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3.5 Проверьте работоспособность выключателя, наличие и надежность заземления.
3.6 Используйте бетоносмеситель только по назначению. Не допускается
самостоятельное проведение модификаций бетоносмесителя, а также использование
бетоносмесителя для работ, не регламентированных данным «Руководством».
3.7 Перед работой включите бетоносмеситель и дайте ему поработать на холостом
ходу. В случае обнаружения шумов, не характерных для нормальной работы, или
сильной вибрации, выключите бетоносмеситель, отсоедините вилку шнура питания от
розетки электрической сети. Не включайте бетоносмеситель до выявления и устранения
причин неисправности.
3.8 Диагностика неисправностей и ремонт бетоносмесителя должны производиться
только в специализированном сервисном центре.
3.9 Не перегружайте бетоносмеситель.
3.10 Загрузку барабана бетоносмесителя производите только при вращающемся
барабане.
3.11 Не работайте с неисправным или поврежденным бетоносмесителем.
3.12 Не прикасайтесь (даже рабочим инструментом) к движущимся частям
бетоносмесителя. Несоблюдение этого правила может привести к тяжелой травме.
3.13 Берегайте бетоносмеситель от падений. Не работайте с бетоносмесителем с
поврежденным  корпусом электродвигателя или выключателем.
3.14 Не допускайте неправильной эксплуатации шнура питания бетоносмесителя.
Не тяните за шнур при отсоединении вилки от розетки. Оберегайте шнур от скручивания,
заломов, нагревания, попадания масла, воды и повреждения об острые кромки. Не
используйте шнур питания бетоносмесителя с повреждённой изоляцией.
3.15 Содержите бетоносмеситель в чистоте и исправном состоянии.
3.16 Перед началом любых работ по техническому обслуживанию бетоносмесителя
отключите вилку шнура питания от розетки электросети.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать бетоносмеситель для перемешивания химикатов и
пищевых продуктов.
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛИ

Б 70

Потребляемая мощность, Вт

250

Объем барабана, л

70

Б 120

Б 140
140

160

Б 200
800

180

200

55

58

30

Время приготовления смеси, мин

3-6
нет

чугун

Степень защиты

IP45

Напряжение/частота сети, В/Гц
Вес, кг

Б 180

650

Кол-во оборотов барабана, об/мин
Материал венца

Б 160

550
120

Таблица 1

230/50
25

45

47

53

5

6

7

8

9

10
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Наклон барабана
Для наклона барабана необходимо разблокировать поворотное колесо (поворотный
рычаг для БС70), потянув его верхнюю часть на себя. При этом зубцы колеса выйдут из
пазов блокирующей пластины, и барабан можно будет повернуть на нужный угол в любую
сторону. Для фиксации барабана необходимо отпустить поворотное колесо так, чтобы
зубцы колеса вошли в пазы блокирующей пластины.
Положения барабана при работе и хранении

Порядок работы:
1. Установите бетоносмеситель на отведенном рабочем месте с ровной поверхностью.
2. Подключите к вилке бетоносмесителя электрокабель удлинителя, затем включите
вилку удлинителя в  розетку переменного тока 230В с контактом заземления.
3. Включите бетоносмеситель, нажав на кнопку «I» выключателя бетоносмесителя.
4. С помощью поворотного колеса установите вращающийся барабан под загрузку
сухими заполнителями бетонной смеси.
5. В пропорциональном соотношении загрузите цемент, песок (щебень) и воду во
вращающийся барабан.
6. Выдержите необходимое время для перемешивания бетонной смеси, примерно 5-10 минут.
7. Произведите выгрузку путем наклона вращающегося барабана при помощи
поворотного колеса (поворотного рычага для БС70).
8. Выключите бетоносмеситель, нажав кнопку «0» выключателя.
Последовательность загрузки барабана:
1. Добавьте необходимое количество гравия (щебня) в барабан;
2. Добавьте необходимое количество цемента в барабан;
3. Добавьте необходимое количество песка в барабан;
4. Налейте необходимое количество воды в барабан.
В таблице 2 даны примерные пропорции компонентов бетонной и строительной смесей.
Пропорции рассчитаны на стандартный мешок цемента (50 кг) и носят информативный характер
Таблица 2
Песок

Гравий

Вода

Бетон

Цемент (50кг)

60 л.

110 л.

25 л.

Раствор строительный

110 л.

-

25 л.
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11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Неисправность

При вращении ёмкости на холостом ходу ощущаются удары
конической шестерни об
зубчатые сектора.

Вероятная причина

Метод устранения

1. Не обеспечено полное зацепление зубчатых секторов венца
в замках друг с другом.

1. Ослабьте все гайки крепления
венца.
Прокручивая
ёмкость от руки, добейтесь
полного зацепления зубчатых
секторов венца (посадки выступа сектора в гнездо замка последующего сектора). Затяните
гайки крепления венца.

2. Не обеспечено полное зацеп- 2. Отверните болт крепления
ление зубчатого венца и веду- барабана к раме и, изменяя
щей шестерни.
толщину пакета шайб на оси,
добейтесь оптимального зацепления зубьев зубчатого венца и
ведущей шестерни.
3. Деформирован фланец нижней половины барабана для посадки венца.

Вытянулся ремень и соскакивает со шкивов ременной
передачи привода.

Не вращается вал привода.

1. Не обеспечено требуемое   1. Отрегулируйте
натяжение ремня.
ремня.

Туго, со скрипом вращается
барабан.
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натяжения

2. Шкив малый (на валу электродвигателя) и шкив большой
(на валу привода) выставлены
в разных плоскостях.

2. Отрегулируйте положения
шкивов относительно друг
друга.

1. Изношен ремень.

1. Замените ремень на новый

2. Повреждены большой и/или 2. Замените поврежденные
малый шкив.
шкивы на новые.
3. Заклинил подшипник на валу
привода.

Изношен (стерся) ремень

3. Выправьте фланец нижней
половины барабана, предварительно сняв верхнюю половину
барабана и зубчатый венец.
Сборку производите в соответствии с требованиями монтажа
настоящего «Руководства».

3. Замените заклинивший
подшипник на новый.

1. Загрузка ёмкости
1. Замените изношенный ребетоносмесителя
мень на новый. Впредь загрузку
материалом производилась при ёмкости бетоносмесителя мане включенном электродвигате- териалом производите только
ле (не вращающейся ёмкости). при включенном электродвигателе (вращающейся ёмкости).
1. Заклинил подшипник на
ступице барабана.

1. Смажьте подшипник смазкой типа «Литол» или замените
подшипник на новый.

Не фиксируется ёмкость в
выбранном положении.

Электродвигатель не
запускается.

1. Изогнуты зубья на поворотном колесе и не вставляются в
пазы диска.

1. Выправьте зубья поворотного
колеса.

2. Изогнут диск фиксатора.

2. Выправьте диск фиксатора.

3. Слабое натяжение пружины.
Поворотное колесо не прижимается к диску.

3. Отрегулируйте преднатяжение пружины поворотного колеса.

1.Неисправен электродвигатель.
2. Неисправен магнитный выключатель.
3. Параметры электросети не
соответствуют рабочим параметрам для бетоносмесителя.
(230В/50Гц).

1. Обратитесь в сервисный
центр.
2. Обратитесь в сервисный
центр.
3. Проверьте тестером
параметры электросети
(230В/50Гц).

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок эксплуатации бетоносмесителя со дня продажи через торговую сеть  
-24 (двадцать четыре) месяца, при соблюдении потребителем правил эксплуатации и условий по техническому обслуживанию, указанных в настоящем руководстве.
Если в течение гарантийного периода в изделии появился дефект по причине некачественного изготовления или применения некачественных конструкционных материалов,
гарантируется выполнение бесплатного гарантийного ремонта дефектного изделия.
Обмен неисправных деталей, вышедших из строя  в период гарантийного срока, осуществляется в соответствии с действующими правилами обмена промышленных товаров,
купленных в розничной сети.
В ремонт не принимаются и не обмениваются отдельные детали бетоносмесителя.
Случаи, при которых изделие не подлежит бесплатному гарантийному ремонту, указаны в
гарантийном талоне.
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