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4. Техническое обслуживание

4.1 График периодического техобслуживания

Следует проверять все шнуры электропитания перед каждым
использованием; поврежденные шнуры необходимо заменить
или отремонтировать в авторизованном сервисном центре. 

 

После каждого применения следует очищать затирочную машину
от брызг цемента струей воды. ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться
устройствами мойки под давлением для очистки электрического
оборудования. Рабочие инструменты необходимо тщательно
промывать.
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Проверить внешний крепеж. 

Проверить приводной ремень.  
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4.2 Смазка затирочной машины

См. рис. wc_gr004391

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».

b

a
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4.3 Замена ремня

См. рис. wc_gr004430

На новых машинах или после установки нового ремня следует
проверить натяжение через первые 20 часов работы. После этого
проверку натяжения и регулировку ремня следует выполнять
каждые 100 часов.

Чтобы заменить ремень: 

4.3.1 Удостоверьтесь что затирочная машина отключена от
электропитания.

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

4.3.3 Медленно поверните шкив (b) и снимите ремень (a).

Примечание: шкивы выравниваются в заводских условиях, и при
замене ремня их снимать нельзя.

4.3.4 Установите на шкивы новый ремень. Отрегулируйте натяжение
ремня, перемещая пластину двигателя. Провисание ремня
должно составлять 6–10 м при его проверке посередине между
шкивами. Затяните зажимные гайки. Затяните болты с моментом
25 Нм.

4.3.5 Установите на место кожух ременного привода, используя шайбы
и болты. Затяните болты с моментом 5 Нм.
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4.4 Подъем

См. рис. wc_gr004392 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ поднимать машину только за рукоятку. Рукоятка
может сломаться, в результате чего машина упадет и может
травмировать находящихся рядом людей.

Чтобы поднять машину вручную:

4.4.1 Остановите двигатель и отключите его от сети.

4.4.2 Пригласите напарника и спланируйте порядок подъема.

4.4.3 Распределите массу между напарниками и поднимите машину за
кольцевое ограждение (a) и рукоятку для подъема (c).

Чтобы снизить риск травмы спины при подъеме, следите за тем,
чтобы ноги ровно стояли на земле на ширине плеч. Голову
следует поднять, а спину держать прямо.

Чтобы поднять машину механическими средствами:

4.4.1 Остановите двигатель и отключите его от сети.

4.4.2 Масса машины указана в разделе «Габариты и масса».
Убедитесь, что подъемное устройство (или устройства) могут
безопасно поднять такой груз.

4.4.3 Прикрепите крюк, строп или трос к грузоподъемной скобе (b) на
машине, как показано на рисунке, и поднимите машину на
требуемую высоту. 

Запрещается поднимать затирочную машину над головой с
установленным поддоном-кельмой, поскольку поддон может
упасть и ударить человека, работающего в непосредственной
близости.

ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО
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4.5 Хранение

Если затирочная машина находится на хранении более 30 дней:

Затирочную машину и двигатель необходимо хранить в
зачехленном виде в чистом и сухом месте.

b

a
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4.6 Поиск и устранение неисправностей

 

Проблема / признак Причина / способ устранения

Затирочная машина не 
развивает полные обороты.

• Электропитание не соответствует по 
напряжению.

• Удалите грязь с движущихся частей и лопастей 
затирочной машины.

Двигатель запускается, 
но затирочная машина 
работает с низкой 
производительностью.

• Проверьте ремень на предмет износа или 
повреждения. При необходимости подтяните 
ремень.

• Удалите грязь с движущихся частей и лопастей 
затирочной машины.

Двигатель не работает или 
работает неустойчиво.

• Проверьте, в каком положении находится 
переключатель Вкл./Выкл. двигателя.

• Возможно, чередование фаз двигателя и 
электропитания не совпадают. 

• Проверьте предохранитель в блоке управления. 
Замените его при необходимости.

Двигатель останавливается 
и повторно не запускается.

• Сработал прерыватель электропитания. 
Сбросьте прерыватель.

• Проверьте предохранитель в блоке управления. 
Замените его при необходимости.
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4.7 Электрическая схема

См. рис. wc_gr004490

 

Ссыл. Описание Ссыл. Описание

1. Однофазная вилка - розетка 
16A, 3-штырьковая, 200-250В

3. Переключатель Вкл./Выкл., 10A

2. Предохранитель 
16A, 230/400В, тип B

4. Замыкатель, 20A

wc_gr004490




