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КАЛИФОРНИЯ 

Предупреждение по п. 65: 

Выхлопные газы двигателя этой машины содержат химические соединения, 
которые согласно исследованиям специалистов штата Калифорния могут вызывать 
рак, обусловливать врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной 
функции. 

1. Предисловие 

В этом руководстве приводятся информация и методики, необходимые для 
безопасной эксплуатации и технического обслуживания этой модели затирочной 
машины WACKER. Чтобы обеспечить вашу личную безопасность и защиту от 
травм, внимательно прочтите, изучите и используйте правила техники 
безопасности, изложенные в настоящем руководстве. 

Всегда имейте это руководство или его копию под рукой, когда работаете с 
машиной. Если вы потеряете его или вам потребуется дополнительная копия, 
обратитесь на фирму WACKER. Машина сконструирована с учетом требований 
безопасности пользователя, однако при неумелой эксплуатации или обслуживании 
может стать источником опасной ситуации. Строго соблюдайте указания 
руководства! Если у вас возникнут вопросы, касающиеся эксплуатации или 
технического обслуживания машины, просим обращаться на фирму WACKER. 

Содержащиеся в данном Руководстве сведения относятся к тем машинам, которые 
находились в производстве на момент подготовки издания. Фирма «Wacker 
Corporation» сохраняет за собой право вносить технические изменения, которые 
служат для совершенствования наших машин или повышают их безопасность, без 
предварительного уведомления. 

Все права, в частности, права на копирование и распространение настоящего 
руководства, защищены. 

Обладатель авторских  прав  2004 года- Корпорация Wacker-Werke GmbH & Co. KG. 

Настоящее руководство, даже в виде отдельных выдержек, может 
перепечатываться, репродуцироваться, перерабатываться, размножаться или 
распространяться только после конкретного предварительного разрешения в 
письменной форме фирмой Wacker Werke GmbH & Co. KG. 

Любой вид не разрешенного фирмой Wacker размножения, распространения или 
записи на носителях информации различных типов и форм представляет собой 
нарушение действующего законодательства по авторскому праву и преследуется в 
судебном порядке. Мы сохраняем за собой право вносить технические изменения, 
которые служат для совершенствования наших машин или повышают их 
безопасность, без предварительного уведомления. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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2. Информация по безопасности 

В этом руководстве приведены сигнальные слова ОПАСНО, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, 
ОСТОРОЖНО и ВНИМАНИЕ, которым нужно следовать для снижения вероятности 
получения травм, повреждения оборудования или неправильного технического 
обслуживания. 

Это знак, требующий внимания к безопасности. Он используется для привлечения 
вашего внимания к потенциально травмоопасным моментам. Необходимо строго 
следовать всем требованиям, изложенным в тексте с данным знаком, во избежание 
травм и смертельных случаев. 

ОПАСНО указывает на неизбежно опасную ситуацию, которая, если ее не 
избежать, приведет к смерти или серьезной травме 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если 
ее не избежать, приведет к смерти или серьезной травме 

ОСТОРОЖНО  указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не 
избежать, может привести к травме легкой или средней тяжести 

ОСТОРОЖНО: используемое без знака внимания указывает на потенциально 

опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к повреждению 
оборудования. 

Внимание: содержит важную дополнительную информацию. 

2.1 Нормативы на использование искрогасителей 

Примечание: в некоторых государствах нормативы требуют, чтобы в некоторых 

местах на двигателях внутреннего сгорания устанавливались искрогасители. 
Искрогаситель – устройство, предотвращающее выход искр или пламени из 
выхлопной труб двигателя. Часто бывает необходимо устанавливать искрогаситель 
при работе в лесных массивах во избежание возникновения лесного пожара.  

Проконсультируйтесь по поводу этого вопроса с вашим дилером или с местными 
органами власти и строго следуйте нормативным требованиям. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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2.2 Безопасность эксплуатации 

Для безопасной работы оборудования, оператор должен подробно ознакомиться с 
ним и пройти надлежащее обучение! Неправильное обращение с оборудованием 
или работа необученного персонала может быть опасной! Прочитайте руководство 
по эксплуатации и ознакомьтесь с расположением и надлежащим использованием 
всех устройств и органов управления, прежде чем приступить к работе с машиной.  

2.2.1 НИКОГДА не используйте машину для тех работ, для которых она не 
предназначена. 

2.2.2 НИКОГДА не допускайте неподготовленный персонал к работе на затирочной 
машине. Люди, работающие на данной машине, должны быть ознакомлены с 
потенциальными рисками и опасностями, связанными с работой на ней. 

2.2.3 НИКОГДА не прикасайтесь к двигателю или глушителю, при включенной машине 
или сразу после отключения машины.  Поверхности этих зон горячие. 

Прикосновение к ним может привести к ожогам.  

2.2.4 НИКОГДА не используйте приспособления и принадлежности не рекомендованные 
фирмой WACKER . Вы можете повредить оборудование или получить травму 

2.2.5 НИКОГДА не используйте машину без защитного кожуха приводного ремня. 
Незакрытый приводной ремень и шкивы являются потенциально опасными 
деталями, могущими привести к серьезным травмам.  

2.2.6 НИКОГДА не оставляйте без присмотра работающую машину.  

2.2.7 НИКОГДА НЕ используйте машину в помещении или в таких изолированных 
местах, как глубокие траншеи, без создания достаточной вентиляции. Выхлопные 
газы двигателя содержат ядовитый моноксид углерода, большая концентрация 
которого в атмосфере может привести к потере сознания и смерти.  

2.2.8 ВСЕГДА держите ноги, руки и свободные части одежды на безопасном расстоянии 
от подвижных частей машины. 

2.2.9 ВСЕГДА при работе с машиной используйте  соответствующую месту работ 
защитную одежду. 

2.2.10 ВСЕГДА  перед началом эксплуатации машины прочитайте и изучите настоящую 
инструкцию и следуйте ее указаниям.  

2.2.11 ВСЕГДА до использования машины убедитесь в том, что оператор знаком с 
правилами и методами ее безопасной эксплуатации.  

2.2.12 ВСЕГДА закрывайте топливный клапан, когда машина не используется.  

2.2.13 ВСЕГДА храните оборудование в надлежащих условиях, когда оно не используется. 
Хранить машину необходимо в чистом и сухом помещении, недоступном для детей. 

2.2.14 ВСЕГДА работайте с машиной только со всеми установленными на ней защитными 
и предохранительными  устройствами, находящимися в рабочем состоянии. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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2.3 Безопасность при работе с двигателем внутреннего сгорания 

Двигатели внутреннего сгорания представляют особую опасность при работе и 
заправке топливом. Несоблюдение следующих правил безопасности может явиться 
причиной серьезной травмы или даже смерти. 

2.3.1 НИКОГДА не используйте машину для работы в помещении или в замкнутом 
пространстве, таком как глубокие траншеи, если не обеспечена надлежащая 
вентиляция с использованием вытяжных вентиляторов или шлангов. Выхлопные 
газы содержат ядовитую окись углерода; вдыхание окиси углерода может вызвать 
потерю сознания и привести к смерти. 

2.3.2 НЕ курите при работе с машиной 

2.3.3 НЕ курите при заправке двигателя 

2.3.4 НЕ заправляйте работающий или горячий двигатель 

2.3.5 НЕ заправляйте двигатель возле открытого пламени 

2.3.6 НЕ проливайте топливо при заправке двигателя 

2.3.7 НЕ используйте машину возле открытого пламени 

2.3.8 ВСЕГДА заправляйте бак в хорошо проветриваемом месте 

2.3.9 ВСЕГДА закрывайте крышку бензобака после заправки 

2.3.10 ВСЕГДА содержите место вокруг глушителя свободным от мусора, например, 
такого как, листья, бумага, картон и т.д.. Горячий глушитель может воспламенить 
их, и привести к возникновению пожара. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 



CRT 36-24A Информация по безопасности 
 

wc_si000067gb.fm 7  
 

2.4 Безопасность при техническом обслуживании 

В случае несоблюдения нижеописанных требований машина может представлять 
опасность. Для долговременной и надежной работы машины следует периодически 
обслуживать и, в случае необходимости, ремонтировать ее. 

2.4.1 НЕ проводите техническое обслуживание или чистку работающей машины. 
Вращающиеся детали могут вызвать травмы. 

2.4.2 НЕ запускайте залитый бензиновый двигатель с вынутой свечой зажигания. 
Топливо, скопившееся в цилиндре, будет выплескиваться через патрон свечи. 

2.4.3 НЕ пытайтесь проверять наличие искры на бензиновых двигателях, если двигатель 
залит бензином или присутствует запах бензина. Блуждающая искра может вызвать 
воспламенение паров бензина. 

2.4.4 НЕ используйте бензин, воспламеняющиеся растворители или иные виды топлива 
для очистки деталей машины, особенно в закрытых местах, поскольку пары 
топлива и растворителей могут быть взрывоопасными. 

2.4.5 ВСЕГДА выключайте двигатель и извлекайте ключ зажигания из машины перед 
выполнением технического обслуживания или ремонта. 

2.4.6 ВСЕГДА осторожно обращайтесь с затирочными лопастями. Лопасти создают 
режущие кромки, которые могут причинить серьезные порезы. 

2.4.7 ВСЕГДА следите за тем, чтобы место вокруг глушителя было свободно от 
посторонних предметов и мусора для снижения риска случайного воспламенения. 

2.4.8 ВСЕГДА заменяйте изношенные или поврежденные детали машины на 
разработанные и рекомендованные фирмой WACKER. 

2.4.9 ВСЕГДА отсоединяйте свечу зажигания на машинах, оснащенных бензиновым 
двигателем, перед техническим обслуживанием и для предотвращения случайного 
запуска. 

2.4.10 ВСЕГДА отключайте напряжение питания с помощью разъединителя 
аккумуляторной батареи, перед выполнением регулировки или технического 
обслуживания электрооборудования. 

2.4.11 ВСЕГДА содержите машину в чистоте, а ее идентификационную табличку 
читаемой. Заменяйте все сорванные или нечитаемые таблички. В них содержится 
важная информация по эксплуатации и предупреждения о рисках и опасностях. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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2.5 Расположение информационных табличек 
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2.6 Таблички по технике безопасности и рабочим операциям 

На машинах производства компании Wacker, там, где это необходимо,  
размещаются таблички, содержащие предостерегающие символы, используемые в 
международной практике. 

Ниже описано содержание указанных табличек. 

Табличка Содержание 

 

ОПАСНО! 
Не допускайте появления искр, пламени или возгораемых предметов 
вблизи машины. 

 

ВНИМАНИЕ! 
Заправляйте машину только чистым, отфильтрованным бензином. 

 

Заполнение водяного бака. Используйте только чистую воду или 
ингибиторы на водной основе. 

 

ОСТОРОЖНО! Горячая поверхность! 

 

ОПАСНО! 
Выхлоп машины содержит угарный газ; работайте только в хорошо 
вентилируемом помещении. 
Ознакомьтесь с информацией по эксплуатации машины в руководстве 
оператора.  

 

ОПАСНО! 
Перед заправкой топливом останавливайте машину. Не допускайте 
появления искр, пламени или возгораемых предметов вблизи машины. 
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Табличка Содержание 

 

ОСТОРОЖНО! 
Опасность травмы. Устанавливайте на место ограждение 
затирочной лопатки! 

 

ОСТОРОЖНО! 
Содержимое ёмкости – под давлением. Не открывайте горячую 
ёмкость. 

 

ОСТОРОЖНО! 
При работе с машиной пользуйтесь средствами защиты  органов 

слуха и зрения. 
Ознакомьтесь с информацией по эксплуатации машины в 
руководстве оператора. 

 

ОСТОРОЖНО! 
Захват руки движущимся ремнём привода приводит к тяжёлой 
травме. Устанавливайте на место ограждение ремня! 

 

ВНИМАНИЕ! 
Точка поднятия агрегата 

 

Точка подвеса агрегата 

 

Ключ, запуск машины: 
Выключение (Off) 
Включение (On) 
Запуск (Start) 
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Табличка Содержание 

 

Зажимайте гайки на выводах аккумуляторной батареи с максимальным 
усилием 3,4 Н·м (30 фунт·дюйм). 

 

ОСТОРОЖНО! 
Прежде чем приступать к эксплуатации данной машины, ознакомьтесь с 
прилагаемым руководством оператора. Невыполнение указанного 
условия повышает риск получить травму Вами или окружающими. 

 

Регулировка угла наклона затирочных лопаток. Для увеличения угла 
наклона лопаток поверните обе ручки регулировки вовнутрь. См. 
раздел «Регулировка наклона». 

 

Руководство оператора должно находиться при машине. Новое 
руководство можно заказать у местного дистрибьютора оборудования 
компании Wacker. 

 

Управление рулём. См. раздел «Рулевое управление». 
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Табличка Содержание 

 

ОСТОРОЖНО! 
Перед подъёмом машины вверх снимайте диск. Падение диска на 
человека сверху может привести к серьёзной травме, и даже смерти. 
(Располагается в верхней части плавающего диска.) 

 

Идентификационная табличка, на которой перечисляются номер 
модели, номер артикула, версия изделия и серийный номер, имеется 
на каждом агрегате. Выпишите информацию с этой таблички с тем, 
чтобы всегда иметь её в случае утери или повреждения таблички. При 
заказе запчастей или запросе сервисной информации Вас попросят 
указать модель, номер артикула, номер версии и серийный номер 
агрегата. 

 

Данная машина может быть защищена одним и  более патентами. 
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3. Технические характеристики 

3.1 Двигатель 

Номер агрегата CRT 36A 

0009232, 0009483 

Двигатель 

Изготовитель  Honda 

Модель двигателя  G×670 

Номинальная мощность кВт (л.с.) 17,9 (24) 

Рабочий объём см3 (дюйм3) 670 (41) 

Марка свечи зажигания  
NGK ZGR5A 

DENSO J16CR-U 

Искровой промежуток  мм (дюйм) 0,70 (0,028) 

Частота вращения двигателя – при полной 
нагрузке 

об/мин 3850 

Частота вращения двигателя – на холостом ходу об/мин 1400 

Аккумуляторная батарея В / ёмкость 12 

Топливо тип Стандартный, неэтилированный 

Ёмкость топливного бака л (галлон) 24,6 (6,5) 

Расход топлива л (кварта)/час 9 (9,5) 

Продолжительность работы часов  2,7 

Сцепление тип  регулируемой частоты вращения 

Отключение при низком уровне моторного масла  Имеется 

Ёмкость масляного бака л (кварта) 1,9 (2,0) 

Характеристика моторного масла сорта масла SAE 10W30 API CF-4, CF, SJ 
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3.2 Бетонозатирочная машина 

Номер агрегата CRT 36A 

0009232 

CRT 36A-E 

0009483 

Затирочная машина 

Рабочий вес кг (фунт) 410 (905) 

Размеры (Д × Ш × В) мм (дюйм) 
2170 × 1170 × 1330 

(86 × 46 × 52 ) 
2032 × 1170 × 1320 

(80 × 46 × 52 ) 

Частота вращения ротора (диапазон) об/мин 35-150 

Угол наклона лопастей (диапазон) градусы 0-25 

Коробка передач  стандартная 

Объём смазки для коробки передач* л (унций) 1,83 (62) для каждого агрегата 

Карданный вал тип  шпоночный кардан 

* Используйте только синтетическое масло производства компании Mobil марки SHC634. 

 

Рабочие характеристики 

Ширина затирки    

с дисками мм (дюйм) 1975(78) 1975(78) 

(без перекрытия)    

без дисков  2020(80) - 

(с перекрытием)    

без дисков  - 1905(75) 

(без перекрытия)    

Площадь затирки    

с дисками м2 (фут2) 1,8 (19) 1,8 (19) 

(без перекрытия)    

без дисков  2,0 (22) - 

(с перекрытием)    

без дисков  - 1,6 (18) 

(без перекрытия)    
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3.3 Характеристики по уровню шума и вибрации 

Требованиями по уровню шума, согласно Приложению 1, Параграфа 1.7.4.f 
Нормативов ЕС по машиностроению являются: 

-уровень звукового давления на уровне оператора (LPA): 84 дБ(А) 

-гарантируемый уровень звукового давления (LWA): 102 дБ(А) 

Данные значения уровня шума определяются в соответствии со стандартом ISO 
3744 для уровня шума (LWA) и ISO 11204 – для уровня шума (LPA) на уровне 
оператора. 

Величинами взвешенного эффективного ускорения, определёнными в соответствии 
со стандартами ISO 2361-1 и ISO 5349, являются: 

- для всего агрегата: 0,05 м/с2 

-для рукоятки/рычага: 3,15 м/с2 

Характеристики по уровню шума и вибрации получены при работе агрегата на 
полностью подготовленном, смоченном водою бетоне, при номинальной скорости 
агрегата. 
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4. Эксплуатация 

4.1 Описание 

Самоходная затирочная машина является современной высокопроизводительной 
машиною. Скорость отделки зависит от мастерства оператора и условий работы. 
Коробки передач, рассчитанные на высокую нагрузку, разрабатывались 
исключительно для обеспечения высоких рабочих характеристик, низких расходов 
на техобслуживание и беспроблемного использования в большинстве применений. 
Низкоскоростной агрегат разработан с тем, чтобы обеспечить высокий вращающий 
момент и оптимизировать характеристики работы с помощью использования 
затирочных дисков. Тем не менее, конфигурируется ли машина на работу без 
перекрытия или с перекрытием, в машине могут использоваться либо два диска, 
либо восемь отделочных лопаток. 

Все самоходные затирочные машины производства компании Wacker оснащены 
аварийным контуром отсечки и отключением при низком уровне моторного масла, а 
также, в качестве дополнительного средства безопасности и защиты двигателя – 
сигнализацией по низкому уровню масла. Продолжительность работы агрегата до 
следующей дозаправки составляет приблизительно 2-3 часа при частоте вращения 
ротора в пределах 80 и 120 об/мин. 

Самоходные затирочные машины производства компании Wacker являются 
наиболее передовыми в техническом отношении машинами, которые имеются на 
рынке на сегодняшний день. При должном техобслуживании и эксплуатации Ваша 
бетонозатирочная машина будет служить Вам исключительно эффективно. 
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4.2 Описание агрегата и органы управления 

 

Расположение органов управления и их функции: 

a Правая ручка регулировки угла наклона лопаток m 
Световой сигнал работы (по обеим сторонам 

агрегата) 

b Водяной бак n 
Ножная педаль газа (управление дроссельной 

заслонкой) 

c Рычаги управления o Управление воздушной заслонкой двигателя 

d 
Сиденье оператора с выключателем 

«присутствия оператора» 
q Выключатель светового сигнала работы 

e Левая ручка регулировки разводки лопаток r Дополнительная розетка постоянного тока 

f 
Задний световой сигнал работы (по обеим 

сторонам агрегата) 
s Ключ запуска двигателя 

g Панель управления (по обеим сторонам агрегата) t Счётчик часов работы 

h Топливный бак u Управление подачей струи воды 

 
Самоходные бетонозатирочные машины оснащены сиденьем со встроенной  
системой «присутствия оператора», которая связана с выключателем дроссельной 
заслонки. Данная система позволяет двигателю находиться в работе (или на 
холостом ходу) без присутствия оператора на сидении до тех пор, пока нет 
воздействия на дроссельную заслонку. Данная система соответствует всем 
требованиям техники безопасности и не требует наличия педального «отсечного 
выключателя». 

Чтобы ознакомить нового оператора с самоходной бензозатирочной машиной, 
необходимо предпринять следующие шаги: 

4.2.1 Когда оператор находится на сидении, надо показать ему или ей все функции 
рычагов управленья (c) и то, как машина запускается. 
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4.2.2 Пусть оператор попрактикуется в управлении бетонозатирочной машиною. Твёрдая 
бетонная плита, слегка увлажнённая водою, является идеальным местом для 
практики оператора в работе с машиной. Для этой цели разнесите лопатки 
приблизительно на ¼ " по передней кромке. Сначала занесите машину над одним 
пятном, а затем попрактикуйтесь, ведя машину по прямой линии и делая повороты 
на 180°. Наилучшее управление машиной достигается при номинальной частоте 

вращения ротора. 

4.3 Если машина новая 

См. Рисунок wc_gr001252 

4.3.1 Чтобы приработать коробку передач, запустите машину на 50% от полного газа в 
первые 2-4 часа работы. Это предотвратит преждевременный износ и продлит срок 
службы передачи. 

ВНИМАНИЕ: Запуск машины на полном газу во время периода приработки может 
привести к преждевременному износу передачи. 

4.3.2 Убедитесь, что звенья горизонтальных лопаток правильно смонтированы. При 
монтаже правый ротор должен иметь маркировку «R» на верхней стороне звена, а 
левый ротор – «L». 

 

4.4 Перед началом работы 

Перед запуском бетонозатирочной машины проверьте следующее: 

 уровень топлива 

 уровень масла в двигателе 

 состояние воздушного фильтра 

 состояние рычагов машины и её лопаток 

Рычаги машины смазывайте ежедневно. 
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4.5 Запуск 

Перед запуском оператор должен ознакомиться с расположением и функциями 
всех органов управления. 

4.5.1 Нажмите ногой на педаль газа, поверните ключ запуска двигателя (s), и 

удерживайте его в таком положении до тех пор, пока двигатель не запустится. 

Примечание: Если двигатель запускается из холодного состояния, полностью 

вытяните ручку воздушной заслонки. Возможно, потребуется открывать заслонку 
также и при запуске тёплого двигателя. 

ВНИМАНИЕ: Проворачивание коленчатого вала в течение более 5 секунд может 
повредить стартёр. Если двигатель не запускается, освободите ключ запуска 
двигателя и выждите 10 секунд до повторного воздействия на стартёр. 

Примечание: Двигатель оснащён сигнализацией по низкому уровню масла для 
предупреждения оператора о том, что давление масла понижено. Если 
двигатель не запускается, или останавливается во время работы, проверьте 
уровень масла. 

4.5.2 Прежде чем начать работу с машиной, дайте двигателю прогреться. 

4.6 Останов 

Чтобы остановить движение машины, поверните джойстик(и) или рычаги 
управления в нейтральное положенье и отпустите ножную педаль газа. 

Чтобы остановить двигатель, поверните ключ запуска двигателя в положение «0» 
(отключён). 

4.7 Работа 

Чтобы использовать бетонозатирочную машину WACKER на полную мощность, 
машину необходимо двигать в направлении взгляда оператора. Таким образом, 
сохраняется полный обзор обрабатываемой бетонной плиты, что даёт возможность 
обработать максимальную поверхность плиты. Когда машина достигнет конца 
бетонной плиты, поверните машину на 180° и выполните проход по прямой линии к 
противоположному концу плиты. 

Примечание: Во время периода приработки запускайте двигатель на 50% от 
полного газа. См. Раздел «Если машина новая». 

ВНИМАНИЕ: НЕ ПРИЛАГАЙТЕ чрезмерного усилия на рычаги управления. 
Чрезмерное усилие не уменьшит время срабатывания машины, а только может 
привести к повреждению органов рулевого управления. 

ВНИМАНИЕ: Попытка применить машину для затирки бетона на стадии 

затвердевания может привести к неудовлетворительному результату отделки. 
Работать с машиной должны только опытные отделочники. 
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4.8 Рулевое управление 

См. Рисунок wc_gr000146 

Руководство по правильным движениям при ручном управлении приводится на 
нижеследующих рисунках. 

1 – двигаться вперёд 

2 – двигаться в противоположном направлении 

3 – повернуть по часовой стрелке 

4 – повернуть против часовой стрелки 

5 – двигаться в сторону влево 

6 – двигаться в сторону вправо 
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4.9 Регулировка угла наклона 

См. Рисунок wc_gr000147 

Для изменения или установки  угла наклона лопаток машины, пустите машину на 
медленный ход, установите нужный наклон с левой стороны машины, затем 
отрегулируйте на правой стороне в равной степени. 

Чтобы увеличить наклон, поворачивайте ручки регулировки вовнутрь (а). Для того 

чтобы в равной степени изменить наклон на правой и левой лопатках машины, 
пользуйтесь индикатором (b). 

 

Рабочее состояние бетона 
Рекомендуемая 

рабочая разводка 

1. Стадия влажной поверхности Плоско (без наклона) 

2. Стадия начала затвердевания 
поверхности 

Небольшой наклон 

3. Стадия полутвёрдой 
поверхности 

Увеличение наклона 

4. Стадия твёрдой поверхности 
(отделочного шлифования) 

Максимальный 
наклон 
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5. Техобслуживание 

5.1 График планового техобслуживания 

В нижеприведённой таблице перечислены основные процедуры техобслуживания 
бетонозатирочной машины и двигателя. Для получения дополнительной 
информации по техобслуживанию двигателя см. руководство оператора от 
изготовителя двигателя. К поставке данной машины прилагается копия руководства 
оператора по двигателю. 

 Ежед-
невно 

Каждые 
20 раб. 
часов 

Каждые 
50 раб. 
часов 

Каждые 
100 раб. 
часов 

Каждые 
200 раб. 
часов 

Каждые 
300 раб. 
часов 

Смазать рабочие рычаги машины.       

Проверить уровень топлива.       

Проверить уровень моторного 
масла.1 

      

Проверить воздушный фильтр. При 
необходимости заменить. 

      

Проверить и подтянуть наружную 
арматуру. 

      

Промыть машину струёй воды под 
напором, чтобы счистить остатки 
бетона.2 

      

Проверить уровень масла в 
коробках передач. 

      

Смазать консистентной смазкой 
передачу, механизм привода и 
фитинги стоек разводки лопаток. 

      

Смазать консистентной смазкой 
тяги системы управления.3       

Проверить ременную передачу на 
предмет износа. 

      

Сменить масло в двигателе.4       

Проверить топливный фильтр.       

Прочистить и проверить свечу 
зажигания. 

      

Заменить масляный фильтр.       

Заменить свечу зажигания.       

Заменить топливный фильтр.       

Заменить предохранительный 
клапан коробки передач. 

      

Сменить масло в коробках передач.       

1 Проверяйте уровень моторного масла 2 раза в день (каждые 4 часа). 
2 Промывайте машину немедленно после использования. 
3 Только для машин с рулевым управлением. 
4 После первых 20  часов работы смените моторное масло. 
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5.2 Коробки передач машины 

См. Рисунок wc_gr000156 

После каждых 20 часов работы проверяйте уровень масла в коробках передач. 
Меняйте масло в коробках передач после каждых 300 часов работы. 

Чтобы проверить уровень масла: 

Каждая коробка передач оснащена двумя пробками в заправочных отверстиях. 
Вывинтите одну из пробок (b). Если уровень масла находится ниже резьбы 

отверстия пробки, добавьте синтетического масла марки Mobil SHC634 через 
отверстие. НЕ ПЕРЕПОЛНЯЙТЕ коробку передач маслом. Протрите резьбу на 
коробке передач и на пробке, нанесите смазку Loctite 545 или подобную её на 
резьбу пробки, ввинтите пробку на место с усилием 16-20 Н·м (12-15 фунт·фут). 

ВНИМАНИЕ: Используйте только синтетическое масло для смазки передачи марки 
Mobil SHC634. Не смешивайте данную смазку со смазкой другого сорта, которая 
также используется для передач. Не переполняйте маслом коробку передач. Если 

используется масло другого типа, или смешиваются разные сорта масла, или 
коробка передач переполняется маслом, то всё это может привести к повреждению 
передачи. 

Чтобы сменить масло в коробке передач: 

5.2.1 Поставьте под каждую коробку передач ёмкости достаточной вместимости 
(приблизительно 3,8 л (1 галлон)). 

5.2.2 Отверните сливную пробку (c) и дайте маслу вылиться. Возможно,  понадобится 

отвернуть также заправочную пробку(и), чтобы облегчить слив масла. Когда 
большая часть масла будет слита, приподнимите заднюю часть машины, чтобы 
слить оставшееся масло. 

5.2.3 Когда масло будет слито, протрите резьбу на коробке передач и на пробке, 
нанесите смазку Loctite 545 или подобную её на резьбу пробки, ввинтите пробку на 
место. 

Примечание: Масло удаляйте в отходы в соответствии с законодательством 
по охране окружающей среды. 

5.2.4 Коробку передач наполняйте синтетическим маслом марки Mobil SHC634 в 
количестве приблизительно 1,83 л (62 унции) через заправочное отверстие так, как 
описано выше.  

5.2.5 Протрите резьбу на коробке передач и на пробке, нанесите смазку Loctite 545 или 
подобную её на резьбу пробки, ввинтите пробку на место с усилием 16-20 Н·м (12-
15 фунт·фут). 

Каждая коробка передач оснащена предохранительным клапаном (a), который с 

течением времени засоряется. Клапан необходимо заменять после каждых 300 
часов работы. Невыполнение указанного условия может привести к утечкам через 
сальники коробки передач. 
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5.3 Смазка 

См. Рисунки: wc_gr00148, wc_gr001253 

Система привода, коробка передач и стойки разводки лопаток оснащены 
несколькими фитингами, требующими консистентной смазки. Наносите на фитинги 
консистентную смазку раз в неделю или каждые 20 часов для того, чтобы 
предотвратить их износ. 

Используйте консистентную смазку общего назначения, на каждый фитинг наносите 
одну-две дозы смазки. 
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5.4 Регулировка рычага управления 

См. Рисунок wc_gr000148 

Рычаги управления должны равномерно выравниваться. Если рычаги 
неотрегулированы, их необходимо снова отрегулировать в направлении вперёд и 
назад следующим образом: 

5.4.1 Ослабьте стопорные гайки (b). 

5.4.2 Поверните вертикальную тягу (a) следующим образом: 

 Вытяните тягу, чтобы выдвинуть рычаги управления вперёд. 

 Укоротите тягу, чтобы задвинуть рычаги управления назад. 

5.4.3 После установки рычагов в нужное положение, затяните стопорные гайки (b). 

 

5.5 Регулировка правого рычага управления (вправо или влево) 

См. Рисунок wc_gr000148 

Правый рычаг управления должен быть установлен строго параллельно левому 
рычагу. Если рычаги разрегулировались, отрегулируйте правый рычаг следующим 
образом: 

5.5.1 Отверните гайку и снимите болт (c). 

5.5.2 Ослабьте стопорные гайки (d). 

5.5.3 Опустите горизонтальную тягу (e) вниз, чтобы освободить кронштейн. 

5.5.4 Укоротите тягу, чтобы передвинуть рычаг управления влево. 

5.5.5 Вытяните тягу, чтобы передвинуть рычаг управления вправо. 

5.5.6 После установки рычага управления в нужное положение, поставьте болт и гайку  
(c) на место и затяните стопорные гайки (d). 
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5.6 Перемена положения лопаток 

См. Рисунок wc_gr000150 

Чтобы переменить положение лопаток из положения без перекрытия (f) в 
положение с перекрытием (g): 

5.6.1 Поставьте машину на гладкую ровную поверхность. 

5.6.2 Отверните винты (a), которые крепят лопатку к рычагу машины. 

5.6.3 Слегка приподнимите машину, чтобы снять нагрузку с лопаток. Используйте 
вилочный подъёмник или домкрат. 

5.6.4 Продвиньте лопатки, чтобы совместить отверстия для винтов (d). 

Лопатки машины могут оказаться острыми! Пользуйтесь соответствующими 
средствами защиты, чтобы не травмировать кожу и не испортить одежду! 

 

5.6.5 Опустите машину так, чтобы рычаги плотно прилегали к лопаткам. 

5.6.6 Закрепите винты в соответствующих отверстиях (d). Перед монтажом смажьте 

винты в консистентной смазке. Это предотвратит цементирование винтов бетоном 
на месте установки и облегчит демонтаж лопатки в дальнейшем. 

Примечание: Применяйте машину только в случае, если все лопатки находятся 
либо в положении перекрытия, либо без перекрытия. 

Чтобы переменить положение лопаток из положения с перекрытием в положение 
без перекрытия выполните указанную процедуру в обратном порядке. 

Процедура регулировки рычага лопатки 

Чтобы устранить неустойчивое движение лопаток: 

5.6.7 Переведите лопатки в плоское положение. 

5.6.8 Подтяните стопорные гайки, находящиеся в нижней части каждого кабеля разводки 
лопаток. Максимальный люфт кабеля должен быть не более 3,18 мм (0,125 дюйма), 
что равно ширине кабеля. 

5.6.9 Установите зазор в 4,58 мм (0,180 дюйма) по всем регулируемым тягам. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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5.7 Монтаж плавающих дисков 

См. Рисунок wc_gr000151 

Некоторые способы применения требуют использования плавающих дисков. 
Плавающие диски (a) поставляются в качестве варианта комплектации и 

используются только в конфигурации без перекрытия. 

Чтобы смонтировать плавающие диски: 

Приподнимите машину после её отключения и прижмите диск  к лопаткам. 
Поверните диск направо или налево так, чтобы он вошёл в зацепление (b), как 
показано на рисунке. Помните, что правосторонние лопатки машины 
поворачиваются против часовой стрелки, а левосторонние – по часовой стрелке. 

 

5.8 Транспортировка машины 

См. Рисунок wc_gr000144 

Чтобы поднять машину с помощью вилочного подъёмника: 

Как на передней, так и на задней стороне машины предусмотрены углубления (a) 

для вилок подъёмника. Осторожно введите вилки подъёмника в какую-либо из пар 
углублений. 

Чтобы поднять машину с помощью лебёдки: 

Прикрепите стропы или цепи к стропильным балкам (b) на каждой стороне опорного 

основания. 

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что подъёмное устройство обладает достаточной 
грузоподъёмностью для безопасного подъёма машины. См. раздел «Технические 
характеристики». 

НЕ поднимайте машину за кольца ограждения или иные части машины, а только за 
те элементы, которые предназначены для захвата, поскольку указанные части 
могут сломаться, что приведёт к падению машины и нанесёт травмы окружающим. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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5.9 Приводной ремень 

См. Рисунок wc_gr000152 

Чтобы заменить приводной ремень: 

5.9.1 Поставьте машину на гладкую ровную поверхность при плоском положении 
лопаток. 

5.9.2 Отсоедините аккумуляторную батарею. 

5.9.3 Снимите ограждение ремня. 

Для двигателя моделей Honda/Kohler: 

Отверните болты крепления ограждения. 

Для двигателя модели Vanguard: 

Отверните два болта крепления основания воздухоочистителя к ограждению 
ремня. Отверните два болта крепления ограждения ремня к двигателю. 

5.9.4 Отверните 2 болта (d), снимите прокладки (e) и гайки (f) с каждого фланца корпуса 

подшипника. 

5.9.5 Отверните 4 болта (b) крепления каждого внутреннего универсального шарнира к 

арматуре вала. Снимите универсальные шарниры и прокладки (если они 
предусмотрены) с торцов приводного вала. 

5.9.6 Приподнимите приводной шкив достаточно высоко вверх, чтобы освободить 
ремень. 

5.9.7 Снимите старый ремень и установите новый. 

5.9.8 Выполните монтаж в обратном порядке. Совместите подшипники с валом как можно 
точнее. Отрегулируйте смещение шкива и произведите центровку соответственно 
показанным ниже величинам. 

5.9.9 Затяните болты крепления корпуса подшипников (d) с усилием 99±10 фунт·фут. 
Затяните болты крепления универсального шарнира (b) с усилием 10±1 фунт·фут. 
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5.10 Процедура зарядки аккумуляторной батареи с помощью 
пускозарядной батареи 

В ряде случаев требуется зарядить разрядившуюся аккумуляторную батарею. Если 
необходимо использовать пускозарядную батарею, рекомендуется следующая 
процедура, которая позволяет избежать повреждения стартёра, батареи и 
причинения травмы. 

Неправильная зарядка батареи с помощью пускозарядной батареи может вызвать 
взрыв батареи, что причинит серьезные травмы, опасные для жизни. Не курите, и 
не допускайте появления источников энергии вблизи батареи, не подзаряжайте 
замёрзшую батарею. 

Электрический разряд может причинить серьёзную травму. Не допускайте касания 
концов отрицательного и положительного кабелей. 

 

5.10.1 Отсоедините двигатель от нагрузки. 

5.10.2 Используйте батарею того же напряжения (12 В), что и та, что используется в 
Вашем двигателе. 

5.10.3 Соедините один конец положительного пускозарядного кабеля (красного цвета) с 
положительным выводом (+) пускозарядной батареи. Подсоедините другой конец 
кабеля к положительному выводу батареи Вашего двигателя. 

5.10.4 Соедините один конец отрицательного пускозарядного кабеля (чёрного цвета) с 
отрицательным выводом (-) пускозарядной батареи. Подсоедините другой конец 
кабеля к выводу заземления на массу Вашего двигателя. 

ВНИМАНИЕ: Подзарядка батареи иным, чем тот, что указан, способом может 

вызвать повреждение батареи или электрической системы.  

5.10.5 Нажмите ногой на педаль газа, поверните ключ запуска двигателя и удерживайте 
его в таком положении до тех пор, пока двигатель не запустится. 

ВНИМАНИЕ: Проворачивание коленчатого вала в течение более 5 секунд может 

повредить стартёр. Если двигатель не запускается, освободите ключ запуска 
двигателя и выждите 10 секунд до повторного воздействия на стартёр. 

ВНИМАНИЕ: Если используются лампочки или высокоамперное оборудование, 
дайте двигателю поработать на холостых оборотах в течение 20 минут, чтобы 
довести батарею до состояния полной зарядки. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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5.11 Свеча зажигания 

Прочистите или, если необходимо, замените свечу зажигания, чтобы обеспечить 
нормальную работу агрегата. См. руководство пользователя по двигателю. 

Рекомендуемая марка свечи зажигания: NGK ZGR5A, DENSO J16CR-U 

Во время работы глушитель и цилиндр двигателя становятся очень горячими и 
остаются таковыми некоторое время после остановки двигателя. Прежде чем 
снимать свечу, дайте двигателю остыть. 

5.11.1 Отверните свечу, и изучите её. 

5.11.2 Замените свечу, если на изоляторе есть трещины или сколы. Зачистите электроды 
проволочной щёткою. 

5.11.3 Установите искровой промежуток в 0,70 мм (0,028 дюйма). 

5.11.4 Плотно приверните свечу. 

ВНИМАНИЕ: Неплотно привёрнутая свеча может стать очень горячей и вызвать 
повреждение двигателя. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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5.12 Воздухоочиститель 

См. Рисунок wc_gr000154 

Двигатель оснащён двухэлементным воздухоочистителем. Чаще производите 
техобслуживание воздухоочистителя, чтобы предотвратить сбои в карбюраторе. 

ВНИМАНИЕ: НЕ запускайте двигатель без воздухоочистителя. Может произойти 
серьёзное повреждение двигателя. 

НЕ пользуйтесь при чистке воздухоочистителя бензином и другими видами 

растворителей с низкой температурой воспламенения. Может произойти пожар или 
взрыв. 

Чтобы выполнить техобслуживание: 

5.12.1 Снимите с воздухоочистителя крышку (a). Снимите оба элемента (b,c) и проверьте 

их на наличие отверстий и разрывов. Замените повреждённые элементы. 

5.12.2 Промойте элемент из вспененного материала (b) в растворе мягкого моющего 
средства и тёплой воде. Тщательно промойте чистой водою. Полностью высушите 
элемент. 

Не допускайте попадания масла на данный элемент. 

5.12.3 Слегка обстучите бумажный элемент (c), чтобы выбить загрязнения. В случае 
сильного загрязнения замените элемент. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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5.13 Моторное масло 

См. Рисунок wc_gr000155 

Масло сливайте, пока двигатель остаётся тёплым. 

5.13.1 Снимите крышку (a) с заливной горловины и выньте пробку (b) из сливного 

отверстия, чтобы слить масло.  

Примечание: В интересах защиты окружающей среды подстелите под машину 
лист из пластмассы и подставьте ёмкость, чтобы собрать всю жидкость, 
которая будет сливаться. Жидкость удаляйте в отходы в соответствии с 
нормативами по защите окружающей среды. 

5.13.2 Плотно установите пробку в отверстие слива. 

5.13.3 Заполните картер двигателя рекомендуемым маслом до верхней отметки на щупе 
для измерения уровня (c). 

Объём масла: 1,18 л (1,25 кварты). 

5.13.4 Плотно установите крышку заливной горловины и щуп. 

5.13.5 Чтобы заменить масляный фильтр, снимите старый фильтр после слива масла. 
Наложите тонкий слой масла на резиновое уплотнение нового масляного фильтра. 
Навинчивайте фильтр, пока он не коснётся адаптера фильтра, затем доверните его 
ещё на оборот в 22,24 мм (7/8 дюйма). Заполните маслом двигатель так, как это 
описано выше. 
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5.14 Устранение неполадок 

Проблема Причина Способ устраненья 

Двигатель не запускается. Не включено «присутствие 
оператора». 

Сядьте в кресло оператора. 

Сработала сигнализация по 
низкому уровню масла. 

Добавьте масла в двигатель. 

Проблема связана с 
двигателем. 

Обратитесь за консультацией к 
изготовителю двигателя. 

Машина разбалансирована; 
работает нестабильно 

Оператор слишком резко 
воздействует на рулевое 
управленье. 

Движение элементов коробки передач 
контролируется «стопорами» в целях 
обеспечения правильной взаимосвязи 
между движением рычага управления и 
движением машины. Чрезмерное 
давление, прилагаемое на рычаги 
управления в любом направлении, не 
приводит к сокращению времени 
срабатывания машины и может только 
повредить рычаги рулевого управления, 
что приведёт к нестабильной работе 
машины. 

Изогнут рычаг(и) машины. Замените рычаг(и). 

Изогнута лопатка(и) машины. Замените лопатку(и). 

Погнулся основной(ые) вал(ы) 
в результате падения 
машины. 

Замените основной(ые) вал(ы). 

Неточное управление 
рычагами; слишком широк 
диапазон перемещения 
рычага управления 
машины. 

Изношенные втулки по 
причине отсутствия смазки. 

Замените втулки и смазывайте их не 
реже, чем через 20 рабочих часов 

Сбилась регулировка рычага 
управления или рычаг 
управления погнулся. 

Исправить рычаг управления. 

Нижний(ие) рычаг(и) 
управления согнуты. Это 
могло произойти при падении 
машины. 

Замените нижний(ие) рычаг(и) 
управления. Используйте стропильные 
кронштейны и/или углубления для 
вилок подъёмника, предусмотренные в 
машине для её поднятия. 
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Проблема Причина Способ устраненья 

Машина не приводится в 
движение. 

Разрыв приводного ремня. Замените приводной ремень. 

Возник вакуум между нижней 
поверхностью лопаток и 
бетоном. 

Измените разводку лопаток, 
чтобы сорвать вакуум. 

Срезалась шпонка на основном 
валу. 

Замените повреждённую 
шпонку. 

Машина работает слишком 
шумно. 

Лопатки машины 
разрегулировались и касаются 
друг друга во время вращения. 

Замените повреждённые 
лопатки. Отрегулируйте 
положение лопаток так, чтобы 
одна группа лопаток 
представляла собою в плане 

символ (+), а вторая – (). 

Срезана шпонка. Проверьте все шпонки в 
системе привода. 

Ослабло сцепление. Подтяните сцепление. 

 



 

 

   

 

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТАМ ЕС 
 
 

КОРПОРАЦИЯ WACKER, N92 W15000 ЭНТОНИ АВЕНЮ, МЕНОМОНИ ФОЛЛС, ВИСКОНСИН, США 

 
КОМПАНИЯ WACKER CONSTRUCTION EQUIPMENT AG по адресу Preußenstraße 41, 80809 München 
настоящим заявляет, что строительное оборудование, ниже поименованное : 
 
1. Категории 
 

Самоходные бетонозатирочные машины 

 
 
 
2. Моделей 
 

CRT 36, CRT 48 
 
 
 
3. Артикулов 
 

0009083, 0009232, 0009483, 0009084, 0009085, 0009086, 0009216, 0009481, 0009482 

 
 
 
изготовлено в соответствии со следующими стандартами: 
 
98/37/EC 
89/336/EC 
pr EN 12649 

 
 
 
  

 Уильям Ланер  Роберт Мотл 
 Вице-президент Менеджер 

29.01.04   

Дата КОРПОРАЦИЯ WACKER 

 


