
 

 

 

 

 www.sbt.com.ua 
1 

 

 

 
 

Бетоноотделочная машина 
G COMBI E 

 

Руководство по эксплуатации 

 

 
 
Бетоноотделочная машина G Combi E фирмы TREMIX применяется для завершающей 
обработ- ки свежеуложенного бетона. Бетонная поверхность может быть 
обработана заглаживающим диском и/или затирочными стальными ножами. В 
результате поверхность становится гладкой и плотной. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 

Частота вращения вала 

Электроподключение 

Мощность 

Напряжение 

Номинальный ток 

Напряжение управления 

Внешний диаметр защитного кожуха 

Внешний диаметр заглаживающих дисков 

Внешний диаметр при затирке ножами 

Радиус зоны обработки 

Число затирочных ножей (двусторонние) 

Вес: 

Бетоноотделочной машины 

Заглаживающих дисков:      Ø 865 мм 

Ø 965 мм 

Ø 1015 мм 

Эквивалентный уровень шумов 

 

 

120 или 60 об/ мин. 

3 фазы, 50/60 Гц. 

2,4/ 1,6 кВт. 

380/220 В. 

5,4/4,6 А 

220 В. 

1000/ 855 мм. 

1015/ 965/ 865 мм. 

980/ 915/ 850 мм. 

3 м. 

4 шт. 

 

78 кг. 

13 кг. 

16 кг. 

19 кг. 

79 дБ. 

 

 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Бетоноотделочная машина G Combi E фирмы TREMIX применяется для завершающей обработ- 

ки свежеуложенного бетона. Бетонная поверхность может быть обработана заглаживающим 

диском и/или затирочными стальными ножами. В результате поверхность становится гладкой и 

плотной. 

 

 

ОПИСАНИЕ 
 

 Электродвигатель и редуктор составляют единый блок, который располагается на раме.  

 Рама служит так же в качестве опоры для стойки управления, распорки к ней, транспортных 

колес и съемных защитных кожухов.  

 Машина снабжена 4-мя затирочными ножами, фиксирующимися на 3-х положениях 

(диаметрах). 

 Имеются заглаживающие диски трех размеров. 

 Съемные защитные кожуха двух размеров для соответствующего рабочего инструмента. 

 G Combi E снабжена двумя колесами для транспортировки на небольшое расстояние. 

 Стойка управления, сделанная из двух прямоугольных профилей, регулируется по высоте и 

складывается посередине. 

 Для удобства, органы управления расположены близко друг от друга на стойке управления. 

 Электрические кабели находятся внутри прямоугольных профилей стойки управления. 

 Магнитный выключатель, расположенный в ручке экстренной остановки, останавливает 

машину, как только оператор отпускает ручку экстренной остановки.  

 Второй магнитный выключатель блокирует работу машины при снятии защитного кожуха.  

 На малом защитном кожухе имеется предохранительный фиксатор, предохраняющий выход 

ножей за пределы  защитного кожуха.  

 Машина не может быть запущена  без предварительного прижатия ручки экстренной 

остановки. Только после ее прижатия и нажатия кнопки пуска, машина заработает. 
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УСТРОЙСТВО  
 

 

 

 

 

 

 

1. Кнопка пуска. 

2. Маховик регулировки угла наклона ножей. 

3. Переключатель скорости с фазорегулятором. 

4. Шарнир. 

5. Электроразъем. 

6. Ручка стойки управления. 

7. Ручка экстренной остановки. 

8. Щит управления. 

9. Магнитный выключатель. 

10. Винт с круглой ручкой для складывания стойки управления 

11. Трос регулировки ножей. 

12. Распорка к стойке управления. 

13. Транспортные колеса. 

14. Кронштейн. 

15. Редуктор. 

16. Затирочные ножи. 

17. Съемный защитный кожух (большой или малый). 

18. Скоба для ручного подъема. 

19. Винт с круглой ручкой для фиксации защитного кожуха. 

20. Электродвигатель. 

21. Скоба для подъема. 

22. Винт с круглой ручкой для регулировки высоты стойки управления. 
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ПУСК 
 

 

 

Перед запуском убедитесь: 

 

1. Что выбран защитный кожух соответствующего размера, и что он надлежащим образом 

прикреплен. 

2. Заглаживающий диск и затирочные ножи чисты и исправны. 

3. Механизм регулировки угла наклона ножей функционирует. 

4 a.  При заглаживании: 

Проверьте, чтобы заглаживающий диск был расположен ровно по отношению к оси 

вращения, и чтобы затирочные ножи точно входили в крепления заглаживающего диска (см. 

рис.1). В заключение, закрепите заглаживающий диск, поворачивая маховик регулировки 

угла наклона ножей. 

Важно: Не заворачивайте его слишком сильно. 

4 б.  При затирке: 

- Проверьте, чтобы взаимное положение ножей (по наружному диаметру, см. рис. 2) было 

одинаковым. 

- Проверьте, чтобы выбранный защитный кожух соответствовал диаметру установки 

затирочных ножей (см. рис.3). 

- Замечание: При использовании малого защитного кожуха, проверьте, чтобы ножи были 

установлены на минимальный диаметр. 

- Убедитесь, что машина не будет включена с ножами, установленными параллельно 

поверхности (см. рис.4). 

- Регулировка наклона ножей осуществляется маховиком (см. рис.5). 

5. Отрегулируйте рабочую высоту ручки управления. Для регулировки необходимо ослабить 

винт с круглой ручкой  на правой стороне распорки стойки управления (см. рис. 6).  

6. Проверьте соответствие напряжения электросети типу двигателя. 

7. Проверьте уровень масла в редукторе. 
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ЗАПУСК 
 

1. Вставьте штепсельную вилку в электроразъем машины (см. рис. 7). 

 

2. Прижмите ручку экстренной остановки к ручке управления. 

 

3. Поверните переключатель в позицию 1 или 2. Бетоноотделочная машина может запускаться 

так же из позиции 2 (см. рис. 8).   

 

Позиция 1 = 60 об/мин. рабочего инструмента. 

Позиция 2 = 120 об/мин. рабочего инструмента. 

(См. рис. 9). 

 

Если фазы подсоединены неправильно, то двигатель будет вращаться против часовой          

стрелки и муфта сцепления разъединит двигатель от редуктора. В этом случае поверните 

переключатель на обратную позицию 1 или 2. 

 

4. Держите машину ровно и устойчиво. Используйте свое тело как опору.  Нажмите кнопку 

пуска (см. рис. 10). 

 

Внимание!  Если вы отпустите ручку экстренной остановки, сработает электромагнитный 

выключатель и отключит машину от сети. Чтобы ее опять запустить, необходимо снова нажать 

кнопку пуска.  
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ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 
Обычно машина работает на максимальной скорости. Только в конце работы и, например, возле 

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

работает на более низкой скорости. Важно держать ручку удобно, не напрягаясь. Для этого 

установите ручку на подходящую вам высоту. Не держите ее слишком сильно. Неправильная 

высота и крепко зажатая ручка 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 ручку. Если влево – слегка поднимите ее. Не работайте прямо вдоль 

закладных элементов. Перемещайте машину зигзагообразно. Следите за тем, чтобы питающий 

кабель всегда был вне зоны обработки. 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. 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 (см. рис.5).Вращение маховика по часовой 

стрелке увеличивает угол наклона ножей. 

Предупреждение: 

Когда машина работает, оператор должен следить, чтобы никто не входил в зону работы машины 

(см. рис. 11).  
 

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

 Предупреждение! Перед тем как поднимать машину всегда снимайте заглаживающий 

диск (см. рис. 12) 

 Для перемещения машины на небольшие расстояния пользуйтесь транспортными колесами 

(см. рис. 13). 

 Для ручной переноски пользуйтесь ручкой управления и скобой на передней части защитного 

кожуха (см. рис. 13). 
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 Когда защитный кожух снят, машина легко проходит через стандартный дверной проем (рис. 

14). 

 

ДЕЙСТВИЕ РАБОЧИХ МЕХАНИЗМОВ И ЗАЩИТНОГО КОЖУХА 
 

 

Затирочные ножи. 

Ножи могут устанавливаться в трех различных рабочих положениях. Малый защитный 

кожух используется при установке ножей на минимальный диаметр затирки (855 мм), а большой 

защитный кожух – на средний и максимальный (915 и 980 мм, см. рис. 3) . 

На малом защитном кожухе имеется предохранительный фиксатор (А), который 

предотвращает установку затирочных ножей на несоответствующий диаметр и выход за пределы 

защитного кожуха (см. рис. 3). 

Для увеличения срока службы затирочных ножей их можно переворачивать (см. рис. 15). 

 

Замена ножей: 

Сначала необходимо снять защитный кожух для облегчения доступа к ним (см. далее «защитный 

кожух»). 

Вынув два шплинта у каждого из ножей, они легко снимаются (см. рис. 16).  

 

Заглаживающий диск: 

Для выполнения заглаживающей операции заглаживающий диск необходимо поместить под 

затирочными ножами. 

Имеются заглаживающие диски трех размеров. Здесь так же важно к соответствующему диску 

подобрать соответствующий защитный кожух.  

Меньший защитный кожух используется только для диска Ø865 мм, в то время как большой – 

для дисков Ø965 мм и Ø1015 мм. 

 

Защитные кожухи: 

Бетоноотделочная машина G Combi E снабжается двумя сменными защитными кожухами: 

- Большим – Ø1000 мм. 

- Меньшим – Ø855 мм. 

Замена производится следующим образом: 

Демонтаж: 

1. Отвернуть винт с круглой ручкой (А) на 8-10 мм. 

2. Снять защитный кожух. 

Сборка: 

3. Вставить кожух таким образом, чтобы направляющие штыри вошли в пазы (B).  

4. Завернуть винт с круглой ручкой, чтобы он попал в направляющие отверстия на защитном 

кожухе. 

5. Проверить, чтобы магнитный выключатель замкнул цепь (C).  

 



 

 

 

 

 www.sbt.com.ua 
9 

При снятии кожуха электрическая цепь разрывается посредством магнитного выключателя. 

 

Внимание! При любых работах с инструментами, при ремонте и обслуживании машины, 

питающий кабель всегда должен быть разомнут. 
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УХОД 
 

1. После остановки машины установите переключатель в положение «0».  

2. Вытащите штепсельную вилку из электроразъема.  

3. Промойте машину для удаления остатков бетона. Рабочие части агрегата должны быть 

тщательно вымыты. Не пользуйтесь струей высокого давления для мытья 

электрооборудования.  

4. Для складывания стойки управления отверните винт с круглой ручкой (A) на верхней 

половине стойки. Сложите верхнюю часть стойки таким образом, чтобы управляющая ручка 

зафиксировалась между колесами. Используйте для этого так же винт  с круглой ручкой (B) 

регулировки высоты (см. рис. 18).. 
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ТЕХОСМОТР 
 

Регулярно проверяйте: 
 

 Отсутствие механических повреждений всех деталей и узлов машины 

 Чтобы все детали и узлы были тщательно закреплены, 

 Чтобы уровень масла в редукторе был соответствующим. Если необходимо добавьте масло 

до верхней риски щупа уровня масла (см. рис. 19).  

 Проверяйте все детали и узлы электрооборудования машины. 

 Проверяйте работоспособность механизма регулировки угла наклона ножей, при 

необходимости смазывайте оси ножей. 

Марку смазки см. в разделе «техобслуживание»  

 
 СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ ПРОВОДА И ВНЕШНИЕ КОЖУХИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ БЫЛИ В 

АБСОЛЮТНО  ИСПРАВНОМ  СОСТОЯНИИ. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ВСЕ РЕМОНТНЫЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ 

СПЕЦИАЛИСТАМИ. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

При поставке коробка передач уже заполнена синтетическим машинным маслом  SHELL 

TIWELA WB. 

Помните, что это синтетическое масло, его нельзя смешивать с минеральным.  

 

Используйте синтетические масла: 

Shell TIWELA WB 

BP Energol SGR 150 

MOBIL Glycolube 22 

TEXACO Synlube SAE 90 

Объём масла-0.75 л 

 

Устройство регулирования угла наклона ножей: 

Для смазки осей и регулировочного винта используйте консистентную смазку Shell Regina Grease 

2 или подобные ей. 
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

Неисправность Возможная причина Исправление неисправности 
 

Машина не включается 

 

Отсутствует напряжение в 

одной или нескольких фазах. 

 

Неполадки в цепи 

управления. 

 

Неисправные контакты. 

 

 

 

Проверьте напряжение во  всех трех 

фазах  электросети. 

 

 

Проверьте, чтобы магнит на 

защитном кожухе был закрыт. 

 

Проверьте магнитный выключатель, 

реле, кабели и их соединения. 

 

Двигатель работает, а 

рабочий инструмент не 

вращается 

 

Неправильное направление 

вращения двигателя. Муфта 

сцепления проскальзывает. 

 

 

Установите переключатель на 

обратную позицию 

Машина внезапно 

остановилась 

Электродвигатель 

перегружен. Сработал 

термовыключатель. 

 

 

 

Неполадки в питающей 

электросети. 

 

Неисправность в 

электрооборудовании 

машины. 

 

Неисправна муфта 

сцепления. 

 

Позвольте электродвигателю остыть 

в течении 10 минут. Если это не 

помогает, замените электродвигатель 

 

 

 

См. «Машина не включается» 

 

 

См. «Машина не включается» 

 

 

 

Снять двигатель и проверить муфту 

сцепления. 

 

 

Машина запускается, но 

не работает. 

 

Операция заглаживания 

начата слишком рано, когда 

бетон еще влажный. 

 

Неисправен диск 

(неправильная выпуклость) 

 

Подождите. 

 

 

 

Замените диск (Установите машину 

на транспортные колеса и проверьте с 

помощью ровной рейки или чего-

либо подобного правильность 

выпуклости диска). 

 

 

При запуске машине не 

хватает мощности. 

 

Отсутствие одной фазы. 

 

См. «Машина не включается» 

 

 

Машина колеблется. 

 

Неправильная 

предварительная настройка 

ножей.  

 

Согнута ось ножа 

 

 

Отрегулируйте с помощью 

регулировочного винта. 

 

 

Замените ось. 

 


