Виброплита ADA PB 15 ADA PB 15T
ADA PB 50 ADA PB 60 ADA PB 80
ADA PB 80T
Руководство по эксплуатации
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1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. Виброплита предназначена для механической стабилизации подсыпки из
песка и других сыпучих материалов, уплотнения грунтов (в которых наличие
илистых фракций не превышает 10%, а пылевидных – 30%), асфальтных и
асфальтобетонных смесей.
1.2. Виброплита может использоваться при строительстве и ремонте дорог и
тротуаров, автомобильных стоянок, площадей, спортплощадок, парковых аллей,
фундаментов, инженерных сетей (в т.ч. подземных) и других строительных
работах.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель

PB 50

PB60

Honda
GX160
5.5HP или
3HP

Honda
GX160
5.5HP

54кг

64кг

85кг

Сила удара

10кН/8кН

11кН

Максималь
но
преодолева
емый уклон

30%

5900
вибр/мин

Двигатель

Сухая
масса

Частота
вибрации
Скорость
вращения

PB80T

PB80

Honda
GX160
5.5HP

Honda
GX160
5.5HP

80кг

84кг

80кг

15кН

15кН

14кН

14кН

30%

30%

30%

30%

30%

5600
вибр/мин

5800
вибр/мин

5800
вибр/мин

5500
вибр/мин

5500
вибр/мин

3600 об/мин

3600 об/мин

3600 об/мин 3600 об/мин

PB15T

PB15

Honda GX160 Honda GX160
5.5HP
5.5HP

3600 об/мин 3600 об/мин

Скорость
трамбовки

40 см/сек

40 см/сек

40 см/сек

40 см/сек

40 см/сек

40 см/сек

Размер
плиты

30х30см

37х37см

50х45см

50х45см

50х45см

50х45см

Размер
Объем
водного
бака

78х40х65 см 78х40х65 см 76х60х111 см 76х60х111 см 78х53х72 см 78х53х72 см
нет

нет

8л

нет

12л

нет

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
3.1. Виброплита 1 шт.
3.2. Руководство по эксплуатации 1 экз.
3.3. Упаковка (опция, по требованию заказчика) 1 шт.
3.4. Транспортировочные колеса (PB50, PB60, PB80) комплект
3.5. Бак для воды (PB15T, PB80T)

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
Виброплита состоит из следующих основных узлов:
4.1.Виброоснование – сварная конструкция, выполненная из листового и
профильного проката. К подошве виброоснования, выполненного в виде широкой
“лыжи” с загнутыми краями, приварены проушины и ребра для крепления
вибратора и виброамортизаторов.
4.2.Вибратор – состоит из корпуса, в котором на подшипниках смонтирован вал с
эксцентриком, закрытый по торцам крышками, загерметизированные герметиком и
манжетой (со стороны выходного конца вала). На выходном конце вала
установлен шкив клиноременной передачи.
4.3.Плита подмоторная – сварная конструкция, выполненная из листового
проката, и является базовым узлом, на котором крепятся привод, система
орошения (PB15T, PB80T), рукоятка управления, кожух ограждения ременной
передачи.
4.4. Двигатель внутреннего сгорания одноцилиндровый, бензиновый с воздушным
охлаждением типа HONDA GX160, закреплен на плите подмоторной рамы.
Вращение от выходного вала двигателя через шкив центробежной муфты
передается на вибратор посредством клиноременной передачи.
4.5.Рукоятка управления – гнуто-сварная конструкция из труб, закрепляемая на
раме с помощью резиновых и металлических втулок и крепежа.
4.6.Кожух – служит для ограждения клиноременной передачи привода
вибратора.
4.7.Колеса (PB50, PB60, PB80) (2 шт.), которые позволяют при надобности
перекатить виброплиту на другую строительную площадку, расположенную на
небольшом расстоянии.
4.8.Система орошения (PB15T, PB80T) - система состоит из:
- пластмассовой емкости;
- штуцера (с резиновыми шайбами и гайками), установленном в

нижней части емкости;
- шарового пластмассового крана с быстросъемной муфтой для быстрого
соединения (разъединения) ниппеля с одетым на него рукавом (шлангом);
- трубки со штуцером для подвода воды с одной стороны и заглушкой – с другой
стороны. Трубка крепится хомутами к виброоснованию и имеет в нижней части
ряд отверстий ∅1,5 мм, через которые вода из емкости поступает к
виброоснованию.
Система орошения (PB15T, PB80T) предназначена для капельного орошения
поверхности виброоснования в процессе уплотнения грунта и др. смесей.
Принцип работы виброплиты - после запуска двигателя и его работе на холостом
ходу с частотой вращения ниже n=2600 мин-1 вал двигателя вращается свободно,
виброплита находится в состоянии покоя. При повышении частоты вращения
двигателя свыше n>2600 включается центробежная муфта. При этом вращение от
двигателя через центробежную муфту со шкивом и клиноременную передачу с
клиновыми и зубчатыми ремнями – передается к вибратору.
При вращении эксцентрикового вала вибратора создается центробежная сила,
приводящая к вибрации виброоснования. Амплитуда колебаний в передней части
виброоснования больше, чем сзади, что приводит к передвижению виброплиты.
Управление работой виброплиты осуществляется с помощью рукоятки.
Для включения системы капельного орошения (PB15T, PB80T) поворачивают
рукоятку шарового крана в положение “открыто”.
Для транспортировки виброплиты на небольшие расстояния используются колеса
(PB50, PB60, PB80).

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
5.1.Обязанности оператора, обслуживающего виброплиту.
Оператор, обслуживающий виброплиту, отвечает за ее техническое состояние и
работу. В обязанности оператора входят:
- подготовка виброплиты к работе;
- обслуживание виброплиты во время и после работы;
- хранение после работы;
- наблюдение за техническим состоянием виброплиты;
- выполнение текущих ремонтов.
5.2.Подготовка и первый запуск виброплиты.
Перед запуском двигателя необходимо:
- залить масло (10W30);
- залить топливо в бензобак через лейку с фильтром, не допуская его разливов,
после этого горловину закрыть крышкой;
- установить рычаг включения зажигания в позицию “ON” (Включено);
- открыть краник подачи топлива к карбюратору нажав на рычаг вправо (a1);
- включить подсос с помощью рычага в позицию “ON” (Включено) (d2).
Примечание: Если двигатель холодный, переместите заслонку в закрытое
положение (b1).Если двигатель горячий, установить дроссель в положение "
открыто " (b2).
Поверните выключатель двигателя в положение “ON” (e1). Завести двигатель,
используя шнур кинстатора (c), отрегулировать холостые обороты Пх < 2600
об/мин., не допуская включения центробежной муфты и пуска вибратора. По мере
разогрева двигателя произвести выключение подсоса, возвратив рычаг в
положение “OFF” (Выключено)(d1).
Примечание: Если уровень масла в двигателе является низким, двигатель не
запустится. Если это происходит, добавить масло в двигатель. Некоторые
двигатели оснащены сигнализатором низкого уровня масла (f).

5.3.Обкатка двигателя.
Производитель поставляет виброплиту с предварительно обкатанным
двигателем, состояние которого позволяет незамедлительно приступить к работе
сразу же после заливки масла и топлива. Однако, с целью окончательного
устранения остатков консервационной субстанции с кривошипно-шатунного
механизма, после первых 20-ти часов работы следует заменить масло на новое (в
двигатель залито масло SAE 10W-30).
5.4.Обслуживание виброплиты.
Каждый раз, перед тем, как приступить к работе, оператору необходимо:
- проверить уровень масла в двигателе и, при необходимости,долить;
- произвести внешний осмотр виброплиты;
- проверить натяжение клинового ремня (максимальный прогиб ремня при
надавливании большим пальцем посредине ремня должен составлять около 10
мм);
- проверить состояние болтовых и гаечных соединений (в случае ослабления –
затянуть);
- проверить состояние амортизаторов.
5.5.Работа виброплиты.
Пуск виброплиты в рабочий режим осуществляется после прогрева двигателя
поворотом рукоятки газа вверх до упора. При этом включается центробежная
муфта, начинает вращаться ведущий шкив клиноременной передачи, приводится
в действие вибратор и виброплита, вибрируя, начинает перемещаться вперед.
Оператор, удерживая виброплиту, управляет ею на уплотняемом объекте.
5.6.Остановка виброплиты.

Для остановки виброплиты следует передвинуть рычаг газа вниз – наступит
падение оборотов до холостого хода, выключение центробежной муфты
(сцепления) и остановке виброплиты.
5.7.Остановка двигателя.
Для остановки двигателя следует переключить выключатель зажигания в
положение “OFF” (Выключено) и перекрыть краник подачи и топлива из бензобака.
5.8.Обслуживание виброплиты после работы.
По окончанию работы оператор обязан: - остановить виброплиту (см. п.5.6);
- остановить двигатель (см. п.5.7);
- проверить техническое состояние виброплиты и особенно состояние
соединений, отсутствие течи топлива и масла с двигателя и вибратора;
- проверить состояние и уровень масла в двигателе, при пониженном уровне
долить;
- проверить состояние и уровень масла в вибраторе (не выше отверстия слива
масла из вибратора), при пониженном уровне долить;
Примечание: НЕ заливайте слишком много масла в возбудитель. Это может
уменьшить производительность и привести к повреждению ремня привода.
- снять и протереть губкой запылившийся воздушный фильтр и установить его на
место;
- протереть влажной (смоченной водой) ветошью запыленные и загрязненные
поверхности виброплиты;
- исключить воздействие на изделие вредных атмосферных факторов и
некомпетентных личностей.
5.9.Сохранность.
Виброплита должна хранится в сухом помещении и полном отсутствии
неблагоприятных атмосферных условий. При длительных сроках хранения
изделие должно быть законсервировано.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
6.1.К работе на виброплите допускаются лица, достигшие совершеннолетия,
прошедшие инструктаж по охране труда и правилам пожарной безопасности с
соответствующими записями в журнале инструктажа и ознакомленные с
настоящим руководством по эксплуатации.
6.2.Запрещается запуск виброплиты:
- со снятыми или не закрученными крышками бензобака и емкости для воды;
- со снятыми или отпущенными ограждениями;
- при наличии течи топлива, масла и воды из негерметичных соединений системы
орошения.
6.3.Запрещается:
- заливать топливо в бензобак при работающем двигателе;
- заливать топливо в бензобак без использования воронки;
- допускать разлив топлива при его заливке в бензобак;
- заправка топлива в закрытом не проветриваемом помещении, на складе или в
непосредственной близости от склада ГСМ;
- курение при заправке топлива, а также непосредственно от места заправки.
6.4.Запрещается работа на неисправной виброплите до устранения
неисправностей.
6.5.Уровень шума при работе виброплиты находится в пределах 92...92 дБ,
поэтому оператор обязан использовать индивидуальные наушники.
6.6.Виброплита является вибрационной машиной, поэтому из условий безопасной
работы оператора, вибрационные колебания на которого передаются через
рукоятку, время непрерывной работы не должно превышать:
- 240 мин. – при уплотнении грунта и других сыпучих материалов;
- 30 мин. – при уплотнении щебня, асфальтобетонных смесей, фундаментов,
тротуарной плитки и других тяжелых смесей.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
7.1.Техническое обслуживание виброплиты должно производиться с целью
обеспечения постоянной исправности и готовности ее к работе, а также
обеспечения требований техники безопасности и пожаробезопасности;
7.2. В процессе эксплуатации оператор обязан осуществлять осмотр и
техническое обслуживание виброплиты.
7.2.1. Ежечасный осмотр:
- проверить нет ли течи масла из двигателя, при наличии устранить;
- проверить уровень масла в двигателе, при необходимости долить;
- проверить отсутствие течи масла из вибратора, при наличии – устранить;
- проверить состояние главных амортизаторов, при ослаблении крепления
затянуть гайки крепления, а при наличии трещин и отслоений заменить;
- при работе в сильно запыленных условиях проверить и при необходимости
очистить воздушный фильтр.
7.2.2. Осмотр по истечении каждых 25 часов работы:
- проверить натяжение клинового ремня, при необходимости подтянуть;
- в случае замены клинового ремня, использовать ремни соответствующие
размерам 13mm x 737mm (PB15, PB50, PB60), 13mm x 838mm (PB80, PB80T);
- очистить воздушный фильтр, а в случае сильного загрязнения или повреждения
заменить.
7.2.3. Осмотр по истечению каждых 100 часов работы.
Осуществить все проверки, оговоренные в п.7.2.1 и 7.2.2, а также:
- заменить масло в двигателе;
- заменить масло в корпусе вибратора (масло моторное SAE 10W-30 объем ~0,2
л);
Для замены масла в корпусе вибратора установите виброплиту на горизонтальное
основание. Выкрутите и удалите пробку (а) и уплотнительное кольцо (b).
Наклоните виброплиту и слейте масло в подготовленную емкость.

- заменить воздушный фильтр;
- почистить или заменить свечи зажигания;
При работе виброплиты в условиях повышенной запыленности замену
воздушного фильтра следует производить через каждые 50 часов работы.
7.3.Мелкие, средние и капитальные ремонты виброплиты должны проводится
согласно графику ППР предприятия, производящего ее эксплуатацию или на
других предприятиях в условиях специализированной мастерской или цеха.
7.4.Ремонты и обслуживание двигателя должны производится согласно
прилагаемому руководству по эксплуатации двигателя.
7.5.Возможные неисправности и способы их устранения.
- В процессе эксплуатации могут возникнуть неисправности, в результате которых
виброплита станет неработоспособной.

8. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
8.1.К месту назначения виброплита может быть доставлена любым видом
транспорта в соответствии с правилами по погрузке и транспортировке,
действующим для этих видов транспорта.
8.2.До монтажа и пуска в эксплуатацию виброплита должна хранится в складских
помещениях или на площадке под навесом, исключающих возможность его
повреждения и попадания на него влаги. Хранение на открытых площадках не
допускается.
8.4.В случае хранения виброплиты свыше 6 месяцев потребитель (заказчик)
обязан провести его переконсервацию.
8.5. При нарушении потребителем правил перевозки, хранения и сроков
переконсервации изделия, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Производитель предоставляет гарантию на продукцию покупателю в случае
дефектов материала или качества его изготовления во время использования
оборудования с соблюдением инструкции пользователя на срок до 1 года со дня
покупки.
Во время гарантийного срока, при предъявлении доказательства покупки, прибор
будет починен или заменен на такую же или аналогичную модель бесплатно.
Гарантийные обязательства также распространяются и на запасные части.
В случае дефекта, пожалуйста, свяжитесь с дилером, у которого вы приобрели
прибор. Гарантия не распространяется на продукт, если повреждения возникли в
результате деформации, неправильного использования или ненадлежащего
обращения.
Все вышеизложенные безо всяких ограничений причины, а также утечка батареи,
деформация прибора являются дефектами, которые возникли в результате
неправильного использования или плохого обращения.
Освобождение от ответственности
Пользователю данного продукта необходимо следовать инструкциям, которые
приведены в руководстве по эксплуатации. Даже, несмотря на то, что все приборы
проверены производителем, пользователь должен проверять точность прибора и
его работу.
Производитель или его представители не несут ответственности за прямые или
косвенные убытки, упущенную выгоду или иной ущерб, возникший в результате
неправильного обращения с прибором.
Производитель или его представители не несут ответственности за косвенные
убытки, упущенную выгоду, возникшие в результате катастроф (землетрясение,
шторм, наводнение и т.д.), пожара, несчастных случаев, действия третьих лиц
и/или использование прибора в необычных условиях.
Производитель или его представители не несут ответственности за косвенные
убытки, упущенную выгоду, возникшие в результате изменения данных, потери
данных и временной приостановки бизнеса и т.д., вызванных применением
прибора.
Производитель или его представители не несут ответственности за косвенные
убытки, упущенную выгоду, возникшие в результате использования прибора не по
инструкции.

ГАРАНТИЙНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
СЛЕДУЮЩИЕ СЛУЧАИ:

НЕ

РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ

НА

1.Если будет изменен, стерт, удален или будет неразборчив типовой или
серийный номер на изделии;
2.Периодическое обслуживание и ремонт или замену запчастей в связи с их
нормальным износом;
3.Любые адаптации и изменения с целью усовершенствования и расширения
обычной сферы применения изделия, указанной в инструкции по эксплуатации,
без предварительного письменного соглашения специалиста поставщика;
4.Ремонт, произведенный не уполномоченным на то сервисным центром;
5.Ущерб в результате неправильной эксплуатации, включая, но не ограничиваясь
этим, следующее: использование изделия не по назначению или не в
соответствии с инструкцией по эксплуатации на прибор;
6.На
элементы
питания,
зарядные
быстроизнашивающиеся и запасные части;

устройства,

комплектующие,

7. Изделия, поврежденные в результате небрежного отношения, неправильной
регулировки, ненадлежащего технического обслуживания с применением
некачественных и нестандартных расходных материалов, попадания жидкостей и
посторонних предметов внутрь.
8.Воздействие факторов непреодолимой силы и/или действие третьих лиц;
9.В случае не гарантийного ремонта прибора до окончания гарантийного срока,
произошедшего по причине полученных повреждений в ходе эксплуатации,
транспортировки или хранения, и не возобновляется.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Наименование изделия и модель _________________________________________
Серийный номер _____________________Дата продажи______________________
Наименование торговой организации ______________________________________
Штамп торговой организации

мп.

Гарантийный срок эксплуатации приборов составляет 12 месяцев со дня продажи
и распространяется на оборудование, ввезенное на территорию РФ официальным
импортером.
В течении гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт
изделия по неисправностям, являющимся следствием производственных
дефектов.
Гарантийные
обязательства
действительны
только
по
предъявлении
оригинального талона, заполненного полностью и четко (наличие печати и штампа
с наименованием и формой собственности продавца обязательно).
Техническое освидетельствование приборов (дефектация) на предмет
установления гарантийного случая производится только в авторизованной
мастерской.
Производитель не несет ответственности перед клиентом за прямые или
косвенные убытки, упущенную выгоду или иной ущерб, возникшие в результате
выхода из строя приобретенного оборудования.
Правовой основой настоящих гарантийных обязательств является действующее
законодательство, в частности, Федеральный закон РФ “О защите прав
потребителя” и Гражданский кодекс РФ ч.II ст. 454-491.
Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной
комплектности, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не
имею. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.
Подпись получателя____________________________________________________
Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией по
эксплуатации!
По вопросам гарантийного обслуживания и технической поддержки обращаться к
продавцу данного товара

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________№________________
НАИМЕНОВАНИЕ И ТИП ПРИБОРА
Соответствует _________________________________________________________
обозначение стандарта и технических условий
Дата выпуска __________________________________________________________
Штамп ОТК (клеймо приемщика)
Цена
Продан(а) _________________________________Дата продажи _______________

