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Двухроторная 
бетонооотделочная машина 

RIDER-2000 
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию 

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ 

 

Указывает на опасность или опасное действие, которое может привести к серьезной или 
фатальной травме, при игнорировании предупреждения. 

Указывает на опасность или опасное действие, которое может привести к повреждению 
агрегата или других материальных предметов в случае игнорирования  предупреждения. 
 
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
Правила по технике безопасности включены в данную инструкцию и должны быть 
изучены оператором. Всегда выполняйте правила техники безопасности и храните 
инструкцию для использования в будущем. 
Изучить всю инструкцию перед началом эксплуатации изделия. 
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Обеспечить хорошее вентилирование при работе двигателя внутри помещения. 
ОБЩИЕ ДАННЫЕ 
Очень важно, чтобы агрегат правильно обслуживался для обеспечения правильного 
функционирования. Он должен содержаться в чистоте, таким образом, чтобы любые 
разъединения проводов, ослабления винтов, различные утечки могли быть вовремя 
обнаружены. 
Взять за правило проверять агрегат каждый день перед началом работы для 
определения следов утечек и других отказов. 
ПРОЯВЛЯЙТЕ ЗАБОТУ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ ! 
Не допускайте, чтобы масло, топливо и другие, вредные для окружающей среды 
компоненты загрязняли ее. Всегда правильно утилизируйте использованные фильтры, 
слитое масло и остатки топлива. 
В данной инструкции содержаться указания, которые периодически должны выполняться 
оператором. 
По двигателю существуют отдельная инструкция по эксплуатации с указаниями 
производителя. 
ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
СИМВОЛЫ 
Слова ВНИМАНИЕ и ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, используемые в инструкции по эксплуатации 
имеют следующее значение: 
Указывает на опасность или опасное действие, которое может привести к серьезной или 
фатальной травме, при игнорировании предупреждения. 
Указывает на опасность или опасное действие, которое может привести к повреждению 
агрегата или других материальных предметов в случае игнорирования  предупреждения. 
Важные правили для Вашей безопасности 
Конструкция агрегата не должна изменяться без предварительного согласия 
производителя. Применять детали и зап. Части только производителя. Использовать 
принадлежности, только рекомендованные компанией TREMIX. Если в конструкцию 
будут внесены изменения без разрешения компании TREMIX , это может привести к 
травмированию Вас и Вашего персонала. 

 Данные рекомендации основаны на международных стандартах безопасности 

 Вы также должны соблюдать все местные законы и правила по технике 
безопасности. Внимательно изучить все инструкции прежде чем эксплуатировать 
агрегат. Хранить инструкцию в безопасном месте. 

 Каждый агрегат снабжен надписями и стикерами по технике безопасности и 
обслуживанию. Следите за тем, чтобы они всегда соответствовали и были легки в 
чтении. Номера стикеров для заказа можно найти в списке запасных частей. 

 По причине сохранности агрегата, ни в какой мере не должна изменяться его 
конструкция. 

 Поврежденные части заменять немедленно. Вовремя заменять изношенные детали. 
БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ 
Всегда будьте внимательны при производстве работ. Запрещается эксплуатировать 
агрегат, когда Вы устали, либо находитесь под влиянием наркотиков, алкоголя или 
других веществ, которые могут повлиять на Ваше зрение, реакцию, возможность думать. 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 
Длительное воздействие громкого звука без использования ушных заглушек может 
привести к серьезному повреждению слуха. 
Длительное воздействие вибраций может повредить руки, пальцы и кисти. Запрещено 
эксплуатировать агрегат, если Вы испытываете дискомфорт, спазмы или боль. 
Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем возобновить работу на агрегате. 
Всегда используйте разрешенные устройства защиты. Оператор агрегата и лица 
находящиеся в непосредственной близости от  места работы, должны носить: 

 Защитные шлемы 

 Защитные очки 

 Ушные затычки 

 Респираторы в пыльной среде 

 Одежду с цветами повышенной визуальности 
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 Защитные перчатки 

 Защитную обувь 
Избегайте ношения свободной одежды во избежание ее затягивания в агрегат. Если у 
Вас длинная прическа, закройте ее сеточкой для волос. Вибрация от агрегатов, которые 
удерживаются руками, передаются в руки через рукоятки агрегата. Серия агрегатов 
компании TREMIX  обладает такой конструкцией рукояток, которая поглощает большую 
часть вибраций агрегата. Вибрации гасятся не в полном объеме, но становится 
возможной эксплуатация агрегата более длительный период времени без риска 
получения травмы. 
Будьте готовы к акустическому воздействию от других агрегатов в зоне работы. 
ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
Место работы 
Не использовать агрегат рядом с огнеопасными и взрывоопасными материалами. Искры 
могут исходить из выхлопных труб, и они могут стать причиной поджога огнеопасных 
материалов. Когда Вы делаете перерыв в работе или закончили работу с агрегатом, не 
устанавливайте ее на или рядом с огнеопасными материалами. Выхлопная труба может 
очень сильно разогреваться в ходе работы, что может привести к воспламенению 
некоторых материалов. Удостоверьтесь в том, что нет никакого другого персонала в зоне 
работы при эксплуатации агрегата. Поддерживайте рабочую зону в чистоте и свободной 
от посторонних предметов. Храните агрегат в безопасном месте, вне доступа 
посторонних, желательно в запирающемся контейнере. 
Заправка топливом (бензин/диз.топливо) 
Топливо обладает очень низкой температурой зажигания, и может быть взрывоопасным 
в определенных ситуациях. Не курите. Удостоверьтесь, что на рабочем месте хорошее 
вентилирование. 
При работе с топливом, держаться в дали от горячих и производящих искру объектов. 
Дождитесь когда агрегат остынет, перед тем как заливать бак. Заполнять бак как 
минимум в 3 метрах от места, где Вы намереваетесь использовать агрегат. Избегайте 
разлива топлива или масла на землю. Защищайте Ваши руки от контакта с бензином, 
дизельным топливом или маслом. 
Открывать крышку бака медленно, для того, чтобы стравить возможное избыточное 
давление в баке. Не переполнять бак. Регулярно проверять агрегат на возможные утечки 
топлива. 
Не эксплуатировать агрегат с утечкой топлива. 
Запуск агрегата 
Перед запуском агрегата прочитать инструкцию и ознакомиться с агрегатом, 
удостовериться что: 

 На всех рукоятках отсутствует жир, масло и грязь 

 Отсутствуют очевидные отказы и неисправности 

 Все защитные устройства прочно установлены на свои места 

 Все рукоятки управления находятся в нейтральном положении 

 Ножи не прилипли к полу 
Запустить агрегат согласно инструкции. 
Эксплуатация 
Держите свои ноги вдали от агрегата 
Не эксплуатировать агрегат в плохо вентилируемых местах. Существует опасность 
отравления угарным газом. 
Использовать агрегат только по назначению. Удостовериться в том, что Вы знаете, как 
быстро остановить агрегат в случае опасной ситуации. 
Не притрагиваться к двигателю или выхлопной трубе агрегата. При работе они сильно 
нагреваются и могут привести к ожогу. 
Не трогать клиновые ремни или вращающиеся части во время работы. 
ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
Погрузка/разгрузка 
Никогда не находиться под или рядом с агрегатом, когда осуществляется его подъем 
краном. 
Для подъема использовать только специально помеченные точки захвата. Всегда 
проверяйте, что все подъемные устройства рассчитаны на вес агрегата. 
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Обслуживание 
Обслуживание должно проводиться обученным персоналом. Не допускать не обученный 
персонал к агрегату. Не выполнять работы по обслуживанию, когда агрегат находится в 
движении или работает двигатель. 
Ремонт 
Никогда не эксплуатировать неисправный агрегат. Квалифицированный ремонт требует 
обученного персонала, пожалуйста, свяжитесь с ближайшей мастерской имеющей 
допуск на обслуживание. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель Райдер 2000 

Тип Двухроторная бетоноотделочная 
машина 

Регулировка угла наклона ножей Ручным маховиком 

Размеры защитного кожуха, мм 2020х1030 

Внешний диаметр при затирке (с 
ножами) 

2х925 

Габариты  ДхВхШ 2020х1075х1080 

Вес нетто, кг 310 

Вес брутто, кг 425 

Двигатель Хонда GX 620 

Мощность 14,7 кВт 

Запуск Электрический стартер (ключ 
зажигания) 

                                                                        Уровни шума 
Уровень давления шума на месте оператора (ISO 11202)  Lp=93 dBA 
Мощность шума                                                (ISO  3746)   LWA=108 dBA 
                                                          Топливо и смазочные материалы 

МАСЛО ДВИГАТЕЛЯ       Объем:1,5литра      Использовать:  SAE 15W/40 
                                                                                                            Shell Universal Oil TX 
15W-40 
                                                                                                            Либо эквивалент 

ТОПЛИВО                                               Использовать обычное топливо (неэтилированное) 

СМАЗКА                                                  Использовать смазку SKF LGHT 3/50  

МАСЛО  В РЕДУКТОРЕ                       см. стр. 10 

Остановить двигатель перед заправкой топливного бака. Никогда не производить 
заправку рядом с открытым пламенем или искрами, что может привести к возгоранию. 
Не курить. Использовать чистое топливо и чистое заправочное оборудование. 
Постарайтесь не пролить топливо. 
                                 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
Во избежание травм или повреждения оборудования, рекомендуем Вам прочитать и 
изучить инструкцию по эксплуатации перед использованием агрегата. 
Двух роторная затирочная машина быстро обеспечивает разглаживание больших 
бетонных поверхностей. 
Благодаря сложной конструкции и высококачественному материалу, используемому в 
изделии, результат всегда будет хорошим, даже в неблагоприятных условиях. 
Затирочная машина проста в эксплуатации и управлении. 
Двигатель требует небольших усилий по уходу и обслуживанию, поэтому мы 
рекомендуем Вам внимательно изучить отдельную инструкцию по эксплуатации 
двигателя. 
Система защиты наших агрегатов останавливает затирочную машину автоматически в 
случае потери оператором управления. 
Затирочные ножи закрыты защитными кожухами для исключения контакта оператора с 
ножами. 
Замена ножей производится легко и быстро. 
Выравнивающие диски крепятся на ножи, без необходимости снимать ножи. 
Эксклюзивная конструкция системы ножей дает большое преимущество, можно работать 
двумя способами, либо с ножами или с дисками. 
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Для того чтобы работать безопасным способом, никогда не эксплуатировать изделие, 
если Вы устали, больны, либо находитесь под влиянием наркотиков, алкоголя, либо 
подобного. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

 Использовать агрегат для другой работы кроме затирки. 

 Не запускать агрегат, если рабочее место не освобождено от препятствий 

 Не использовать агрегат на сухих, уплотненных покрытиях 

 Не передвигать агрегат по поверхностям с выступающими препятствиями, такими как 
стальные прутья или подобными, так как они могут столкнуться с агрегатом , что 
приведет к потере баланса. 

 Не оставлять агрегат без остановки двигателя. 

 Не позволять детям забираться на агрегат 

 Не позволять не имеющим допуск лицам эксплуатировать агрегат 
Удостоверьтесь, что лицо, которое Вы допускаете к эксплуатации агрегата, имеет 
хорошие знания правил техники безопасности, указанные в данной брошюре. 

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ 
Перед запуском двигателя, разместите агрегат на горизонтальной поверхности и при 
отключенном двигателе, замерьте уровень масла. 
При необходимости долить масло, используйте рекомендованное данной инструкцией, 
либо производителем двигателя. 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

При эксплуатации агрегата удостоверьтесь, что рабочая поверхность находится в 
оптимальном состоянии для начала отделочных работ, кроме этого убедитесь, что ножи 
и диски исправны и находятся в рабочем состоянии. 
Удостоверьтесь, что рабочая зона свободна от посторонних предметов. 
1. Займите удобное положение на сиденье оператора и установите правую ногу на 

педаль газа. 
2. Сожмите оба предохранительных рычага на рукоятях управления, зафиксируйте  

кнопку на обоих предохранительных рычагах для запуска и отпустить рычаги. Данная 
операция временная, только для запуска. 

3. С помощью ключа зажигания, запустить двигатель. Если двигатель холодный, 
закройте воздушную заслонку, подождите пару минут, пока двигатель не прогреется. 

4. Затем до упора сожмите предохранительные рычаги и держать их сжатыми на 
протяжении всего процесса работы. 

5. Правой ногой, надавите на педаль газа, пока агрегат не сдвинется с места. 
Управляйте перемещением агрегата рычагами управления. 

6. Мы рекомендуем оператору осторожно управлять агрегатом, пока он полностью не 
«почувствует» машину. 

7. Обычно необходимо, чтобы агрегат работал с максимальными оборотами. 
Регулировка угла наклона ножей осуществляется ручными маховиками, 
расположенными перед оператором. Устанавливайте одинаковые углы наклона 
ножей на каждом роторе . 

При отпускании одного или обоих предохранительных рычага, двигатель автоматически 
останавливается. 
Перед перезапуском двигателя, снова переведите в положение запуска 
предохранительные рычаги и не забудьте убрать ногу с педали газа, таким образом, Вы 
сможете избежать резкое ускорение, которое может привести к повреждениям и 
травмам. 
Важно: В процессе работы рекомендуется нажимать педаль газа до упора.  
Не рекомендуется эксплуатировать агрегат на средних скоростях или ниже 
средних скоростей, так как это приведет к быстрому износу сцепления. 
РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ 
Затирочные ножи являются важной частью агрегата. Они влияют на результат затирки и 
выравнивания. 
Предлагается два вида рабочего инструмента: 

 Затирочные ножи                код детали  22317           (8 штук) 

 Заглаживающие диски       код детали 32309            (2 штуки) 
Наружный диаметр Ø 945 
Ножи являются двусторонними. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

МАСЛО 
1. Проверить уровень масла коробок передач при помощи измерителя уровня масла. 
2. Если необходимо залить масло, поставить агрегат на ровное место, и залить 

рекомендуемое масло хорошего качества для червячных редукторов. 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАСЛА: 
1. FUCHS           RENOLIN-MP 320 
2. CASTROL     ALPHA SP 320 
3. BP                   GRXP 320 
4. MOBIL           MOBILGEAR 632 
5. SHELL            OMALA 320 
6. REPSOL          SUPERTAURO 320 
ВАЖНО! Частичная или полная утечка масла в редукторах приведет к 
преждевременному износу. 
Рекомендуется промывать днище агрегата (диск, ножи, защитные кольца) водяной 
струей под давлением для того, чтобы избежать образований нароста цемента, песка, 
грязи и других материалов используемых в ходе операции по выравниванию. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте сильную струю воды при промывке двигателя 
Производите регулярную смазку предназначенных для этого точек. 
Каждую неделю промывайте насос водяного бака. 
Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации двигателя HONDA GX620. 
АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ 

1. Проверить соединительные разъемы 
2. С регулярным интервалом проверять уровень электролита, добавлять 

дисцилированную воду. 
3. Ни при каких обстоятельствах не должна добавляться кислота. 
4. АКБ должна перезаряжаться, если напряжение на разъемах менее 12,3В 

(плотность электролита <1,25). 
5. Если агрегат будет в течение какого-то времени находиться на хранении, АКБ 

должна быть отсоединена. 
У АКБ всегда присутствует вероятность взрыва из-за производимого ими газа, а также 
вероятность разъедания из-за щелочи. Прежде чем выполнять какие-либо работы на 
АКБ, должны быть выполнены следующие рекомендации: 
1. Изучить рекомендации в инструкции по эксплуатации 
2. Использовать защитные очки 
3. Не курить, не приближать пламя или производить искры во время работы. 
4. Применять резиновые перчатки 
5. Не позволять детям приближаться к агрегату 
ТОПЛИВНЫЙ БАК 
1. Заправить топливный бак (22 л), но не переливать. Заправка должна осуществляться 

в хорошо проветриваемом месте. 
2. Постарайтесь избежать вдыхания испарений в ходе заправки. 
3. Избегайте разлива топлива при заправке, так как испарения и разлитое топливо в 

некоторых условиях бывают очень огнеопасны и могут привести к воспламенению. 
4. Не курить в ходе заправки и не допускайте пламени или искр в местах, где хранится 

топливо. 
5. Если топливо разлито, то разлив должен быть убран, а испарения выветрены до того, 

как запустить двигатель. 
6. Не размещать на двигателе воспламеняющиеся предметы. 
7. Избегать контакта топлива с кожей. 
8. Не позволять никому использовать двигатель без необходимых инструкций. 
9. Не притрагиваться к двигателю и не позволять другим притрагиваться, так как это 

может повлечь получение ожогов. 
10. Не подпускать к двигателю детей и животных. 
11. Содержать топливо вне доступности детям. 
ТРАНСПОРТИРОВКА 
Машина обеспечена четырьмя точками для подъема, позволяющими поднимать или 
перевозить агрегат при помощи крана. В качестве дополнительного оборудования 
имеется специальное устройство для транспортировки арт. №2819. 


