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10 Техобслуживание

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неправильное обращение с устройством может повлечь за собой 
причинения серьезного вреда здоровью или имуществу.

Внимательно ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности в 
данном руководстве оператора и тщательно соблюдайте их, см. главу 
Безопасность.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность отравления выхлопными газами.
Выхлопные газы содержат угарный газ, который может привести к потере 
сознания или летальному исходу.

Работы по техобслуживанию проводить только при выключенном 
двигателе.
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10.1 График техобслуживания

Операция Ежеднев-
но перед 
работой

Ежеднев-
но после 
работы

Каждые 
50 ч или 
раз в 
полгода

Каждые 
90 ч или 
раз в год

Проверка топливной 
системы:
Уровень заполнения 
топливного бака.
Герметичность 
топливного бака и 
крышки бака.

Проверьте натяжение 
ремня. При необходимости 
подтяните клиновой 
ремень.

Визуальный контроль всех 
компонентов на наличие 
повреждений.

Проверьте работу ручки 
газа, стопора ручки газа и 
кнопки фиксатора.

Проверьте защитный кожух:
Повреждение.
Плотность посадки.

Проверьте режущий диск:
Повреждение.
Плотность посадки.

Проверьте нажимные 
шайбы:
Повреждение.
Износ.

Очистка агрегата.

Заменить топливный 
фильтр.

Очистите или замените 
свечу зажигания.
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Указание: Для EPA-агрегатов (в США и Канаде) каждые 90 часов 
отдавайте агрегат в сервисную службу вашего Wacker Neuson 
дилера для чистки выпускного канала.

10.2 Работы по техобслуживанию

Работать в мастерской
Выполнять работы по техобслуживанию следует в мастерской на верстаке. 
Этом имеет следующие преимущества:

Защита агрегата от загрязнений, имеющихся на стройплощадке.
Ровная и чистая рабочая поверхность облегчает работу.
Детали малого размера находятся в зоне хорошего обзора и не так 
легко теряются.

 

10.2.1 Очистка агрегата

Протрите кожух чистой влажной тканью.

Воздушный фильтр: *
Очистите корпус 
воздушного фильтра.
Замените 
предварительный фильтр 
и фильтрующий элемент.

Очистите глушитель.

Замените уплотнение 
крышки бака.

Очистите искрогаситель. 
(только для EPA-агрегатов в 
США и Канаде) *

* При падении мощности двигателя уменьшайте интервалы техобслуживания.

Операция Ежеднев-
но перед 
работой

Ежеднев-
но после 
работы

Каждые 
50 ч или 
раз в 
полгода

Каждые 
90 ч или 
раз в год
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10.2.2 Долив топлива
 

 

 

Подготовительные работы
1. Отключите двигатель.
2. Дайте агрегату остыть.
3. Уложите агрегат таким образом, чтобы крышка бака смотрела вверх.
4. Удалите загрязнения вокруг топливной крышки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность взрыва и возникновения пожара из-за утечки топлива или его 
паров.

Не курить.
Не производить заправку вблизи открытого огня.
Перед заправкой следует выключить двигатель и дать ему остыть.

ОСТОРОЖНО
Топливо представляют опасность для здоровья.

Заправку производить в хорошо проветриваемом месте.
Не вдыхать топливные пары.
Избегать попадания топлива на кожу или в глаза.
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Долив топлива

1. Медленно открутите топливную крышку и снимите.

Указание: Медленно выкрутите крышку бака, чтобы медленно снять 
возможно имеющееся избыточное давление.

2. Долить топливо.
Спецификация топлива, см. главу Технические характеристики.
Таблица смешивания компонентов топлива, см. главу Технические 
характеристики.

3. Установите и затяните топливную крышку.

Поз. Наименование
1 Крышка бака
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10.2.3 Натяжение клинового ремня

Подготовительные работы
1. Отключите двигатель.

Натяжение клинового ремня

1. Ослабьте на один оборот оба болта кожуха клинового ремня.
2. Регулировочный винт поворачивайте по часовой стрелке, пока 

квадратная гайка не станет против метки.
3. Затяните оба болта кожуха клинового ремня.

Момент затяжки 25 Нм.

Поз. Наименование Поз. Наименование
1 Винт (2 шт.) 3 Квадратная гайка
2 Регулировочный винт
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10.2.4 Проверка нажимных шайб

1. Проверьте нажимные шайбы на износ и острые края.
Замените нажимные шайбы при износе или повреждении.

2. Очистите нажимные шайбы.

Поз. Наименование
1 Нажимная шайба (2 шт.)
2 Режущий диск
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10.2.5 Очистка/замена воздушного фильтра

 

Подготовительные работы
1. Отключите двигатель.
2. Удалите загрязнения в области крышки воздушного фильтра.
3. Открутите и снимите крышку воздушного фильтра.

ВНИМАНИЕ
Работа двигателя без воздушного фильтра вызывает быстрый износ 
двигателя.

Не допускается работа двигателя без воздушного фильтра или крышки 
воздушного фильтра.

Поз. Наименование Поз. Наименование
1 Крышка воздушного фильтра 4 Ограждение фильтра
2 Предварительный фильтр 5 Фильтрующий элемент
3 Винт (4 шт.) 6 Уплотнение (2 шт.)
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Замена предварительного фильтра
1. Извлеките предварительный фильтр.
2. Очистить кисточкой или чистой салфеткой крышку и весь корпус 

воздушного фильтра.
Указание: Для удаления загрязнений из корпуса воздушного фильтра 
используйте пылесос.

3. Вставьте новый предварительный фильтр.

Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра

1. Открутите и снимите ограждение фильтра.
2. Замените фильтрующий элемент.
3. Вставьте новый фильтрующий элемент.
4. Установите и затяните ограждение фильтра.
5. Установите и затяните крышку воздушного фильтра.

Момент затяжки 5 Нм.
6. Проверьте, не загрязнены ли уплотнения в корпусе воздушного 

фильтра и правильно ли они установлены. При необходимости 
очистите уплотнения кисточкой.

ВНИМАНИЕ
Грязь может попасть в камеру сгорания двигателя и вызвать повреждение 
двигателя.

Тщательно очищайте агрегат перед заменой воздушного фильтра.
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10.2.6 Проверьте, очистите или замените свечу зажигания.

 

Подготовительные работы
1. Отключите двигатель.
2. Дайте агрегату остыть.

Снятие свечи зажигания

1. Открутите и снимите крышку воздушного фильтра.
2. Тщательно очистите корпус воздушного фильтра и область вокруг 

свечи зажигания.
3. Снимите коннектор свечи зажигания.

Указание: Не тяните коннектор свечи зажигания за кабель зажигания.
4. Ослабьте свечу зажигания комбинированным ключом.
5. Выкрутите свечу зажигания рукой.

ОСТОРОЖНО
Прикосновение  к горячей свече зажигания может привести к ожогам.

Выкручивайте свечу зажигания только при охлажденном двигателе

Поз. Наименование
1 Крышка воздушного фильтра
2 Коннектор свечи зажигания
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Проверка и очистка свечи зажигания

1. Проверьте изолятор – при повреждении заменить свечу зажигания.
2. Очистите электроды проволочной щеткой.
3. Измерьте щупом расстояние между электродами – при необходимости 

откорректируйте его, подгибая боковой электрод.
Расстояние между электродами, см. главу Технические 
характеристики.

4. Проверьте уплотнительное кольцо свечи зажигания – при повреждении 
заменить свечу зажигания.

Установка свечи зажигания

1. Сначала вкрутите свечу зажигания рукой, затем затяните 
комбинированным ключом.

2. Наденьте коннектор на свечу зажигания.
3. Установите и затяните крышку воздушного фильтра.

Момент затяжки 5 Нм.

Поз. Наименование
1 Расстояние между 

электродами
2 Изолятор

ВНИМАНИЕ
Слишком слабо или слишком сильно закрученная свеча зажигания может 
вызвать повреждения двигателя.

Затягивайте свечу зажигания предписанным моментом затяжки.



BTS 630, 635 10 Техобслуживание

Руководство оператора 65

10.2.7 Смена ремня

Подготовительные работы
1. Отключите двигатель.
2. Дайте агрегату остыть.

Снятие кожухов

1. Ослабьте болты кожуха клинового ремня.
2. Регулировочный винт поворачивайте против часовой стрелки, пока 

клиновой ремень полностью не ослабнет.
3. Открутите и снимите болты кожуха клинового ремня.
4. Снимите кожух клинового ремня.
5. Открутите и снимите болты кожуха муфты.
6. Снимите кожух муфты.

Поз. Наименование Поз. Наименование
1 Винт (2 шт.) 4 Винт (3 шт.)
2 Регулировочный винт 5 Кожух муфты
3 Защитный кожух клинового 

ремня
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Смена ремня

1. Снимите режущий диск.
2. Снимите клиновой ремень.
3. Наденьте новый клиновой ремень.
4. Установите режущий диск и заправьте клиновой ремень.

Поз. Наименование
1 Режущий диск
2 Клиновой ремень



BTS 630, 635 10 Техобслуживание

Руководство оператора 67

Установка кожухов

1. Установите и затяните болтами кожух муфты.
2. Наденьте кожух клинового ремня и закрепите болтами.
3. Регулировочный винт поворачивайте по часовой стрелке, пока 

квадратная гайка не станет против метки.
4. Затяните болты кожуха клинового ремня.

Момент затяжки 25 Нм.

Поз. Наименование Поз. Наименование
1 Винт (2 шт.) 4 Винт (3 шт.)
2 Регулировочный винт 5 Кожух муфты
3 Защитный кожух клинового 

ремня
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10.2.8 Замена топливного фильтра

Указание: Топливный фильтр находится в топливном баке. Чистка 
топливного фильтра невозможна.

Подготовительные работы
1. Отключите двигатель.
2. Дайте агрегату остыть.
3. Опорожните топливный бак.

Замена топливного фильтра

1. Открутите крышку бака.
2. Вытяните крышку бака вместе с защитой от потери из топливного бака.
3. Вытяните проволочным крючком топливный фильтр из топливного бака.
4. Открутите небольшой отверткой топливный фильтр и снимите.
5. Установите и затяните новый топливный фильтр.
6. Вставьте в топливный бак защиту от потери крышки бака.
7. Установите и затяните топливную крышку.

Поз. Наименование Поз. Наименование
1 Топливный фильтр 3 Защита от потери
2 Крышка бака
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10.2.9 Регулировка оборотов холостого хода

1. Запустите двигатель.
2. Дайте двигателю прогреться.
3. Регулировка оборотов холостого хода отверткой:

Если режущий диск вращается на холостом ходу двигателя, то 
вращайте винт регулировки оборотов холостого хода против часовой 
стрелки, пока не остановится режущий диск.
Если двигатель глохнет на холостых оборотах, немного поверните 
регулировочный винт по часовой стрелке.

Указание: Если режущий диск продолжает вращаться после регулировки 
оборотов холостого хода, передайте агрегат в сервисную 
службу Wacker Neuson для ремонта.

Поз. Наименование
1 Регулировочный винт
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10.2.10 Очистка искрогасителя

Указание: Только EPA-агрегаты (в США и Канаде) оснащены 
искрогасителем.

Очистка искрогасителя
1. Снятие режущего диска, см. главу Первый пуск, Монтаж режущего 

диска снаружи.
2. Открутите и снимите направляющую пластину.
3. Снимите решетку искрогасителя.
4. Очистите решетку искрогасителя проволочной щеткой.
5. Установите и затяните направляющую пластину и решетку 

искрогасителя.
Момент затяжки 2 Нм.

6. Установка режущего диска, см. главу Первый пуск, Монтаж режущего 
диска снаружи.

Поз. Наименование Поз. Наименование
1 Глушитель шума 3 Направляющая пластина
2 Решетка искрогасителя 4 Винт (2 шт.)
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10.2.11 Очистка выпускного канала

Указание: Для EPA-агрегатов (в США и Канаде) каждые 90 часов 
отдавайте агрегат в сервисную службу вашего Wacker Neuson 
дилера для чистки выпускного канала.

1. Снятие режущего диска, см. главу Первый пуск, Монтаж режущего 
диска снаружи.

2. Снимите коннектор свечи зажигания.
3. Открутите и снимите глушитель.
4. Для защиты пространства цилиндра от загрязнений установите 

поршень в верхнее положение.

ОСТОРОЖНО
Ненадлежащее обращение может привести к тяжелым повреждениям 
агрегата.

Не используйте для очистки твердые или металлические 
вспомогательные средства.
Следите за тем, чтобы в цилиндр не попадали остаточные продукты 
сгорания.

Поз. Наименование Поз. Наименование
1 Уплотнение 3 Винт (4 шт.)
2 Глушитель шума



10 Техобслуживание BTS 630, 635

72 Руководство оператора

5. Удалите остаточные продукты сгорания в выпускном канале 
деревянными вспомогательными средствами (например, палкой).

6. Очистите уплотнительные поверхности цилиндра и глушителя.
7. Затяните глушитель с новым уплотнением на цилиндре.

Момент затяжки 18 Нм.
8. Установка режущего диска, см. главу Первый пуск, Монтаж режущего 

диска снаружи.
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11 Устранение неисправностей

В следующей таблице перечислены возможные неисправности, их 
причины и устранение.

При возникновении неисправностей, которые Вы не можете или не должны 
устранять, обратитесь к Wacker Neuson контактному лицу компании.

Неисправность Причина Способ устранения
Двигатель не запускается. Комбинированный 

выключатель в положении 
Останов.

Переключите 
комбинированный 
выключатель в положение "I" 
или "Воздушная заслонка".

Неисправен свечной 
наконечник.

Отправьте агрегат в ремонт. *

* Для выполнения данных работ отдайте агрегат в сервис Вашего контактного лица компании 
Wacker Neuson.

Неисправна свеча зажигания. Замените свечу зажигания.
Свеча зажигания завинчена 
неплотно.

Затяните свечу зажигания.

Расстояние между 
электродами свечи зажигания 
установлено неверно.

Отрегулируйте расстояние 
между электродами.

Топливный фильтр закупорен. Заменить топливный фильтр.
Двигатель останавливается 
сразу после запуска.

Нарушена регулировка 
оборотов холостого хода.

Отрегулировать обороты 
холостого хода.

Топливный фильтр закупорен. Заменить топливный фильтр.
Топливный бак пуст. Долить топливо.

Двигатель не развивает 
мощности.

Загрязнен воздушный 
фильтр.

Заменить воздушный фильтр.

Режущий диск не вращается. Неисправен клиновый 
ремень.

Заменить клиновой ремень.

Неисправно сцепление. Отправьте агрегат в ремонт. *
Режущий диск вращается на 
холостом ходу двигателя.

Нарушена регулировка 
оборотов холостого хода.

Отрегулировать обороты 
холостого хода.

Двигатель не выключается. Неисправны электрические 
соединения 
комбинированного 
выключателя.

1. Перевести 
комбинированный 
переключатель в 
положение "Воздушная 
заслонка". Через несколько 
секунд двигатель 
остановится.

2. Отправьте агрегат в 
ремонт. *


