Вниманию покупателя!
Благодарим Вас за выбор оборудования, произведенного компанией
Samsan. Мы позаботились о дизайне, изготовлении и проверке
изделия, которое обеспечено гарантией. В случае необходимости
технического обслуживания или снабжения запасными частями наша
компания или наш представитель обеспечат быстрое и качественное
обслуживание. Настоящее руководство предназначено для
обслуживающего персонала на месте эксплуатации и специалистов
по техническому уходу.
Неукоснительно следуйте рекомендациям данного руководства в
процессе работы, это обеспечит надежную работу техники и
безопасные условия труда оператора.
Начинайте эксплуатацию только после предварительного обучения
обслуживающего персонала и в соответствии с инструкциями
настоящего руководства.
Внимательно
ознакомьтесь
гарантийного обслуживания.

с

условиями

предоставления

В ходе технических разработок мы оставляем за собой право на
внесение изменений, не влияющих на основные технические
характеристики, без предварительного уведомления.
Регламентные работы по техническому обслуживанию машины, её
узлов и механизмов не относятся к работам, проводимым в
соответствии с гарантийными обязательствами изготовителя и
должны выполняться владельцем изделия (за исключением
операций, рекомендованных к проведению в условиях сервисного
центра).
Указанные регламентные работы могут выполняться
уполномоченными сервисными центрами изготовителя за
отдельную плату.
Для проведения гарантийного ремонта Владелец предъявляет
оборудование в сервисный центр в полной обязательной
комплектации, в чистом виде, с гарантийным талоном (копией).
Мы желаем Вам успеха с Вашей машиной производства Samsan.

ВНИМАНИЕ!
Для уменьшения вероятности получения травмы
все операторы машины и обслуживающий
персонал перед началом работы, заменой насадок
или техническим обслуживанием оборудования
Samsan, должны прочитать и понять настоящие инструкции.
Настоящие инструкции не могут охватить все возможные
ситуации. Любое лицо, использующее данное оборудование,
обслуживающее его или работающее поблизости от него,
должно проявлять осторожность.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Для вашей защиты и безопасности окружающих лиц, пожалуйста,
прочитайте следующую информацию относительно обеспечения
безопасности и убедитесь, что вы полностью ее поняли.
Обязанностью оператора является знание того, каким образом
безопасно эксплуатировать оборудование. Если вы не уверены в том,
как безопасно и правильно использовать данную машину, обратитесь
к вашему руководителю.

ВНИМАНИЕ!
Неправильное техобслуживание может быть
опасным. Прочитайте и поймите настоящий раздел
прежде,
чем
приступать
к
процедурам
техобслуживания или ремонта.

•

Убедитесь, что все символы на машине всегда легко читаемы.

•

Не оставляйте инструменты или детали на полу, так как это
может привести к несчастному случаю.

•

Смотрите под ноги при передвижении, - поверхность может
быть скользкой.
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•

Будьте осторожны, чтобы не получить травму при контакте с
такими объектами, как строительные леса и арматура,
которые могут присутствовать в рабочей зоне.

•

Будьте осторожны при подъеме и перемещении машины. Не
наклоняйтесь вперед, поднимая аппарат, лучше согните
колени. Убедитесь, что рабочая зона находится в пределах
досягаемости, и вам не нужно наклоняться вперед.

•

При очищении машины убедитесь, что в корпус двигателя не
попали вода и чистящие средства.

•

Когда машина не используется в течение продолжительного
времени, ее следует хранить в сухом и чистом месте.

•

Обращайте внимание на свою безопасность и безопасность
ваших коллег.

•

Регулярное техобслуживание машины улучшает безопасность
работы.

•

Не эксплуатируйте машину, оснащенную бензиновым
двигателем, в закрытом помещении или в плохо
вентилируемых местах, как, например, котлованы и пр.

•

Убедитесь в наличии достаточной вентиляции в местах,
окруженных стенами. Никогда не вдыхайте выхлопные газы,
они опасны для вашего здоровья и здоровья ваших коллег.

•

Для предотвращения поражения электрическим током не
прикасайтесь к высоковольтному кабелю или свече зажигания
во время работы двигателя.

•

Перед запуском машины убедитесь в отсутствии утечек
топлива.

•

Во время заправки используйте рабочие перчатки, защитные
очки и защитную одежду.
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•

Убедитесь, что во время
достаточная вентиляция.

заправки

будет

обеспечена

•

Заправка допускается только после достаточного охлаждения
двигателя.

•

Заправка при неостывшем двигателе может привести к
возникновению опасной ситуации.

СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЗАПРАВКУ:
•

в прямой близости от открытого огня или огнеопасных
материалов;

•

во время курения сигареты;

•

во взрывоопасных местах.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Средства индивидуальной защиты
При
эксплуатации
оборудования
следует
использовать
соответствующие средства индивидуальной защиты, например,
защитные очки, наушники, респиратор и обувь со стальными носками
(с нескользящими подошвами для дополнительной защиты).
Используйте защитную одежду, подходящую для вида выполняемых
вами работ.
Всегда защищайте кожу от соприкосновения с бетоном.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Затирочная машина может использоваться при отделке поверхности
бетонной дороги, террасы, аэропорта, полов на складских
помещениях и т.д.
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Следующие
инструкции
составлены
для
предоставления
информации о том, каким образом обеспечить долгую
бесперебойную работу устройства. Необходимо проводить
периодическое обслуживание устройства. Полностью прочитайте
руководство и тщательно соблюдайте инструкции. Невыполнение
инструкций может привести к нанесению травм оператору или
находящимся поблизости лицам.

ПРОВЕРКА ПРИ ДОСТАВКЕ
Cразу при доставке нового оборудования и перед его запуском в
эксплуатацию:









Полностью прочитайте руководство - тем самым вы можете
избежать больших необязательных расходов.
Прочитайте инструкцию к мотору.
Проверьте общее состояние оборудования.
Проверьте наличие повреждений при доставке.
Проверьте уровень масла в двигателе.
Проверьте уровень топлива.
Проверьте уровень масла в гидравлической системе
управления.
Рекомендуем типы смазок указаны в разделе, посвященном
техническому обслуживанию.

ПРОЦЕДУРЫ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ
Новая самоходная затирочная машина с сиденьем для оператора
была собрана и испытана в лаборатории.
Тем не менее, перед запуском машины необходимо проверить
следующее.
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Уровень топлива.
Уровень воды.
Уровень масла в двигателе.
Уровень масла в гидравлической системе.
Состояние воздушного фильтра.
Состояние системы управления и лезвий машины.
Система управления нуждается в ежедневной проверке и смазке.

Необходимо проверить уровень масла в двигателе, редукторе и
гидравлической системе. При эксплуатации машины без смазки,
гарантия не действительна.
ЗАПУСК
Перед запуском машины оператор должен изучить расположение и
назначение всех элементов управления.
 Отрегулировать сиденье, выбрав удобное для оператора
расположение.
 Надавить на левую педаль аварийной остановки, повернуть ключ
пуска двигателя и удерживать его, пока двигатель не заработает.
 ПРИМЕЧАНИЕ. Если двигатель холодный, необходимо полностью
вытянуть ручку управления воздушной заслонкой. Иногда
воздушную заслонку необходимо открыть и при пуске прогретого
двигателя.
 ПРИМЕЧАНИЕ. Работа стартера в течение более 5 секунд может
привести к его поломке. Если двигатель не запускается, следует
повернуть обратно переключатель пуска и подождать 10 секунд
перед повторной попыткой запуска.
 Дать двигателю прогреться перед началом работы машины.
 Надавить на педаль дроссельного управления для начала работы.

ОСТАНОВКА
 Вернуть рычаги управления в нейтральное положение и
отпустить педаль дроссельного управления.
 Отпустить педаль аварийной остановки.
 Для остановки двигателя перевести переключатель под ключ в
положение «О» (Выкл.).
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ПРИМЕЧАНИЕ. Для экстренной остановки необходимо отпустить
педаль аварийной остановки.
РАБОТА
Для наилучшего использования затирочной машины ее необходимо
направлять в том направлении, в котором расположен оператор. Это
дает возможность обработки максимальной площади, одновременно
обеспечивая оператору отличную видимость обрабатываемой
бетонной
поверхности.
При
достижении
машиной
конца
обрабатываемой поверхности следует развернуться на 180 градусов
и повторить проход по прямой линии до конца.
ПРИМЕЧАНИЕ. Не прилагать избыточного давления на рычаги
управления. Избыточное давление не уменьшает время реакции
машины и может повредить элементы управления поворотом.
ПРИМЕЧАНИЕ. Попытка использования затирочной машины на
слишком раннем этапе выдержки бетона может привести к
ненадлежащей обработке. К работе на затирочной машине
допускаются только опытные специалисты по отделке бетона.
УПРАВЛЕНИЕ
См. на иллюстрации движения рук, необходимые для управления
движением машины в нужном направлении.
1. Назад.
2. Вперед.
3. Поворот по часовой стрелке.
4. Поворот против часовой стрелки.
5. Движение в левую сторону.
6. Движение в правую сторону.
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РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА
Для изменения или настройки угла наклона лезвий машины
необходимо остановить машину, установить нужный угол наклона с
левой стороны, затем с правой стороны.
Для увеличения угла наклона необходимо повернуть регулятор
наклона по направлению внутрь.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
График периодического обслуживания

Смазка системы управления
Проверка уровня топлива
Проверка уровня масла в двигателе
Проверка воздушного фильтра. Замена при
необходимости.
Проверка внешнего оборудования.
Промывка всех поверхностей под давлением
до удаления бетона.
Проверка уровня масла в редукторах.
Смазка коробки передач, приводной системы
и деталей регулировки угла наклона.
Контроль утечки смазки.
Проверка износа приводного ремня.
Замена моторного масла.
Проверка топливного фильтра.
Проверка фильтра гидравлической системы
Очистка и проверка свечи зажигания.
Замена масляного фильтра.
Замена свечи зажигания.
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Каждые 300 ч.

Каждые 200 ч.

Каждые 100 ч.

Каждые 50 ч.

Каждые 20 ч.

Ежедневно

В приведенной ниже таблице указанные основные виды технического
обслуживания затирочной машины и двигателя. Дополнительную
информацию о техническом обслуживании двигателя см. в
Руководстве
по
эксплуатации
двигателя,
выпускаемом
производителем. Копия Руководства по эксплуатации двигателя
входит в комплект поставки затирочной машины. Для проведения
обслуживания двигателя необходимо наклонить сиденье вперед.

Замена топливного фильтра.
Заменить клапан сброса давления коробки
передач.
Замена масла в коробке передач.

Коробка передач затирочной машины
Уровень масла в коробке передач проверяется через каждые 20
часов работы. Замена масла осуществляется через каждые 300
часов.
ПРИМЕЧАНИЕ. Не смешивать трансмиссионное масло разных
типов. Не смешивать гидравлические масла разных типов. Не
переполнять маслом коробку передач. В противном случае
возможно повреждение коробки передач. Тип и количество
масла см. в Технических данных.
СМАЗКА
1. Моторное масло
Длительная и бесперебойная эксплуатация любого механизма
зависит от частоты и качества смазки.
Перед началом эксплуатации затирочной машины необходимо
проверить уровень моторного масла. Следует использовать
подходящее масло, рекомендованное производителем двигателя.
Картер заполняется до рекомендованного уровня.
2. Затирочная машина
Приводная система, коробка передач и детали устройства
регулировки угла наклона оснащены несколькими смазочными
фитингами. Для предотвращения износа смазка должна
осуществляться раз в неделю или через каждые 20 часов.
Использовать следует смазку общего назначения, делая один-два
впрыска в каждый фитинг.

ТРАНСПОРТИРОВКА ЗАТИРОЧНОЙ МАШИНЫ
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Перед передвижением или транспортировкой машины необходимо
выключить двигатель и вынуть ключ зажигания.
ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимо убедиться в том, что мощность
подъемного устройства достаточна для удержания машины (см.
табличку с указанием веса на машине).

СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ
Необходимо регулярно очищать и проверять свечи зажигания.
Загрязненная свеча зажигания может быть причиной плохого запуска
и неудовлетворительной работы двигателя. Зазор свечи зажигания
устанавливается в соответствии с рекомендациями. См. руководство
по эксплуатации двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Глушитель и двигатель сильно нагреваются
во время работы и некоторое время остаются горячими после
остановки двигателя. Перед извлечением свечи зажигания
следует дать двигателю остынуть.

ПРИМЕЧАНИЕ. Плохо закрепленная свеча зажигания может
очень сильно нагреться и стать причиной повреждения
двигателя.

Воздушный фильтр
Поддержание чистоты двигателя продлевает его срок эксплуатации.
Необходимо, что воздушный фильтр был постоянно чистым. Следует
проводить ежедневную очистку воздушного фильтра, используя
рекомендованный растворитель. Указания относительно процедуры
очистки см. в руководстве по эксплуатации двигателя. Перед
повторной установкой следует дать фильтру просохнуть.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не допускается использование бензина или
других растворителей для очистки воздушного фильтра. При
нарушении этого требования возможно возгорание или взрыв.
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НЕИСПРАВНОСТЬ
Двигатель не
заводится

ВОЗМОЖНЫЕ
ПРИЧИНЫ
Неисправность
двигателя.

СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
См. руководство по эксплуатации
двигателя.
Движение каждого редуктора
контролируется ограничителями,
что обеспечивает правильно
соотношение движения рычага и
движения машины. Избыточное
давление на рычаги управления
в любом направлении не уменьшает
время реакции машины,
может повредить элементы
управления и привести к раскачиванию
машины.

Оператор делает
слишком резкие
повороты.
Машина теряет
равновесие,
сильно
раскачивается

Машина не
двигается

Шумная работа

Рычаг (рычаги)
затирочной машины
согнуты.
Лезвие (лезвия)
затирочной машины
согнуты.
Согнут главный вал
(валы) в результате
падения машины.
Поврежден
приводной ремень.
Вакуум между
нижней часть
лезвий
и поверхностью
бетона.
Повреждена шпонка
главного вала.
Нарушено
расположение
лезвий
машины; они
соприкасаются при
вращении.
Повреждена
шпонка.
Свободное
сцепление.
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Заменить рычаг (рычаги) затирочной
машины.
Заменить лезвие (лезвия) затирочной
машины.
Заменить главный вал (валы).
Заменить приводной ремень.
Изменить угол наклона лезвий, чтобы
устранить всасывание.
Заменить поврежденную шпонку.
Заменить поврежденные лезвия.
Настроить лезвия таким образом,
чтобы сверху один комплект выглядел
как «+», а второй – как «х».
Проверить все шпонки приводной
системы.
Подтянуть сцепление.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель
Двигатель
Мощность, кВт (л.с.)
Скорость вращения лезвий, об/м
Диаметр рабочей поверхности, мм
Уровень шума, dB
Рабочий вес, кг
Смазочные материалы
Редукторы
Гидравлическое
Моторное
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HPT 461
KOHLER
CH940
25,4 (34)
75-150
2320
105
546
Mobile Glygoyle
/1300
L-HM46
В соответствии
с
рекомендацией
завода
производителя

ОБЩАЯ СХЕМА ИЗДЕЛИЯ

h

a
c

b
d
r
e

f

g

g

s
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№
a
b
c
d
e

Назначение
Ручка управления
(Вперед/Назад)
Ручка управления
(Лево/Право, Вперед/Назад)
Управление углом наклона

№
j

Управление дроссельной
заслонка двигателя
Педаль газа

n

k
m

o
p

g

Педаль аварийной
остановки
Подсветка рабочей области

h

Сиденье оператора

r

f

i

q

Управление увлажнителем

s

14

Назначение
Индикатор давления в
гидравлической системе
Индикатор напряжения и
счетчик моточасов
Тумблер управления
подсветкой
Переключатель
управления двигателем
Система охлаждения
гидравлической системой
Смотровое окно уровня
гидравлического масла
Горловина заливки
гидравлического масла
Регулировки операторского
сиденья
Точка подъема для
транспортировочных колес

15

Для заметок
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