Выравнивающие рейки Samsan
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в
конструкцию, дизайн и комплектацию изделий. Изображение в инструкции
могут отличаться от реальных узлов и надписей на изделии.
Перед использованием продукта внимательно ознакомьтесь с этим руководством по эксплуатации.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Благодарим Вас за приобретение оборудования Samsan. В этом пособии
содержится описание техники безопасности и процедур по обслуживанию и
использованию выравнивающей рейки Samsan. Все данные в этом документе
содержат самую свежую информацию, доступную на момент печати. Хотим
предупредить, что некоторые изменения, внесенные производителем, могут
быть не отражены в данной инструкции, а также изображения и рисунки могут
отличаться от реального изделия. При возникновении проблем используйте
контактную информацию, расположенную в конце инструкции. Перед
началом работы с оборудованием необходимо внимательно прочитать всю
инструкцию. Это поможет избежать возможных травм и повреждения
оборудования.
ЧАСТЬ 1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед началом работы внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации. Эксплуатация выравнивающей рейки без ознакомления с инструкцией
может привести к повреждению устройства, к серьезным травмам.
Подготовка рабочего места:
Содержите свое рабочее место в порядке.
Обеспечьте достаточное освещение на рабочем месте.
К управлению или обслуживанию устройства допускается только аттестованный и обученный персонал. Этот персонал должен быть достаточно сильным
физически, чтобы быть в состоянии работать с устройством такого объема,
веса и мощности.
Средства индивидуальной защиты
Всегда пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. Операторы и все,
кто находится в зоне работы машины, должны носить средства индивидуальной защиты, включающие как минимум:
Защитная каска
Защита органов слуха
Противоударные очки с боковой защитой
Респиратор при необходимости
Защитные перчатки
Защитная обувь
Соответствующий рабочий комбинезон, который защищает руки и ноги.
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Опасность пыли и паров
Пыль и (или) пар, создаваемые или распространяющиеся во время работы
устройства, могут стать причиной тяжелых или хронических нарушений
дыхательной системы, ухудшения здоровья или других заболеваний.
Чтобы уменьшить риск воздействия пыли и паров, выполните все перечисленные ниже рекомендации:
Выполните оценку факторов риска для данной рабочей площадки. Оценка
факторов риска должна включать в себя учет пыли и паров, создаваемых при
эксплуатации устройства, и возможности распространения имеющейся
пыли.
Используйте подходящие технические средства для уменьшения содержания пыли и паров в воздухе и их осаждения на оборудовании, различных
поверхностях, одежде и на теле. Примерами таких технических средств
могут служить: системы вытяжной вентиляции и сбора пыли, опрыскивание
и мокрое бурение. По возможности используйте указанные технические
средства у источника пыли и пара. Обеспечьте правильность монтажа,
обслуживания и эксплуатации этих технических средств.
Надевайте средства защиты органов дыхания, следите за их исправностью и
правильно используйте в соответствии с инструкциями работодателя и в
соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности. Средства
защиты органов дыхания должны обеспечивать эффективную защиту от
того типа веществ, которые имеются в воздухе (и, когда требуется, должны
быть разрешены к применению соответствующим государственным
органом).
Работайте на хорошо вентилируемых участках.
Эксплуатировать и обслуживать устройство необходимо в соответствии с
руководством по технике безопасности и эксплуатации.
Носите на рабочем месте моющиеся или одноразовые защитные перчатки;
перед уходом с работы принимайте душ и переодевайтесь, чтобы снизить
воздействие пыли и паров на себя и других людей, на машины, дома и
прочее.
Старайтесь не принимать пищу, не пить и не курить на участках, на которых
имеется пыль и пары.
Покинув такой участок, при первой же возможности тщательно мойте руки и
лицо, а также всегда делайте это перед едой, питьем или курением и перед
контактами с другими людьми.
Соблюдайте все действующие законы и правила, включая правила охраны
труда и техники безопасности.

ЧАСТЬ 2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Выравнивающая рейка Samsan - это профессиональное устройство предназначенное для разравнивания и вытягивания бетона, для устранения воздушных
пузырей и пустот. Корректирует, разглаживает поверхности.
Лезвия изготовлены из магниевого сплава методом экструзии с жесткими
допусками, специально сконструированы для улучшения ровности
поверхности при укладке, полое, литое с выпуклой профилированной
подошвой, специально предназначено для разравнивания и вытягивания
бетона. Разборная конструкция обеспечивает легкую чистку и транспортировку. В зависимости от модели может комплектоваться вибратором.
Технические характеристики
Наименование модели
Масса
Размер лезвия

CR 103

CR 102

CR 101

18 кг

16 кг

16 кг

3м

3м

3м

0,07/0,09 кВт/л.с.

-

-

6-9 м

6-9 м

6-9 м

MVE 41/1 Italy

-

-

Частота

50/60 Гц

-

-

Обороты

3000/3600 об/мин

-

-

0,40 А

-

-

2м

-

-

220-230 В

-

-

Мощность
Длина ручки
Электровибратор

Ток
Кабель
Напряжение

ЧАСТЬ 3. ОБЩИЙ ВИД
1. Балка
2. Электровибратор
3. Рукоятка
4. Гаситель вибрации

3

4
2
1
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ЧАСТЬ 4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
1. Проверьте общее состояние оборудования, разъемов и кабелей.
2. Всегда используйте изолированные удлинительные кабели, предназначенные для использования вне помещений.
3. Проверьте соответствие напряжения источника питания и типа тока указанным на табличке вибратора. (См. табличку на оборудование.)
4. Вибратор должен быть подключен к заземленному разъему через УЗО.
5. Из соображений безопасности кабель питания к машине должен быть
короче 10 метров.
6. Убедитесь, что кабель питания может свободно проходить по поверхности
области работы.
7. Не тяните кабель, если он застрял. Кабель может получить повреждения,
если он застрянет.

!

Внимание! Если вы обнаружили поврежденные детали, немедленно замените
их.
Общая проверка
1. Перед запуском машины очищайте и проверяйте машину и ее функции.
2. Проверьте наличие повреждений.
ЧАСТЬ 5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ РЕЙКИ
1. Проверьте разъем источника питания машины на наличие повреждений.
2. Включите вилку в розетку надлежащего источника питания.

Остановка
Отсоедините устройство от электропитания, чтобы остановить машину.
Использование
1. Распылите масло для опалубки под балкой, чтобы предотвратить ее
прилипание к бетону.
2. Установите балку в начале первого участка.
3. Запустите машину.
4. Поверните рукоятку тяги, чтобы получить оптимальный угол балки на
бетонной поверхности.
5. Отрегулируйте частоту вибрации в соответствии с подвижностью бетона,
чтобы получить необходимый результат.
6. Расположите рукоятку тяги на своем плече.
7. Медленно отходите назад и тяните за собой балку. Следы ног будут убраны
вибрацией балки.
8. После разравнивания следующего участка, установите балку так, чтобы она
примерно на 15 см накладывалась на уже выровненную поверхность.

15см

Вибрация и выравнивание бетона
Вибрации создаются дебалансами. Дебалансы приводятся в движение
электродвигателем. Это означает, что вибрация начинается с запуском
машины и возрастает до достижения максимальной рабочей скорости. В
зависимости от состава и подвижности бетона могут потребоваться
различные частоты вибрации. Обычно для жесткого бетона необходима более
высокая скорость вибрации, а для подвижного бетона – низкая скорость
вибрации. Скорость движения в сочетании со скоростью вибрации также
влияет на результат.
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Перерыв в работе
Во время любого перерыва вы должны установить машину таким образом,
чтобы не было риска ее непреднамеренного запуска. Убедитесь, что машина
установлена на земле, и она не может упасть.
Перед продолжительным перерывом или при оставлении рабочего места
необходимо отключить подачу электропитания к агрегату.
ЧАСТЬ 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Главным требованием для длительной надежной и эффективной работы
устройства является его регулярное обслуживание. Строго соблюдайте
все инструкции по обслуживанию.
Перед выполнением работ по обслуживанию устройства необходимо
прочистить его, чтобы избежать контакта с опасными веществами.
См. «Опасность пыли и паров»
Следует использовать только разрешенные запчасти. Любой ущерб или
выход из строя, вызванный использованием неразрешенных деталей, не
покрывается гарантией производителя.
При очистке механических деталей при помощи растворителя необходимо
соблюдать требования по гигиене и технике безопасности и убедиться в
достаточной вентиляции.
Крупный ремонт оборудования необходимо проводить в ближайшем
авторизованном сервисном центре.
После каждого ремонта необходимо убедиться в том, что уровень вибрации устройства остается нормальным. Если нет, обратитесь в ближайший
авторизованный сервисный центр.
Рекомендуемый график технического обслуживания
Каждые 10 часов работы
Смазка. После длительного использования, возможно, потребуется смазать
вращательное устройство между рукояткой тяги и балкой. Используйте
смазку типа Shell Regina 2 или эквивалентную.
Очистите балку водой и щеткой после использования. Затвердевший бетон
сложно удалить, а чистая поверхность необходима для хорошего результата
работы. Нанесите тонкий слой смазки (масла) на балку, чтобы облегчить
последующую чистку.

!

Внимание! Если используется водяная струя, очищайте балку аккуратно.
Никогда не направляйте струю на двигатель или электронные компоненты.
Это может повредить машину.

Каждые 75 часов эксплуатации (или раз в две недели)
Проверьте гайки и винты. Затяните при необходимости.
Проверьте регулятор скорости двигателя и кабель.
Хранение и транспортировка
Перед хранением следует тщательно очистить машину, чтобы избежать
сохранения опасных веществ.
Устройство следует всегда хранить в сухом месте.

!

Внимание! Вращательное устройство разбирается для экономии места во
время транспортировки.
Все работы, приведенные в разделе "Техническое обслуживание" должны
проводиться регулярно. Если пользователь не может выполнять эти работы по
техобслуживанию сам, то следует обратиться в авторизованный сервисный
центр для оформления заказа на выполнение необходимых работ.
Список адресов Вы сможете найти на нашем официальном интернет-сайте:

RU.SAMSAN.PRO
Производитель не несет ответственности в случае ущерба из-за повреждения
в результате невыполненных работ по техническому обслуживанию. К таким
повреждениям, в частности, относятся:
Коррозионные повреждения и другие последствия неправильного
хранения.
Повреждение и последствия в результате применения неоригинальных
запчастей.
Повреждение в результате работ по техобслуживанию и ремонту, которые
проводились неуполномоченными специалистами.
ЧАСТЬ 7. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Неисправность

Вероятная причина

Устранение неисправности

Рейка на подключена к электропитанию Подключите рейку к электропитанию

Выравнивающая
рейка не запускается Неисправность двигателя
Вибрация бетона
неоднородна
Слишком сильная
вибрация рукоятки

Обратитесь в сервисный центр

Неверная техника вибрации

Выполняйте эксплуатацию надлежащим
образом (см.раздел «Эксплуатация».)

Гаситель вибрации неисправен

Замените гаситель и подшипники

Изношены гасители вибрации

Замените виброгасители

