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4 Техническое обслуживание

4.1 График периодического техобслуживания

В приведенной ниже таблице перечислены основные процедуры 
технического обслуживания агрегата. Задания, отмеченные 
галочкой, может выполнять оператор. Для выполнения заданий, 
отмеченных жирными квадратными точками, требуется 
специальная подготовка и оборудование.
Информация по техобслуживанию двигателя представлена в 
руководстве для оператора двигателя.

Еже-
дневно

Каждые
20

часов

Каждые
50

часов

Каждые
100

часов

Каждые
200

часов

Каждые
300

часов

Смажьте рычаги
затирочной машины.

Проверить уровень топлива.

Проверьте уровень
масла в двигателе.1

Осмотреть воздушный фильтр.
Заменить при необходимости.

Проверьте внешние устройства.

Смойте с поверхностей все остатки 
бетона струей воды под 
давлением.2

Проверьте уровень масла
в редукторах.

Смажьте редуктор, приводную
систему и фитинги опор наклона.

Смажьте тягу управления.

Проверьте приводной ремень
на предмет износа.

Замените масло в двигателе.3

Проверьте топливный фильтр.

Очистите и проверьте свечу 
зажигания.

Замените масляный фильтр.

Замените свечу зажигания.
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4.2 Редукторы затирочной машины

См. рис. wc_gr003730
Уровень масла в редукторах необходимо проверять через каждые
20 часов работы. Масло в редукторе следует менять через
каждые 300 часов.
Чтобы проверить уровень масла:
Каждый редуктор CRT оснащен двумя маслозаливными
пробками. Снимите одну маслозаливную пробку редуктора (b).
Если уровень ниже резьбы отверстия маслозаливной пробки,
добавьте синтетическое трансмиссионное масло через
отверстие. Перелив НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. Вытрите насухо резьбу
редуктора и маслозаливной пробки, смажьте резьбу
маслозаливной пробки смазкой Loctite 545 или ее аналогом,
установите пробку на место и затяните ее с крутящим моментом
16–20 Нм.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ смешивать разные типы
трансмиссионного масла. ЗАПРЕЩАЕТСЯ переполнять
редуктор. В случае смешивания масел или переполнения
редуктора возможно его повреждение. Количество и тип масла
приводятся в разделе «Технические данные».
Чтобы заменить масло в редукторе:

4.2.1 Установите контейнер соответствующей емкости (около 3,8 л) под
каждый редуктор.

4.2.2 Снимите с редуктора пробку для слива масла (c) и дайте маслу
стечь. Чтобы масло стекало быстрее, снимите с редуктора
маслозаливные пробки. Когда большая часть масла вытечет,
наклоните заднюю часть затирочной машины вперед, чтобы
слить остатки масла. 

Замените топливный фильтр.

Замените масло в редукторах.

1Уровень масла в двигателе следует проверять два раза в день (каждые 4 часа). 
2 Промывку струей воды под давлением следует проводить сразу после работы.
3 Масло в двигателе следует заменить после первых 20 часов работы.

Еже-
дневно

Каждые
20

часов

Каждые
50

часов

Каждые
100

часов

Каждые
200

часов

Каждые
300

часов
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4.2.3 Когда все масло стечет, вытрите насухо резьбу редуктора и
маслозаливной пробки, смажьте резьбу маслозаливной пробки
смазкой Loctite 545 или ее аналогом, и установите пробку на
место.
Примечание: Отработанное трансмиссионное масло
необходимо утилизировать в соответствии с
природоохранным законодательством.

4.2.4 Поставив затирочную машину ровно, залейте в редуктор
примерно 1,83 л синтетического трансмиссионного масла через
маслозаливную пробку, как указано выше.

4.2.5 Вытрите насухо резьбу редуктора и маслозаливной пробки,
смажьте резьбу маслозаливной пробки смазкой Loctite 545 или ее
аналогом, установите пробку на место и затяните ее с крутящим
моментом 16–20 Нм.
Каждый редуктор оснащен предохранительным клапаном (a),
который со временем может забиваться. Проверяйте и заменяйте
его по мере необходимости. В противном случае клапан приведет
к утечке масла из-под уплотнений вала редуктора.
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4.3 Коробки передач

См. рис. wc_gr003731, wc_gr003732
Приводная система, редуктор и опоры наклона имеют несколько
смазочных фитингов. Данные фитинги необходимо смазывать раз
в неделю или каждые 20 часов, чтобы предотвратить износ.
Используйте смазку общего назначения. На каждый фитинг
следует наносить одну–две капли смазки.
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4.4 Регулировка рычага управления (вперед или назад)

См. рис. wc_gr003732
Рычаги управления должны быть выставлены равномерно.
Еслирычаги не отрегулированы, их положение можно
скорректировать вперед или назад следующим образом:

4.4.1 Ослабьте зажимные гайки (b).
4.4.2 Поверните вертикальное сцепление (a) следующим образом:

• Вытяните сцепление, чтобы перевести рычаги управления 
вперед. См. раздел 4.5 до вытягивания сцепления.

• Сократите сцепление, чтобы перевести рычаги управления 
назад.

4.4.3 Отрегулировав нужное положение рычагов, затяните зажимные
гайки (b).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Рычаги управления отрегулированы как
часть системы рулевого управления. Изменение направления
рычагов управления может повляить на управляющие усилие.
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4.5 Регулировка правостороннего рычага управления
(вправо или влево)

См. рис. wc_gr003732
Рычаги должны находиться в строго вертикальном положении.
Если рычаги не отрегулированы, скорректируйте их следующим
образом:

4.5.1 Ослабьте зажимные гайки (d).
4.5.2 Опустите горизонтальное сцепление (e) вниз, чтобы освободить

скобу.
4.5.3 Сократите сцепление, чтобы перевести рычаг управления влево.
4.5.4 Вытяните сцепление, чтобы перевести рычаг управления вправо.
4.5.5 Отрегулировав нужное положение рычага управления,

установите болт и гайку (c) и затяните зажимные гайки (d).

4.6 Крепление поддонов-кельм

См. рис. wc_gr000151
В некоторых условиях требуется использовать поддоны-кельмы.
Поддоны-кельмы (a) можно заказать отдельно. Они применяются
на машинах только с конфигурацией без перекрывания.
Чтобы закрепить поддоны-кельмы:
Поднимите затирочную машину с выключенным двигателем и
разместите поддон на лопастях. Поверните поддон вправо или
влево, чтобы угловые зажимы вошли в зацепление (b), как
показано на рисунке. Помните, что правосторонние затирочные
лопасти вращаются против часовой стрелки, а левосторонние –
по часовой стрелке.
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4.7 Транспортировка затирочных машин
См. рис. wc_gr003733

ОБџЗАТЕЛЬНО выключите двигатель и выньте ключ зажигания
из машины до ее перемещения или транспортировки.

Чтобы поднять затирочную машину:
Прикрепите стропу или цепи к подъемным петлям (a) с каждой
стороны опоры сиденья.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь в том, что подъемное
устройство обладает достаточной несущей способностью для
безопасного подъема устройства. См. раздел «Технические
данные».

ЗАПРЕЩАЕТСЯ поднимать затирочную машину за
предохранительные кольца или другие детали машины, кроме
такелажных приспособлений, поскольку компоненты могут
сломаться, что приведет к падению машины и возможному
травмированию стоящих рядом людей.

Если имеется дополнительный встроенный комплект колес
(b):
Используйте находящуюся позади машины ручку домкрата для
поднятия лопастей над землей на 76–102 мм. Подтолкните
машину, используя верхнюю раму.

ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО
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4.8 Приводной ремень

См. рис. wc_gr003734
Замена приводного ремня:

4.8.1 Установите затирочную машину на плоскую ровную поверхность
так, чтобы угол лопастей был горизонтальным. 

4.8.2 Отключите двигатель и отсоедините аккумулятор.
4.8.3 Снимите кожух ременного привода.
4.8.4 Снимите 2 болта (a), зажимные кольца (b) и гайки (c) с каждого с

опорного фланца.
4.8.5 Снимите 4 болта (d), крепящие каждый внутренний карданный

шарнир с крестовиной к фитингу вала. Снимите карданные
шарниры и прокладки (если имеются) с концов ведущего вала.

4.8.6 Поднимите вверх приводной шкив так, чтобы можно было снять
ремень.

4.8.7 Снимите старый ремень и установите новый.
4.8.8 Произведите сборку в обратном порядке. Подшипники и вал

следует выровнять как можно точнее. Отрегулируйте смещение
шкива и межцентровое расстояние согласно указанным
значениям.

4.8.9 Затяните несущие болты (a) с крутящим моментом 99±10 Нм.
Затяните болты карданного шарнира (d) с крутящим моментом
10±1 Нм.
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4.9 Аккумулятор скачка начать процедуру

В некоторых случаях возникает необходимость запустить слабый
аккумулятор от внешнего источника. Если необходим запуск от
внешнего источника, во избежание повреждения стартера и
аккумулятора, а также получения травм рекомендуется
придерживаться следующей процедуры.
Неправильный запуск аккумулятора от внешнего источника может
привести к взрыву аккумулятора, что может нанести серьезную
травму и стать причиной смерти. Запрещается курить или
допускать присутствие источников возгорания рядом с
аккумулятором, а также запускать от внешнего источника
замерзший аккумулятор.

Электрический дуговой разряд может нанести серьезную травму.
Не допускайте соприкосновения положительного и
отрицательного концов кабеля.

4.9.1 Отсоедините нагрузку двигателя.
4.9.2 Используйте аккумулятор такого же напряжения (12В), как и в

двигателе.
4.9.3 Подсоедините один конец положительного провода для запуска

двигателя от внешнего источника (красный) к положительной (+)
клемме внешнего аккумулятора. Подсоедините другой конец
провода к положительной клемме аккумулятора двигателя.

4.9.4 Подсоедините один конец отрицательного провода для запуска
двигателя от внешнего источника (синий) к отрицательной (–)
клемме внешнего аккумулятора. Подсоедините другой конец
отрицательного провода к заземлению шасси двигателя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запуск от внешнего источника любым
другим методом может привести к повреждению аккумулятора
или электрической системы.

4.9.5 Нажмите педаль дросселя, поверните ключ переключения
двигателя и удерживайте его до запуска 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.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если используются огни или
вспомогательные элементы с большим потреблением тока,
следует дать двигателю поработать на холостом ходу в течение
20 минут, чтобы зарядить аккумулятор.

ОПАСНО

ОСТОРОЖНО
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4.10 Свеча зажигания

Чтобы устройство работало надлежащим образом, следует
чистить или заменять свечу зажигания по мере необходимости.
См. р уководство пользователя по двигателю.
Примечание: Рекомендованный тип свечи зажигания и
настройки межэлектродного зазора приводятся в разделе
«Технические данные».
Во время работы глушитель и цилиндр двигателя сильно
нагреваются и сохраняют высокую температуру еще некоторое
время после выключения двигателя. Свечу зажигания следует
снимать только после того, как двигатель остынет.

4.10.1 Извлечь свечу зажигания и осмотреть ее.
4.10.2 Заменить свечу, если на изоляторе имеются трещины или сколы.

Очистить электроды свечи зажигания проволочной щеткой.
4.10.3 Установите межэлектродный зазор (a).
4.10.4 Плотно затяните свечу зажигания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Слабо затянутая свеча зажигания сильно
нагревается и может стать причиной поломки двигателя.

ОСТОРОЖНО
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4.11 Воздушный фильтр

См. рис. wc_gr000154, wc_gr008243
Двигатель оснащен двухэлементным воздушным фильтром.
Обслуживание воздушного фильтра следует проводить как
можно чаще во избежание нарушения работы карбюратора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ запускать двигатель без
воздушного фильтра. Это может привести к серьезному
повреждению двигателя.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ чистить воздушный фильтр бензином или иными
типами растворителей с низкой температурой воспламенения.
Это может привести к возгоранию или взрыву.

Обслуживание:
4.11.1 Снимите крышку воздушного фильтра (a). Извлеките оба

элемента (b, c) и осмотрите их на наличие дыр или разрывов.
Поврежденные элементы следует заменить.

4.11.2 Промойте фильтрующий элемент (b) раствором мягкого моющего
средства и теплой воды. Тщательно прополощите его в чистой
воде. Дать элементу полностью высохнуть.
Запрещается смазывать фильтрующий элемент маслом. 

4.11.3 Слегка встряхните бумажный элемент (c), чтобы удалить грязь.
Если бумажный элемент сильно загрязнен, его следует заменить.

ОСТОРОЖНО

wc_gr008243

b

c

a
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4.12 Масло и фильтр двигателя (Honda)

См. рис. wc_gr000155
Масло следует сливать, пока двигатель не остыл.

4.12.1 Снимите крышку маслозаливной горловины (a) и пробку для
слива масла (b), чтобы слить масло. 
Примечание: В целях защиты окружающей среды
установитепод аппаратом пластмассовый лист и контейнер
для сборастекающих жидкостей. Такие жидкости необходимо
утилизировать в соответствии с природоохранным
законодательством.

4.12.2 Установите на место и затяните пробку для слива.
4.12.3 Наполните картер двигателя рекомендованным маслом до

верхней отметки на масломерном щупе (с).
4.12.4 Установите и зафиксируйте крышку маслозаливной горловины и

масломерный щуп.
4.12.5 Снимите переднюю панель основания, чтобы получить доступ к

масляному фильтру. Чтобы заменить масляный фильтр, следует
снять установленный фильтр после слива масла. Нанесите на
резиновую прокладку сменного масляного фильтра тонкий слой
масла. Завинтить фильтр до его легкого контакта с переходником
фильтра, а затем закрутить еще на 22,24 мм. Залейте масло в
соответствии с описанной выше процедурой.

a

b
c
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4.13 Масло и фильтр двигателя (Wacker Neuson)

Масло следует сливать, пока двигатель не остыл.
4.13.1 Снимите крышку маслозаливной горловины (a) и пробку для

слива масла (d), чтобы слить масло. 
Примечание: В целях защиты окружающей среды
установитепод аппаратом пластмассовый лист и контейнер
для сборастекающих жидкостей. Такие жидкости необходимо
утилизировать в соответствии с природоохранным
законодательством.

4.13.2 Установите на место и затяните пробку для слива.
4.13.3 Наполните картер двигателя рекомендованным маслом до

верхней отметки на масломерном щупе (b).  Используйте масло
только подходящего типа. Не используйте не рекомендованные
марки и сорта масла.

4.13.4 Установите и зафиксируйте крышку маслозаливной горловины и
масломерный щуп.
чтобы получить доступ к масляному фильтру:

4.13.5 Чтобы заменить масляный фильтр, следует снять установленный
фильтр после слива масла. 

4.13.6 Нанесите на резиновую прокладку сменного масляного фильтра
тонкий слой масла. Завинтить фильтр до его легкого контакта с
переходником фильтра, а затем закрутить еще на 22,24 мм.
Залейте масло в соответствии с описанной выше процедурой.

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.

ОСТОРОЖНО
Опасность ожогов. Утечка горячего масла из двигателя может вызвать ожоги.

Не касайтесь горячего масла.
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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_gr004396
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4.14 Хранение машины
Когда

Если агрегат будет находиться на хранении более 30 дней, выполните 
действия, описанные ниже.

Техобслуживание агрегата
Чтобы подготовить агрегат к длительному хранению:

4.14.1 Слейте содержимое топливного и водяного баков.
4.14.2 Замените масло в двигателе.
4.14.3 Проведите техобслуживание двигателя (см. ниже).
4.14.4 Очистите всю затирочную машину и отсек двигателя.
4.14.5 Удалите грязь с охлаждающих ребер на цилиндрах двигателя и на 

корпусе воздушного нагнетателя двигателя.
4.14.6 Снимите с агрегата аккумулятор и периодически заряжайте его.
4.14.7 Полностью зачехлите агрегат и поместите его в сухое защищенное 

место.

Техобслуживание двигателя
• Если агрегат оснащен дизельным двигателем, за указаниями по 

техобслуживанию обратитесь к руководству пользователя по 
двигателю.

• Если агрегат оснащен бензиновым двигателем:

4.14.8 Отсоедините провода от свечей зажигания. Снимите свечи зажигания.
4.14.9 Залейте примерно по 30 мл масла SAE 30W в каждый цилиндр 

двигателя через отверстие для свечи зажигания.
4.14.10 Установите свечи зажигания на место, но оставьте провода зажигания 

отсоединенными во избежание запуска двигателя.
4.14.11 Проверните заводную рукоятку двигателя в течение одной или двух 

секунд, чтобы распределить масло внутри цилиндров двигателя.
4.14.12 Подсоедините провода зажигания на место.
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4.15 Поиск и устранение неисправностей

Проблема Причина Способ устранения

Двигатель не 
запускается.

Проблема с 
двигателем.

Просмотрите руководство по 
эксплуатации, выпущенное 
производителем двигателя.

Ìашина не 
сбалансирована, 
чрезвычайно 
неровный ход.

Оператор чрезмерно 
поворачивает 
машину.

Движение каждого редуктора 
контролируется фиксаторами, что 
дает правильное соотношение 
между движением рычага 
управления и движением 
машины. Чрезмерное давление 
на рычаги управления в любом 
направлении не улучшает время 
реакции машины, но может 
привести к повреждению рулевого 
управления и неровному ходу 
машины.

Погнут один или 
несколько рычагов 
затирочной машины.

Замените один или несколько 
рычагов затирочной машины.

Погнута одна или 
несколько лопастей 
затирочной машины.

Замените одну или несколько 
лопастей затирочной машины.

Погнут один или 
несколько основных 
валов в результате 
падения машины.

Замените один или несколько 
основных валов.
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Неправильное 
обращение; 
чрезмерный диапазон 
движения рычага 
управления.

Изношены вкладыши 
из-за недостаточной 
смазки.

Замените вкладыши и 
смазывайте их не реже, чем через 
каждые 20 часов.

Смещена 
регулировка рычага 
управления; либо 
рычаг управления 
погнут.

Верните рычаг управления в 
исходное положение.

Погнут один или 
несколько нижних 
рычагов управления. 
Это могло быть 
вызвано падением 
машины.

Замените один или несколько 
нижних рычагов управления. Для 
подъема пользуйтесь 
подъемными кронштейнами и 
гнездами для вилочного 
погрузчика, которые имеются на 
машине.

Машина не движется. Приводной ремень 
разорван.

Замените приводной ремень.

Вакуум между 
нижней частью 
лопастей и 
поверхностью 
бетона.

Измените угол лопастей, чтобы 
устранить всасывание.

Срезана шпонка на 
основном валу.

Замените поврежденную шпонку.

Проблема Причина Способ устранения
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Затирочная машина 
шумит.

Затирочные лопасти 
смещены и задевают 
друг за друга во 
время вращения.

Замените поврежденные 
лопасти. Выровняйте лопасти так, 
чтобы один набор выглядел как 
(+), а другой – как (х), если 
смотреть на них сверху.

Срезана шпонка. Проверьте все шпонки в 
приводной системе.

Слабое сцепление. Затяните сцепление.

Проблема Причина Способ устранения


