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Виброплита F 80 
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию 

 Art. 305300 

 

 
Бензиновый двигатель: Honda GX160 

 

Виброплита Swepac F 80 представляет собой лёгкую и эффективную машину для ремонтных и 

текущих работ по уплотнению грунта, щебня и тротуарной плитки. Предназначенная, чтобы 

отвечать высоким требованиям арендующих компаний и крупных подрядчиков, виброплита F 

80 создана специально для работы в тяжёлых условиях. Характерной особенностью данной 

виброплиты является долгий срок службы смазки эксцентрического элемента. 

Чтобы облегчить управление машиной и обеспечить лучшую эргономику, машина оснащена 

подъёмным приспособлением для механического подъёма и подъёмными рукоятками. Благодаря 

складывающейся ручке, машина занимает мало места во время транспортировки и хранения. 

Машина может использоваться только в хорошо вентилируемых местах, как и все машины с 

двигателем внутреннего сгорания.  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Двигатель 

вес,  (кг) 

Скорость перемещения (м/мин) 

Центробежная сила (кН) 

Частота вибраций  (при 5400 об/мин) (Гц) 

Амплитуда вибраций (мм) 

Мощность двигателя (кВт) 

Частота вращения двигателя 

Топливо  

Вместимость топливного бака 

Моторное масло 

Honda GX 160 

80 кг 

ок. 25 м/мин 

15 кН 

91 Гц 

1,1 мм 

3,6 кВт (4,8 л.с.) 

3600 об/мин 

Бензин АИ-95 

3,5 л 

SAE 15W/40  0,5 л 

ГАБАРИТЫ 

 
 

A = 1000 мм 

B = 430 мм 

C = 1050 мм 

D = 465 мм 

E = 520 мм 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

Следуйте общим правилам безопасной работы. Обеспечьте своевременное проведение 

технического обслуживания. 

Рекомендуем ознакомиться с руководством по эксплуатации двигателя, установленного на 

данной машине. 

См. рис. 1 

1. Проверяйте уровень масла в картере двигателя. 

2. Наполняйте топливный бак бензином. Объем топливного бака 3,5 л. 

3. Проверяйте правильную работу органов управления двигателя. 

4. Убедитесь в отсутствии утечек масла и в том, что все винтовые соединения затянуты. 

Внимание! На новой машине следует заменить масло после 20 часов работы. 

 

ЗАПУСК И ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

Запуск 
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1. Откройте кран подачи топлива. (См. рис. 2). 

2. Установите ручку газа в среднее положение. (См. рис. 3). 

3. Отрегулируйте воздушную заслонку рычагом регулировки. При холодном двигателе 

воздушная заслонка должна быть полностью закрыта. При теплом двигателе или высокой 

температуре воздуха, установите заслонку в среднее положение поворотом рычага 

регулировки. (См. рис. 4). 

4. Установите выключатель зажигания в положение «ON» (включено). (См. рис. 5). 

5. Медленно потяните рукоятку ручного стартера, пока сопротивление компрессии не будет 

максимальным. Продолжайте медленно тянуть за рукоятку, пока сопротивление опять не 

ослабнет. Верните рукоятку в исходное положение и затем резко вытяните. (См. рис. 6). 

6. По мере прогрева двигателя, постепенно открывайте воздушную заслонку. (См. рис. 7). 

7. Прогрейте двигатель на малых оборотах примерно в течение 5 минут. (См. рис. 8). 

Внимание!  Никогда не работайте на машине на средних оборотах двигателя. Необходимо 

давать полный газ. Работа на низких оборотах может вызвать проскальзывание и 

повреждение центробежной муфты. 

Остановка: 

1. Установите ручку газа в положение холостого хода и позвольте двигателю одну, две минуты 

поработать на холостом ходу. (См. рис. 9). 

2. Установите выключатель зажигания в положение «OFF» (выключено). (См. рис. 10). 

3. Перекройте кран подачи топлива. (См. рис. 11). 
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ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ 
 

!       Никогда не находитесь под подвешенной виброплитой. 

!       Для подъема машины используйте только подъемной проушиной (см. рис. 12, поз. 1). 

!      Перед подъемом проверьте, чтобы 4 резиновых амортизатора (см. рис. 12, поз. 2), через 

которые днищевая плита крепится к корпусу машины, были исправны и хорошо 

закреплены. 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

1. Моторное масло. 

2. Топливный бак. 

3. Топливный фильтр. 

4. Воздушный фильтр. 

5. Система охлаждения двигателя. 

6. Свеча зажигания. 

7. Клиноременная передача. 

 

КАРТА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

 После 

10  

часов 

работы 

После 

50  

часов 

работы 

После 

100 

часов 

работы 

После 

500 

часов 

работы 

 

Рис. № 

Проверьте уровень масла в двигателе 

Проверьте систему охлаждения 

Проверьте воздушный фильтр 

Проверьте утечки масла из двигателя 

Проверьте затяжку болтов и гаек 

х 

х 

х 

х 
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15 

16 

Очистите или замените воздушный 

фильтр 

  

х 
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Поменяйте масло в двигателе 

Зачистите свечи зажигания 

Прочистите отстойную камеру 

Проверьте и прочистите топливный 

фильтр и топливный бак 

Проверьте натяжение ремня 

  х 

х 

х 

х 
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Прочистите и отрегулируйте 

карбюратор * 

Прочистите систему охлаждения * 

Проверьте зазоры в клапанах, при 

необходимости отрегулируйте * 

Поменяйте воздушный фильтр * 

Прочистите клапаны камеры сгорания * 

Прочистите систему подачи топлива * 
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*  Данные виды технического обслуживания должны проводиться высококвалифицированным 

персоналом. 
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