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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ
УЗНАЙТЕ СВОЙ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ
Прочитайте и обдумайте инструкцию по применению бетоносмесителя и
приложений к нему. Ознакомьтесь с функциональными возможностями и
потенциальными рисками, присущими данной модели. Изучите
операционную систему контроля перед началом работы с машиной. К
эксплуатации станка и обслуживанию допускаются лица, ознакомленные с его
устройством и правилами эксплуатации, прошедшие инструктаж в соответствии с
«Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при
эксплуатации электроустановок». При работе на станке необходимо выполнять
вышеуказанные правила и соблюдать «Правила пожарной безопасности».
БУДЬТЕ НАЧЕКУ
Не управляйте бетоносмесителем под воздействием наркотиков, алкоголя или
медикаментов, которые могут повлиять на Вашу способность правильно управлять
механизмом бетоносмесителя.
Не работайте с бетоносмесителем, когда Вы устали или отвлечены от физического
труда. Будьте внимательны весь период работы.
ИЗБЕГАЙТЕ ОПАСНЫХ УСЛОВИЙ
Убедитесь в том, что рабочее место чистое и хорошо
свещеное. Неровная местность приводит к травмам.
Проследите, чтобы рабочая обстановка не содержала
препятствий к работе, грязи, масла, мусора и иных
предметов, которые могут привести к падению человека на движущиеся части
механизма. Использовать бетоносмеситель следует на сухом, ровном, способном
вынести вес загруженного бетоносмесителя месте. Не перемещайте аппарат во
время работы механизма. Машина предназначена для изготовления бетона,
известкового раствора и штукатурки. Не предназначена для перемешивания
огнеопасных и взрывчатых веществ. Не работайте на аппарате вблизи испарений
краски, растворителя и других огнеопасных веществ, способных привести к
гипотетическому риску для жизни.
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z ПРОВЕРЯЙТЕ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ
Проверяйте бетоносмеситель каждый раз перед началом работы.
Не перемещайте детали, необходимые для нормальной и
безопасной работы механизма. Не включайте машину с
ненакрытым мотором. Проверьте правильность и надёжность
установленных и закреплённых болтов, гаек, шурупов, в особенности, на
управляющих и защитных механизмах. Возьмите за привычку проверять отсутствие
приспособлений на прилегающей к рабочему пространству территории: лопат, совка
и других вспомогательных предметов. Замените повреждённые или отсутствующие
детали, прежде чем приступить к работе. Обратите внимание на повреждённые или
отсутствующие предупредительные таблички на аппарате и при необходимости
замените их.
z ДРЕСС-КОД
Не надевайте широкую одежду, перчатки, галстук или
украшения (кольца, наручные часы) во избежание
попадания их в движущиеся детали механизма.
Рекомендуется использовать не проводящие ток
перчатки и обувь. Используйте головной убор при работе. Наденьте маску или
респиратор при работе с пылеобразующими материалами. Всегда носите защитные
очки (линзы с диоптриями не считаются защитными и не подходят для работы с
бетоносмесителем).
z БЕРЕЖНО ОТНОСИТЕСЬ К ПРОВОДУ
Никогда не перемещайте бетоносмеситель возле провода питания, это может
привести к отключению и дальнейшим неисправностям системы. Не подвергайте
провод питания нагреванию, попаданию в масло и защитите его от острых
предметов.
z ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОД
Дополнительный провод питания не должен превышать 50 метров в длину. Площадь
поперечного сечения провода должна составлять 1,5 мм2 на 230V для нормальной
подачи электричества. Невыполнение предписанных технических указаний может
привести к перегреву мотора и его повреждению. Для наружных работ должен
использоваться провод H07RN-F. Избегайте незащищенных источников питания.
Проверьте возможность использования агрегата перед работой: сухость, отсутствие
острых предметов и возможность перемещения бетоносмесителя. Размотайте провод
на всю длину перед началом работы.
z ИЗБЕГАЙТЕ УДАРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ
Проверьте изоляцию проводки и показатели мотора. Не включайте и не выключайте
механизм, находясь на влажной, мокрой земле или поблизости от неё. Не работайте
под дождём или на влажной местности. Избегайте прикосновений к заземлённым
деталям: трубкам, радиаторам, эл. цепи и охлаждающей системе. Не прикасайтесь к
металлическим деталям во время включения или выключения машины.
z НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОСТОРОННИХ ЛЮДЕЙ И ДЕТЕЙ
Не допускайте к работе людей, не имеющих допуска к
бетоносмесителю.
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Не позволяйте детям приближаться к бетоносмесителю.
z СОХРАНЯЙТЕ УСТОЙЧИВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АГРЕГАТА
Сохраняйте сбалансированное и устойчивое положение
во время загрузки или выгрузки бетоносмесителя.
Никогда не вставайте на бетоносмеситель. Опасайтесь
серьёзных
травм,
вызванных
переворачиванием
машины или затягиванием одежды в движущиеся детали.
z ИЗБЕГАЙТЕ
ТРАВМ,
ВОЗНИКШИХ
ВСЛЕДСТВИЕ
НЕОЖИДАННЫХ
ПРОИСШЕСТВИЙ
Держите руки на безопасном расстоянии от движущихся деталей
механизма. Не помещайте подсобные инструменты в барабан во время
выполнения рабочих операций и избегайте попадания в него любых
частей тела. При работе не пытайтесь очистить пространство между
рамой и опорой или барабаном и опорой.
z НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ДОПУСТИМЫХ НАГРУЗОК
Соблюдайте технику работы с машиной. Не включайте мотор при полном барабане.
Не выключайте механизм при полном барабане. Не используйте бетоносмеситель не
по назначению. Бетоносмеситель не может быть отбуксирован.
z НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ БЕЗ ПРИСМОТРА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
МЕХАНИЗМА
Не оставляйте бетоносмеситель без присмотра до полного завершения работы.
z ОТКЛЮЧЕНИЕ
Не открывайте мотор при включённом механизме. Отключите бетоносмеситель при
его неиспользовании, транспортировке, ремонте, смене деталей, чистке.
z ОТНОСИТЕСЬ К МАШИНЕ ВНИМАТЕЛЬНО
Каждый раз после работы бетоносмеситель следует вымыть.
Запрещается
замена
комплектующих
на
детали
незаводского производства.

z БЕРЕГИТЕ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Не выливайте отходы в почву, воду или дренажную систему.

z СОДЕРЖАНИЕ АГРЕГАТА
Держите бетоносмеситель в сухом, не доступном посторонним людям месте.
характеристическими
цифрами,
означающими
соответствие
определённым условиям.
Бетономешалка с двойной изоляцией
относится ко второму классу защиты с
номером IP 45D. Изоляция эффективна

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ
Степень
защиты
электродвигателя
станка от механических и климатических
воздействий
окружающей
среды
обозначают латинскими буквами IP и
5

т
при использовании деталей,
предназначенных для данной модели как
при ремонте, так и для технического
обслуживания.
Двойная изоляция позволяет избежать
использования тройного заземления и
заземления
электрообеспечивающей
системы.
Инструменты, предназначенные для
работы с двойным заземлением, также
позволяют использовать двойной или
тройной провод.

Не заземляйте мотор. Рекомендуется
использование устройства остаточного
тока на 230V.
При использовании дополнительного
кабеля включайте агрегат напрямую в
устройство остаточного тока . При работе
на бетоносмесителе
в Швейцарии
одключайте агрегат в защищенное отп
перепада электричества гнездо.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ
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конструкции
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2. К размещённой в горизонтальном
положении раме прикрепите ножки,
как показано на рисунке. Прикрепите
два болта M8X70 через отведённое
отверстие, с другой стороны наденьте
шайбу и гровер, поверх них гайку.
Вставьте болт M8X55 в отверстие, с
другой стороны наденьте шайбу и
гровер. Хорошо закрутите болт.

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ
Сбор

M8

рекомендуется

производить вдвоем.

СТОЙКА

4

A

1. Поместив
конец
раздвоенного
штифта во внутренние пазы на оси,
прикрепите колесо двумя шайбами.
Другой конец штифта разместите с
внешней стороны. Загните концы,
для того, чтобы они не выпали.

M8
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2
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C

3. Переверните раму и прикрепите
кронштейн с колёсами таким же
образом (см п.2).
4. Убедитесь в хорошем крепеже всех
болтов и гаек.
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бетономешалки, как показано на рисунке,
закрепив с внешней стороны двумя
болтами M8X16. Прокладка и гайка
должны быть свободно закреплены с
внутренней
стороны
барабана.
Прокладка помещается первой от
лопасти.

НИЖНИЙ БАРАБАН

M8 65
42

2
1

ПРИМЕЧАНИЕ: Стрелки на двух
барабанах служат для
правильной
установки
верхнего на нижний. Если у
Вас появятся проблемы с
установкой, поместите
верхний
барабан
на
нижний и вращайте его до
тех пор, пока стрелки не
выровняются.

D

1. Поместите блок подшипника на вал.
Закрепите его с помощью винтового
кольца (42 мм в диаметре).
2. С помощью двух человек осторожно
поместите нижний барабан на
боковую стойку, как показано на
рисунке, так, чтобы подшипники
попали в соответствующие пазы.
Больший диаметр оси располагается
со стороны ножек стойки.
3. Выровняйте с каждой стороны
отверстия, вставьте болт M8X65 с
одной стороны, гайку с другой
стороны.
Проверьте
надёжность
крепления.

ВЕРХНИЙ БАРАБАН

ЛОПАСТИ

16

16

6
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1. Поместив верхний барабан на обод
нижнего, убедитесь в совпадении
пазов и стрелок.
2. Закрепите
положение
верхнего

E
Установите лопасти в нижний барабан
M8

M8

2

8

барабана с помощью болтов M8X16,
продетых в отведённые для этой
цели отверстия на ободе, гровера,
шайбы и гайки. Убедитесь в
надёжности крепления.
3. Закрепите лопасти, прикрепив их с
внешней стороны двумя болтами
М8Х16,
продетыми
в
предназначенные для этой цели
отверстия.
4. Между лопастью и барабаном
должна быть установлена прокладка,
а также шайба и гайка.
5. Убедитесь в том, что верхняя и
нижняя лопасть закреплены.
НАКЛОННОЕ КОЛЕСО

M10

M8

25

60

1

H

2. Поместите колесо на конец вала с
большим диаметром так, чтобы
совпали пазы. С другой стороны
закрепите конструкцию с помощью
болта M10X60mm и гайки. Хорошо
закрутите гайку, но не очень сильно,
так, чтобы колесо не задевало болт
при вращении. Освободите колесо,
убрав U-образную пластину.

2 G

1. Наденьте крепящий диск на конец
вала с большим диаметром со
стороны ножек стойки, ободок
смотрит во внутрь, как показано на
рисунке.
Закрепите
конструкцию
двумя болтами M8X25, на каждый
поместите гайку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Колесо, закрепленное
болтом, должно вращаться
так, чтобы подшипники не
воздействовали
с
креплением.
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определённой позиции, выровняйте
крепления и пазы, отпустите колесо на
время, необходимое для установки
положения барабана. Вращательным
движением закрепите колесо с помощью
пазов диска, прикреплённого к раме.

ТРАНСМИССИЯ

Загрузка/Замес
Для известкового
раствора

M8

4

Для бетона

I

Выровняйте положение пазов на ящике
трансмиссии
и
стойке,
наденьте
трансмиссию на шестерёночный вал.
Прикрепите ящик к раме с помощью гаек
M8.

Разгрузка

Хранение

ИНСТРУКЦИИ ПО
УПРАВЛЕНИЮ
НАКЛОН БАРАБАНА
Колесо с фиксатором обеспечивает
легкое
и
надежное
управление
барабаном при замесе бетона, выгрузке
и иной необходимой позиции.

ЗАГРУЗКА
Полностью размотайте кабель. В
первую очередь, подключите его к
бетономешалке, затем в сеть.

Барабан
устанавливается
в
определённую позицию с помощью
пазов
на
наклонном
колесе,
закреплённом на раме. Для наклона
барабана поверните колесо так, чтобы
разъединились пазы. Это позволяет
поворачивать барабан в ту же сторону,
что и колесо.

Перед
загрузкой
включите
бетономешалку.
Загрузка
осуществляется при вращающемся
барабане.
Не бросайте исходный материал
в бетономешалку во избежание
прилипания к стенкам барабана.
Загружайте постепенно.

Для того чтобы закрепить барабан в
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барабана.
Не лейте и не распыляйте воду
над мотором.
Вытирайте попавший на мотор
материал. Для этой цели не
допустимо использование бензина,
скипидара, лака и растворителя,
только чистящие жидкости или
подобное вещество. Использование
химикатов или растворителей может
повлиять на свойства покрытия
мотора, сделанного из полиэтилена
высокой плотности PET.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Встроенная
термальная защита находится в
моторе и служит превентивным
средством
от
перегрева.
Восстановление
происходит
автоматически при охлаждении
мотора.
Для лучших результатов следует:
1. Добавлять необходимое
воды в барабан.
2. Добавлять необходимое
гравия в барабан.
3. Добавлять необходимое
цемента в барабан.
4. Добавлять необходимое
песка в барабан.

количество
количество
количество
количество

ИНСТРУКЦИИ ПО

РАЗГРУЗКА
Не выключайте
бетономешалку с загруженным
барабаном.
Выгрузка
осуществляется
при
вращении барабана.
ЧИСТКА
Не
помещайте
руки
вращающийся барабан.

ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ
Убедитесь в том, что кабель
отсоединён
перед
съёмом
защиты мотора.

во

Ремень под постоянным натяжением от
рессоры.
Необходимо смазывать шпиндель.
Подшипники запечатаны.

Тщательно очищайте бетоносмеситель
по окончании работы. Содержите его в
чистоте. Даже небольшое количество
оставшейся массы затвердев будет
собирать
исходный
материал
и
увеличиваться
каждое
следующее
использование
бетоносмесителя.
Засохший цемент должен быть удалён.
Не используйте кирпичи для очистки
барабана. Не используйте лопату,
молоток
и
другие
неподходящие
инструменты.
Барабан
очищается
примерно
за
2
минуты
при
использовании смеси мелкого гравия и
воды. После применения очищающей
смеси слейте её и ополосните барабан.
Класс защиты IP45D позволяет Вам
безопасно
сливать
содержимое
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СХЕМА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

Схема
электропроводки
и
детализированная схема - всего лишь
ссылочная
информация.
Ни
производитель, ни дистрибьютор не
берут на себя ответственности за
попытку
пользователя
починить
бетосмеситель или заменить деталь
самому. При техническом обслуживании
или при ремонте только специально
обученные
техники
могут
осуществлять
вышеуказанные
операции.
При
замене
или
обслуживании компонентов машины,
сопряжённых
с
электричеством,
необходима
помощь
специалиста- электрика.
Детали, помещённые в кружок на
нижеследующей
схеме,
должны,
заменяться
и
обслуживаться
специалистами- электриками.
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