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1 ВВЕДЕНИЕ 
 

Благодарим вас за доверие к бренду ENAR. 
Для максимальной производительности оборудования мы 
рекомендуем внимательно прочитать рекомендации по безопасности, 
техническому обслуживанию и использованию, перечисленные в этом 
руководстве 
Неисправные детали следует немедленно заменить, чтобы избежать 
серьезных проблем. 
Эффективность и  долговечность оборудования будут возрастать, если 
следовать инструкциям руководства. Мы будем рады помочь вам с 
любыми комментариями или предложениями относительно нашего 
оборудования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENAR-SNAB ПРИВОД, ГИБКИЙ ВАЛ И ВИБРОБУЛАВА  
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2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИВОДА 

ТИП ДВИГАТЕЛЯ................................................  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ  

ТИП ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИИ ...............................  ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ, IP 34  
МОЩНОСТЬ...........................................................  2300  Ватт. 
НАПРЯЖЕНИЕ ......................................................  230 В или  115В 50/60 Гц 
(Убедитесь, что рабочее напряжение соответствует указанным в табличке характеристикам).  
НАГРУЗКА СЕТИ............................   10 A (220 V) / 20 A (115 V) 
ЧАСТОТА СВОБОДНОГО ВРАЩЕНИЯ......................... 17.000 об/мин. 
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ПОД НАГРУЗКОЙ................... 12.000 об/мин. 
МАССА..........................................................   5,4 кг 
НАЗНАЧЕНИЕ.....................................................  Передача вращения от электродвигателя к 

гибкому валу  
ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ГИБКОМУ ВАЛУ..............   Шестигранный штифт 7  
ТИП СОЕДИНЕНИЯ......................................…  ГАЙКА  M36X2 ЛЕВАЯ 

 
3 ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИБКОГО ВАЛИ И ВИБРОБУЛАВЫ 
ВОЗМОЖНОСТИ: 
Гибкий вал, подключенный к приводу ENAR-SNAB, передает вращение эксцентрику, размещенному 
внутри вибробулавы, вызывая этим вибрации для уплотнения бетона. 

 
 

 
 

МОДЕЛЬ 
ДЛИНА 

(М) МАССА (кг) AX 25 AX 40 AX 48 AX 58 
TAX 1m 1,0 3,0 14.250 13.750 12.750 12.250 

TAX 1,5 m 1,5 3,5 14.000 13.500 12.500 12.000 
TAX 2 m 2,0 4,0 13.750 13.250 12.250 11.750 
TAX 3 m 3,0 5,0 13.500 13.000 12.000 11.500 
TAX 4 m 4,0 6,0 13.000 12.500 11.500 11.000 
TAX 5 m 5,0 7,0 13.000 12.000 11.000 10.500 
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МОДЕЛЬ 
ДИАМЕТР 

(мм) 
ДЛИНА 

(мм) 
    МАССА 

(кг) 
ЦЕНТРОБЕЖНАЯ 

СИЛА (кг) 
ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ 

(ОБ/МИН) 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

(m³/h) 
AX 25 25 300 1, 580 90 14.000 ДО 10 
AX 40 38 335 2,200 380 13.500 ДО 17 
AX 48 48 370 3, 600 550 12.500 ДО 25 
AX 58 58 410 4, 100 660 12.000 ДО 35 

 

РУКАВ ТРАНСМИССИИ 
25 ММ 

ГАЙКА СОЕДИНЕНИЯ С МОТОРОМ 
(ЛЕВАЯ РЕЗЬБА) 

ШЕСТИГРАННЫЙ ШТИФТ 

ДЛИНА ТРАНСМИССИИ ДЛИНАБУЛАВЫ 
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УСИЛЕННЫЙ ШЛАНГ 

ЛЕВАЯ РЕЗЬБА 
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4 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
ВНИМАНИЕ! ИЗУЧИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ. 

4.1 РАБОЧАЯ ЗОНА 
СОХРАНЯЙТЕ свою рабочую зону чистой и хорошо освещенной. Загрязнение и плохая 
освещенность могут привести к несчастным случаям. 
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ электроинструменты во взрывоопасных средах, например, в присутствии 
легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты создают искры, 
которые могут воспламенить пыль или пары. 
НЕ ДОПУСКАЙТЕ посторонних людей и детей на рабочую площадку. 

4.2 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 
ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА электропривода должна быть плотно подключена в 
розетку источника питания. НИКОГДА НЕ ЗАМЕНЯЙТЕ штепсель. 

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ никакой адаптер  в заземленных электроинструментах. 

ИЗБЕГАЙТЕ контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, 
радиаторы, цепи и холодильники. НЕ ДОПУСКАЙТЕ попадания дождя и влаги на 
электропривод. 

НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ кабель для переноса инструмента. НИКОГДА НЕ 
ТЯНИТЕ вилку из розетки за кабель. 

Держите подальше кабель от источников тепла, топлива, острых краев или 
движущихся частей. 

В случае повреждения кабеля, следует его немедленно заменить. Поврежденные 
шнуры повышают риск поражения электрическим током. ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
электроинструмента снаружи, используйте подходящий наружный удлинитель. 

4.3 ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ, следите за тем, что вы делаете, и пользуйтесь здравым смыслом при 
работе с электроприводом. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНСТРУМЕНТ во время усталости или под 
воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов. 
ОДЕВАЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО. НЕ ОДЕВАЙТЕ свободную одежду или украшения. УБИРАЙТЕ 
длинные волосы. 
БЕРЕГИТЕ ваши волосы, одежду и перчатки от движущихся частей. ИЗБЕГАЙТЕ случайный 
запуск. 
УБЕДИТЕСЬ, что выключатель находится в положении ВЫКЛЮЧЕНО перед подключением. 
НОСИТЕ удобную, правильную и устойчивую обувь. ИСПОЛЬЗУЙТЕ средства защиты.  
ВСЕГДА носите защитные очки. 

4.4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД 
 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент ПО НАЗНАЧЕНИЮ. 
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ глубинный вибратор, если переключатель не переведен в положение 
«ВЫКЛЮЧЕН» (0). 
ОТКЛЮЧАЙТЕ привод  от источника питания, прежде чем выполнять какие-либо 
регулировки, замену аксессуаров. 
ДЕРЖИТЕ глубинный вибратор  в недоступном для детей и других некомпетентных лиц 
месте. 
ПРОВЕРЬТЕ соединения и крепления всех частей глубинного вибратора, проверьте 
повреждения деталей, которые могут повлиять на работу инструментов. 
Если он поврежден, ОБРАТИТЕСЬ в службу технического обслуживания перед 
использованием. 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент и аксессуары в соответствии с этими инструкциями и следуя 
регламенту  работы с этим электроинструментом, учитывая условия работы. 
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4.5 ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Техническое обслуживание инструмента должно проводиться 
только квалифицированным персоналом. Используйте только 
оригинальные запасные части для замены деталей. 
СЛЕДУЙТЕ инструкциям по эксплуатации и обслуживанию, указанным в данном руководстве. 

 
4.6 ОСОБЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Для корректной работы привода, УБЕДИТЕСЬ, что операторы были проинструктированы о 
правильном обращении с этим инструментом. 
Привод ДОЛЖЕН БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ТОЛЬКО по назначению и следуя инструкциям 
данного руководства. Перед подключением двигателя к электросети. УБЕДИТЕСЬ, что 
параметры сети соответствуют характеристикам, указанным на табличке привода, расположенной 
рядом с выключателем. 
УБЕДИТЕСЬ перед началом работы, что все болты плотно затянуты. 
ИЗБЕГАЙТЕ придавливания электрического кабеля тяжелыми предметам, которые могут 
привести к повреждению. 
НЕ ПОДСОЕДИНЯТЙЕ ГИБКИЙ ВАЛ К ПРИВОДУ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ. 
НЕ ПОДХОДИТЕ вплотную к вращающемуся валу электропривода, если он не подключен к 
трансмиссии. НЕ РАБОТАЙТЕ с гибким валом и булавой в плохих условиях, это приведет к 
перегреву двигателя.  
НЕ РАБОТАЙТЕ, если оплетка гибкого шланга повреждена. 
НЕ ДОПУСКАЙТЕ необученный персонал к работе с глубинным вибратором. СЛЕДИТЕ, 
чтобы вентиляционная решетка была без загрязнений. 
ХРАНИТЕ привод в сухом и чистом месте. 
УБЕДИТЕСЬ, что электрический кабель имеет надлежащее сечение и находится в 
хорошем состоянии(см. п. 3.3.2). 
Перед проведением любых работ по ремонту,  ОТСОЕДИНИТЕ двигатель от электросети. 
Если в качестве источника питания используется электрогенератор, УБЕДИТЕСЬ, 
напряжение и частота на выходе стабильны и мощности достаточно (напряжение 
питания преобразователя не должно превышать ± 5%, как указано на заводской табличке 
двигателя). 
НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ средства индивидуальной защиты, поскольку уровень 
акустической мощности при работе с данным инструментом составляет 92 дБ, а уровень 
акустического давления 85дБ. 
После окончания работ, или на время перерыва, оператор ОБЯЗАН отключать привод 
глубинного вибратора от электросети, и положить инструмент там, где он не может 
упасть или опрокинуться. 
 

5 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Для вашей собственной безопасности и защиты других, и чтобы избежать повреждений 
оборудования, внимательно прочитайте рекомендации по использованию. 

1. Перед началом работы убедитесь, что гайка гибкого шланга плотно затянута к приводу 
(затянуть, вращая вручную, влево) 
2. Убедитесь, что вибробулава надежно прикреплена к гибкому валу (затянуть, вращая 

вручную, влево). 
3. Не допускайте при работе больших загибов гибкого вала. 
4. Не перекручивайте гибкий вал. 
5. Не оставляйте работающую булаву вне бетона более, чем на 5 минут. 
6. Не ограничивайте движение вибробулавы во время работы. 
7. Не останавливайте вибробулаву в бетоне. 
8. Заменяйте изношенные детали, чтобы избежать повреждения внутренних частей. 

(Проверяйте носовую части вибробулавы) 
9. Выполняйте техническое обслуживание используя рекомендованный тип и количество смазки. 
10. Необходимо использовать надлежащее защитное оборудование, поскольку уровень 
акустической мощности этой машины составляет 92 дБ (85,5 уровень давления)  
11. Передаваемая вибрация оператору не превышает 2,5 м / с2 ускорения (измеренное 
значение 1,45 м / с2). 
  

 

5 ENAR-SNAB ПРИВОД, ГИБКИЙ ВАЛ TAX    И ВИБРОБУЛАВА AX 
 



 
6 РАБОТА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
6.1 НАЧАЛО РАБОТЫ 

Прочитайте раздел 5 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

6.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГИБКОГО ВАЛА К ЭЛЕКТРОПРИВОДУ 

Электропривод сконструирован таким образом, чтобы его можно было быстро и надежно соединить с 
гибким валом; это облегчает его эксплуатацию. 

 
ПОРЯДОК СОЕДИНЕНИЯ: 
 

1. Соедините гнездо трансмиссии (гибкого вала) с шестигранным штифтом вала электропривода. 
2. Заверните рукой до упора пластиковую гайку гибкого вала на резьбовой выступ на 
корпусе привода (левая резьба, инструмент не требуется)  

 
ВАРИАНТЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ : 
 

ДЛИНА ГИБКОГО ВАЛА: 
ДО 5 М.    (TAX 1M, TAX 1,5M, TAX 2M, TAX3M, TAX 4M AND 
TAX5M) ДИАМЕТР ВИБРОБУЛАВЫ: 
ДО 58 MM.    ДИАМЕТР (AX25, AX40, AX48 AND AX58) 

 
6.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА К ЭЛЕКТРОСЕТИ 

Установите выключатель в положение ВЫКЛ.(0) перед подключением к электросети. 
 

6.4 УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ 
 

Следует использовать только трехжильные удлинители с трехконтактными вилками и розетками, к 
которым подходит вилка включения электромотора. 
Не используйте поврежденные или изношенные кабели удлинителей. 
Не допускайте прохождения тяжелых машин через кабель питания. 
Для определения необходимого поперечного сечения кабеля удлинителя воспользуйтесь 
рекомендациями, изложенными в следующем пункте. 
 

6.5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЯ УДЛИНИТЕЛЯ 
 

Надо проделать следующие измерения и выбрать большее сечение кабеля: 
1. Омическое и индуктивное сопротивление кабеля с учетом разрешенной потери напряжения в 5% 

вычисляется по формуле: cos/phi=0,8, ориентируясь при этом на кривые частоты и напряжения на 
графике. 
Например:         Номинальное напряжение:……… 1-230 В  50 Гц  

Номинальная сила тока:……….… 10 А 
Длина кабеля:………………..……. 100 м 
Посмотрим на график: Сила тока умноженная на Длину 
= 10×100=1000 А/м Получаем сечение кабеля 4 мм. 
 

2. Вычисляем разрешенный нагрев кабеля в соответствии с нормами VDE (таблица минимально 
допустимого сечения проводов). 
Например: Для 10 А, в соответствии с таблицей для 15 А или ниже, необходимое сечение 
кабеля равняется 1 мм. 
Следовательно, выбираем сечение = 4 м. Всегда необходимо  выбирать большее поперечное 
сечение из двух полученных результатов. 
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6.6 ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВИРОБУЛАВЫ К ГИБКОМУ ВАЛУ 
 

Трансмиссии TAX сконструированы для соединения с булавами моделей АХ40, AX48 и AX58, 
причем, возможна быстрая замена одной булавы на другую без применения  каких-либо 
специальных инструментов.  
Модель АХ25, имеющая строго определенный диаметр, подключается только к специальной 
трансмиссии (ТАХЕ). 

 
ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ: 

1. Соединить гнездо подключения трансмиссии с шестиугольным штифтом, выступающим из 
булавы. 

2. Закрутить рукой до отказа булаву на нарезной части трансмиссии (левая резьба). 
 

6.7. КОНТРОЛЬНЫЙ ОСМОТР 
1. Прежде чем начать работу, убедитесь в исправности всех защитных приспособлений и 

элементов управления. 
2. Регулярно проверяйте состояние кабелей питания. 
3. Регулярно проверяйте состояние трансмиссии. Если порвется кожух трансмиссии, 

отремонтируйте или замените его, чтобы избежать более серьезных поломок троса 
или вибрирующей булавы. 

4. При обнаружении износившихся деталей замените их, чтобы избежать более 
существенных поломок. 

5. При обнаружении дефектов, которые могут сказаться на безопасности работы с 
в и б р а т о р о м ,  с л е д у ет остановить работу и провести необходимые операции по 
техническому обслуживанию  

 
7. ПАРАМЕТРЫ ИЗНОСА ДЛИНЫ И ДИАМЕТРА 

ВИБРОБУЛАВЫ 
 
 

МОДЕЛЬ ДИАМЕТР 
(ММ) 

ДЛИНА 
(ММ) 

AX 25 23,5 (25) 310 (220) 
AX 40 36 (38) 330 (335) 
AX 48 45,5 (48) 355 (360) 
AX 58 55,5 (58) 360 (365) 

A. Минимальные значения выделены полужирным шрифтом. 
B. В скобках указаны первоначальные размеры. 
C. Труба должна быть заменена сразу же по достижении минимальных 

размеров. 
D. Наконечник должен быть заменен по достижении 

минимальной длины. 
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8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

 
1. Работы по техническому обслуживанию должны проводиться только квалифицированным 
электриком. 
2. Перед проведением операций технического обслуживания необходимо убедиться в том, что аппарат 

отключен от электросети. 
3. При любых операциях по обслуживанию, используйте только оригинальные запасные части. 
4. Подшипники электропривода не нуждаются в периодической смазке. 
5. Проверяйте угольные щетки электродвигателя каждые 100 часов работы. Заменять щетки 
следует, когда их длина достигнет 5 мм.  
 Замена щеток: 

a) С помощью шлицевой отвертки удалите боковую крышку корпуса (96009), введя 
отвертку между крышкой и корпусом, и действуя ею как рычагом. 
b) Снимите фиксатор щеткиr (103775), это резьбовая часть, с помощью отвертки. После 
удаления, мы можем увидеть щетки (103773), Поворачивая мотор, щетки выходят наружу 
или используйте тонкий предмет чтобы снять их. 
c) Для сборки, установите новые щетки и затяните фиксатор, затем закройте отверстие 
заглушкой корпуса двигателя. 

6. Периодически очищайте вентиляционные отверстия, расположенные спереди и сзади 
электродвигателя, чтобы избежать его перегрева. 

7. Убедитесь, что фильтр установлен в воздухозаборнике перед переключателем. Если он 
загрязнен, замените его. Чтобы это сделать. Просто потяните старый фильтр вниз и установите 
на его место новый фильтр. 
8. После проведения работ по техническому обслуживанию обязательно установите правильно 

все защитные приспособления 
9. Каждые 12 месяцев или чаще, в зависимости от условий эксплуатации, рекомендуется 
проводить диагностику оборудования в центре техобслуживания. 
10. Очищайте и производите замену фильтров настолько часто, насколько это необходимо. 

 

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГИБКОГО ВАЛА И 
ВИБРОБУЛАВЫ 

 

1.   Для выполнения работ по обслуживанию гибкого вала и вибробулавы, они 
должны быть отсоединены от электропривода. 

2. При любых операциях используйте только оригинальные запасные части. 
3. Проверяйте износ вибробулавы. Контролируя внешние размеры диаметра и длины булавы. 
Замените корпус или наконечник вибробулавы, если значение диаметра или длины достигло 
минимального, указанного в таблице выше. 
4.Смазывайте вал каждые 100 часов работы. 

Можно проделать это следующим 
образом. Возьмите немного смазки в ладонь, а затем охватите трос трансмиссии ладонью и 
проведите ею вдоль всей его длины, оставляя на нем смазку. Рекомендуемое количество 
смазки – 25 г/м. Никогда не кладите слишком много смазки, иначе она может проникнуть в 
булаву или отрицательно повлиять на работу электромотора. Нельзя очищать трос 
трансмиссии растворителем. 
 
Рекомендованный тип смазки – STABURAGS N-4 марки KLÜBER LUBRICATION, или другой 
тип со следующими характеристиками: 
Точка каплеобразования s/DIN 51801/1 (°C) …………..…….............….. > 220 
Рабочая температура (°С) ……………………………….…....................… 30 – 130 
Максимальная кратковременная температура …………….................. 180 
Проникновение к рабочим деталям s/DIN 51 804 (0,1 мм) ….........….. 2/3 
Динамическая вязкость (mPa s ) …………………………................... 3.000 

Скоростной фактор (n dm) ……………………………………..................... 500.0005.- 
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5. При обнаружении того, что длина вала не равна длине гибкого шланга (+- 10 мм), необходимо 
произвести ремонт прежде, чем это вызовет серьезную поломку трансмиссии. 
6. Каждые 300 часов работы рекомендуется производить замену смазки в булаве. Чтобы 
заменить масло, снимите наконечник. Закрепите булаву на рабочем столе, слегка постучите 
пластиковым молотком по наконечнику. Это позволит ослабить резьбовое соединение. 
Извлеките использованное масло и заполните полость наконечника легким маслом SAE40 или 
эквивалентом. Сборку проводите руководствуясь указаниям в следующем пункте. Если увидите, 
что масло стало густым и тягучим, значит в него проникла смазка из трансмиссии. Тогда 
необходимо будет заменить маслоудерживающие кольца, следуя указаниям, содержащимся в 
следующем пункте. 
7.  Для выполнения технического обслуживания следуйте следующему порядку 

- Очистите детали растворителем и тщательно высушите их 
- Внимательно проверьте подшипники, уплотнения и шестигранного штифта. Если осмотр 
показывает, что смазка из трансмиссии попала в вибробулаву, необходимо заменить 
уплотнители. При замене маслоудерживающих колец установите их «спина-к-спине», 
(неопреновые края уплотнители должны быть обращены друг к другу). 
- Маслоудерживающие кольца предназначены для того, чтобы удерживать мало внутри 
вибратора и не допускать попадания в него смазки из трансмиссии. Старайтесь не 
повредить  поверхность в том  месте, где закрепляются маслоужерживающие кольца. 
- Заполните полость наконечника легким непенящимся маслом  SAE40 или эквивалентом. 
- Перед сборкой нанесите герметик и зафиксируйте О-кольца. Затяните и очистите избытки 
герметика. Важно, чтобы все детали были плотно затянуты, чтобы избежать попадания 
воды или бетона во внутрь булавы. 

8.После  проведения работ по ремонту и обслуживанию необходимо правильно провести сборку всех 
частей изделия.. 
9.-Каждые 12 месяцев или чаще, в зависимости от условий эксплуатации, рекомендуется 
проводить диагностику вибратора в сервисном центре у дилера 

 
a. ХРАНЕНИЕ 

Если электропривод длительное время не используется, следует хранить его в чистом и 
защищенном от влаги месте. 

 
b. ТРАНСПОРТИРОВКА 

При перевозке инструмента на транспортных средствах убедитесь. Что привод надежно закреплен 
от опрокидывания и ударов. 
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10. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Все кабели питания должны быть уложены в соответствующие углубления 
пластмассового корпуса, прежде чем будут соединены две его половины.. 
 
1. ШТЕПСЕЛЬ  

2. КАБЕЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ. сечением 1.5 MM2  

3. КАБЕЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ. сечением 1.5 MM2   

4. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

5. КАБЕЛЬ ОТ МОТОРА  К ВЫКЛЮЧАТЕЛЮ сечением 1.5 MM2 

6. КАБЕЛЬ ОТ МОТОРА  К ВЫКЛЮЧАТЕЛЮ сечением 1.5 MM2 
7. СТАТОР ДВИГАТЕЛЯ 
8. КОНТАКТЫ ЩЕТОК 
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11. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
ГИБКИХ ВАЛОВ И БУЛАВ 
ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА И СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

Мотор с трудом 
вращается и 

перегревается 

1.  В вибробулаве слишком много смазки 

2. Слишком много, либо слишком мало смазки в трансмиссии. 
3. Неисправно маслоудерживающее кольцо. В булаву проникла 
смазка из трансмиссии или, напротив, из нее вытекло масло. 

4. Движения вибрирующей булавы чем-то сдерживаются. 
5. Рукав трансмиссии явно выгнут, и вал касается его при 
вращении. 

6. Плохое состояние трансмиссии, трещины в оплетке вала 

Неисправность 
подшипника 

1. Недостаточно масла в вибрационной булаве 
2. Вибратор работал вне бетона в течение достаточно длительного 
времени 
3. Попадание воды внутрь 

 
 

13. ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАКАЗУ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
 
13.1 КАК ЗАКАЗАТЬ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
 
1. При заказе запасных частей всегда следует указывать код запрашиваемой детали в соответствии 
с Каталогом запасных частей. Рекомендуется также указать номер, под которым был выпущен 
вибратор. 
2. Идентификационная табличка с номерами серии и модели аппарата находится на верхней 
поверхности корпуса электродвигателя. 
3. Сообщите нам правильный адрес и полное имя получателя, а также предпочтительный маршрут 
доставки 
4. Не возвращайте нам вышедшие из строя детали, если только Вы не получили на это разрешения 
от нас. Все разрешенные возвраты запчастей должны быть оплачены пользователем. 

 

ПРОЛЕМА ПРИЧИНА И СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 
Электропривод не работает 1. Проверьте, есть ли электричество 

 2. Изношены щетки 

 3. Неисправен выключатель 
Электропривод работает ,  
нормально, но перегревается 

1. Прочистите вентиляционные отверстия в корпусе 
2. Убедитесь, что болты, скрепляющие пластмассовый 
корпус, затянуты до упора 

 Электропривод работает на малых 
оборотах и перегревается 

1. Проверьте параметры электросети 
2. Проверьте сечение кабеля 
3. Неисправна булава или вал 

Электропривод слишком шумит 1. Изношены щетки 

 2. Изношены подшипники 

 3. Возможно, ротор задевает статор 

 4. Трещины в корпусе или слабо затянуты болты крепления. 
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13.2 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 
 

1. Гарантия действительна в течение одного года, считая с даты приобретения вибратора. Она 
касается замены деталей, имеющих фабричный дефект. 
- Гарантия ни в коем случае не распространяется на неисправности, возникшие вследствие 
неправильной эксплуатации вибратора. 
- Ремонт и расходы на пересылку всегда за счет клиента. 
2. Во всех случаях требования гарантийного ремонта Вы должны выслать вибратор в адрес 
компании АО ЭНАРКО или уполномоченной мастерской, всегда указав адрес и полное 
обозначение отправителя. 
3. Департамент помощи и технического обслуживания сразу же сообщит Вам, согласен ли он с 
требованиями оказания гарантийных услуг, и в случае если он запросит, надо будет выслать 
ему необходимую техническую информацию. 
4. Никакие гарантийные обязательства не будут осуществляться в случаях, когда аппарат был 
до этого ремонтирован или обслужен персоналом, не имеющим отношения к АО ЭНАРКО. 
Примечание: АО ЭНАРКО может изменить любой пункт данного Руководства по эксплуатации 
без предварительного уведомления потребителей. 
 

14. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
1. Выбирайте тип вибратора в соответствии с размерами опалубки, свободного места между 
арматурой и консистенцией бетона. Проконсультируйтесь, какой тип вибратора Вам лучше 
выбрать. Рекомендуется всегда иметь в запасе один рабочий вибратор. 
2. Прежде чем начать испытание состояния и рабочих свойств вибратора, не забудьте 
воспользоваться рекомендованной системой защиты и безопасности. 
3. Сливая бетон в опалубку, следует избегать его падения с большой высоты. Заливать бетон 
надо в формы или опалубку, имеющие более или менее один уровень. Уровень каждого 
заливаемого слоя не должен превышать 50 см. Рекомендуется от 30 до 50 см. 
4. Вводить вибратор следует вертикально в массу бетона, не перемещая его в горизонтальном 
направлении. Не используйте вибратор для перемещения бетона в горизонтальном 
направлении. Вибратор вводится в бетон в вертикальном положении через равные промежутки, 
расположенные на расстоянии, равном 8 – 10 диаметрам вибратора (проконсультируйтесь 
относительно радиуса его действия). Следует внимательно смотреть на поверхность бетона, 
чтобы определить радиус действия вибратора. Поверхности радиуса действия вибратора 
должны накладываться одна на другую, чтобы не оставлять необработанных зон. 

Булава должна проникать примерно на 10 см в предшествующий слой бетона, чтобы было 
обеспечено хорошее сцепление между различными слоями. Между укладкой слоев не 
должно проходить много времени, чтобы не допустить образования холодных прослоек. Не 
прилагайте чрезмерные усилия и не толкайте вибратор глубоко внутрь бетона. Это может 
привести к его залипанию в бетон. 
5. Время вибрации каждый раз зависит от типа бетона, размера вибратора и других 
факторов. Оно колеблется между 5 и 10 секундами. Требуется меньше времени для более 
жидкого бетона. В таких смесях чрезмерная вибрация может привести к расслоению 
бетона. Хорошо обработанным вибрацией бетоном считается тот, поверхность которого 
плотная, блестит, а с нее поднимаются пузырьки воздуха. Также становиться заметно 
изменение шума, производимого вибратором. Многие дефекты бетона возникают 
вследствие поспешно и не организованно проведенных работ по вибрации. 
6. Не нажимайте вибратором на арматуру или опалубку. Следует держать булаву не менее 
чем в 5 см от стенок. 
7. Вытаскивайте булаву их бетона медленно и движениями вверх-вниз, чтобы дать время 
бетону заполнить отверстие, образуемое булавой. Скорость вынимания булавы из бетона 
должна приблизительно равняться 8 см в секунду. Когда вибратор уже почти весь 
находится снаружи, следует быстро вытащить его, чтобы избежать волнения на 
поверхности. 
8. Чтобы заставить вибрировать бетонные плиты следует наклонить булаву, чтобы 
поверхностный контакт ее с плитой был больше. 
9. Не держите длительное время работающий вибратор вне бетона, если вы прекратили 
операцию вибрирования, выключите аппарат. Не используйте вибратор для перемещения 
бетона в горизонтальном направлении. 
10. Выполняйте инструкции по техническому обслуживанию вибратора. 
 

Для получения бетона хорошего качества необходимо использовать соответствующие компоненты и 
осуществлять операции вибрации массы бетона во всей его структуре 
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