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5 Обслуживание

5.1 График периодического техобслуживания
В следующей таблице приведены сведения об основных 
операциях по техобслуживанию агрегата и двигателя. Задачи, 
отмеченные галочками, может выполнять оператор. Задачи, 
отмеченные квадратиками, требуют специальной подготовки и 
оборудования.
Дополнительная информация представлена в руководстве 
пользователя двигателя.

* Выполняется после первых 25 часов эксплуатации.
Техническое обслуживание, замену или ремонт устройств снижения токсичности выхлопов 
и систем может осуществлять любая ремонтная организация или любой человек.

Еже-
дневно

После 
первых 25 
часов 

эксплуа-
тации

Каждые 
2 недели 

или 
50 часов

Каждые 
75 

часов

Каждые 
150 

часов

Каждые 
200 

часов

Каждые
500 

часов

Проверьте уровень топлива.
Проверьте уровень масла в 
двигателе.
Осмотрите топливопроводы.
Осмотрите воздушный 
фильтр. Замените при 
необходимости.
Проверьте внешние 
устройства.
После каждого применения 
следует очищать затирочную 
машину от брызг цемента.
Замените моторное масло. *
Смажьте держатели лопастей 
при необходимости.
Очистите элементы 
воздушного фильтра.
Очистите отстойник и 
топливный фильтр.
Проверьте и очистите свечу 
зажигания.
Проверьте и отрегулируйте 
клапанный зазор.
Замените свечу зажигания.
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5.2 Хранение
См. рис. wc_gr003201
5.2.1 Масло следует сливать, пока двигатель не остыл.

Примечание: В интересах защиты окружающей среды
устанавливайте под машину пластиковый лист и контейнер
для сбора стекающих жидкостей. Такие жидкости следует
утилизировать в соответствии с природоохранным
законодательством.

5.2.2 Снимите пробку маслосливного отверстия (a).
5.2.3 Дайте маслу стечь.
5.2.4 Установите пробку сливного отверстия.
5.2.5 Наполните картер двигателя маслом через отверстие

маслозаливной горловины (b) до верхней метки на масломерном
щупе (c). Не заворачивайте щуп, чтобы проверить уровень масла.
Заправочный объем и тип масла приводятся в разделе
«Технические данные».

5.2.6 Когда картер двигателя заполнится, установите масломерный
щуп на место.

ОСТОРОЖНО
Как правило, отработанное масло содержит небольшое количество веществ, 
которые могут вызвать рак и другие проблемы со здоровьем в случае их 
вдыхания, проглатывания или при длительном контакте с кожей.

Примите меры, чтобы предотвратить вдыхание или проглатывание 
отработанного моторного масла. 
После попадания отработанного моторного масла на кожу тщательно 
вымойте ее.

wc_gr003201
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5.3 Воздушный фильтр
ЗАПРЕЩАЕТСЯ чистить воздушный фильтр бензином или иными
типами растворителей с низкой температурой воспламенения.
Это может привести к пожару или взрыву.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запускать двигатель без воздушного
фильтра ЗАПРЕЩАЕТСЯ. В противном случае, возможна
серьезная поломка двигателя.
Двигатель оснащен двухэлементным воздушным фильтром. При
нормальных условиях работы элементы необходимо чистить раз
в неделю. В тяжелых, сухих и пыльных условиях
техобслуживание элементов следует проводить ежедневно.
Фильтрующий элемент следует заменять, как только он
заполнится грязью, которую невозможно удалить.

5.3.1 Снять крышку воздушного фильтра (a). Извлечь фильтр в сборе,
вытянув его вертикально вверх. Проверить оба элемента на
предмет наличия дыр или разрывов. Заменить поврежденные
элементы.

5.3.2 Промыть фильтрующий элемент (b) раствором мягкого моющего
средства и теплой воды. Тщательно прополоскать его в чистой
воде. Дать элементу полностью высохнуть.

5.3.3 Слегка встряхнуть бумажный фильтрующий элемент (c), чтобы
удалить грязь, или продуть фильтр сжатым воздухом изнутри
наружу. Если бумажный элемент сильно загрязнен, его следует
заменить.

ОСТОРОЖНО

c

b

a
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5.4 Свеча зажигания
Чтобы агрегат работал надлежащим образом, следует чистить
или заменять свечу зажигания по мере необходимости. См.
руководство для оператора двигателя.
Во время работы глушитель сильно нагревается и остается
горячим еще некоторое время после выключения двигателя.
Запрещается прикасаться к глушителю, пока он не остынет.

Примечание: Рекомендуемый тип свечи зажигания и параметры
межэлектродного зазора приведены в разделе «Технические
данные».
Извлеките свечу зажигания и осмотрите ее.

5.4.1 Замените свечу, если на изоляции имеются трещины или сколы.
5.4.2 Очистите электроды свечи зажигания проволочной щеткой.
5.4.3 Установите зазор между электродами (a).
5.4.4 Плотно затяните свечу зажигания.

УВЕДОМЛЕНИЕ: Слабо затянутая свеча зажигания сильно
нагревается и может стать причиной повреждения двигателя.

ОСТОРОЖНО
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5.5 Очистка фильтра топлива
5.5.1 Чтобы удалить воду и грязь, следует перевести рукоятку подачи

топлива в закрытое положение и извлечь топливный фильтр.
5.5.2 Проверить топливный фильтр (a) на наличие воды и грязи.
5.5.3 Удалить грязь и воду и промыть топливный отстойник негорючим

растворителем.
5.5.4 Установить фильтр на место и надежно зафиксировать его во

избежание утечек.
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5.6 Замена ремня
Затирочная машина оснащена саморегулирующимся
сцеплением. Такое сцепление автоматически натягивает ремень
и компенсирует его износ. Заменяйте ремень, когда сцепление не
сможет больше натягивать его в достаточной степени так, чтобы
редуктор работал без пробуксовки. 
Замена приводного ремня:

5.6.1 Отсоедините провод свечи зажигания. 
Во избежание случайного пуска двигателя перед работой с
машиной  необходимо обязательно отсоединить провод свечи
зажигания.

5.6.2 Ослабьте затяжку болтов (d) и снимите кожух ременного привода
(c).

5.6.3 Медленно поверните шкив (b) и снимите ремень (a).
Примечание: Сцепление и шкив выравниваются в заводских
условиях и не должны сниматься при замене ремня.

5.6.4 Установите новый ремень.
5.6.5 Установите на место кожух ременного привода, используя шайбы

и болты. Затяните болты с моментом 5 Нм.

ОСТОРОЖНО
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5.7 Смазка затирочной машины
Держатели лопастей затирочной машины (b) следует смазывать
консистентной смазкой Shell Alvania RL2 или ее эквивалентом.
Трос регулировки угла наклона лопастей и другие детали
затирочной машины следует смазывать по мере необходимости. 
Масло в редукторе не требует замены, если только оно не было
слито с целью проведения техобслуживания редуктора.
Количество масла проверяется по заглушке (a), расположенной
на боковой стороне редуктора. Уровень масла должен достигать
нижней части резьбы на заглушке. Заправочный объем и тип
масла указаны в разделе «Технические данные».

5.8 Дополнительные грузы
Чтобы установить дополнительные грузы, необходимо поместить
равное количество грузов спереди и сзади предохранительного
кольца на специально обозначенном его участке. Затянуть гайки,
чтобы зафиксировать грузы.  
Ни при каких обстоятельствах не допускается использование в
качестве дополнительных грузов каких-либо предметов, кроме
грузов, рекомендованных корпорацией Wacker. Применение
нештатных грузов может привести к травме или поломке
оборудования.
  

WACKER NEUSON

ОСТОРОЖНО
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5.9 Хранение
Если затирочная машина находится на хранении более 30 дней:
• Заменить моторное масло.
• Слейте топливо из двигателя.
• Выверните свечу зажигания и залейте в цилиндр 15 мл 

моторного масла SAE 30. Установите свечу зажигания на 
место и проверните двигатель, чтобы масло разошлось. См. 
руководство по двигателю.

• Очистите грязь с цилиндра, ребер охлаждения головки 
цилиндра, корпуса нагнетателя, барабанного сита и деталей 
глушителя.

• В целях экономии места следует перевести рукоятку в 
положение для хранения.

• Затирочную машину и двигатель необходимо хранить в 
зачехленном виде в чистом и сухом месте.
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6 Устранение неполадок

6.1 Устранение неполадок

Проблема / Признак Причина / Способ устранения

Затирочная машина не 
развивает полные обороты.

• Удалите отложения, скопившиеся в цилиндреи 
головке двигателя. 

• Обороты двигателя слишком низкие. 
Отрегулируйте обороты.

• Очистите или замените воздушный фильтр.
• Удалите грязь с движущихся частей и лопастей 

затирочной машины.
• В холодную погоду необходимо прогревать 

двигатель на холостом ходу в течение 3–4 
минут.

• Проверьте работу рычага управления 
дросселем и троса.

Двигатель запускается,
но затирочная машина
работает с низкой
производительностью.

• Проверьте приводной ремень на предмет 
износа или повреждения.

• Проверьте сцепление на предмет износа или 
повреждения.

• Удалите грязь с движущихся частей и лопастей 
затирочной машины.

Двигатель не запускается
или работает неустойчиво.

• Проверить уровень топлива. Откройте 
топливный кран.

• Очистите воздушный фильтр.
• Проверьте или замените свечу зажигания.
• Проверьте проходной топливный фильтр.
• Проверить уровень масла в двигателе.
• Проверьте кнопку остановки двигателя.
• Убедитесь в том, что при запуске двигателя 

дроссель находится в положении холостого 
хода.

Рукоятка затирочной 
машины стремится 
повернуться на 
холостом ходу.

• Проверьте обороты холостого хода двигателя. 
(Возможно, они слишком высоки).

• Возможно, отключена регулировка натяжения 
ремня.


