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 Бетоноотделочная машина 
G903B / G905B 

Руководство по эксплуатации 

 

 
 
 
 
Машина предназначена для профессионального выравнивания и заглаживания 
свежеуложенных бетонных полов. Кожух защищает оператора и нижние части стен 
от повреждения, позволяя вести обработку вплотную к ним. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Двигатель (мод 903/ 905) 

 

 

 

 

 

 

Рабочий объем 

Диаметр цилиндра/ход поршня 

Степень сжатия 

Номинальная мощность при 3600 об/мин 

Частота вращения двигателя 

Частота вращения выходного вала машины 

Число затирочных ножей  

ВЕС: 

Машины. включая затирочные ножи 

Заглаживающий диск 

Заглаживающие ножи 

РАЗМЕРЫ: 

Наружный диаметр заглаживающего диска 

Наружный рабочий диаметр заглаживающих ножей 

Наружный рабочий диаметр затирочных ножей 

Диаметр защитного кожуха 

Длина машины 

Высота машины 

Эквивалентный уровень шума 

 

Honda GXQ 160/200 

1-цил. 4-х тактный  

бензиновый двигатель 

воздушного охлаждения 

с контролем уровня масла 

 

 

163/ 196 см3 

68 х 45/ 68 х 54 мм 

8,5 

5,5 / 6,5 л.с. 

3600 об/мин 

60-115 об/мин 

4 

 

ок. 69 кг 

ок 16 кг 

ок. 9 кг 

 

950 мм 

900 мм 

915 мм 

950 мм 

1800 мм 

1000 мм 

86 дБ. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Бетоноотделочная машина G903B фирмы TREMIX применяется для завершающей обработки 

свежеуложенного бетона. Бетонная поверхность может быть заглажена заглаживающим диском 

или  заглаживающими ножами, а так же подвергнута затирке затирочными стальными ножами. В 

результате поверхность становится гладкой и плотной. 

 

ОПИСАНИЕ 

 Шасси с жесткой пластиной одновременно служит рамой, к которой крепится двигатель и 

редуктор. 

 Мощность от двигателя через клиноременную передачу передается на червячный редуктор. 



 

 

 

 

 www.sbt.com.ua 
3 

 На выходном валу червячного редуктора находится ступица крепления рабочего 

инструмента. 

 Скоба в передней части рамы служит для ручного подъема машины, а так же в качестве упора 

при техническом обслуживании рабочего инструмента. 

 Бесступенчатое регулирование скорости вращения рабочего инструмента. 

 Не нуждающаяся в техобслуживании червячная передача. 

 Рукоять машины выполнена из коробчатых профилей. 

 Управление рычагом дроссельной заслонки и регулировка угла наклона ножей производится 

в процессе работы машины. 

 Имеется монтажная скоба для подъема машины краном. 

 Для безопасной работы машина оснащена ручкой экстренной остановки. Если оператор 

отпускает ручку экстренной остановки, передача вращения на рабочий инструмент 

прекращается, что предотвращает бесконтрольную работу машины.  

 Легкая смена рабочего инструмента. 

 Ножи крепятся двумя шплинтами. 

 

 

 

1. Выключатель пуск/стоп. 

2. Топливный бак. 

3. Карбюратор с воздушным фильтром. 

4. Монтажная скоба для подъема краном. 

5. Система выхлопа с устройством 

защиты от ожогов.  

6. Трос привода дроссельной заслонки.  

7. Рычаг привода дроссельной заслонки. 

8. Маховик регулировки угла наклона ножей. 

9. Рычаг сцепления /экстренной остановки. 

10. Рукоять управления. 

11. Трос сцепления. 

12. Шасси. 

13. Рабочий инструмент. 

14. Защитный кожух ремня. 

15. Скоба для ручного подъема. 

 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 
Проверьте: 

1. Проверьте наличие и уровень масла в картере двигателя (см. рис. 6).  

2. Наличие топлива в баке. 

3. Рабочий инструмент чистый, без повреждений. 

4. Механизм регулировки угла наклона ножей в исправном состоянии.  

5. Сцепление выключено. Убедитесь, что рычаг сцепления находится в выключенном 

положении. Вытяните ручку шнура стартера двигателя, при этом машина не должна 

вращаться. 

6a     При заглаживании заглаживающим диском. 
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Что  заглаживающий диск расположен по центру и затирочные ножи входят в гнезда 

заглаживающего диска до упора. 

6b    При заглаживании заглаживающими ножами. 

Что при креплении ножей использовались средние отверстия (см. рис. 2). 

Что заглаживающие ножи находятся в горизонтальном положении или  чуть наклонены (см. 

рис. 3). 

6c     При затирке. 

Что при креплении ножей используются средние отверстия (см. рис. 2). 

Что машина  не  будет   включена   с  ножами,  установленными  параллельно  поверхности 

(см. рис. 4). 

Регулировка наклона ножей производится маховиком (см. рис. 5). 

Внимание! Используйте только рекомендуемое масло. Неправильно подобранное масло 

уменьшает срок службы двигателя. 

 

ЗАПУСК 
1. Установите рычаг дроссельной заслонки приблизительно на 1/5 от режима полного газа. 

2. A) Установите топливный кран в положение открыто «ON». 

B) Закройте воздушную заслонку, установив ручку в крайнее левое положение (см. рис. 7). 

Внимание! Не закрывайте воздушную заслонку, если двигатель уже прогрет или 

температура окружающей среды высокая.  

3. Поверните выключатель в положение включено «ON» (см. рис. 8). 

4. Медленно вытягивайте рукоятку шнура стартера, пока не почувствуете сопротивление. 

Резко вытяните рукоятку.  

Внимание! Не отпускайте рукоятку в вытянутом положении. Придерживайте ее, пока она 

медленно не вернется в исходное положение, чтобы не повредить стартер (см. рис. 9).  

5. По мере прогрева двигателя, постепенно верните рычаг воздушной заслонки в «нулевое 

положение». 

6. Запустите рабочий инструмент, прижав рычаг сцепления к рукояти (см. рис. 10).  
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Внимание! При работе заглаживающим диском или если работа производится на еще 

влажном бетоне, перед включением сцепления количество оборотов должно быть несколько 

увеличено. 

7. Увеличьте количество оборотов до требуемого уровня. 

 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 
Обычно машина работает на максимальной скорости. Только в конце работы, вблизи 

препятствий, а так же если работа ведется на мокрой или шероховатой поверхности, машина 

работает на более низкой скорости. Если из-за повышенного сопротивления машина на низких 

оборотах работает неустойчиво или двигатель глохнет, необходимо увеличить обороты 

двигателя. Во время работы необходимо держать рычаг сцепления /экстренной остановки в 

нажатом положении. Удобнее прижимать ее к рукояти. В этом положении приводные ремни 

имеют надлежащее натяжение. Важно держать рукоять управления удобно. Для этого установите 

ее на подходящую вам высоту. Не держите ее слишком сильно. Неправильная высота и крепко 

зажатая рукоять управления быстро утомят вас. Сначала попробуйте машину на более низкой 

скорости на свободной поверхности без препятствий, подальше от краев.  

Обычно машина скользит по поверхности влево – вправо. Если вы хотите, чтобы она пошла 

вправо, слегка опустите рукоять. Если влево – слегка поднимите ее. Не работайте прямо вдоль 

закладных элементов. Перемещайте машину зигзагообразно. Стесненные места не подходят для 

механизированной затирки. В углах и около препятствий бетонные основания должны 

обрабатываться вручную. Во время затирки убедитесь в том, что ножи правильно наклонены 

относительно бетонной поверхности. Обычно, угол наклона ножей должен быть максимально 

малым. Чем меньше угол наклона, тем меньше их износ. Если бетон слишком свежий угол 

наклона необходимо уменьшить, чтобы  создать большую контактную зону с бетоном. При 

работе с более твердым бетоном угол наклона должен быть увеличен. Регулировка угла наклона 

осуществляется маховиком. Вращение маховика по часовой стрелке увеличивает угол наклона 

ножей. 
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Внимание! По окончании работ, прежде чем отпустить рычаг экстренной остановки, сбросьте 

обороты до холостых. Никогда не газуйте при отпущенном рычаге экстренной остановки. 

Внимание! Во время ручной затирки в зоне безопасности, оператор не должен запускать машину. 

Это приводит к неоправданному риску (см. рис. 12).  

Внимание! Когда машина работает, оператор должен следить, чтобы никто не входил в зону 

работы машины (см. рис. 13).  

 

ПОДЪЕМ И ТРАНСПОРТИРОВКА 
 Для подъема с помощью крана, используйте монтажную скобу над двигателем. 

 Предупреждение! Перед тем как поднимать машину всегда снимайте заглаживающий 

диск. 

 Для ручной транспортировки машины пользуйтесь рукоятью управления и скобой в передней 

части машины. 

 

РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ 

Заглаживающие и затирочные ножи. 

На ножах имеются по три пары отверстий. Для установки на бетоноотделочную машину G903B 

должны использоваться средние отверстия. Три пары отверстий предназначены для 

бетоноотделочной машины G Combi E при установке ножей на различные диаметры затирки.  

Для удвоения срока службы затирочные ножи можно переворачивать (см. рис. 14). 

Замена рабочего инструмента. 

Очень легко заменить рабочий инструмент, если вы наклоните бетоноотделочную машину вперед 

на скобу для ручного подъема (рис. 15, 16).  

Внимание! После замены рабочего инструмента необходимо вернуть машину в первоначальное 

положение, чтобы избежать утечки топлива через крышку топливного бака.  

Внимание! Нельзя наклонять машину назад или вбок, только вперед. Иначе моторное масло 

может попасть в карбюратор или в камеру сгорания и серьезно повредить двигатель. 

 

УХОД 

Сразу по окончании работы: 

1. После того как рычаг экстренной остановки отпущен, заглушите двигатель, переведя 

выключатель, в положение выключено  «О».  

2. Закройте топливный кран.  

3. Вымойте машину струей воды с тем, чтобы удалить остатки бетона. Рабочий инструмент так 

же должен быть тщательно промыт. 

 

ТЕХОСМОТР 

Регулярно проверяйте, что: 

 Все детали надежно закреплены и не имеют повреждений. 

 Уровень масла соответствует требуемому. При необходимости долейте (см. рис. 6).  

 Механизм регулировки угла наклона ножей нормально функционирует. При необходимости, 

смажьте оси ножей. Марку смазки см. в разделе «техническое обслуживание».  

 Клиновой ремень не поврежден и нормально функционирует.  

 При отпущенном рычаге экстренной остановки сцепление разомкнуто. Не должно быть даже 

намека на сцепление. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Двигатель 

Внимание! Перед проведением каких бы то ни было работ выключите двигатель. 

Масло 

В качестве основного рекомендуется универсальное всесезонное масло SAE 10W-30. О 

возможности использования других масел обращайтесь к инструкции производителя двигателя.  

За более полной информацией по техническому обслуживанию двигателя, обращайтесь к 

руководству по эксплуатации двигателя 

Червячный редуктор. 

Червячный редуктор имеет смазку на весь срок службы и при нормальных условиях не нуждается 

в техническом обслуживании. Если необходима смазка, мы рекомендуем:  

Mobil SHC 634 

Shell Omala 460 

Texaco Europa 460 

Esso Spartan EP 460 

BP Enagol GR-XP 460 

Все рекомендуемые масла являются синтетическими и не должны смешиваться с другими типами 

масел. 

Объем 0,55 л.  

Устройство регулировки угла наклона ножей. 

Для смазки осей и регулировочных винтов ножей используйте смазку Shell Regina Grease 2 или 

эквивалентные ей. 

 

РЕМОНТ 

Замена ремня: 

1. Выверните два винта крепления защитного кожуха клиноременной передачи (рис. 17). 

2. Снимите защитный кожух. 

3. Начинайте снимать ремень с нижнего шкива. Это можно делать без помощи инструмента (см. 

рис. 18). Инструмент может повредить ремень. 

Установка нового ремня: 

1. Вставьте ремень в шкив A, затем пропустите его через шкив B и, наконец, рукой натяните 

ремень на шкив червячного редуктора C.  

Внимание! Проверьте, чтобы ремень правильно располагался относительно направляющих 

штифтов D (см. рис. 19).  

Замена троса сцепления. 

Убедитесь, что трос правильно натянут после замены или регулировки. Когда рычаг сцепления 

прижат к рукояти, клиновой ремень должен быть натянут. Регулировка производится верхним 

регулировочным винтом (A) и нижними (B) регулировочными винтами  (см. рис. 20).. 
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Неисправность Возможная причина Исправление неисправности 
 

Двигатель не 

запускается или 

самопроизвольно 

останавливается. 

 

Выключатель находится в 

положении выключено «O». 

 

Нет топлива. 

 

Закрыт топливный кран. 

 

Открыта воздушная 

заслонка. 

 

Неисправность в двигателе. 

 

 

Уровень масла в картере 

двигателя ниже 

допустимого. Сработал 

датчик контроля уровня 

масла. 

 

 

Перевести выключатель в положение «I». 

 

 

Залить топливо. 

 

Открыть топливный кран. 

 

Закрыть воздушную заслонку. 

 

Обратиться к руководству по 

эксплуатации двигателя (Заменить 

двигатель). 

 

 

Долить масло до нужного уровня. 

 

Рабочий инструмент 

вращается при 

отпущенном рычаге 

экстренной 

остановки. 

 

 

Неисправно сцепление. 

 

 

Неисправна ременная 

передача 

 

Снимите защитный кожух и проверьте все 

детали. 

 

Замените неисправные детали 

 

Двигатель работает, 

но рабочий 

инструмент не 

вращается 

 

Слишком низкое число 

оборотов двигателя. 

 

Ремни в клиноременной 

передаче проскальзывают. 

 

Операция заглаживания 

начата слишком рано. 

 

Неисправен заглаживающий 

диск (неправильная 

выпуклость). 

 

 

Прибавьте газу. 

 

 

Натяжение троса сцепления не 

отрегулировано. 

 

Подождите. 

 

 

Замените заглаживающий диск. 

 

 

Повышенная 

вибрация машины. 

 

 

 

 

 

 

 

Неправильная 

предварительная настройка 

ножей.  

 

Согнута ось ножа 

 

Одна или несколько осей 

заедают. 

 

Отрегулируйте с помощью 

регулировочного винта. 

 

 

Замените ось. 

 

Смажьте их перед установкой. 

 


