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3.5 Запуск

См. рис.: wc_gr001054

3.5.1 Переведите рычаг управления дросселем в закрытое положение
(a1).
Примечание: Если двигатель находится в нагретом
состоянии, установите заслонку карбюратора в открытое
положение (a2).

3.5.2 Переведите выключатель двигателя в положение «ON» («ВКЛ»).
3.5.3 Несколько раз нажмите грушу прокачки топлива (b), до тех пор,

пока топливо не появится в прозрачной пластиковой возвратной
трубке (c).

3.5.4 Дерните за ручку стартера (d).
Примечание: Если уровень масла в двигателе низкий,
двигатель не запустится. В этом случае добавьте масло в
двигатель. 

3.5.5 По мере нагревания двигателя открывайте заслонку карбюратора
(a2).

3.5.6 Чтобы начать работу, полностью откройте дроссель.
  

  

3.6 Остановка

3.6.1 Уменьшите количество оборотов двигателя до холостого хода.
3.6.2 Переведите выключатель двигателя в положение «OFF»

(«ВЫКЛ»).
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3.7 Эксплуатация

См. рис.: wc_gr001074

Как правило, формовка бетона с использованием влажного
выравнивателя происходит следующим образом:

3.7.1 Для работы с влажным выравнивателем необходимо установить
увлажняющие валики. Увлажняющие валики (a) устанавливаются
в ленты шириной не менее 0,6 м.
Примечание: Для установки правильной высоты подушек
используются ручные инструменты, такие как терки из
магниевого сплава, в сочетании с приемником лазерного
излучения, теодолит-нивелиром и временными реперами. 

3.7.2 Для оббивки или формирования уровня свежего бетона до
желаемой высоты используется кельма, которая обычно
отмечается знаком X (b), который говорит оператору
выравнивателя о том, что высота установлена. По длине лопасти
выравнивателя, используемой для выравнивания всей подушки,
должно быть отмечено не менее двух областей. 

3.7.3 Установите лопасть на подушку и начинайте формовку
перпендикулярно оси ленты (c). При этом оператор использует
отмеченные подушки как указатели для подъема.

3.7.4 Бетон можно разместить между лентами (d) и использовать их в
качестве «влажных форм» для остальной части материала.
Формовка в данной точке выполняет параллельно оси исходных
влажных бетонных подушек (e).
Примечание: Выравнивание ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть
завершено до того, как на поверхности скопится избыток
влаги или отработанной воды, а также до того, как ленты
примут исходное положение.
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3.8 Вибровозбудитель

См. рис.: wc_gr001060

Частота вибрации регулируется рычагом управления дросселем
на блоке питания. При этом увеличить или уменьшить силу
вибрации можно в результате регулировки груза-эксцентрика.
Примечание: Эксцентрик выравнивателя настраивается в
заводских условиях в положение 4&5.
Чтобы скорректировать положение:

3.8.1 Снимите 4 винта (a), которыми лопасть крепится к блоку питания.
3.8.2 Снимите 3 винта, удерживающие корпус эксцентрика (b).
3.8.3 Универсальным гаечным ключом диаметром 1/4 дюйма ослабьте

винт (c), удерживающий грузы-эксцентрики.
3.8.4 Установите желаемые параметры грузов: максимум 0, 95 кН (d) и

минимум 0,50 кН (e).
3.8.5 Снова соберите все компоненты и затяните крепления.
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3.9 Настройки вибровозбудителя

См. рис.: wc_gr001071

  

Модель лопасти

Осадка в мм

0–48 51–74 76–99 102–124 127–150 152– +

Настройка вибровозбудителя №

SB 4F 5 6 7 7 7 7

SB 15M 4 5 6 7 7 7

SB 6F 3 4 5 6 7 7

SB 20M 3 4 5 6 7 7

SB 8F 2 3 4 5 6 6

SB 10F 1 2 3 4 5 5

SB 12F 1 1 2 3 4 4

SB 14F 1 1 1 2 3 3

SB 16F 1 1 1 1 2 2
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3.10 Рукоятки

См. рис.: wc_gr001072

Чтобы обеспечить максимальный комфорт и управляемость
влажным выравнивателем во время работы, вертикальную
высоту рукоятки (a) можно регулировать на 360°, а
горизонтальное положение (b) на 180°.
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3.11 Подъем машины

См. рис.: wc_gr002053

Влажный выравниватель имеет легкую и компактную
конструкцию, позволяющую переносить его по участку работ.

3.11.1 Чтобы сложить влажный выравниватель, ослабьте винты (a) и
сложите верхнюю рукоятку. Затяните винты (a), чтобы
зафиксировать положение рукоятки.

3.11.2 Подъемная рукоятка (b) на основании упрощает переноску
влажного выравнивателя, особенно если используются длинные
лопасти.
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3.12 Подножка

См. рис.: wc_gr002054

Если откидная подставка (a) не используется, она служит опорой
для влажного выравнивателя.

  




