазки и их обозначение 
 

 
 
 

 
 

Моторное масло 

Используйте 
SAE15W/40, 
Shell Универсальное 
TX15W-40 Engine или 
эквивалентный 

Hatz 270, объем 1.1л.  
Hatz1D50, объем 1.5 л. 

 
 

 
 

Масло для эксцентрика 

Используйте 
SAE15W/40, 
Shell Универсальное  
TX15W-40  
объем 0.4 л. 

 
 
 
 

Рабочая жидкость гидравлической 

системы 
Shell Tellus TX32 объем 1,1л. 

 
 
 

 
 

Топливо 

Hatz 
Используйте бензин 
нормального сорта 
объем 6.0 л. 

 
 
 
 

Топливо 

Hatz 
Дизельное топливо 
EN590 или DIN 51601 
Объем 3,6л. 

 
 
 

       Выключите двигатель перед заправкой 
топливного бака.  Никогда не производите заправку 
вблизи  открытого огня и искр, которые могли бы 
привести к пожару. Не курите. Используйте чистое 
топливо и чистое заправочное оборудование. 
Следите, чтобы топливо не проливалось. 
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Обслуживание – график обслуживания  

 

Обслуживание и точки обслуживания 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Рис. Точки сервисного обслуживания 
 
 

1. Масло в двигателе 
2. Топливный бак 
3. Воздушный фильтр 
4. Свеча зажигания 
5. Система охлаждения 
6. Топливный фильтр 
7. Клиновидный привод 
8. Эксцентричный элемент 
9 Гидравлический резервуар 

 

 

 

 
 

 
        Изучите инструкцию по эксплуатации машины и  следуйте за её  

инструкциями по обслуживанию. 
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Каждые 10 часов работы (ежедневно) 
 
 

Действия Комментарий 

Перед первым запуском  

Проверка и дозаправка топлива  

Проверка и дозаправка моторного 
масла 

 

Проверка утечек масла  

Проверка клапана 
воздухоочистителя 

Для двигателей оборудованных 
циклоном ознакомьтесь с 
инструкцией по эксплуатации 

Очистка / замена воздушного 
фильтра 

 

Проверка соединения всех 
крепежных болтов 

 

Поддержка машины в чистоте  

Проверка / очистка охлаждения 
двигателя 

Ознакомьтесь с инструкцией по 
эксплуатации 

Проверка индикатора воздушного 
фильтра двигателя 

Ознакомьтесь с инструкцией по 
эксплуатации 

Проверка на повреждения средства 
управления 

 

Проверка уровня масла в 
пружинной опоре 

Относится к машинам TREMIX 
серии MS 

 
 

После первых 20 часов работы 
 

Действия Комментарий 

Проверка уровня масла в двигателе  

Очистка/замена 
воздухоочистительных элементов 

 

Проверка уровня масла в 
эксцентриковом элементе / 
пружинной опоре. 

Относится к машинам TREMIX 
серии MV и MS 

Проверка скорости работы 
двигателя 

 

Проверка и регулирование 
клапанов 

Относится к дизельным двигателям 
Ознакомьтесь с инструкцией по 
эксплуатации 
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Каждые 100 часов работы 
Действия Комментарий 

Замена масла в двигателе 
Относится к бензиновым 
двигателям. Ознакомьтесь с 
инструкцией по эксплуатации 

Проверка и чистка свечи зажигания 
Относится к бензиновым 
двигателям. Ознакомьтесь с 
инструкцией по эксплуатации 

Проверка увлажнителей вибрации  

Проверка скорости двигателя  

Проверка ремня привода 
Относится к машинам, имеющим 
клиновидный привод. Ознакомьтесь 
с инструкцией по эксплуатации 

Чистка топливной заслонки 
карбюратора 

Относится к бензиновым 
двигателям. Ознакомьтесь с 
инструкцией по эксплуатации 

Чистка ловца искры глушителя 
Относится к бензиновым 
двигателям. Ознакомьтесь с 
инструкцией по эксплуатации 

Каждые 250 часов работы 
Действия Комментарий 

Чистка/замена воздушного фильтра 
Относится к дизельным двигателям 
Ознакомьтесь с инструкцией по 
эксплуатации 

Проверка топливного насоса 
Относится к дизельным двигателям 
Ознакомьтесь с инструкцией по 
эксплуатации 

Проверка топливного инжектора 
Относится к дизельным двигателям 
Ознакомьтесь с инструкцией по 
эксплуатации 

Проверка  и регулировка клапанов 
двигателя 

 

Чистка топливного бака и 
топливного фильтра 

Относится к бензиновым 
двигателям Ознакомьтесь с 
инструкцией по эксплуатации 

Замена масла в двигателе 
Относится к дизельным двигателям 
Ознакомьтесь с инструкцией по 
эксплуатации 

Чистка охлаждения двигателя  

Чистка выхлопной трубы двигателя 
Относится к дизельным двигателям 
Ознакомьтесь с инструкцией по 
эксплуатации 

Проверка и подтяжка крепежных 
соединений 

 

Смазка средств управления  

Проверьте все резиновые элементы. 
Замените их как требуется 
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Проверьте, что зажим аккумулятора 
чист и сжат. 

 

Проверьте гидравлическую 
жидкость 

 

 

Каждые 500 часов работы (ежегодно) 
 

Действия Комментарий 

Регулировка зазора головки 
клапана для впускных и выпускных 
клапанов 

Ознакомьтесь с инструкцией по 
эксплуатации 

Чистка топливного фильтра 
резервуара 

Замена воздушного фильтра  

Замена масла в эксцентриковом 
элементе / пружинного участка 

Ознакомьтесь с инструкцией по 
эксплуатации 

Чистка гребней механизма 
охлаждения  

Ознакомьтесь с инструкцией по 
эксплуатации 

Чистка и регулировка карбюратора 
Относится к бензиновым 
двигателям. Ознакомьтесь с 
инструкцией по эксплуатации 

Проверка топливного насоса Относится к дизельным 
двигателям. Ознакомьтесь с 
инструкцией по эксплуатации 

Проверка сопла впрыска топлива 

Замена моторного масла 
Ознакомьтесь с инструкцией по 
эксплуатации 

Чистка топливной системы от воды Относится к дизельным 
двигателям. Ознакомьтесь с 
инструкцией по эксплуатации 

Замена топливного фильтра 

Чистка / замена масляного фильтра 

 
 

Запасные части для обслуживания 

Hatz  1D50 

239327 фильтр топливный 

239328 фильтр воздушный 

239326 / 
381566 

Фильтр масляный двигателя/  
фильтр гидросистемы 
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Обслуживание через 10 часов работы 
 

 

 

 

 

1. Проверка уровня масла (1) 
 
2. Проверка уровня топлива (2) 
 
3. Проверка утечки масла 
 
4. Проверка воздушного фильтра (3) 
 
 

Экономьте масло и избавляйтесь от 
использованного соответствующим образом. 
 

Рис. Двигатель 
1. Масляный щуп 
2. Крышка топливного бака 
3. Воздушный фильтр 

 
 
 
 
 
Проверка болтовых соединений 
 
 
Проверка и подтяжка всех крепежных 
соединений 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Проверка болтовых соединений 
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Замена воздушного фильтра, Hatz 
 

Очистите или замените воздушный фильтр в 
зависимости от степени его износа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Замена воздушного фильтра 
 
 

Мойка машины 
 

Держите машину в чистоте 

 

      

     Никогда не нацеливайте водный 
опрыскиватель непосредственно на топливный 
бак. Это особенно важно,  при использовании 
моющего опрыскивателя под давлением. 

Рис. Мойка машины 

Не распыляйте воду непосредственно на 
электрические компоненты и приборные панели. 
Накройте крышку топливного бака 
полиэтиленовым пакетом. Это может 
предотвратить попадание воды в топливный 
бак и ,следовательно, не приведет к 
техническим неполадкам. 

                           Проверка органов управления 
Проверьте органы управления машиной и 
убедитесь в том, что они не повреждены или не 
заблокированы 
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Обслуживание после первых 20 
часов работы 
 
Замена моторного масла, Honda 
 
Замените моторное масло 
 
Проверьте скорость работы двигателя 
 
 

       Для слива масла используйте 
специальные средства 
 
 

Рис. 1. Масляный щуп.  
2. Заглушка 

Экономьте масло и избавляйтесь от      
использованного соответствующим образом. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замена воздушного фильтра, Hatz 
 

Очистите или замените воздушный фильтр в 
зависимости от степени его износа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Замена воздушного фильтра 
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Замена масла в эксцентриковом 
элементе 
1. Наклоните машину и слейте масло из 

эксцентрикового элемента 
2. Прочистите герметичную поверхность 
3. Залейте новое масло 
4. Закрутите пробку 
 
 
 
 

Экономьте масло и избавляйтесь от 
использованного соответствующим образом. 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Штепсель наполнителя 
 

 
Проверка клиновидного ремня 
 
1. Снимите защиту и осмотрите ремень привода 
 
2. Чтобы поправить натяжение ремня ослабьте 
четыре болта машинной пластины и тяните ее 
назад 
 
3. Проверьте натяжение ремня и установите 
защитную крышку 
 

Рис. Проверка ремня привода 
 
      При проверке ремня привода 
двигатель должен быть выключен. 

  

 



 

www.sbt.com.ua 31 

Проверка глушителей вибрации 
 
1. Проверьте глушители вибрации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Глушители  вибрации 
 

Обслуживание после 250 часов 
работы 

 

 
 
 
Проверка болтовых соединений 
 
 
Проверка и подтяжка всех крепежных 
соединений 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Проверка болтовых соединений 
 
 

                           Проверка органов управления 
Проверьте органы управления машиной и 
убедитесь в том, что они не повреждены или не 
заблокированы 
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Проверка масла в гидравлике 
 
1. Проверьте уровень масла в гидравлическом 
баке 

 
Проверка глушителей  вибрации 
 
1. Проверьте глушители  вибрации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Глушители  вибрации 

                                         Проверка уровня гидравлического масла 

 

1. Проверьте уровень масла  в баке для гидравлической жидкости. 

 

 

 

 

 

 

                     Проверка глушителей вибрации 

             

1. Проверьте глушители вибрации 

 

 

 

 

 

                    Проверка аккумуляторов 

 

1. Отсоедините провода, идущие от аккумулятора 

2. Проверьте исправность аккумулятора 

3. Закрепите провода на аккумуляторе 
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     Обслуживание после 500 часов работы 

Замена воздушного фильтра, Hatz 
 

Очистите или замените воздушный фильтр в 
зависимости от степени его износа 
 
 
 
 
 
 

 

 
Замена моторного масла, Honda 
  
                                          Замените моторное 
масло 
 
                                       Проверьте скорость 
работы двигателя 
 
 

       Для слива масла используйте 
специальные средства 
 
 

Рис. 1. Масляный щуп.  
2. Заглушка 

Экономьте масло и избавляйтесь от      
использованного соответствующим образом. 

 

Замена масла в эксцентриковом 
элементе 
5. Наклоните машину и слейте масло из 

эксцентрикового элемента 
6. Прочистите герметичную поверхность 
7. Залейте новое масло 
8. Закрутите пробку 
 
 
 

Экономьте масло и избавляйтесь от 
использованного соответствующим образом. 
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Рис. 1. Штепсель наполнителя 


