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Данный символ техники 
безопасности означает: требуется 
повышенное ВНИМАНИЕ! 

Символ техники безопасности содержит важное 
предупреждающее сообщение по машине и знак 
безопасности; встречается в руководствах или в 
каких-либо ещё документах. Если Вам 
встретился этот символ, будьте осторожны 
ввиду потенциальной угрозы несчастного случая 
или смерти. Следуйте инструкциям, 
заключённым в указанном сообщении. 

Почему ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
столь важна для ВАС? 
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Данное руководство по технике безопасности 

предназначено для того, чтобы обратить Ваше 
внимание на некоторые основные ситуации, 
которые могут возникнуть во время нормальной 
эксплуатации и техобслуживания, мощных 
бетонозатирочных машин с ручным и 
автономным управлением, и предложить 
возможные пути решения возникающих при этом 
проблем. 

Возможно, понадобится принять 
дополнительные меры предосторожности, что 
зависит от характера применения машины и 
используемых приспособлений, а также условий 
на месте работы и в зоне техобслуживания. 

Изготовитель бетонозатирочной машины не 
может непосредственно контролировать 
применение машины, её эксплуатацию, 
проверку рабочих параметров, периодичность 
смазки и проведения техобслуживания. 
Следовательно, обязанностью именно 
пользователя является соблюдение норм 
безопасной работы в указанных областях. 

Не используйте машину для целей и видов 
применения иных, чем те, для которых машина 
предназначается. 

Информация, изложенная в данном 
руководстве, представляет собой 
специфические данные, касающиеся Вашей 

машины и её применения, которая содержится в 

руководстве(ах) изготовителя машины. 

Иная информация, которая может повлиять на 
безопасную работу Вашей машины, может быть 
представлена на предостерегающих знаках или 
в необходимых условиях страхования, в нормах 
охраны труда от работодателя, нормативах по 
безопасности, местных, республиканских и 
федеральных законах, правилах и положениях. 

Если Вам не совсем понятны какие-либо 
сведения по данной теме, а также, если 
имеются сомнения относительно возможных 
противоречий или ошибок, то прежде чем 
приступить к эксплуатации машины, обратитесь 
к Вашему непосредственному начальнику! 

ВАЖНО! Если у Вас нет руководства от 
изготовителя по Вашей конкретной машине, 
получите новое руководство от Вашего 
работодателя, продавца оборудования или 
изготовителя Вашей машины. Храните 
данное руководство по технике 
безопасности, а также руководство(а) от 
изготовителя в доступном для оператора и 
персонала техобслуживания месте. 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
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Помните, что именно ВЫ являетесь наиболее 
важным гарантом безопасности. Соблюдение 
практики безопасной работы охраняет не только 
Вас, но и окружающих Вас людей. Вы обязаны 
изучить данное руководство, а также 
руководство(а) от изготовителя Вашей 
конкретной машины, прежде чем приступать к 
эксплуатации машины. Сделайте так, чтобы эти 
руководства стали действующей частью Вашей 
программы соблюдения техники безопасности.  
Учитывайте, что данное руководство по технике 
безопасности написано только для мощных 
бетонозатирочных машин. Следуйте всем 
другим обычным и привычным для безопасной 
работы правилам, а кроме того: 

ПОМНИТЕ – БЕЗОПАСНОСТЬ ЭТО ВАШЕ 
ДЕЛО 

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ 
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ С УГРОЗОЙ ДЛЯ 

ЖИЗНИ.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ/СПЕЦОДЕЖДА 

Обратитесь к Вашему непосредственному 
начальнику за конкретными инструкциями по 
выполняемой работе и требуемым средствам 
индивидуальной защиты. Например, Вам могут 
потребоваться: 

 Защитная каска 

 Прочные перчатки 

 Средства защиты органов зрения 

 Средства защиты органов слуха 

 Защитная обувь 

 Маска для защиты лица от пыли или респиратор 

 

 

Не надевайте свободную одежду и аксессуары –  
широкие обшлага, свисающие галстука и 
шарфы, а также украшения – которые могут 
быть захвачены движущимися частями машины. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПО 
ВОЗДЕЙСТВИЮ ПЫЛИ 

Пыль, возникающая при строительных работах, 
может вызвать силикоз и заболевания 
дыхательных органов. 

Риск подвергнуться заболеванию зависит от 
того, как часто Вы производите работы 
указанного типа. Чтобы снизить риск 
заболевания, работайте в хорошо 
вентилируемом помещении, пользуйтесь 
системой контроля уровня пыли и пользуйтесь 
апробированными средствами индивидуальной 
защиты, такими как респираторы, рассчитанные 
на фильтрацию микроскопических частиц пыли. 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО К ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ 

СЛЕДОВАНИЕ ПРАВИЛАМ ПРОГРАММЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
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ИЗУЧАЙТЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 Прочитайте руководство 
оператора. Если 
руководства не имеется – 
достаньте его и изучите, 
прежде чем 
эксплуатировать 
оборудование. 

 Исследуйте место установки оборудования и 
изучите функции всех органов управления, прежде 
чем пытаться эксплуатировать оборудование. 

 Ознакомьтесь с содержанием всех символов 
идентификации на органах регулирования и 
измерительных приборах. 

 Проверьте надёжность крепления 
предостерегающих ярлыков изготовителя на 
машине и читаемость ярлыков. Прикрепляйте 
новые таблички и ярлыки на место старых в 
случае их утери, износа и нечитабельности.  

 Запомните расположение и вид органа 
аварийного останова, которым оснащена 
машина. 

 Не запускайте и не эксплуатируйте машину с не 
установленными защитными ограждениями и 
панелями. 

 Изучите все возможности и ограничения работы 
машины. 

ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА 

Изучите, какими защитными устройствами 
оснащена Ваша машина  и проверьте 
надёжность установки и работоспособность 
каждого устройства. 

Например: 

 Выключатель аварийного останова или других 
устройств «отсечки». 

 Ограждения, экраны и защитные панели 

 Аварийная световая сигнализация и сигнальные 
лампочки 

 Сливные лотки, пробки и крышки 

 Средства разгрузки давления 

 Освещение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           

1 ОПАСНО 
2 ОТСУТСТВУЕТ ОГРАЖДЕНИЕ 
3 НЕ РАБОТАТЬ 

ПРЕДЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОВЕРКА 

Обойдите машину. Внимательно исследуйте 
машину на наличие признаков физического износа, 
таких как трещины, изогнутость или деформация 
пластин и сварных элементов. Проверьте машину 
на предмет ослабленных и сломанных 
компонентов, а также наличия компонентов 
машины на месте, включая кронштейны, 
демпферы, болты и гайки крепления. Элементы 
конструкции необходимо заменять оригинальными 
запчастями от производителя оборудования (ОПР) 
и надёжно закреплять, согласно рекомендациям 
изготовителя. 

Очищайте машину от мусора и отходов. Следите за 
тем, чтобы загрязнённая маслом ветошь, опавшие 
листья и другой легко воспламеняемый материал 
не находился на машине и был удалён. Устраняйте 
потенциальную угрозу возгорания! 

Очищайте от масла и 
консистентной смазки органы 
управления машиной на месте 
оператора, такие как ручки 
управления, ножные педали и 
платформы, чтобы 
предотвратить опасность 
поскользнуться.  

Проверьте герметичность 
систем подачи топлива, масла и 
гидравлической жидкости. Все 

утечки должны устраняться до начала эксплуатации 
машины. 

Проверьте все гидравлические шланги на предмет 
наличия трещин и признаков износа, в случае 
необходимости заменяйте шланги. Плотно 
заворачивайте все колпачки и крышки заливочных 
горловин на всех системах. 

При поиске утечек пользуйтесь только карманным 
фонариком или экранированными лампами, не 
пользуйтесь открытым пламенем. При проверке 
гидравлической системы не касайтесь места утечки 
рукою. Гидравлические системы находятся под 
высоким давлением, и утечки в таких системах 
могут нарушить кожный покров с причинением 
серьёзных травм и даже смерти. При поиске утечек 
в гидравлической системе используйте кусок 
картона или фанеры. 

Убедитесь, что машина 
смазывается должным 
образом. Проверьте, 
заполнены ли ёмкости 
топлива, смазочного масла, 
охлаждающей и 
гидравлической жидкостей 
соответствующими средами 
до нужного уровня в 
соответствии с инструкциями 
и рекомендациями 
изготовителя оборудования. 

ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ В БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ 

ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ В БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ 
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЖАРА 

Прежде чем заправлять топливом машину, 
останавливайте её и ожидайте её охлаждения. 

Не выполняйте заправку топливом – 

 При работе машины 

 При наличии поблизости 
открытого пламени или искр 

 При курении 

 В плохо проветриваемом 
помещении 

Не переполняйте топливный бак и резервуары с 
жидкостями. В случае пролива топлива не 
пытайтесь запустить двигатель до тех пор, пока 
пролившееся топливо не будет полностью удалено, 
и место вокруг машины не станет снова сухим. 
После заправки надёжно завинчивайте крышку 
заправочной горловины. 

 

Исследуйте электрическую проводку на предмет 
повреждения или износа. 

Аккумуляторные батареи выделяют взрывоопасный 
газ. Не допускайте появления вблизи батареи 
открытого пламени  или искр. 

В случае аварии или пожара, будьте готовы 
действовать быстро, но хладнокровно. Не 
паникуйте. Полученные заранее сведения о том, 
где находится аптечка для оказания первой 
медицинской помощи, огнетушитель и куда можно в 
экстренном случае обратиться за содействием, 
поможет Вам в аварийной ситуации. 

ПРОВЕРКА МЕСТА РАБОТЫ 

Узнайте – 
заблаговременно – 
как можно больше о 
месте своей работы. 

Внимательно следите 
за другими 
работниками, 
находящимися рядом 
людьми и другим 
действующим 
оборудованием на 
месте работы. Не 
допускайте появления на рабочем месте 
посторонних и неподготовленных людей, а также 
детей во время работы бетонозатирочной машины. 

ИЗУЧЕНИЕ МЕСТА РАБОТЫ 

Тщательно проверяйте место проведения работ 
на предмет возникновения необычных или 
опасных условий для работы, таких как наличие 
инструмента или предметов, которые могли бы 
повредить машину или быть затянутыми 
вращающимися лопатками машины. Обращайте 
внимание на то, где находятся трубопроводы и 
опалубки. Определяйте месторасположение и 
помечайте выступающие из бетона элементы 
(части арматуры, анкерные болты, сливные 
желоба в полу и т.д.) 

ЗАНЯТИЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ 

РАБОЧЕГО МЕСТА В САМОХОДНОЙ 
ЗАТИРОЧНОЙ МАШИНЕ 

Если осуществляется эксплуатация самоходной 
машины, соблюдайте осторожность при занятии 
и освобождении рабочего места в машине. 
Пользуйтесь предусмотренными для этого 
ступеньками и держитесь за поручни. Не 
пользуйтесь рычагами управления как 
поручнями, а кольцами ограждения – как 
ступеньками. Обращайте внимание на 
поверхности, которые могут стать скользкими. 
Не спрыгивайте с машины. 

РАБОТА НА ОПАЛУБКЕ 

Сверяйтесь с местными и государственными 
нормативами, прежде чем приступить к 
эксплуатации оборудования на опалубке. Перед 
работой на опалубке, убедитесь в том, что 
вокруг имеется надёжное ограждение 
подходящего размера и прочности. Не 
работайте вблизи края опалубки. 

ПЕРЕВОЗКА МАШИНЫ 

Не перевозите машину со смонтированными на 
ней затирочными дисками, если не 
используются предохранительные фиксаторы, 
которые специально предусмотрены 
изготовителем для подобной транспортировки. 
Ни при каких обстоятельствах не 
приподнимайте машину более чем на три фута 
(один метр) над землёй при смонтированных не 
ней дисках. Обращайтесь к руководству 
изготовителя по эксплуатации за специальной 
информацией по перевозке агрегата. 

ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ В БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ 

ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ В БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ 
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ПРАВИЛЬНО ЗАПУСТИТЬ – ЭТО 
ЗАПУСТИТЬ БЕЗОПАСНО 

Перед запуском проверьте исправную работу всех 
органов управления и выключателей. Проверьте, 
находятся ли все органы управления в 
надлежащем для запуска положении. Ознакомьтесь 
с правильной процедурой запуска Вашей машины. 
Следуйте инструкциям изготовителя  по 
эксплуатации. 

ЗАТИРОЧНЫЕ МАШИНЫ С РУЧНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ 

 Убедитесь, что оператор ознакомлен с машиной 
и обучен её управлению. 

 Удостоверьтесь, что оператор хорошо отдохнул, 
не устал, внимателен и не подвержен 
воздействию химических средств (медицинских 
препаратов, наркотиков, алкоголя и т.д.). 

 Не запускайте машину, если привод 
трансмиссии находится в нейтральном 
положении. Центробежная сила, возникающая 
между машиной и обрабатываемой 
поверхностью, может вызвать 
неконтролируемое движение рукоятки, которая 
способна нанести серьёзную травму. Рукоятка 
не должна двигаться при вытягивании ручки 
стартёра двигателя. 

 Визуально проверьте отсутствие препятствий 

для движения лопаток и свободного 
перемещения машины на месте работы. 

 При запуске машин данного виды убедитесь, что 
выключатель аварийного останова находится в 
положении «ON» («ВКЛЮЧЕНО»). 

 Переведите рычаг газа в положение холостого 
хода. 

 Переведите выключатель двигателя «ON/OFF» 
(«ВКЛЮЧЕНО/ВЫКЛЮЧЕНО») в 
положение«ON» («ВКЛЮЧЕНО»). 

 Не ставьте ногу при запуске двигателя на 
кольцевое ограждение лопаток; в противном 
случае Вы можете получить серьёзную травму, 
если нога соскользнет через ограждение, когда 
лопатки начнут вращаться. 

 Крепко удерживая рукоятку одной рукою, 
запустите двигатель, следуя указаниям в 
руководстве изготовителя двигателя. 

 При выходе двигателя на рабочие обороты 
крепко удерживайте рукоятку машины обеими 
руками. 

 Если контроль над машиной утерян, держитесь от 
неё подальше, и не пытайтесь восстановить 
контроль до тех пор, пока машина не перестанет 
двигаться. Рукоятка машины может описывать 
круги, определяемые скоростью  двигателя до тех 
пор, пока машина не остановится полностью. 

 Теперь Вы готовы начать управлять машиной! 

ЗАТИРОЧНЫЕ МАШИНЫ САМОХОДНЫЕ 

 Убедитесь, что оператор ознакомлен с машиной 
и обучен её управлению. 

 Удостоверьтесь, что оператор хорошо отдохнул, 
не устал, внимателен и не подвержен 
воздействию химических средств (медицинских 
препаратов, наркотиков, алкоголя и т.д.). 

 Подрегулируйте, если это необходимо, сиденье 
и займите удобное рабочее положение так, 
чтобы иметь доступ ко всем органам управления 
машины. 

 Визуально проверьте отсутствие препятствий 
для движения лопаток и свободного 
перемещения машины на месте работы. 

 Запустите машину, следуя эксплуатационным 
инструкциям изготовителя двигателя. Для 
машин с дизельным двигателем, следуйте 
инструкциям относительно свечей 
предпускового нагрева и запуска из холодного 
состояния. 

 Следите за всеми средствами измерения и 
сигнальными лампочками, чтобы убедиться, что 
все они исправно работают, а их показания 
находятся в пределах рабочего диапазона.  

 Проверяйте исправность органов управления. 
Следите за тем, чтобы они работали 
надлежащим образом. 

 Теперь Вы готовы начать управлять машиной! 

 

 

БЕЗОПАСНЫЙ ЗАПУСК 

БЕЗОПАСНЫЙ ЗАПУСК 
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ПРОЦЕДУРЫ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ 

УГАРНЫЙ ГАЗ ОПАСЕН 

Выхлоп машины содержит 
ядовитый угарный газ, который 
непросто обнаружить, поскольку 
он бесцветен и не имеет запаха. 
Воздействие угарного газа на 
человека может вызвать потерю 
сознания и привести к смерти! Не работайте       
внутри замкнутого помещения, если не 
предусмотрено надлежащей вентиляции. 
Убедитесь в том, что измеряемый уровень 
содержания угарного газа в воздухе находится в 
допустимых пределах. 

ПРОЧИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 Не оставляйте работающую машину без 
присмотра. 

 Не приближайтесь к вращающимся или 
движущимся частям машины. 

 Не нагружайте машину дополнительным весом 
сверх рекомендованного изготовителем. 
Дополнительный вес может привести к 
получению травмы или повреждению машины.   

 Не заполняйте топливный бак при работающем 
двигателе. Отключайте двигатель и 
дожидайтесь его охлаждения, прежде чем 
заправлять топливом. 

 Глушитель, выхлопные трубы и 
другие части двигателя 
становятся горячими во время 
работы и остаются таковыми 
некоторое время после 
останова. Не прикасайтесь к 
указанным частям до тех пор, пока они не 
остынут в достаточной степени. Не допускайте 
скопления вблизи указанных частей мусора, 
ветоши, обрывков бумаги и опавших листьев. 

 Не кладите на работающую машину 
инструменты, вёдра, сыпучие материалы и не 
допускайте присутствия иных кроме оператора 
лиц на работающей машине или вблизи неё. 

 Не используйте машину для работ и целей 
иных, чем те, для которых машина 
предназначена. 

 

 

 

 

 

 

 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

Некоторые затирочные машины приводятся в 
движение электродвигателями. Электродвигатели 
и их компоненты представляют собою особую 
опасность во время работы оборудования. 
Прочитайте руководство для оператора. 

 Не включайте машину с повреждённым или 
изношенным проводом электропитания. Если 
используется удлинитель, убедитесь, что его 
сечение достаточно для токовой нагрузки 
машины. Если машина применяется вне 
помещения, используйте только те удлинители, 
которые рассчитаны на наружное применение. 

 Используйте только 
соответствующие 
удлинители, оснащённые 
вилками и розетками с 
устройством заземления, 
которые подходят вилке 
машины. 

 Не допускайте попадания электрических 
проводов на движущиеся части машины, 
горячие, загрязнённые маслом компоненты и 
острые кромки, чтобы избежать повреждения 
проводов. 

 Не прикасайтесь частями тела к заземлённым 
металлическим частям, таким как трубопроводы, 
металлические ограждения, радиаторы и 
металлические элементы канализации. 

 Проверяйте электрические характеристики сети, 
прежде чем подключать к сети машину. 
Неверное напряжение сети способно привести к 
выходу электродвигателя из строя. 

 Следите за тем, чтобы ключ запуска двигателя 
находился в состоянии «OFF» («ОТКЛЮЧЕНО»), 
прежде чем подсоединять машину к 
электросети. 

 Не запускайте машину с электрическим 
приводом в дождь или снег. Содержите 
двигатель, ключ запуска двигателя и 
электрические провода сухими. 

 Не запускайте машину при содержании в 
воздухе горючих и взрывоопасных паров или 
газов. Возникновение искры способно вызвать 
их воспламенение. 

БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА 

БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА 
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ПРОЦЕДУРЫ ОСТАНОВА 

Не отключайте и не снимайте с машины 
устройства защиты! 

Перекрывайте топливный кран, когда машина не 
используется. 

Конкретные процедуры останова см. в 
руководстве изготовителя машины. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 

 Мощные затирочные машины тяжелы, и их 
трудно перемещать. 

 Не пытайтесь поднимать самоходные машины 
за кольца ограждения лопаток. 

 Используйте соответствующие процедуры 
подъёма тяжёлых объектов. 

 Не допускайте нахождения поблизости от места 
проведения работ незанятого в работах 
персонала. 

 Не поднимайте машину над местом, где стоят 
или работают люди. 

 Удаляйте инструмент и посторонние предметы с 
машины перед её подъёмом. 

 Убедитесь, что поперечные балки 
предохранительных защёлок находятся в 
исправном состоянии, если они установлены. 

 Сверяйтесь с руководством для оператора по 
наилучшему и правильному способу подъёма, 
погрузки и разгрузки оборудования. 

ЗАТИРОЧНЫЕ МАШИНЫ С РУЧНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ 

Некоторые затирочные машины с ручным 
управлением могут подниматься и перемещаться 
двумя людьми с применением грузоподъёмной 
траверсы и других специальных приспособлений. 
Однако в большинстве случаев эти машины 

должны подниматься с помощью подъёмных 
обвязок (специальных грузоподъёмных скоб) или с 
использованием других специальных точек 
подъёма, предусмотренных изготовителем, а также 
кранов, лебёдок или вилочных подъёмников. 
Убедитесь, что используемое подъёмное 
оборудование имеет достаточную 
грузоподъёмность. 

ЗАТИРОЧНЫЕ МАШИНЫ САМОХОДНЫЕ 

Самоходные бетонозатирочные машины очень 
тяжёлы. Им требуется подъёмное оборудование 
высокой грузоподъёмности, такое как краны, 
высоконагружаемые лебёдки для подъёма и 
опускания их на бетонные плиты. 

Убедитесь, что используемое подъёмное 
оборудование имеет достаточную 
грузоподъёмность. Некоторые машины оснащены 
элементами для подъёма с помощью специальных 
аппаратов, чтобы облегчить перемещение машин 
по рабочей площадке. При подъёме и перемещении 
самоходных машин проявляйте исключительную 
осторожность. 

ХРАНЕНИЕ 

Если оборудование не используется, храните его в 
надлежащих условиях. Оборудование помещается 
на хранение в чистое, сухое помещение, 
недоступное для детей. 

БЕЗОПАСНЫЙ ОСТАНОВ 

БЕЗОПАСНАЯ ПОГРУЗКА И РАЗГРУЗКА 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 

Оборудование, техобслуживание 
которого выполняется нерегулярно, 
становится опасным! Для того чтобы 
Ваша машина работала исправно и 
безопасно в течение длительного 
периода времени, необходимо 
выполнять её плановое 
техобслуживание и периодический 
ремонт. 

Не пытайтесь выполнять техобслуживание, чистку и 
регулировку работающей машины. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА В 
ЧИСТОТЕ 

Содержите по мере 
возможности рабочее 
место в чистоте и 
сухости. 
Замасленные и 
влажные места 
скользки; 
загрязнённая смазкой 
ветошь является 
пожароопасной; лужи 
в местах 
расположения 
электрооборудования 
опасны. 

ПРОЦЕДУРЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

Не производите никаких работ, ели у Вас нет 
допуска на их проведение. 

Необходимо производить все предписанные 
стандартные процедуры техобслуживания. При 
проведении техобслуживания пользуйтесь 
руководством изготовителя оборудования, а если 
возникают какие-либо сомнения, обращайтесь к 
изготовителю за консультацией. 

Техобслуживание становится опасным, если 
выполнять его неправильно. Вы должны быть 
уверены, что у Вас есть необходимый опыт и 
знания, нужный инструмент и оборудование для 
правильного выполнения работ. 

Перед выполнением 
техобслуживания прикрепите к 
пульту управления машины 
(или к рукоятке управления 
машины с ручным 
управлением) 
предупреждающую табличку 
«НЕ РАБОТАТЬ» и отсоедините 
аккумуляторную батарею 
(провод зажигания на машине с 
ручным управлением). 

Отсоедините провод 
электропитания на машине с 
электроприводом. 

ВЫРАБОТАЙТЕ ПРИВЫЧКУ 
ПРАВИЛЬНО ОДЕВАТЬСЯ 

Свободная одежда и украшения могут быть 
захвачены движущимися частями машины, и 
привести к серьёзной травме. 

Держите руки и части одежды подальше от 
движущихся частей машины. 

ОГРАЖДЕНИЯ И УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ 

После выполнения техобслуживания убедитесь, 
что все защитные ограждения и панели 
установлены на место, а все устройства защиты 
находятся в исправном состоянии. 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
АККУМУЛЯТОРНОЙ 
БАТАРЕИ 

Постоянно пользуйтесь 
средствами защиты лица и глаз. 

Батареи выделяют 
взрывоопасные газы. Не 
допускайте появления вблизи 
батареи открытого пламени  или 
искр. При использовании 
перемычек электропроводки или 
при применении зарядного  
устройства см. инструкции изготовителя по 

обслуживанию аккумуляторных батарей. 

Для проверки уровня электролита 
в батареях пользуйтесь 
карманным фонариком. Проверку 
осуществляйте при 
остановленной машине. 

Электролит батареи – ядовит.  
Электролит –  
концентрированный, поэтому можно получить 
ожоги кожи, испортить одежду, а при попадании 
брызг электролита в глаза лишиться зрения. 
Пользуйтесь средствами защиты глаз и лица. 

При попадании на кожу немедленно смывайте 
электролит водою. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ БЕЗОПАСНОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ БЕЗОПАСНОСТИ 
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЖАРА 

Избегайте возникновения пожара. 

Перед заправкой бетонозатирочной машины топливом, 
останавливайте двигатель и дожидайтесь его 
остывания. Не курите при заправке машины топливом, 
и не допускайте вблизи машины появления открытого 
пламени или искр. Не переполняйте топливный бак и 
резервуары машины с жидкостями. 

Удаляйте мусор и отходы. Следите за тем, чтобы на 
машине или внутри неё не хранилась ветошь и другие 
возгораемые материалы. 

Проверяйте герметичность систем подачи топлива, 
масла и гидравлической жидкости. Устраняйте утечки и 
протирайте машину перед началом работы. 

Проверяйте электропроводку на предмет износа 
изоляции. Устанавливайте новую проводку взамен  
повреждённой.  

Не производите сварочные работы на трубопроводах и 
резервуарах, содержащих воспламеняемые жидкости 
или газы. 

Эфиры и пусковое топливо являются 
воспламеняемыми материалами. Не курите при их 
использовании. Следуйте инструкциям, приведённым 
на ёмкостях, содержащих указанные материалы, а 
также рекомендациям в руководстве изготовителя 
машины. 

При чистке частей машины используйте безопасный 
невоспламеняемый растворитель. Не пользуйтесь 
воспламеняемыми жидкостями или жидкостями, 
выделяющие вредные пары. 

Храните все воспламеняемые жидкости и материалы 
подальше от места Вашей работы. 

Если свеча зажигания снята, не проводите испытаний 
свечи на бензиновых двигателях в условиях перелива 
топлива или если в воздухе наличествует запах 

бензина. Случайная искра может воспламенить пары 
топлива. 

Всегда имейте представление о том, где находятся 
огнетушители и как ими пользоваться, а также для 
какого типа возгорания они предназначены! 

Проверяйте готовность систем ликвидации пожара и 
пожарной сигнализации (если они предусмотрены). 

 

 
 

ВЫХЛОПНЫЕ ГАЗЫ 

Выхлопные газы двигателя могут 
представлять смертельную 
опасность. если необходимо 
выполнять техобслуживание в 
замкнутых помещениях, 
выводите выхлопные газы из 
помещения с помощью вытяжной трубы, 
соединяемой с выхлопной трубой. Если 
вытяжной трубы не имеется, убедитесь, что 
двери в помещении открыты, и воздух в 
помещение поступает извне.  

Убедитесь в том, что измеряемый уровень 
содержания угарного газа в воздухе находится в 
допустимых пределах. 

ПЕРЕКАЧИВАНИЕ ТОПЛИВА 

Не переливайте бензин или гидравлическую 
жидкость вытягиванием через шланг с помощью 
рта. Заглатывание указанных жидкостей даже в 
небольших количествах потребует 
немедленного медицинского вмешательства и 
может привести к смерти. 

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 

Содержите систему 
охлаждения в соответствии с 
инструкциями изготовителя 
оборудования. 

Нагретая охлаждающая 
жидкость может 
выплеснуться и обжечь Вас 
в случае, если Вы неправильно выполняете 
техобслуживание системы охлаждения. 

Крышку с заливной горловины резервуара 
охлаждающей жидкости снимайте только после 
остывания жидкости. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ БЕЗОПАСНОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ БЕЗОПАСНОСТИ 

19 

20 



ЛОПАТКИ И ЗАТИРОЧНЫЕ ДИСКИ  
МАШИНЫ 

 Не пытайтесь выполнять техобслуживание, 
чистку и регулировку работающей машины. 

 Не производите замену компонентов машины, 
если машина подвешена. Перед заменой 
лопаток и дисков надёжно установите машину 
на гладкую, ровную поверхность. 

 С лопатками и дисками обращайтесь аккуратно. 
На изношенных лопатках и дисках образуются 
острые кромки, которые могут причинить 
серьезные травмы. 

 Части машины заменяйте оригинальными 
запчастями от изготовителя. 

 Полностью меняйте весь комплект лопаток или 
дисков, даже если признаки износа видны 
только на одной лопатке или диске. Компоненты 
могут изнашиваться неравномерно в 
зависимости от характера выполняемых работ, 
а разница в размерах лопаток может влиять на 
качество отделки бетонной плиты. 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

Гидравлические системы работают при высоком 
давлении гидравлической жидкости. Даже 
небольшая утечка жидкости может быть 
достаточно сильной, чтобы повредить кожу или 
глаза. Если утечка причинит травму, 
немедленно прибегните к помощи врача, 
знакомого с травмами, вызываемыми 
гидравлической жидкостью под давлением. 

При поиске утечек в гидравлической системе 
используйте кусок картона или фанеры. Не 
ищите утечку голыми руками. 

Пользуйтесь защитными очками, чтобы 
избежать травмы глаз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Понятно ли Вам содержание руководства AEM и 
ясны ли для Вас такие вопросы как: 

 Программа соблюдения Вами техники 
безопасности? 

 Руководство(а) от изготовителя Вашей 
бетонозатирочной машины? 

 Средства индивидуальной защиты и 
подходящая одежда? 

 Органы управления Вашей машиной, 
предостерегающие знаки и устройства защиты? 

 Правильный подъём и перемещение машины? 

 Как проверить и запустить Вашу машину? 

 Как проверить, правильно ли работает Ваша 
машина? 

 Правильные рабочие процедуры? 

 Правильные процедуры останова? 

 Особые опасности, которые могут возникнуть на 
месте Вашей работы?  

 При каких условиях Вам нельзя выполнять 
работы? 

 
Если какой-либо из этих вопросов Вам неясен, 
то прежде чем приступать к работам, 
обратитесь за консультацией к Вашему 
непосредственному начальнику. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ 
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Помните, что именно ВЫ являетесь наиболее 
важным гарантом безопасности. Соблюдение 
практики безопасной работы охраняет не только 
Вас, но и окружающих Вас людей.  

Вы обязаны изучить данное руководство, а 
также руководство(а) от изготовителя Вашей 
конкретной машины. Сделайте так, чтобы эти 
руководства стали действующей частью Вашей 
программы соблюдения техники безопасности. 
Учитывайте, что данное руководство по технике 
безопасности написано только для машин 
указанного типа.  

Следуйте всем другим обычным и привычным 
для безопасной работы правилам, а кроме того: 

ПОМНИТЕ – БЕЗОПАСНОСТЬ ЭТО ВАШЕ 
ДЕЛО 

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ 
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ С УГРОЗОЙ ДЛЯ 

ЖИЗНИ. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО К ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ 
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Данное руководство является следующим из серии руководств по безопасной эксплуатации 
машиностроительной продукции, опубликованных AEM. 
Другие публикации см. на нашем веб-сайте www.aem.org 

АССОЦИАЦИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Ассоциация производителей оборудования 

Бесплатный междугородний звонок 1-866-AEM-0442 
e-mail: aem@aem.org 
www.aem.orf 
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