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1. Инструкции по безопасности 

Вибрационные трамбовки T – это 
мощные машины для уплотнения. 
Внимательно изучите инструкцию по 
эксплуатации перед использованием 
исходных машин.  

Обратите особое внимание на инструкции 
по технике безопасности. Данных указаний 
по безопасности необходимо 
придерживаться постоянно, в противном 
случае это может возникнуть опасность 
для здоровья оператора или других людей. 
 

 Общие инструкции 
1. Требования к квалификации 

оператора: 

• Вибротрамбовки должны 
эксплуатироваться опытным, 

обученным оператором, в возрасте 

старше 18 лет. Оператор должен 
внимательно прочитать инструкции 

по технике безопасности, 
ознакомиться с правилами и 

технологическими процедурами, 

действующими на рабочей 
площадке и подтвердить 

ознакомление росписью в журнале 
инструктажа по технике 

безопасности. 

 

 

• Оператор обязан использовать 

подходящую рабочую одежду, 

защитные перчатки и обувь. Не 
надевайте свободную одежду, цепей 

или драгоценностей, которые могут 
быть захвачены движущимися 

частями машины. 

• Оператор обязан использовать 
защитные очки и средства защиты 

слуха. 
2. Вибротрамбовки могут  быть 

использованы только для 

уплотнительных работ в соответствии 
с настоящей инструкцией по 

эксплуатации.
 

1.2. Гигиенические данные  
 

Модель T 58 T 64 
Измеренный уровень шума, LWA [дБ] 95 95 

Гарантированный уровень шума, не 
более, LWA [дБ] 

104,6 104,6 

Ускорение передаваемое на руки 
оператора, [м/с2] 

20 20 

 

1. Из-за уровня шума, оператор обязан 
использовать средства защиты слуха при 
уровне шума более 90 дБ.  
2. Работа с машиной должна прерываться 
регулярно, перерывы должны длиться не 
менее 10 мин. Общая продолжительность 
работы с машиной не должна превышать 
10 минут в смену. Технологические 
процессы должны быть организованы 
соответственно. 

3. Оператор не должен подвергаться 
чрезмерному воздействию шума или 
вибрации во время перерывов.  
4. В жилых районах, машина может быть 
использована только с 6 утра до 6 вечера 

 

 

1.3. Осмотр перед работой  
1. Не снимайте защитные устройства 
(крышки, кожухи и т.д.) с машины. 

2. Проверьте все элементы управления и 
предохранительные устройства перед 

началом работы.  

 

3.   При обнаружении во время работы 
любой неполадки, связанной с 

безопасностью, работу следует 

немедленно прекратить до устранения 
неполадки. 
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1.4. Эксплуатация машины: 

Перед началом: 
1. Полностью проверьте машину и 
устраните все неисправности перед 
запуском двигателя. Если сбои не могут 
быть устранены на месте эксплуатации, не 
работайте на машине. 
2. Проверьте топливную систему на 
наличие утечки. Утечка топлива может 
стать причиной пожара.  

Запуск и работа:  
3. При запуске двигателя, примите 
устойчивое положение и надежно 
возьмитесь за рукоять управления 
машиной. 
4. Элементы управления должны быть в 
рабочем состоянии. 
5. Оператор запрещено оставлять машину 
с работающим двигателем без присмотра. 
6. Останавливайте двигатель на время 
перерывов в работе. Оставляя на 
хранение, надежно закрепляйте машину, 
что бы предотвратить падение. 
7. Остановите двигатель перед заправкой. 
Избегайте контакта топлива с разогретыми 
частями двигателя. Дайте двигателю 
остыть перед заправкой. 
8. Держите плотно закрытой крышку 
топливного бака. Закрывайте топливный 
кран, когда машина не работает. Слейте 
топливо перед транспортировкой машины 
на большие расстояния. 
ОПАСНОСТЬ! Протекание топливного 
бака может привести к взрыву. 
Поврежденные детали топливной системы 
должны быть сразу же заменены.  

 
 

Во время работы:  

9. Посторонние лица не допускаются в 
зоне работы с машиной. Особенно дети 
должны находиться на безопасном 
расстоянии. 
10. Не используйте машину в местах, где 
есть опасность взрыва. 
11. При эксплуатации в закрытых 
помещениях (залы, туннели, глубокие 
траншеи), должна быть обеспечена 
достаточная вентиляция. 
12. Следует быть особенно внимательным  
на краях траншей, котлованов, холмов или 
склонов, с тем, чтобы избежать падения. 
13. Удерживайте и направляйте машину с 
высокой осторожностью, чтобы избежать 
травм рук от контакта с препятствием. 
14. Не курить, не пользоваться открытым 
огнем. Не работать вблизи легко-
воспламеняющихся или взрывоопасных 
материалов. 
15. Избегайте контакта с нагретыми  
частями машины. Глушитель и другие 
части двигателя сильно нагреваются во 
время работы, и прикосновение к ним 
может привести к серьезным ожогам 
 

 
 

1.5. Техобслуживание и сервис 
1. Не снимайте крышки, кожух или другие 
устройства безопасности. В случае, это 
должно быть сделано для обслуживания, 
все детали следует установить назад 
перед стартом. 

 
2. Используйте только оригинальные 
запасные части. Не вносите какие-либо 

изменения без предварительного 
письменного разрешения производителя. 

3. Остановите двигатель перед 

обслуживанием машины 
 

1.6. Транспортировка и хранение 

1. При погрузке и транспортировке 
закрепляйте машину должным образом. 
2. Вибротрамбовка должна перевозиться в  
вертикальном положении (стоя на 
подошве) или лежа на лицевой стороне 
(двигателем вверх). Эти положения также 
подходят для хранения. 

 
3. До длительного хранения: Берегите 
машину, накройте его и хранить его в 
безопасном, сухом и проветриваемом 
месте. 
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1.7. Сервисные проверки 
Рекомендуется проверять машины 
авторизованном сервисном центре по 
крайней мере один раз в год или чаще, 
если машины используются в тяжелых 
условиях. 

 
При необходимости проводите замену и 

ремонт вышедших из строя запчастей  

 
 

 

1.8. Знаки безопасности, используемые в машине 

На вибротрамбовках моделей T 58 и T 64 в соответствии с Законом № 22/1997, «О 
технических требованиях к продукции», нанесены наклейки символов и знаков 
безопасности, символов и информативных описаний устройства и применения согласно 
технических норм. 

Ниже перечислены различные типы наклеек, представленных в том виде, как они 
размещены на мащинах. Для каждого отдельного символа и наклейки прилагается текст, 
объясняющий его/ее значение. 

1. Знак предупреждения об 

опасности, (символ No.B.3.1 - 
воскл.знак) предупреждает об 

опасности перед использованием 

машины. 

Информация для оператора о том, 

как обслуживать, чистить и 
настраивать машину.  

Знак (символ No.B.2.5) 

указывающий необходимость 

защиты слуха во время работы. 

 

2. Знак №7.25 по ISO 6405-1 

(символ обозначения точки 

подвеса, т.е. места за которое 
машину можно поднимать) 

 

3. Наклейка «ВИБРОТРАМБОВКУ 
КЛАСТЬ ТОЛЬКО В ПРАВУЮ 

СТОРОНУ» 

 

4. Наклейка описания типа 
используемого топлива  

 

5. Наклейка с сообщающая уровнь 
выделяемого шума, замеренный 

согласно норм Директивы ЕС 
2000/14/EC (GP 9/2002) 

 

6. Наклейка сообщающая о 
необходимости подтянуть болтовые 

крепления на подошве после 

первых 20 часов работы. 
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2. ОПИСАНИЕ 
 

2.1. Определение вибротрамбовки 
Вибротрамбовка – это уплотнительная 
машина, которая выполняет быстрые 
повторяющиеся удары уплотняемому 
грунту. Во время уплотнения, расстояния 
между частицами почвы сокращается, 
влага, содержащаяся в грунте, 
выталкивается наружу, и плотность грунта 
растет в зависимости от типа грунта. 

 
 
 
Трамбовки применяются при уплотнении 
обратной засыпки траншей, фундаментов и 
пр.  
 

 

2.2. Принцип работы 
Вибротрамбовка приводится в движение 
бензиновым или дизельным двигателем с 
воздушным охлаждением.  
Крутящий момент от двигателя передается 
через центробежную муфту с шестерней  

механизма трамбовки, которая 
преобразует вращение вала двигателя в 
прямолинейное движение поршня. 
Сильная пружина, расположенная в 
нижней части трамбовки, передает усилие 
от поршня на подошву трамбовки. 

2.3. Перед запуском 

1. Шестеренчатый механизм трамбовки 
смазывается маслом, находящимся в 
корпусе 
2. Перед запуском, проверьте уровень 

масла в смотровом стекле внизу корпуса 
на задней стороне трамбовки. Если в окне 

нет видимого уровня масла, долейте 

масло. Используйте моторное масло 
класса SAE 15W-40, SE, SF или лучше.  

3. Долейте бензин (этилированный или 
неэтилированный) в топливный бак. Не 

используйте масло-топливные смеси в 4-

тактных двигателях. Проверьте уровень 
масла в двигателе. При необходимости 

добавьте масло, класса SAE 15W-40 или 
выше. 

 

Недостаточный уровень масла может 
привести к серьезным повреждениям 

двигателя. См. также руководство по 
эксплуатации двигателя. 

4. Проверьте все болтовые и гаечные 
соединения. Разболтанные соединения от 
вибраций могут разъединиться, что может 
привести к серьезным последствиям. 
Затяните все болтовые соединения 
должным образом. 
5. Регулярно очищайте машину, особенно 
возле ручного стартера и вибромеханизм с 
подошвой. 

 

2.4. Технические характеристики: 

Модель 
Габариты 

ДхШхВ (мм) 
Вес (кг) 

Размеры 
днищевой 

плиты, мм 

Амплитуда 
колебаний, 

мм 

Сила удара, 

(кН) 

Ударов в 

мин. 

T 58 750x370x1030 58 285x345 50-85 16 600-700 

T 64 650x400x1150 64 285x345 50-85 17 600-700 

 

2.5. Двигатели: 
Модель T 58 оснащена бензиновым четырехтактным двигателем HONDA GXR 120, 
мощность 2,6 кВт. 
Модель T 64 оснащена бензиновым четырехтактным двигателем Honda GXR 120, мощность 
2,6 кВт.  
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3. РАБОТА 
 

3.1. Начало 

1. Поверните топливный кран вниз. 
Поверните ключ зажигания в 
положение "ON". 

2. На холодном двигателе: 
Закройте заслонку. Установите рычаг 
дроссельной заслонки в положение 
"OFF". 

На прогретом двигателе или при 
высокой температуре воздуха: 
Поверните рычаг воздушной заслонки 
в среднее положение или оставить его 
полностью открытым. Отрегулируйте 
рычаг газа немного выше нуля. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. Возьмитесь за ручку стартера и немного 
потяните пока не почувствуете легкое 
сопротивление. С этой точки потяните 
резко. После старта не бросайте 
ручку, а плавно верните ее в исходное 
положение. 

4. После того как двигатель запустился, 
медленно установите рычаг 
воздушной заслонки в исходное 
положение. Дайте двигателю 
прогреться на холостом ходу 
3-5 минут. Проверьте, нет ли утечек 
топлива и нет ли необычного шума.  

5. Если двигатель не запускается после 
нескольких попыток, выкрутите свечу и 
проверьте, есть ли искра. В случае 
если электроды свечи мокрые от 
топлива или загрязнены, почистите их 
от нагара или замените свечу. 
Проверните вал двигателя несколько 
раз перед установкой свечи, чтобы 
избавиться от излишка топлива в 
цилиндре. 

 

3.1. В процессе работы 

1. Быстро установите полный газ, чтобы 
увеличить обороты двигателя. 
Сработает центробежное сцепление и 
трамбовка начнет работать.  
Устанавливайте только полный газ – 
иначе трамбовка будет работать 
прерывисто, что может привести к 
повреждению сцепления, пружины и 
стопы. 

2. Частоту ударов во время работы 
трамбовки можно отрегулировать 
точной настройкой дроссельной 
заслонки. Вибромеханизм работает 
наиболее эффективно, когда число 
оборотов двигателя совпадает с 
указанным на табличке. Излишнее 
увеличение скорости вращения вала 
никак не улучшает степень 
уплотнения. И наоборот, в результате 
резонанса уменьшает усилие 
уплотнения и причиняет ущерб 
механизмам вибротрамбовки. 

3. В холодную погоду, масло в 
вибромеханизме загустевает и

становится причиной повышенного 
сопротивления движущихся частей. 
Это может привести к немного 
неправильной эксплуатации. В таком 
случае рекомендуется прогреть 
машину перед работой повторными 
увеличениями и уменьшениями числа 
оборотов двигателя. 

4. Вибротрамбовка – это очень прочная 
машина. Но, в случае уплотнения 
каменистой отсыпки (крупного гравия), 
настоятельно рекомендуется под-
сыпать на уплотняемый слой 
небольшой слой почвы, чтобы 
обеспечить равномерное распре-
деление усилия уплотнения. 

5. Во время работы трамбовка должна 
двигаться вперед. Скорость можно 
немного увеличить нажатием на ручку 
вниз. 

6. Чтобы прекратить работу с трамбовкой, 
быстро переведите дроссельную 
заслонку в положение "OFF" 
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3.3. Выключение двигателя 

1.После окончания работы, дайте 
двигателю поработать на холостом ходу в 

течение 3-5 минут, чтобы остыть. Затем 

выключите двигатель, перекрыв 
топливный кран и затем выключив 

зажигание.  
2. Не забывайте закрыть топливный кран. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3.4. УХОД И ХРАНЕНИЕ 

ОПАСНОСТЬ! 

! Легковоспламеняющиеся жидкости 

При заправке топливом остановите 
двигатель, не курите и не допускайте 

работы с открытым пламенем или искр 
рядом с машиной. 

! Движущиеся части.   Остановите 

двигатель перед началом технического 
обслуживания или ремонта  машины. 

Движущиеся части могут стать 

причиной серьезных травм. 
!  Горячие части. Дайте двигателю 

остыть перед началом технического 
обслуживания или ремонта. 

 

Ежедневное обслуживание: 
Очистить машину, особенно двигатель и 

точки осмотра. При необходимости 
очистить воздушный фильтр. Проверить и 

при необходимости подтянуть все 
болтовые соединения. Проверить наличие 

утечки топлива и уровень масла. 

 

Каждые 50 часов работы: 
Очистить воздушный фильтр. (В случае 
работы в запыленном месте, очистку 

фильтра проводить ежедневно). 
Проверить находится ли зазор между 

электродами свечи зажигания в пределах 

0,6-0,7 мм. 
Машина оснащена электронным 

зажиганием, которое не требует никаких 
настроек.  
 
Через каждые 300 часов работы: 
Снимите и очистите крышку топливного 
фильтра. Очистите все части машины и 

затяните болты и гайки по мере 

необходимости. 

 
 
 
Слейте масло из вибромеханизма. 
Залейте новое моторного масла SAE 15W-
40 (0,8 л - T 65 и T 58) до середины 
смотрового стекла. 
Масло должно достигать середины 
смотрового стекла. Первая замена масла 
должна быть сделана после 
первоначальной обкатки в течении 50 
часов работы. 

Очистка воздушного фильтра T 58 и T64 
(ежедневно): 
Прополощите пенополиуретановую 
оболочку в керосине и высушите, затем 
погрузите в моторное масло и, отжав 
избыток масла, установите на место. 
Бумажный фильтр продуйте сжатым 
воздухом (компрессором) с внутренней 
стороны. 
Если картридж очень загрязнен или 
поврежден, замените его. 
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Хранение: 
Храните машину в вертикальном 
положении, после того как двигатель 
охладится. 
Если нужно хранить машину в 
горизонтальном положении, кладите ее 
только на переднюю или правую сторону. 
Плотно закройте крышку топливного бака 
и проверьте на отсутствие протечек 
топлива. Слейте топливо из бака в случае 
необходимости. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ! 
Кладите трамбовку только на ее 
переднюю или правую стороны 
(крышкой топливного бака вверх). 
 

 
 
Длительное хранение: 
Слейте топливо из бака и карбюратора. 
Выкрутите свечу зажигания и капните в 
цилиндр несколько капель моторного 
масла. Проверните вал двигателя 
несколько раз, так что масло равномерно 
покрыло все части. Очистите трамбовку и 
протрите его тканью, смоченной в чистом 
машинном масле. 
Храните машину на безопасном, сухом и 
затененном месте, накройте ее для 
защиты от пыли. 
 

 

4 НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ 
УСТРАНЕНИЕ: 
 

4.1. Двигатель не заводится 
В баке есть топливо, нет искры в свече: 

- Сомкнулись электроды свечи 
зажигания 

- нагар на свече зажигания 
- оборван провод свечи 
- короткое замыкание из-за воды 
- неправильный зазор между 

электродами свечи 
- короткое замыкание в стартере. 

В баке есть топливо, искра в свече есть: 
- засорен глушитель 
- неправильное топливо 
- загрязнен воздушный фильтр 
- загрязнен карбюратор 

Недостаточная компрессия: 
- прогорела прокладка 
- сломаны поршневые кольца 
- чрезмерно изношены поршень/ 

цилиндр 
- отсутствует свеча 

Нет топлива в карбюраторе: 
- нет топлива в баке 
- закрыт топливный кран 
- загрязнен топливный фильтр 
- забились вентиляционный клапан 

топливного бака 
- пузырек воздуха в топливном шланге 
- изношенная игла в карбюраторе 
- неисправность мембраны 
- неправильная регулировка 

карбюратора 
- загрязнен карбюратор. 

 

 

4.2. Недостаточная мощность 
двигателя: 
Низкая мощность двигателя: 

- загрязнен воздушный фильтр 
- пузырек воздуха в топливном шланге 
- засорен карбюратор 
- засорен глушитель (нагар) 
- низкая компрессия (см. выше) 
- неправильно отрегулирован зазор свечи 

зажигания 
- неисправна свеча зажигания 
- неправильное топливо 

Перегрев двигателя: 
- нагар в камере сгорания 
- засорен глушитель (нагар) 
- неправильная свеча (неправильное 

значение температуры) 
Нестабильные обороты двигателя: 
- засорен дроссель 
- неисправен дроссель 
- проблемы с подачей топлива 
- нехватка воздуха 

Стартера не работает: 
- засорен стартер 
- сломана возвратная пружина 
- повреждены трещотки 

Трамбовка работает не стабильно: 
(удары слишком медленны): 
- слишком низкие обороты двигателя 
- неисправен дроссель 
- неправильный уровень масла в 

вибромеханизме 
- изношено центробежное сцепление 
- неисправность главной пружины 
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4.3. Запасные части 
Все запасные части можно получить: 

ООО «Світ Будівельної Техніки» 
03062, г. Киев, пр-т Победы 67, корп. S 
тел.: +38044-205-37-08(09,10), +38044-229-49-45 
факс: +38044-205-37-09 
inbox@sbt-ltd.com.ua 
 

При заказе запасных частей, пожалуйста, обратите внимание на тип и серийный номер 
машины, которая указана на фирменной табличке станка. 
 

4.4. График обслуживания 
Перед началом работы: 

- проверьте уровень топлива, 
- проверьте уровень масла в смотровом 

окне (если машина находится в 
горизонтальном положении, смотровое 
окно заполнено маслом) 

- проверьте моторное масло 
 

периодически: 
- подтяните все винты, гайки и т.д. 
- очистите двигатель от пыли 

 
через каждые 5 часов: 

- проверить воздушный фильтр 
 
каждые 25 часов 

- проверить свечу зажигания 
- проверить подошву трамбовки 

 
каждые 50 часов 

- заменить воздушный фильтр 
- заменить масло в ноге трамбовки (не 

более чем через 300 часов работы!) 
 
каждые 100 часов: 

- заменить свечу зажигания 
- заменить моторное масло 

 
через каждые 300 часов: 

- полный сервис на заводе или в 
уполномоченном сервисном центре. 
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5. ГАРАНТИЯ 
 
5.1. Гарантийный срок 
Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию товара, если 
иное не указано в договоре купли-продажи. 
 

5.2. Условия гарантии 
Поставщик гарантирует качество товаров следующим образом: 
Поставщик обязуется отремонтировать или заменить детали, которые оказались 
дефектными из-за дефекта материала, недостатков производства, неправильной сборки и 
т.д. 
 
Ограничения гарантии: 
Данная гарантия не распространяется на неисправности, причиненные пользователем, а 
именно неправильная или неадекватная эксплуатации, отсутствие технического 
обслуживания, несанкционированная модификация, некорректно проведенный ремонт, 
использование неоригинальных запасных частей или использование в чрезвычайно тяжелых 
условиях. 
Данная гарантия не распространяется также на неисправности, возникшие за счет 
использования отличных от рекомендующихся топлива или масел. 
Гарантия не распространяется на изнашиваемые части машины, такие как фильтры, свечи 
зажигания, подошвы виброноги и т.д., а также на износ адекватный количеству рабочих 
часов пройденных машиной. 


