1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1.1. Виброплита VS-309 предназначена для проведения земляных и дорожно-строительных
работ при уплотнении различных сыпучих строительных материалов, грунтов.
1.2. Виброплита VS-309 изготовлена в исполнении У1 ГОСТ 15159-69 и предназначена для
использования в районах с умеренным климатом на открытом воздухе в температурном
интервале от – 30°С до + 40°С и относительной влажности воздуха до 100 %.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•

Виброплита имеет технические характеристики, указанные в таблице 1.
Таблица 1.

Снаряженная масса, кг

300

Центробежная сила вибратора, кН

40

Частота колебаний, Гц

70
0,5

Ширина рабочей плиты, м
2

Эффективная рабочая поверхность, м

0,24

Глубина уплотнения, м

0,4

Скорость движения, м/мин

20
Honda GX270
B&S Vanguard 9HP
Бензиновый, 4-тактный, одноцилиндровый,
с воздушным охлаждением

Модель двигателя
Тип двигателя
Максимальная мощность, кВт (л.с.)
при 3600 мин-1
Топливо

Бензин АИ-92

Емкость топливного бака, л

6

7,9

Расход топлива, л/ч

2

2,7

Автомобильное масло SAE 10W-30

Смазка двигателя
Объем масла в картере двигателя, л

1,1

1,4

Смазка вибратора

Автомобильное масло SAE 10W-30

Тип ремней клиноременной передачи

AV13x950La, Gates 6468 (XPA 932)

Габаритные размеры:
Длина х Ширина х Высота, мм
Рабочие
Транспортные
•

6.6(9)

1340 х 500 х 900
970 х 500 х 1170

Вибрационные и шумовые характеристики виброплиты не превышают действующие
санитарные нормы.
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3. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
3.1. Обязательная комплектация виброплиты:
•
•
•
•

Виброплита в сборе
Паспорт изделия
Руководство по эксплуатации
Инструкция по эксплуатации двигателя

1 шт.
1 шт.
1 экз.
1 экз.

•

Противошумные наушники

1 шт.
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5.3. Моторная рама поз.3 крепится к рабочей плите через резинометаллические элементы
(амортизаторы) поз.11.
5.4. Двигатель поз.6 установлен на моторной раме. На валу двигателя установлена
центробежная муфта сцепления поз.5, которая включается при частоте вращения 2200
об/мин. От муфты к валу вибратора вращение передается через клиноременную передачу
поз.4.
5.5. Клиноременная передача имеет ограждение поз.10, которое крепится к моторной раме.
5.6. Водило поз.9 крепится к моторной раме через амортизаторы поз.11
5.7. Двигатель имеет ограждение поз.7, выполненное в виде каркаса из труб, которое может
служить траверсой при подъеме виброплиты.
5.8. Виброплита комплектуется съемными транспортными колесами поз. 12.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
6.1. Перед началом работы проверьте уровень масла в картере двигателя. Уровень масла
определяется по указательному стержню на пробке заливных отверстий картера двигателя
(двигатель должен быть установлен строго горизонтально). При не завернутой пробке
уровень масла должен находиться в насеченной зоне указателя (См. инструкцию по
эксплуатации двигателя).
6.2. Проверьте уровень масла в вибраторе. При необходимости долить (См. раздел 8,
Техническое обслуживание).
6.3. Заправьте топливный бак бензином марки АИ-92 (См. инструкцию по эксплуатации
двигателя).

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ
7.1. Установите виброплиту в начале уплотняемого участка.
7.2. Запустите двигатель согласно инструкции по эксплуатации двигателя и прогрейте его в
течение 3-5 мин на холостых оборотах.
7.3. Плавно увеличьте частоту вращения двигателя до максимальной. При этом произойдет
автоматическое включение центробежной муфты и виброплита начнет работу. Признаком
этого является ровный гул машины.
7.4. Производите уплотнение слоя, направляя виброплиту при помощи водила. Для
достижения требуемой степени уплотнения производите уплотнение за несколько проходов
в зависимости от типа грунта и толщины уплотняемого слоя.
7.5. После завершения работы уменьшите частоту вращения двигателя до холостых
оборотов, при этом центробежная муфта автоматически выключится, вибратор прекратит
вращение. После этого остановите двигатель.
7.6. Для перемещения виброплиты к новому участку используйте транспортные колеса.
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8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
8.1. Техническое обслуживание оборудования может производиться только специалистами,
прошедшими обучение по программе Изготовителя («Сплитстоун»).
8.2. При наличии гарантии на оборудование допускается самостоятельно осуществлять
только виды работ, регламентированные в данном разделе и Инструкции по эксплуатации
двигателя.
8.3. Регламентные работы по техническому обслуживанию виброплиты следует производить
на ровной чистой поверхности, в хорошо проветриваемом помещении. Виброплита должна
быть в чистом состоянии.
8.4. Регламентные работы по техническому обслуживанию двигателя необходимо
производить в порядке и в соответствии с требованиями Инструкции по эксплуатации
двигателя.
8.5. После первых 5 часов работы оборудования с установленными новыми ремнями привода
шпинделя произвести регулировку степени натяжения ремней. Величина прогиба ремня в
середине пролета при усилии 4 кг должна составлять 10…14 мм. При этом смещение осей
ручьев ремней на корпусе муфты и шкиве вибратора относительно общей плоскости не
должно превышать 1 мм.
8.6. После первых 5 часов работы оборудования произвести смену масла в узле вибратора.
Порядок смены масла:
• Отвернуть пробки сливного и заливного отверстий (см рис.2). Доступ к пробке
заливного отверстия – через люк в моторной раме.
• Установить виброплиту таким образом, чтобы ось сливного отверстия была
направлена вниз под углом 15…30 градусов.
• Слить в приемную тару отработанное масло.
• Установить виброплиту горизонтально и залить свежее масло до момента вытекания
из сливного отверстия.
• Завернуть пробки.

Рис.2

Виброплита VS-309

Руководство по эксплуатации

9

8.7. Техническое обслуживание виброплиты включает в себя ежедневное и плановое
обслуживание.
При ежедневном обслуживании:
• Очистить от грязи узлы и механизмы виброплиты.
• Проверить целостность и правильность установки ограждений подвижных частей.
• Проверить состояние амортизаторов.
• Проверить уровень масла в картере двигателя.
• Проверить уровень масла в вибраторе, для чего установить виброплиту
горизонтально, отвернуть пробку сливного отверстия. Уровень масла должен
достигать сливного отверстия. При необходимости долить масло.
При плановом тех. обслуживании (каждые 25 часов работы):
• Провести ежедневное техническое обслуживание.
• Сменить масло в вибраторе.
• Проверить степень натяжения и состояние приводных ремней.
8.8. Порядок и условия проведения работ по гарантийному обслуживанию оборудования
указаны в Разделе 4 Паспорта.
8.9. Проведение работ по не гарантийному техническому обслуживанию и ремонту
оборудования осуществляется сервисными центрами Изготовителя на основании
Договоров на обслуживание техники.
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10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
10.1 Гарантийный срок эксплуатации виброплиты составляет 1 год с момента продажи
изделия, при соблюдении Потребителем условий эксплуатации и технического
обслуживания, изложенных в настоящем Руководстве по эксплуатации.
10.2 Гарантийный срок эксплуатации двигателя – в соответствии с гарантийными
обязательствами Изготовителя двигателя (см. Инструкцию по эксплуатации двигателя).
10.3 Гарантийный срок эксплуатации изделия исчисляется с момента его продажи,
подтвержденного соответствующей отметкой в разделе 6 Паспорта.
При отсутствии сведений о продаже гарантийный срок исчисляется с последнего дня
месяца выпуска изделия.
10.4 Гарантийные обязательства Изготовителя не распространяются на ремни клиновые, бак
для воды и расходные материалы для обслуживания двигателя (фильтры, свечи и т. д.).
10.5 Владелец лишается права проведения бесплатного ремонта и дальнейшего
гарантийного обслуживания данного изделия при наличии дефектов изделия, возникших
в результате нарушения правил эксплуатации, самостоятельного нерегламентированного
ремонта изделия и несвоевременного проведения регламентных работ по техническому
обслуживанию узлов и механизмов изделия (см. п. 8 Руководства по эксплуатации).
10.6 Гарантия не включает оплату Изготовителем или его уполномоченными сервисными
центрами транспортных расходов на доставку оборудования в сервисный центр или на
проезд работников сервисного центра к месту ремонта.
10.7 Стоимость ремонта не должна, ни при каких условиях, превышать стоимости
оборудования, на которое распространяется гарантия.
10.8 Проведение гарантийного ремонта осуществляется уполномоченным сервисным
центром Изготовителя только при предъявлении изделия в полной обязательной
комплектации, в чистом состоянии, с Паспортом изделия, с оформленной в нем отметкой о
продаже.
10.9 Решение о вступлении в силу действия п.11.5 принимается на основании заключения
уполномоченной комиссии Изготовителя.
10.10 Отметки сервисного центра о проведенном гарантийном обслуживании должны быть
отражены в разделе 7 Паспорта изделия.

Адрес головного сервисного центра:

Машиностроительный завод «Сплитстоун»
Россия, 143360, М.О., г. Апрелевка, ул. Августовская, д.1.
Тел / факс: (495) 739 02 78 E-mail: info@splitstone.ru http://www.splitstone.ru
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