
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВИБРОПЛИТА
MS50/MS60/EMS80/MS90/MS100

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для уменьшения вероятности получения травмы все операторы машины и обслуживающий персонал должны
прочитать  и  понять  настоящие  инструкции  перед  началом  работы,  заменой  насадок  или  техническим
обслуживанием силового оборудования  Masalta.  Настоящие инструкции  не  могут  охватить  все  возможные



ситуации. Любое лицо, использующее данное оборудование, обслуживающее его или работающее поблизости
от него, должно проявлять осторожность.   
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ВВЕДЕНИЕ

Спасибо,  что  выбрали  оборудование  производства
нашей  компании.  Мы  с  особой  тщательностью
подходим  к  конструированию,  изготовлению  и
тестированию  нашей  продукции.  На  продукцию
распространяется  шестимесячная  гарантия.  В  случае
возникновения  необходимости  в  техническом
обслуживании или замене деталей наша компания или
наши  агенты  готовы  оказать  незамедлительные  и
эффективные услуги. 

Инструкции  по  общей  безопасности  при
эксплуатации силового оборудования 
Целью  нашей  компании  является  производство
силового  оборудования,  помогающего  оператору
работать  безопасно  и  эффективно.  Важнейшим
условием обеспечения безопасности при работе с этим
устройством  или  другим  силовым  оборудованием
является сам оператор. Лучшей защитой от возможных
травм  является  осторожность  и  здравый  смысл.  В
настоящем  руководстве  невозможно  рассмотреть  все
возможные  опасности,  однако,  мы  постарались
осветить  некоторые  наиболее  важные  моменты.
Оператор  должен  обращать  внимание  на  знаки
предупреждения  и  опасности,  расположенные  на
оборудовании  и  рабочем  месте,   и  подчиняться  их
требованиям.  Операторы  должны  ознакомиться  с
инструкциями  по  безопасности,  поставляемыми  с
каждым  видом  продукции,  и  следовать  их
рекомендациям. 

Изучите,  как  работает  каждая  машина.  Даже  если
раньше  вы  использовали  похожее  оборудование,
тщательно  ознакомьтесь  с  каждой  машиной  перед  ее
использованием. Изучите ее и узнайте ее возможности,
ограничения,  потенциальные  опасности,  принципы
работы и остановки.    

ПРИМЕНЕНИЕ

Уплотнение  траншей;  земляные  работы;
обслуживание  дорог;  ландшафтный  дизайн;
укладка плитки; обработка подъездных путей

ФУНКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Двигатель  контролируется  переключателем
ВКЛ/ВЫКЛ  или  кнопкой,  установленной  на
двигателе под топливным баком. 

Натяжение  приводного  ремня  регулируется.
Ослабьте  четыре  гайки  на  болтах,  которые
прикрепляют  мотор  к  плите  основания.
Отрегулируйте настроечные болты, прилегающие
к  картеру  двигателя,  до  требуемого  натяжения.
После  регулировки  не  забудьте  затянуть  четыре
гайки и контргайки регулировочных болтов.

АКСЕССУАРЫ

Аксессуары Модель
Встроенное колесо – для 
облегчения транспортировки

Серия MS50
Серия MS60
Серия MS90

Роликовое колесо – для 
облегчения транспортировки

Серия MS80

Удобство при перемещении – 
крюки на плите основания

Серия MS100

Водяной бак – для уменьшения 
образования пыли на 
стабилизированном цементом 
грунте, для горячей асфальтной
смеси

Серия MS60
Серия MS90
Серия MS100

Резиновый коврик – для 
уплотнения при укладке плитки

Серия MS60
Серия MS90
Серия MS100

ОПАСНОСТИ И РИСКИ
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НИКОГДА не допускайте персонал к работе на машине без соответствующих инструкций.
УБЕДИТЕСЬ, что все операторы прочитали, поняли инструкции по эксплуатации и выполняют их.

СЕРЬЕЗНЫЕ ТРАВМЫ вероятны в случае неправильного или небрежного обращения с машиной. 

Виброплиты – это тяжелые устройства, и должны устанавливаться двумя достаточно сильными рабочими. При
этом следует использовать имеющиеся на машине подъемные ручки и соблюдать методику подъема. 

! МЕХАНИЧЕСКИЕ ОПАСНОСТИ

НЕ эксплуатируйте машину в случае отсутствия какого-либо из защитных устройств. 

ДЕРЖИТЕ руки и ноги вдалеке от вращающихся или движущихся частей, так как соприкосновение с ними
приводит к травмам.

УБЕДИТЕСЬ,  что  переключатель  работы  мотора  находится  в  положении  ВЫКЛ,  и  отсоединена  свеча
зажигания, прежде чем снимать ограждения и выполнять процедуры обслуживания. 

УБЕДИТЕСЬ, что машина и оператор находятся в стабильном положении на ровном участке, и машина не
перевернется, не соскользнет и не упадет во время работы или без присмотра. 

НЕ оставляйте машину без присмотра во включенном состоянии. 

УБЕДИТЕСЬ, что стенки траншеи стабильны и не обрушатся из-за вибрации, прежде чем начать уплотнение. 

УБЕДИТЕСЬ, что в зоне уплотнения отсутствуют электрические кабели под напряжением, а также газовые,
водяные линии или линии связи, которые могут получить повреждение в результате вибрации. 

БУДЬТЕ  ОСТОРОЖНЫ  при  работе  с  устройством.  Вибрация  или  повторяющие  движения  могут  быть
вредными для кистей и рук. 

НИКОГДА не стойте на устройстве во время работы. 

НЕ увеличивайте регулируемую холостую скорость мотора больше 3 500 об/мин. Подобное увеличение может
привести к травмам и поломке машины. 

НЕ прикасайтесь к глушителю во время работы, так как это может привести к серьезным ожогам. 

Ремонт двигателя и машины должен осуществляться КОМПЕТЕНТНЫМ персоналом. 

!ОПАСНОСТИ ВОЗГОРАНИЯ И ВЗРЫВА

БЕНЗИН крайне огнеопасен и взрывоопасен в определенных условиях. 

УБЕДИТЕСЬ, что топливо хранится в соответствующем контейнере для хранения.

НЕ заправляйте двигатель во время работы или в горячем состоянии.

НЕ переполняйте  топливный бак  и  не  допускайте  пролития  топлива  при заправке.  Пролитое  топливо или
топливные пары огнеопасны.  В случае  пролития перед началом работы убедитесь  в  отсутствии топлива в
рабочей зоне.  

УБЕДИТЕСЬ, что крышка топливного бака плотно закрыта после заправки.

!ХИМИЧЕСКИЕ ОПАСНОСТИ 

НЕ запускайте  и не заправляйте бензиновый или дизельный двигатель в замкнутом месте без достаточной
вентиляции.

УГАРНЫЙ ГАЗ в выхлопе двигателей  внутреннего сгорания смертельно опасен в замкнутых помещениях. 

!ШУМОВЫЕ ОПАСНОСТИ

ГРОМКИЙ ШУМ может привести к временной или полной потере слуха. 
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При наличии дополнительного водяного бака поток воды можно контролировать, регулируя кран на шланге
подачи к разбрызгивателю. 

Проверяйте водяной шланг и соединения, чтобы убедиться в отсутствии утечек. 

УХОД И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ежедневно проверяйте уровень масла в картере двигателя.

Проверяйте износ и повреждение резиновых противовибрационных опор.

При наличии дополнительного водяного бака проверяйте водяной шланг и соединения,  чтобы убедиться в
отсутствии утечек. 

Регулярно очищайте нижнюю поверхность плиты для предотвращения налипания материала.
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Таблицы проверок и обслуживания

Чтобы убедиться, что ваша виброплита находится в
хорошем рабочем  состоянии  перед  эксплуатацией,
проводите профилактический осмотр в соответствии
с таблицами 1-3.

ТАБЛИЦА 2. ПРОВЕРКА ДВИГАТЕЛЯ

(Для получения подробной информации см.
инструкцию двигателя)

Пункт Часы работы
Утечка масла/топлива Каждые  8  часов

(каждый день)
Плотность крепежной 
резьбы

Каждые  8  часов
(каждый день)

Проверка и 
пополнения масла 
двигателя

Каждые  8  часов
(каждый  день)
(Подливать  до
указанного  макс.
уровня)

Пополнение масла 
двигателя

После первых 20 часов,
затем каждые 100 часов

Прочистка воздушного
фильтра

Каждые 50 часов

ТАБЛИЦА 1. ПРОВЕРКА МАШИНЫ

Пункт Часы работы
Проверка перед 
стартом

Каждые  8  часов
(каждый день)

Ослабленные и 
утерянные болты

Каждые  8  часов
(каждый день)

Повреждение деталей Каждые  8  часов
(каждый день) 

Работа системы 
управления

Каждые  8  часов
(каждый день)

Проверка масла 
вибрационного блока

Каждые 100 часов

Пополнение масла 
вибрационного блока

Каждые 200 часов

Проверка клинового 
ремня (сцепление)

Каждые 200 часов

ТАБЛИЦА 3. МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 
(кг/см) Диаметр

Мат/л 6мм 8мм 10мм 12мм 14мм 16мм 18мм 20мм
4Т 70 150 300 500 750 1100 1400 2000
6-8Т 100 250 500 800 1300 2000 2700 3800
11Т 150 400 800 1200 2000 2900 4200 5600
* 100 (6мм)     300-350 (8мм)    650-700 (10мм)
* (Если противоположная деталь из алюминия)
(На данной машине используется только правая резьба) 
Материал и качество материала помечено на каждом болте и винте

 

Ежедневное обслуживание

 Проверьте утечку топлива и масла

 Удаляйте грунт и очищайте низ виброплиты

 Проверяйте уровень масла двигателя

 Проверяйте ослабление болтов, включая плотность. См. Таблицу 3 выше (момент затяжки) для получения
рекомендаций по затяжке болтов.   

Замена масла/смазки вибрационного блока

ВНИМАНИЕ Проверки  и  другие  процедуры
обслуживания  должны  всегда
проводиться на твердой и ровной
поверхности  при  выключенном
двигателе.

ВНИМАНИЕ Данные  интервалы  проверки
применимы  при  работе  в
нормальных  условиях.
Корректируйте  интервалы
проверки  в  соответствии  со
сроком  службы  виброплиты  и
конкретными  условиями
эксплуатации. 

ВНИМАНИЕ Топливные  трубы  и  соединения
следует заменять каждые 2 года.  
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Двигатель

Модель Тип двигателя Максимальная
мощность

MS50 MS50-2 Китайский бензиновый двигатель 1,8 кВт (2,5 л.с.)

MS60
MS60-2 Китайский бензиновый двигатель 4,1 кВт (5,5 л.с.)
MS60-3 Бензиновый, Robin EX13 3,2 кВт (4,3 л.с.)
MS60-4 Бензиновый, Honda GX160 4,1 кВт (5,5 л.с.)

EMS80
EMS80-1 Дизельный, Kipor 170 3,1 кВт (4,2 л.с.)
EMS80-2 Китайский бензиновый двигатель 4,8 кВт (6,5 л.с.)
EMS80-3 Бензиновый, Robin EX17 4,2 кВт (5,7 л.с.)
EMS80-4 Бензиновый, Honda GX160 4,1 кВт (5,5 л.с.)

MS90
MS-90-1 Дизельный, Kipor 170 3,1 кВт (4,2 л.с.)
MS-90-2 Китайский бензиновый двигатель 4,8 кВт (6,5 л.с.)
MS-90-3 Бензиновый, Robin EX17 4,2 кВт (5,7 л.с.)
MS-90-4 Бензиновый, Honda GX160 4,1 кВт (5,5 л.с.)

MS100
MS100-1 Дизельный, Kipor 170 3,1 кВт (4,2 л.с.)
MS100-2 Китайский бензиновый двигатель 4,8 кВт (6,5 л.с.)
MS100-3 Бензиновый, Robin EX17 4,2 кВт (5,7 л.с.)
MS100-4 Бензиновый, Honda GX160 4,1 кВт (5,5 л.с.)

Регулируемая скорость – 3 500 об/мин

Приводной ремень
1 х «А» секционный клиновой ремень

Вибрационный блок

Модель Серия MS50 Серия MS60 Серия MS80 Серия MS90 Серия MS100
Частота (вибраций/мин) 5900 5600 5500 5500 7000
Центробежная сила (кН) 8,2 10,5 13,0 13,0 19,8

Рабочая масса

Модель Рабочая масса (кг) Модель Рабочая масса (кг)
MS50 MS50-2 54

MS90
MS-90-1 94

MS60
MS60-2 62 MS-90-2 84
MS60-3 61 MS-90-3 83
MS60-4 62 MS-90-4 83

EMS80
EMS80-1 86

MS100
MS100-1 104

EMS80-2 76 MS100-2 94
EMS80-3 75 MS100-3 93
EMS80-4 75 MS100-4 93

Подшипники
Следующие подшипники герметизированы:
Центробежное сцепление – с консистентной смазкой 
Вибрационный блок – работают в масляной ванне 

Акустический шум (В соответствии с 2000/14/ЕС) Заводская табличка
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ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ 
Скорость перемещения 
слишком низкая, 
вибрация слабая

Слишком низкая скорость двигателя? Установите  скорость  двигателя  на  правильное
количество об/мин.

Соскальзывает сцепление? Проверьте или замените сцепление.
Соскальзывает клиновой ремень? Отрегулируйте или замените ремень.
Избыток масла в вибрационном блоке? Слейте  лишнее  масло  и  заполните  до  правильного

уровня.
Неисправность в корпусе вибрационного блока? Проверьте эксцентрик, шестерни и противовесы.
Поломка подшипников? Замените подшипник.
Недостаточная мощность двигателя? Проверьте двигатель, сжатие и пр.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДВИГАТЕЛЯ

ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ 
Трудно запускается, 
топливо есть, но нет 
искры в свече зажигания

Замыкание контакта свечи? Проверьте зазор, изоляцию или замените свечу.
Нагар на свече? Очистите или замените свечу.
Замыкание из-за плохой изоляции свечи? Проверьте изоляцию свечи, замените, если изношена.
Неправильный зазор свечи? Настройте правильный зазор.

Трудно запускается, 
топливо есть и есть искра 
в свече зажигания

Неисправен переключатель ВКЛ/ВЫКЛ? Проверьте  провода  переключателя,  замените
переключатель.

Неисправность пусковой катушки? Замените пусковую катушку.
Неправильный зазор свечи, загрязнение? Настройте правильный зазор, очистите контакты. 
Изоляция  конденсатора  изношена  или
замыкает?

Замените конденсатор.

Неисправен или замыкает провод свечи? Замените неисправные провода свечи.
Трудно запускается, 
топливо есть, искра в 
свече зажигания есть, 
компрессия нормальная

Неправильный тип топлива? Продуйте  топливную  систему  и  залейте
соответствующее топливо.

Вода или грязь в топливной системе? Продуйте топливную систему.
Загрязнен воздушный фильтр? Прочистите или замените воздушный фильтр. 

Трудно запускается, 
топливо есть, искра в 
свече зажигания есть, 
компрессия низкая

Забит или неисправен клапан 
всасывания/выпуска?

Переустановите клапаны.  

Изношено поршневое кольцо и/или цилиндр? Замените поршневые кольца и/или поршень.
Головка  цилиндра  и/или  свеча  неправильно
затянуты?

Правильно затяните болты головки цилиндра и свечу. 

Прокладка  головки  и/или  прокладка  свечи
повреждены? 

Замените уплотнители головки цилиндра и свечи. 

В карбюраторе нет 
топлива

Нет топлива в баке? Залейте правильный вид топлива.
Неправильно открыт топливный кран? Нанесите смазку, чтобы ослабитьтопливный кран, при

необходимости замените. 
Забит топливный фильтр? Замените топливный фильтр. 
Забито отверстие топливного бака? Прочистите или замените крышку бака.
Воздух в топливной линии? Промойте топливную линию. 

Ослабление мощности, 
компрессия правильная и 
действие верное 

Загрязнен воздушный фильтр? Прочистите или замените воздушный фильтр. 
Неправильный уровень в карбюраторе? Проверьте настройку, переберите карбюратор.
Неисправна свеча зажигания? Прочистите или замените свечу.

Ослабление мощности, 
компрессия правильная, 
но действие неверное 

Вода в топливной системе? Продуйте  топливную  систему  и  залейте  правильный
тип топлива. 

Грязная свеча зажигания? Прочистите или замените свечу.
Неисправна пусковая катушка? Замените пусковую катушку. 

Двигатель перегревается Неправильное  значение  теплоты  свечи
зажигания?

Замените на свечу подходящего типа.  

Неправильный вид топлива? Замените на  подходящее топливо. 
Загрязнен радиатор? Прочистите радиатор. 

Колеблется скорость 
вращения

Неправильно настроен регулятор? Настройте регулятор.  
Неисправна пружина регулятора? Замените пружину регулятора. 
Ограничен поток топлива? Проверьте всю топливную систему на предмет утечек

или засоров. 
Неисправность 
ограничителя стартера 

Ограничительный  механизм  забит  пылью  и
грязью?

Почистите ограничительный механизм водой с мылом.

Ослаблена спиральная пружина? Замените спиральную пружину. 
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