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3 Эксплуатация

3.1 Функции и органы управления
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Расположение и функции органов управления: 

Самоходная затирочная машина оснащена сиденьем со
встроенной системой «присутствия оператора», которая работает
совместно с переключателем дроссельной заслонки. Система
позволяет двигателю работать (на холостом ходу) в отсутствие
оператора на сиденье, если дроссель не выжат. Данная система
соответствует всем требованиям безопасности и исключает
потребность в ножном выключателе отсечки топлива.
Чтобы ознакомить нового оператора с управлением  самоходной
затирочной машиной, следует выполнить следующие действия:

3.1.1 Посадите оператора на сиденье и покажите ему функции рычагов
управления (c) и порядок запуска машины.

3.1.2 Пусть оператор попрактикуется в управлении затирочной
машиной. Идеальное место для практики оператора – это
твердая бетонная плита, слега смоченная водой. Для этой
операции наклоните лопасти примерно на 6 мм к ведущему краю.
Начните с кружения по одному участку, а затем переходите к
вождению машины по прямой и к разворотам на 180°. Наилучший
контроль достигается на полных об/мин.

Ссыл. Описание Ссыл. Описание

a Правая рукоятка
регулировки угла

k Педаль
(орган управления дросселем)

b Топливный бак l Управление заслонкой 
двигателя

c Рычаги управления m Выключатель рабочего 
освещения

d Сиденье для оператора
с переключателем
«присутствия оператора»

n Световой индикатор
давления масла

e Левая рукоятка
регулировки угла

o Ключ переключения двигателя

f Заднее рабочее освещение
(по одному с каждой стороны)

p Счетчик моточасов

g Водяной бак q Управление водораспылителем

h Рабочее освещение
(по одному с каждой стороны)

— —
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3.2 Положение оператора

Оператор несет ответственность за безопасное и эффективное 
использование данного агрегата. Полный контроль над 
агрегатом невозможен, если оператор не будет постоянно 
находиться в правильном рабочем положении.
При работе на данном агрегате оператор обязан:
• находиться на сиденье оператора лицом вперед;
• обе ноги держать на платформе управления;
• обеими руками держать органы управления.

3.3 Подготовка агрегата к первому использованию

Подготовка к первому использованию
Чтобы подготовить агрегат к первому использованию:

3.3.1 Убедитесь, что из агрегата удалены все незакрепленные 
упаковочные материалы.

3.3.2 Проверьте агрегат и его детали на предмет повреждений. 
Запрещается эксплуатировать агрегат при наличии видимых 
повреждений! Незамедлительно обратитесь за помощью к 
обслуживающему вас дилеру Wacker Neuson.

3.3.3 Проверьте наличие всех компонентов, поставляемых с данным 
агрегатом, и убедитесь, что имеются все незакрепленные детали 
и крепежные элементы.

3.3.4 Установите недостающие детали.
3.3.5 При необходимости добавьте жидкости, включая топливо, 

моторное масло и электролит.
3.3.6 Переместите агрегат на рабочий участок.

3.4 Рекомендуемое топливо
Для двигателя необходим неэтилированный бензин обычного
типа. Использовать следует только свежий и чистый бензин.
Бензин, содержащий воду или грязь, повредит топливную систему.
Полные технические характеристики топлива можно найти в
руководстве для пользователя по двигателю.



CRT 36 Эксплуатация

wc_tx000639ru.fm 25

3.5 Новые машины
См. рис. wc_gr001252
3.5.1 Чтобы обкатать редуктор, запустите двигатель на 50% от полной

скорости на первые 2–4 часа. Это предотвратит
преждевременный износ и продлит срок службы редуктора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Работа с машиной на полной скорости в
период обкатки может привести к преждевременному отказу
редуктора. 

3.5.2 Проверьте правильность сборки горизонтальных соединителей
угла лопасти. Когда вы сидите в машине, правый ротор должен
иметь обозначение «R», обращенное к верхней части тяги
наклона, а левый ротор – обозначение «L».

3.6 Перед запуском

Перед запуском затирочной машины необходимо проверить
следующее:
• уровень топлива;
• уровень масла в двигателе;
• состояние воздушного фильтра;
• состояние держателей и лопастей затирочной машины. 

Держатели затирочной машины следует смазывать 
ежедневно.
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3.7 Запуск

Перед началом работы оператор должен изучить расположение и
функции всех органов управления.

3.7.1 Нажмите педаль дросселя, поверните ключ переключения
двигателя (o) и удерживайте его до запуска двигателя.
Примечание: Если двигатель холодный, полностью вытяните
рукоятку управления заслонкой. Возможно, заслонку придется
открыть даже при запуске теплого двигателя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запуск двигателя в течение более 5 секунд
может привести к повреждению стартера. Если двигатель не
запускается, отпустите ключ переключения двигателя, подождите
10 секунд и повторите запуск. 
Примечание: Двигатель оснащен световым сигналом уровня
масла, который уведомляет оператора о низком давлении
масла. Если двигатель не запускается или останавливается во
время работы, проверьте уровень масла в двигателе.

3.7.2 Перед работой с затирочной машиной дайте двигателю
прогреться.
  

3.8 Остановка

Чтобы остановить движение затирочной машины, верните рычаги
управления в нейтральное положение и сбросьте давление на
педаль дросселя.
Чтобы остановить двигатель, поверните переключатель в
положение «O» (выкл.).
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3.9 Эксплуатация

Чтобы использовать самоходную затирочную машину Wacker
Neuson на полную мощность, ее нужно вести в том направлении,
в котором смотрит оператор. Это позволит обработать
максимальную возможную область, а оператору будет при этом
отлично видно поверхность плиты, требующую обработки. Когда
машина достигнет конца плиты, развернитесь на 180° и повторите
движение по прямой в направлении противоположного края
плиты.
Примечание: В период обкатки запускайте двигатель на 50%
от полной скорости См. раздел «Новые машины».
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикладывать
чрезмерное давление к рычагам управления. Чрезмерное
давление не улучшает время реакции машины, но может
привести к повреждению рулевого управления.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Попытка использовать затирочную машину
на слишком ранней стадии готовности бетона может привести к
получению нежелательного качества обработки поверхности. К
работе на затирочной машине допускаются только опытные
операторы.
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3.10 Управление

См. рис.  wc_gr000146
На иллюстрации показаны необходимые движения рук при
движении затирочной машины в нужном направлении, описанном
ниже.
1 - вперед
2 - назад
3 - поворот по часовой стрелке
4 - поворот против часовой стрелки
5 - влево вбок
6 - вправо вбок

wc_gr000146

1 2

43

5 6
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3.11 Регулировка угла наклона

При смене или настройке угла (наклона) лопастей затирочной 
машины остановите ее, установите нужный угол на левой 
стороне машины, а затем отрегулируйте правый угол 
соответствующим образом. 
Чтобы увеличить угол, вращайте левую рукоятку регулировки 
угла (L) по часовой стрелке, а правую (R) – против часовой 
стрелки.
Чтобы уменьшить угол, вращайте левую рукоятку регулировки 
угла (L) против часовой стрелки, а правую (R) – по часовой 
стрелке.

3.12 Аварийной остановки процедуры

Процедура
Если во время работы агрегата произойдет авария или поломка, 
выполните следующие действия:

3.12.1 Остановите двигатель.
3.12.2 Закройте топливный кран.
3.12.3 Уберите агрегат с места проведения работ с помощью комплекта 

колес.
3.12.4 Очистите лопасти и сам агрегат от бетона. Свяжитесь с 

арендодателем или владельцем агрегата для получения 
дальнейших указаний.

Рабочее 
состояние бетона

Рекомендуемый 
угол при обработке

1. Стадия обработки сырой 
поверхности

Горизонтально 
(не под углом)

2. Переход от стадии 
обработки сырой 
поверхности к обработке 
пластичной поверхности

Малый угол

3. Стадия обработки при 
полутвердом состоянии 
поверхности

Дополнительное 
увеличение угла

4. Стадия чистовой 
обработки твердой 
поверхности       
(полировка)

Максимальный угол


