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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
 
- ОТНОСИТСЯ К МАШИНАМ: Работающим от Электрических, Пневматических, Бензиновых или  

Дизельных двигателей.  
- СИМВОЛЫ : Термины предупреждений ВНИМАНИЕ и ОПАСНО, используемые в инструкциях по 

технике безопасности, имеют следующее значение: 
– Предупреждение ВНИМАНИЕ: относится к опасностям или опасным действиям, которые 

могут  
стать причиной производственного травматизма или повреждения оборудования в случае, 
если данное предупреждение будет проигнорировано. 

– Предупреждение ОПАСНО: относится к опасностям или опасным действиям, которые 
могут стать причиной получения серьезной травмы с возможным летальным исходом или 
привести к повреждению оборудования в случае, если данное предупреждение будет 
проигнорировано. 

 
- ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ПО СОХРАНЕНИЮ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

ВНИМАНИЕ 
Запрещается модифицировать машину без получения предварительного согласия на то ее 
производителя. Следует использовать детали только оригинального производства. При 
проведении модификаций без предварительного согласования с производителем 
появляется риск получения персоналом серьезной производственной травмы.  

– Данные рекомендации по технике безопасности были составлены по международным 
стандартам безопасности. Необходимо также принимать во внимание и соблюдать 
местные и национальные нормы. Перед использованием машины необходимо 
внимательно прочесть данные инструкции и держать их в надежном месте. 

– Необходимо обеспечить хорошую читаемость и видимость знаков, в содержании которых 
доносится информация по использованию, техобслуживанию оборудования и по технике 
безопасности. 

– Использовать машину следует только по назначению, изложенному в сопроводительной 
документации. 

– Замену дефектных деталей следует производить немедленно. Изнашиваемые детали 
должны заменяться своевременно. 

 
- ОБОРУДОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ: 

ВНИМАНИЕ 
При работе с некоторыми машинами или при выполнении определенных работ допустимый 
уровень шума может превышаться. При долговременном воздействии шума повышенного 
уровня на органы слуха, не защищенные специальными средствами, может произойти 
безвозвратная потеря слуха. Долговременное воздействие вибрации может привести к 
потере функций рук, пальцев и запястий. Прекратите работать на машине, если вы 
испытываете дискомфорт, судороги или боль. Перед возобновлением работы на машине 
получить консультацию у врача. 

Всегда пользуйтесь утвержденной защитной спецодеждой. Операторами и другими 
работниками, находящимися в непосредственной близости к рабочим зонам должна носиться 
следующая спецодежда: 

– Защитная каска. 
– Наушники. 
– Респиратор для работы в запыленной атмосфере. 
– Защитные перчатки. 
– Защитная обувь. 
– Очки. 

Чтобы ваша одежда не попадала в машину, она не должна быть свободной. Если вы носите длинные 
волосы, покрывайте их сверху сеточкой для волос.  
 
- РАБОЧАЯ ЗОНА: 

ВНИМАНИЕ 
Запрещается эксплуатировать машину во взрывоопасной атмосфере. 
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Запрещается эксплуатировать машину с бензиновым или дизельным двигателем в зонах с 
недостаточной вентиляцией. Эти двигатели вырабатывают при работе токсичные газы, 
которые могут принести серьезный вред здоровью. 
 
- ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ : 

ВНИМАНИЕ 
 
Необходимо, чтобы ваше оборудование энергоснабжения удовлетворяло требованиям 
национальных и международных стандартов. 

– Электрические машины: Машину следует подключать только к такому к источнику 
электропитания, частота и напряжение которого имеют значения, указанные на паспортной 
табличке машины. Силовой кабель должен иметь соответствующие назначению 
характеристики. Убедиться в том, что кабель и разъемы подключения машины не имеют 
повреждений. Запрещается выключать машину выдергиванием вилки из розетки. 
Пользуйтесь только выключателем машины. Держите кабели подальше от движущихся 
частей машины.  

–  Пневматические машины: Следует убедиться в том, что шланг подачи сжатого воздуха и 
его концевые разъемы не имеют повреждений. Запрещается откручивать разъемы шланга, 
когда он находится под давлением. При завершении работы сначала отключается подача 
воздуха от компрессора, после чего машина должна еще поработать несколько секунд, 
чтобы в шланге разгрузилось давление. 

– Машины с приводом от бензинового или дизельного двигателя: Бензин имеет очень 
низкую точку возгорания и в некоторых ситуациях может быть взрывоопасен. При работе с 
топливом рядом не должно находиться любых горячих или искрящих предметов, и должно 
быть запрещено курение. Перед заполнением топливного бака машина должна остыть. Не 
допускайте разливов бензина или дизельного топлива! 

 
- ЗАПУСК МАШИНЫ: 

ОПАСНО 
 
Перед запуском машины вы должны быть уверены, что знакомы с ее устройством и 
принципами работы, и в том, что она не имеет каких-либо явных неисправностей. 
 
- ЭКСПЛУАТАЦИЯ : 

ОПАСНО 
 
Машина должна использоваться только по назначению. Вы должны быть уверены, что 
знаете, как можно быстро остановить машину в аварийной ситуации. 
 
- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ : 

ОПАСНО 
 
Работы по техническому обслуживанию машины должны проводиться только 
квалифицированными работниками. Посторонние не должны допускаться к машине. 
Запрещается проводить работы по техобслуживанию, если машина не остановлена или 
двигатель работает. Запрещается эксплуатировать неисправные машины. 
 
- БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ : 

ОПАСНО 
 
Всегда концентрируйтесь на том, что вы делаете. Придерживайтесь здравого смысла. 
Никогда не работайте на машине в состоянии усталости или под воздействием алкоголя 
или лекарств, которые могут повлиять на ваше зрение, реакцию, способности или оценку 
ситуации. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
В высокочастотном глубинном вибраторе совмещены 3 портативных устройства: механическая 
вибробулава АТ, работающая от электрического приводного блока RACOON через гибкий вал 
SUPERFLEX. Все эти части вращаются с одинаковой скоростью 12000 об./мин и являются 
взаимозаменяемыми. Система RACOON работает от электросети 220В.  
 
КОНСТРУКЦИЯ 
 
Глубинные вибраторы АТ делаются из закаленных трубок и торцевых крышек, обеспечивающих долгий 
срок службы и хорошее сопротивление абразивному воздействию со стороны бетона. В зависимости 
от типа, подшипники смазываются либо маслом, либо консистентной смазкой.  
Корпус RACOON, выполненный из поликарбоната на стекловолоконной основе, обеспечивает 
наилучшее механическое сопротивление. RACOON имеет двойную изоляцию и брызгозащиту для 
обеспечения безопасности оператора.  
Гибкий вал SUPERFLEX соединяется с приводным блоком через разъем быстрого соединения. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД  RACOON 
Технические характеристики p/n 368793 (EC)  

p/n 368800 (CSA) 
p/n 368794 (EC) 

Напряжение электропитания (V) 115 230 
Мощность кВт (л.с.) 1,5-(2 1/4) 1,5-(2 1/4) 
Количество фаз 1 1 
Частота  (Гц) 50/60 50/60 
Сила тока  (A) 14,1 7,2 
Обороты при полной нагрузке (об/мин) 12000 12000 
Уровень звукового давления Lpa (dB)  
Уровень звуковой мощности Lwa (dB)  
Применяемый стандарт EN ISO 3744 (1995) 

  

Вибрация на кисти-руке (м/с²)  
Применяемый стандарт EN ISO 5349-2 (2001) 

  

Защитные устройства Брызгозащита Брызгозащита 
Размеры в миллиметрах Д x Ш x В  370x125x190 370x125x190 
Размеры в дюймах Д x Ш x В 14,57 x 4,9 x 7,48 14,57 x 4,9 x 7,48 
Масса,  кг (фунты)   
 

ГИБКИЙ ВАЛ (SUPERFLEX) 
Технические характеристики 10 P/N 

369435 
15 P/N 
369436 

20 P/N 
369437 

30 P/N 
369438 

40 P/N 
369439 

Длина, м (фут) 1 - (3 1/4) 1,50 - (5) 2 - (61/2) 3 - (10) 4 - (13) 
Масса, кг (фунт) 2,40 - (5) 3 - (6 5/8) 3,80 - (83/8) 5,60 - (12 3/8) 7,30 - (16) 
 

ВИБРАТОР (ВИБРОБУЛАВА) 
Технические характеристики AT 29 

P/N108529200 
AT 39 
P/N108539200 

AT 49 
 P/N 108549200 

AT 59  
P/N 108559200 

Диаметр трубки, мм  (дюйм) 29 - (1 1/8) 39 - (1 1/2) 49 - (2) 59 - (2 3/8) 
Масса трубки, кг (фунт) 1,30- (2 7/8) 2,10- (45/8) 2,70 - (6) 3,90 - (85/8) 
Длина трубки, мм  (дюйм) 332 - (13) 315 - (123/8) 311 - (121/4) 306 - (12) 
Пиковая амплитуда, мм (дюйм) 0,80 - (0,03) 1,00-(0,04) 1,20 - (0,05) 1,20 - (0,05) 
Скорость (об/мин) 12 000 12 000 12 000 12 000 
. 

ВНИМАНИЕ! 
Вышеприведенная информация предназначена только для общего описания и не является 

обязывающей или гарантийной в каком-либо отношении. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВИБРАТОРА 
 

 ВНИМАНИЕ: 
 
ПРИВОД: 
- С двойной изоляцией и брызгозащитой 
- Не предназначен для погружения в воду и нахождения в ней. 
 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
-  Эксплуатировать привод в вертикальном положение (привод должен стоять на ножках 

горизонтально). 
-  Включать вибратор на длительное время, не погружая его в бетон. 
- Вытаскивать вибратор из бетона или переносить его, держась за электрический кабель. 
-  Стучать вибрационной головкой об землю. 
-  Допускать длительного соприкосновения вибратора с днищем опалубки или с арматурой. 
-  Использовать вибратор для распределения бетона по горизонтали. 
-  Мыть оборудование струей воды под высоким напором. 
 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
Подсоединить гибкий вал к приводу: предварительно вытащить поршень приводного блока для ввода 
его в SUPERFLEX, затем надежно навернуть трубку вибратора на гибкий вал (левая резьба), следя за 
тем, чтобы квадратные торцы гибкого вала соединились с квадратной резьбовой крышкой на двигателе 
и на вибрационной трубке.  
Проверить соответствие напряжения в сети напряжению приводного электрического блока.  
Включить вибратор в сеть и включить выключатель. 
 
ВИБРАЦИОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ 
Залить бетон в опалубку равномерно слоями толщиной 30-50 см.  
 

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВИБРАТОР ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЕТОНА В СТОРОНЫ. 

 
Уплотнение следует производить упорядоченно. Вибратор вставляется вертикально в бетон на глубину 
30-50 см. Расстояние между двумя соседними погружениями вибратора должно в 8-10 раз превышать 
диаметр трубки. Вибратор должен погружаться примерно на 15 см в предыдущий слой, что позволит 
достичь максимальной связности между двумя слоями. Произведенную вибрационную обработку 
можно считать удовлетворительной, когда вокруг вибратора поверхность бетона становится 
глянцевой, и через нее перестают выходить крупные пузыри воздуха. Это обычно достигается за 10-20 
секунд. Вытаскивать вибратор следует медленно, чтобы бетон имел время заполнить отверстие, 
оставленное им. 
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: 
 
ПРИВОДНОЙ БЛОК 
 
-  Регулярно проверять, что зазоры охлаждения привода не засорены. 
-  Ежемесячно или каждые 100 часов проверять состояние щеток, чтобы понять, с какой 

периодичностью их следует менять. В нормальных условиях они служат 250 часов, но при работе в 
запыленных средах или при эксплуатации повышенной интенсивности они могут сноситься быстрее. 

-  Изношенный коллектор ротора можно проточить на токарном станке. Минимальный диаметр 
составляет 35,5 мм.  
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ГИБКИЙ ВАЛ 
 
-  Отсоединить гибкий вал от привода (поршень) и от вибратора (левая резьба). Вытащить внутренний 

вал и смазать его смазкой KLUBER GBU Y131 или ее аналогом через каждые 75 часов работы. На 
каждый метр вала требуется порядка 15 грамм смазки. 

-  Внимание: Внутренние валы не должны смазываться чрезмерно. При избытке смазки происходит 
перегрузка приводного блока и срабатывание предохранителя. Для данных блоков рекомендуется 
включить вибратор на воздухе примерно на 2 минуты перед погружением в бетон, чтобы смазка 
распределилась по гибкому валу без выключения электродвигателя. 

 
ВИБРАЦИОННАЯ ГОЛОВКА 
 
-  Подшипники и уплотнения постепенно приходят в негодность в зависимости от интенсивности 

эксплуатации, температуры окружающего воздуха и от обратного воздействия вибрации, 
возникающей в процессе вхождения головки в контакт с отливкой или арматурой. Ремонтные 
комплекты подшипников имеются в наличии у DYNAPAC и должны устанавливаться взамен 
вышедших из строя деталей. 

 
Демонтаж 
Сначала снять торцевую крышку (правая резьба) и соединитель трубки (левая резьба). 
Отвернуть квадратную торцевую крышку с приводной стороны, законтрив эксцентрик отверткой, 
вставленной в канавку на торце крышки. 
Выбрать подходящий съемник из таблицы ниже и сдвинуть эксцентрик, вместе с двумя подшипниками, 
из трубки вибратора со стороны торцевой крышки. 
Затем выжать два подшипника из трубки вибратора. 
 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ AT29 AT39 AT49 AT59 
Демонтаж:                   Подшипники 701800 701800 701801 701801 

                 Уплотнения 701800 701800 701800 701800 
Монтаж:                      Подшипники 701802 701804 701805 701806 
                                    Уплотнения 701803 701803 701803 701803 
Ручка для съемника:  Короткая 701808 701808 701808 701808 
                                     Длинная 701807 701807 701807 701807 
Номера инструмента нанесены на нем. 
 
АТ 29, 39, 49: 
Подшипники смазаны SKF HT 22 и обычно не требуют повторной смазки. 
 
АТ 59: 
Подшипники смазаны маслом SHELL TELLUS 46. Объем 30 кубических сантиметров. Замена масла 
производится только при демонтаже.  
 
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 
 

 
1. Ротор 
2. Статор 
3. Выключатель 
4. Конденсатор (подавитель помех, только 230 Вольт) 

 
ВНИМАНИЕ: Направление вращения – против часовой стрелки (смотря со стороны муфты). 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

СЕТЬ 

ИЛИ 


