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1. ПРИМЕНЕНИЕ

Бетоносмесительный ковш – это навесное оборудование, которое монтируется на мини-погрузчики, 
фронтальные погрузчики, экскаваторы-погрузчики, телескопические манипуляторы и другие строи-
тельные машины. Ковш предназначен для быстрого и эффективного приготовления бетонной смеси на 
строительных площадках даже при неблагоприятных условиях работы.
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Delta ML 150 ML 250 ML 300 ML 400 ML 500 ML 600 ML 750 ML 1000

A, мм 1500 1700 1850 1820 1820 2000 2240 2285

B, мм 1020 1490 1640 1620 1620 1800 2036 2036

C, мм 755 755 755 853 942 942 980 1106

D*, мм 800 800 800 965 1030 1030 1100 1190

Объем ковша, л 240 330 420 515 615 715 900 1150

Полезный объем ковша**, л 150 250 300 400 500 600 750 1000

Макс. расход масла, л/мин. 75 75 75 125 125 125 125 75

Макс. давление, бар 210 210 210 210 210 210 210 210

Тип привода 16-B2 16-B2 16-B2 16-B2 16-B2 16-B2 16-B2 16-B3

Масса, кг 320 390 450 590 660 720 840 1050

* - без крепления
** - Предел загрузки ковша и его максимальный полезный объем находятся на расстоянии
50 мм над шнеком смесителя. 
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3. ОПИСАНИЕ

Бетоносмесительный ковш состоит из следующих основных узлов и агрегатов: 
1. Рама - корпус ковша
2. Привод
3. Роторный шнек
4. Открывающий механизм отверстия для слива смеси
5. Защитная решетка
6. Гидравлический распределитель 

Рама-корпус ковша – это сварная конструкция, на задней стенке которой располагаются кронштейны 
для крепления ковша к быстросъемному механизму базовой машины. Форма и размеры кронштейнов 
зависят от типа базовой машины, для которой предназначен ковш. К днищу ковша приварены две опор-
ные стойки, которые обеспечивают стабильность ковша при приготовлении бетонной смеси.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Запрещается использование опорных стоек для крепления ковша на базовую машину. Их 
предназначение – обеспечивать стабильность ковша при приготовлении бетонной смеси.

Привод – располагается с правой стороны от ковша, если смотреть с места оператора базовой маши-
ны. Он состоит из героторного гидромотора и цепной передачи привода, которая обеспечивает враще-
ние шнекоротора. Ведущее приводное колесо располагается на выходном валу гидравлического мо-
тора и закрепляется подшипником. Ведущее приводное колесо с валом закреплено в подшипниковом 
узле. Натяжение цепи можно произвести путем растягивания цепи под крышкой привода.  Весь привод 
расположен в съемном кожухе.

Шнек является сварной конструкцией, которая состоит из трубы и сегментов. Приготовление бетон-
ной смеси происходит посредством вращения шнекоротора, т.е. одна половина сегментов имеет право-
стороннее расположение, а вторая половина – левостороннее. Шнек крепится посредством подшипни-
ковых узлов, которые защищены резиновыми уплотнительными кольцами от утечки бетонной смеси.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Приготовление сухой бетонной смеси приводит к быстрому износу смесительного шнека 
и корпуса!

Открывающий механизм отверстия для слива смеси состоит из гидравлического цилиндра, фиксиру-
ющей опоры и направляющего выпускного клапана. Открывающий механизм отверстия для слива бе-
тонной смеси не является водонепроницаемым. Приготовление более типичной бетонной смеси может 
привести к течи.

Защитная решётка – закрепляется посредством винтов. Ее основное предназначение – защита рабо-
чей области шнекоротора и бетоносмесительного ковша от посторонних предметов или камней. Также 
эта решетка обеспечивает безопасность оператора при работающем ковше.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если необходимо произвести работы с защитной решеткой или внутри ковша, отключите 
навесное оборудование от гидравлической системы базовой машины и отсоедините его от 
машины.

Гидравлический распределитель состоит из рукавов высокого давления (РВД), патрубков, а также кла-
пана управления слива смеси из ковша. 
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4. УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА БАЗОВУЮ МАШИНУ

Бетоносмесительный ковш устанавливается на базовую машину согласно инструкциям, описанным в 
руководстве по эксплуатации базовой машины, - механическая сцепка кронштейнов ковша с быстросъ-
емным механизмом базовой машины и присоединение гидравлических линий (РВД). 

При заказе бетоносмесительного ковша вам следует предоставить информацию о типе базовой ма-
шины, на которую планируется установка ковша. В таком случае производитель гарантирует полное со-
впадение посадочных размеров для механической сцепки, а также гидравлического контура.

Крепление бетоносмесительного ковша на базовую машину
Смесительный ковш устанавливается на базовую машину при помощи быстросъемного механизма 

вашей базовой машины. Тем не менее, важно следовать инструкции по установке навесного оборудова-
ния, которая изложена в руководстве по эксплуатации базовой машины. В связи с тем, что в настоящее 
время представлено огромное количество различной техники и, как следствие, большое количество 
типов быстросъемных механизмов, мы приводим один из примеров крепления ковша.

Поместите смесительный ковш на жесткую и ровную поверхность, обеспечив достаточно места для 
свободного доступа к ковшу базовой машиной, а также для свободы действий оператора, выполняюще-
го монтаж оборудования.

1. Стрелу погрузчика поместите в зажим смесительного ковша.

2. Направьте рукоять базовой машины к крепежным кронштейнам оборудования (как показано на ри-
сунке)

3. Аккуратно поднесите рукоять базовой машины к оборудованию и убедитесь, что посадочные крон-
штейны совпали с отверстиями быстросъемного механизма. Убедитесь в том, что сцепка произошла, в 
противном случае повторите процедуру заново.

4. Аккуратно поднимите стрелу базовой машины и наклоните ковш при помощи цилиндров. Если дви-
жение гидравлических рукавов не затруднено и ковш движется свободно, вы произвели монтаж обо-
рудования корректно.

Присоединение бетоносмесительного ковша к гидравлическому контуру базовой машины
1. Быстрозажимные соединения (БРС) бетоносмесительного ковша закрываются предохранительны-

ми крышками.
2. Удалите защитные заглушки с БРС на бетоносмесительном ковше.
3. Присоедините БРС гидравлической системы ковша к базовой машине, как описано в руководстве по 

эксплуатации базовой машины
4. Осторожно поднимите стрелу базовой машины и поработайте гидравлическими цилиндрами, что-

бы убедиться, что работа гидравлических цилиндров не нарушена и они не мешают работе основных 
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узлов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не осуществляйте монтаж гидравлического контура оборудования к базовой машине, 
если она находится под давлением!

Монтаж электрических частей к базовой машине
1. Электроклапан, который находится на ковше, заканчивается комплектом электропроводов. Прово-

да, входящие в комплект, имеют на конце штепсельные разъемы.
2. Присоедините электропровод ковша-смесителя к базовой машине таким образом, чтобы при рабо-

те ковша не произошло повреждения этих проводов.

3. Вставьте штепсельный разъем в розетку, которая расположена в кабине базовой машины.
4. Выключатель, который находится между электроклапаном и штепсельным разъемом, служит для 

управления электроклапаном.
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5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНОГО КОВША

Работа ковша-смесителя отвечает основным требованиям, предъявляемым производителем базовых 
машин к работе с навесным оборудованием.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Операторам следует руководствоваться базовыми правилами техники безопасности ма-
шины-носителя в полном объеме, так как ковш-смеситель является навесным оборудова-
нием.
К работе с оборудованием допускаются только лица старше 18 лет, прошедшие медицин-
ское обследование, полностью физически и психически здоровые.
К управлению оборудованием допускаются лица, которые имеют навыки управления дан-
ным оборудованием и базовой машиной, а также полностью осведомлены о правилах без-
опасности.
Ковш-бетоносмеситель можно использовать только с соблюдением правил  техники без-
опасности, а также в соответствии с техническими рекомендациями, приведенными в на-
стоящем руководстве.
Перед запуском оборудования убедитесь, что отверстие для слива готовой смеси закрыто. 
Ковш-бетоносмеситель можно использовать только по прямому назначению – для изго-
товления бетонной смеси.
Перед каждым запуском следует проверить техническое состояние ковша. В случае обна-
ружения неисправностей необходимо обратиться за помощью к специалисту. 
Запрещается использование ковша-бетоносмесителя до устранения всех обнаруженных 
неисправностей.

5.1. Загрузка компонентов в ковш
1. Приблизьте ковш к материалу (щебень, песок).
2. Опустите ковш горизонтально к уровню земли

3. Медленно двигайтесь на базовой машине вперед, ковш постепенно заполнится материалом 

4. Подогните ковш к базовой машине.
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5. Перемешайте материал при помощи шнекоротора, совершив им несколько оборотов вперед.  
6. Переместите базовую машину к месту, где находится сухой цемент и вода. ВНИМАНИЕ! При пере-

мещении ковш должен быть немного выше уровня земли.

5.2. Приготовление бетонной смеси

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Запрещается прикасаться к защитной решетке и просовывать руки в рабочую зону шнеко-
ротора. 
Запрещается опускать посторонние предметы в ковш сквозь защитную решетку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во время эксплуатации ковша оператор обязан следить за техническим состоянием и ра-
ботой ковша. В случае обнаружения неисправностей незамедлительно остановите обору-
дование. Возобновить работу вы сможете только после устранения всех неисправностей.

1. Процент соотношения компонентов может рассчитать сам оператор (на собственное усмотрение). 
Мы также предлагаем свои пропорции, в которых следует смешивать компоненты для получения бе-
тонной смеси.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед началом использования добавьте воду, она облегчает процесс смешивания и делает 
его более эффективным.

2. Эксплуатация и управление ковшом вне кабины оператора: необходимое количество цемента (меш-
ков) поместите на выступающие части защитной решетки, это облегчит разгрузку цемента.

3. Эксплуатация и управление ковшом вне кабины оператора: уберите мешок от цемента с защитной 
решетки. ВНИМАНИЕ!  Следует использовать защитные перчатки, чтобы не пораниться о выступающие 
части защитной решетки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Качество бетонной смеси зависит от пропорций компонентов, входящих в ее состав. На-
значение ковша-бетоносмесителя – тщательное перемешивание компонентов.

4. Эксплуатация ковша из кабины оператора: меняя направление вращения шнекоротора, произведи-
те перемешивание компонентов бетонной смеси. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При наклоне ковша к базовой машине (что позволяет кинематика быстросъемного меха-
низма навесного оборудования) следите за тем, чтобы ковш не перевернулся, а смесь не 
разбрызгивалась через кромку ковша.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В случае, если силы вращения шнека недостаточно для тщательного перемешивания сме-
си, наклоните ковш по направлению от базовой машины. Это облегчит работу шнека.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В процессе работы ковша по приготовлению смеси необходимо следить, чтобы:
• Смесь не выплескивалась за край кромки ковша по центру
• Не было уплотнения смеси по сторонам ковша и застоев смеси в зоне работы шнекорото-
ра – это может нанести повреждения оборудованию.

Очень важно менять направление движения шнекоротора, вращая его то вправо, то влево! Несоблю-
дение этого правила может привести к чрезмерному износу витков шнека или нанести повреждения 
раме ковша. Такие повреждения не подлежат компенсации по гарантии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Запрещается превышать рекомендованное к смешиванию количество материала, которое 
установлено в технических параметрах оборудования, в зависимости от типоразмера ков-
ша.

5. Если смесь имеет однородную консистенцию, она пригодна к использованию. Далее следует произ-
вести разгрузку смеси из ковша.

5.3 Разгрузка готовой бетонной смеси из ковша на специально отведенное место
Если смесь имеет однородную консистенцию, она пригодна к использованию. Далее следует произ-

вести разгрузку смеси из ковша:
- через переднюю кромку ковша (6.3.1)
- через открывающийся механизм А) шарового клапана (крана) Б) электроклапана

5.3.1. Разгрузка готовой бетонной смеси через кромку ковша
1. Переместите ковш в место, где вы планируете произвести выгрузку смеси. 
2. Остановите базовую машину. 
3. Разгрузите смесь.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При разгрузке смеси через кромку ковша убедитесь, что в зоне разгрузке нет по-
сторонних лиц или предметов.

5.3.2. Выгрузка готовой бетонной смеси через механизм открытия нижнего отверстия 
для слива – открытие шарового клапана (крана)

Для выгрузки готовой бетонной смеси посредством использования шарового клапана (крана) следует 
произвести следующие действия:

1. Переместите машину на место, где планируется выгрузка смеси. 
2. Шаровой клапан находится в положении „0“.
3. Поверните шаровой клапан в положение „1“.
4. Вы можете ускорить процесс выгрузки смеси, вращая шнекоротор по направлению к центру ковша. 
5. После того, как ковш полностью разгружен, измените направление вращения шнекоротора к сторо-

нам ковша.
6. Нижнее отверстие для слива готовой смеси закроется, и ковш будет готов к новому циклу работы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Запрещается находиться и перемещаться в зоне выгрузки готовой смеси. Можно получить 
травмы от ковша или самой смеси.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если ковш пуст, а шнекоротор не подвержен сопротивлению бетонной смеси, невозможно 
открыть нижнее отверстие для слива готовой бетонной смеси, т.к. оно работает по прин-
ципу гидравлического контура.

5.3.3. Выгрузка готовой бетонной смеси через механизм открытия нижнего отверстия 
для слива – электроклапан

Для выгрузки готовой бетонной смеси посредством использования электроклапана следует произ-
вести следующие действия:

1. Переместите машину на место, где планируется выгрузка смеси 
2. Включатель электроклапана находится в положении „0“. (Это означает, что направление вращения 

шнекоротора может  быть как к центру ковша, так и к его сторонам – в зависимости от направления дви-
жения гидравлического масла).

3. Переключите включатель электроклапана в положение „1“. (Это движение перенаправляет поток 
гидравлического масла к гидроцилиндру ковша-бетоносмесителя, который управляет нижним отвер-
стием для выгрузки готовой смеси). 

4. Откройте отверстие для выгрузки готовой смеси. 
5. Переключите выключатель в положение „0“.
6. Запустите вращение шнека к центру ковша, ковш начнет самостоятельно сливать приготовленную 

бетонную смесь через нижнее отверстие. 
7. После полной разгрузки смесительного ковша переключите включатель в положение „1“.
8. Закройте нижнее отверстие для слива готовой смеси.
9. Переключите выключатель в положение „0“.
10. Смесительный ковш готов к следующему циклу работы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Запрещается находиться и перемещаться в зоне выгрузки готовой смеси. Можно получить 
травмы от ковша или самой смеси.



13

Бетоносмесительный ковш Delta ML

5.4. Монтаж канала для слива готовой бетонной смеси

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Установку канала для слива готовой бетонной смеси должен проводить помощник опера-
тора. ВНИМАНИЕ! Базовая машина должна находиться на твердой ровной поверхности и 
быть хорошо зафиксирована.

1. ОПЕРАТОР В КАБИНЕ: поднимите ковш на расстояние 1,2 метра параллельно уровню земли. 
2. ОПЕРАТОР ВНЕ КАБИНЫ: установите канал для слива готовой бетонной смеси в предназначенное 

для него отверстие в ковше. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НИКОГДА не стойте под ковшом при установке и использовании канала для слива готовой 
бетонной смеси.

3. ОПЕРАТОР ВНЕ КАБИНЫ: поверните канал для слива готовой бетонной смеси таким образом, чтобы 
ее крючки попали в проушины нижнего отверстия для слива смеси.

4. ОПЕРАТОР ВНЕ КАБИНЫ: опустите канал для слива готовой бетонной смеси и убедитесь в том, что 
его крючки  находятся в проушинах нижнего отверстия для слива готовой смеси.

5. ОПЕРАТОР ВНЕ КАБИНЫ: осуществляйте управление каналом для слива готовой бетонной смеси при 
помощи рукояти. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никогда не открывайте нижнее отверстие для слива готовой смеси при установке канала.
Помощник оператора должен всегда находиться в поле зрения оператора, иначе он будет 
подвержен риску получения серьезных травм.

5.5. Демонтаж канала для слива готовой бетонной смеси

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Демонтаж канала для слива готовой бетонной смеси должен производить помощник опе-
ратора. ВНИМАНИЕ! Базовая машина должна находиться на твердой ровной поверхности 
и быть хорошо зафиксирована.

По окончании выгрузки готовой смеси с использованием канала произведите следующие действия. 
1. ОПЕРАТОР В КАБИНЕ: поднимите ковш на расстояние 1,2 метра параллельно уровню земли.
2. ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА: поднимите канал для слива готовой бетонной смеси таким образом, чтобы 

крючки отсоединились от отверстий, и убедитесь, что они отсоединились.  
3. ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА: поверните канал для слива готовой смеси таким образом, чтобы крючки 

спускной трубы попали через проушины нижнего отверстия для слива смеси.
4. ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА: снимите канал для слива смеси с нижнего сливного отверстия. 
5.Смесительный ковш готов к следующему циклу работы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
По окончании работ демонтируйте сливной канал с ковша. В противном случае, если канал 
сорвется, он может нанести травмы персоналу.
Всегда демонтируйте канал для слива готовой бетонной смеси по окончании работ.
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6. ДЕМОНТАЖ КОВША-БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ С БАЗОВОЙ МАШИНЫ

Демонтаж электроуправления и кабелей
1. Отсоедините штепсельный разъем от комплекта электрических проводов из вилки, расположенной 

в кабине оператора.  
2. Скрутите комплект проводов и положите его на смесительный ковш таким образом, чтобы они не 

повредились.
Отсоединение гидравлического контура ковша от базовой машины
1. Отсоедините быстроразрывные соединения (БРС) гидравлических рукавов, следуя инструкции по 

эксплуатации базовой машины.
2. После отсоединения гидравлических рукавов посредством отсоединения БРС от базовой машины 

наденьте защитные заглушки на БРС. Если на БРС, которые установлены на ковше, нет специальных за-
щитных заглушек, просто соедините их друг в друга. 

3. Зафиксируйте рукава подачи гидравлической жидкости с БРС на ковше таким образом, чтобы не до-
пустить попадания в них загрязнений. 

Демонтаж ковша с базовой машины
Бетоносмесительный ковш закреплен к базовой машине посредством быстросъемного механизма 

(квик-каплера), который является частью машины-носителя. Важно соблюдать рекомендации произво-
дителя базовой машины при проведении демонтажа навесного оборудования. 

Ниже мы приводим описание процедуры демонтажа навесного оборудования лишь одного из типов 
базовой машины в качестве примера. 

1. Поместите бетоносмесительный ковш на жесткую и ровную поверхность достаточной площади, 
обеспечив пространство для работы базовой машины и персонала, который будет производить демон-
таж навесного оборудования. 

2. Отсоедините стопорные пальцы при помощи рычага. 
3. Проверьте, установлены ли фиксирующие (стопорные пальцы). 
4. Вытяните стрелу базовой машины и отодвиньте ее от ковша, отсоединив ковш от базовой машины
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7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Оборудование необходимо содержать в чистоте, обращая особое внимание на места соединений ча-
стей оборудования, а также гидравлические соединения. 

По завершении работ необходимо удалить остатки бетонной смеси проточной водой под давлением 
или механическим способом. 

Тщательно следите за чистотой клапана нижнего отверстия для слива бетонной смеси. 
При нормальных условиях эксплуатации производите смазку всех точек каждые 40 мото-часов (один 

раз в неделю).
Смазку цепной передачи следует производить ежедневно (каждые 8 мото-часов).
В случае, если оборудование не используется длительное время, храните его в сухом помещении. 
• После демонтажа оборудования от базовой машины соберите БРС, закрепите защитные заглушки, 

если таковые предусмотрены, или же скрепите БРС вместе, чтобы исключить попадание загрязнений. 
• Производите проверку моментов затяжки всех крепежных элементов, а также гидравлических ком-

понентов еженедельно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Запрещается производить протяжку гидравлических соединений, если оборудование на-
ходится под давлением. 

• Производите полную проверку и осмотр оборудования каждые 200 мото-часов. Обращайте особое 
внимание на состояние и натяжение всех уплотнительных элементов (проставочных колец), а также на 
подшипниковые узлы, расположенные с правой и с левой стороны. 

Очевидным признаком износа является свистящий звук при работе шнека. 
При обнаружении подобного звука следует остановить оборудование, заменить вышедшие из строя 

компоненты. Ранняя диагностика и замена  уплотнительных колец позволит вам предотвратить необхо-
димость ремонта более дорогостоящих компонентов. 
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8. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

• Запрещается производить затяжку гидравлических соединений, если гидравлическая система на-
ходится под давлением. 

• Соблюдение всех правил техники безопасности, изложенных в руководстве по эксплуатации базовой 
машины, является обязательным при эксплуатации навесного оборудования. 

• К работе с оборудованием допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие медицинское обследова-
ние, полностью физически и психически здоровые. 

• Ковш-бетоносмеситель может обслуживать только оператор, который внимательно изучил все пра-
вила безопасной эксплуатации оборудования, изложенные в настоящем руководстве. 

• Ковш-смеситель следует эксплуатировать в строгом соответствии с техническими данными, которые 
определены производителем в настоящем руководстве.  

• Перед началом работы убедитесь, что нижнее отверстие для слива готовой бетонной смеси закрыто. 
• Бетоносмесительный ковш  можно использовать только по прямому назначению. 
• Перед каждым использованием бетоносмесительного ковша необходимо проверять его техниче-

ское состояние. В случае обнаружения неисправностей сообщите о них руководству незамедлительно. 
• В случае обнаружения неисправностей исключите возможное несанкционированное использование 

ковша. Это может стать причиной травм, а также выхода из строя дорогостоящих компонентов ковша.  
Незамедлительно сообщите о выявленных неисправностях руководству.

• Запрещается дальнейшая эксплуатация ковша на время устранения обнаруженных неисправностей. 
• В процессе работы следите за техническим состоянием оборудования, обращайте внимание на лю-

бые аномальные события. В случае обнаружения неисправностей незамедлительно остановите обору-
дование и не приступайте вновь к работе до их полного устранения.

• Техническое и сервисное обслуживание ковша может производить только квалифицированный пер-
сонал. 

• Запрещается эксплуатировать ковш во время его осмотра, сервисного или технического обслужива-
ния. 

• Исключите управление ковшом несанкционированным оператором. Кроме того, убедитесь, что до-
ступ к оборудованию сторонних лиц ограничен.

• Перед началом эксплуатации убедитесь, что бетоносмесительный ковш надежно закреплен в бы-
стросъемный механизм базовой машины. 

• Оператор должен иметь полный обзор при работе с бетоносмесительным ковшом. Кроме того, он 
должен видеть помощника, который занимается монтажом канала для слива готовой бетонной смеси.  

• Оператору следует управлять оборудованием осторожно, постоянно следя за тем, чтобы ковш не 
был поврежден посторонними предметами и конструкциями.

• Запрещено находиться в рабочей зоне оборудования во время его эксплуатации.
• Запрещается движение посторонних лиц или предметов в рабочей зоне ковша, в особенности с его 

правой стороны. 
• Запрещается вносить любые изменения в конструкцию ковша, особенно те, что могут оказать влия-

ние на безопасную эксплуатацию оборудования. 
• Перед началом работы с оборудованием оператору следует надевать средства индивидуальной за-

щиты (защитную каскетку, очки, перчатки).
• Непрерывно следите за работой оборудования и за помощником, который монтирует канал для сли-

ва готовой бетонной смеси.
• Перед началом приготовления бетонной смеси в ковше-бетоносмесителе добавьте воды. Это сдела-

ет процесс приготовления смеси более легким и эффективным.   
• Качество бетонной смеси зависит от пропорций, в которых смешиваются компоненты. Бетоносмеси-

тельный ковш лишь смешивает компоненты. 
• Демонтируйте ковш с базовой машины, прежде чем приступить к работам с оборудованием. Не сни-

майте защитные решетки и не вторгайтесь в рабочую зону шнека до тех пор, пока оборудование не 
будет полностью демонтировано с базовой машины! 

• Не превышайте рекомендованное производителем количество смеси. Рекомендации по объему сме-
си, который можно приготовить в ковше, даны в разделе «Технические характеристики оборудования».
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• Перемешивание сухих компонентов приводит к быстрому износу шнека и корпуса ковша. 
• Эксплуатация оборудования запрещена, если защитные решетки демонтированы, поскольку велика 

вероятность случайного захвата одежды движущимися частями оборудования (шнекоротором), это мо-
жет привести к травмам. Кроме того, попадание крупных объектов в зону работы шнека может вывести 
его из строя. 

• Запрещается прикасаться к защитной решетке, а также вторгаться в рабочую зону шнека в процессе 
работы ковша. 

• Запрещается класть какие-либо объекты на защитную решетку, а также в рабочую зону шнека ковша. 
• Монтаж канала для слива готовой смеси должен производить помощник оператора. ВНИМАНИЕ! Ба-

зовая машина должна находиться на твердой ровной поверхности, и положение ее должно быть зафик-
сировано. 

• Никогда не стойте под ковшом во время его эксплуатации. 
• Ни в коем случае не открывайте нижнее отверстие для слива готовой бетонной смеси при установке 

канала для слива смеси.
• Оператор в кабине должен всегда видеть, где находится помощник, который занимается монтажом 

канала для слива готовой бетонной смеси. В противном случае это может нанести вред здоровью по-
мощника оператора.

• Запрещается находиться в зоне разгрузки готовой бетонной смеси. Это может привести к травмам, 
полученным от ковша или самой смеси. 

• При разгрузке готовой смеси через кромку ковша убедитесь, что в зоне разгрузки ковша нет посто-
ронних лиц. 

• По окончании выгрузки готовой бетонной смеси с использованием съемного канала демонтируйте 
его. В противном случае можно повредить канал для спуска готовой смеси при загрузке ковша. 

• Демонтируйте канал для слива готовой бетонной смеси каждый раз по окончании разгрузки ковша. 
• Монтаж канала для слива готовой смеси должен производить помощник оператора. ВНИМАНИЕ! Ба-

зовая машина должна находиться на твердой ровной поверхности, и положение ее должно быть зафик-
сировано. 

• Запрещается поднимать заполненный ковш выше уровня кабины без использования заднего про-
тивовеса, поскольку при перемещении по строительной площадке ковш может опрокинуть базовую 
машину вперед и тем самым нанести травмы персоналу.

Схема расположения пресс-масленок
Производите смазку всех точек после каждого использования или каждые 4 часа работы оборудова-

ния.
Местонахождение масленок:
А – Смазка подшипниковых узлов каждые 8 мото-часов
А – Смазка фланца каждые 4 мото-часа
В – Смазка цепной передачи (цепи) каждые 8 мото-часов
С - Смазка фланца каждые 4 мото-часа
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Гидравлическая схема подключения – шаровой клапан (кран)
1) БРС напор/слив
2) Гидравлический мотор
3) Шаровой клапан (кран)
4) Гидравлический цилиндр

Гидравлическая схема подключения – электроклапан
1) Гидравлический мотор
2) Электроклапан
3) Гидравлический цилиндр
4) БРС напор/слив
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9. ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует исправную работу оборудования в случае, если соблюдаются все техни-
ческие требования по его эксплуатации и обслуживанию, приведенные в настоящем руководстве. Ин-
формация о гарантийном случае направляется производителю или его официальному представителю. 
Производитель обязуется произвести устранение неисправностей и заменить вышедшие из строя за-
пасные части в том случае, если неисправности стали следствием заводского дефекта или нарушения 
технологического процесса производства оборудования, в течение всего гарантийного срока. В тече-
ние гарантийного срока производитель обязуется поставлять необходимые запасные части по гаран-
тийному случаю на безвозмездной основе, а также произвести их замену силами официального пред-
ставителя.

Производитель имеет право отклонить рекламацию в случае, если оборудование вышло из строя по 
вине оператора или при грубом нарушении правил его эксплуатации, приведенных в настоящем ру-
ководстве. В таком случае решение конструкторско-технологического отдела производителя является 
окончательным и обжалованию не подлежит.

Гарантия не распространяется на:
• Неисправности, вызванные естественным износом частей оборудования, принимая во внимание ус-

ловия, в которых оно эксплуатируется. 
• Неисправности, ставшие результатом несоблюдения правил и технических рекомендаций по эксплу-

атации, изложенных в настоящем руководстве. 
• Неисправности, вызванные механическими повреждениями, включая случайное повреждение, осо-

бенно пластиковых частей, незащищенных частей гидравлических цилиндров – штоков, гидравличе-
ских компонентов, включая РВД, стальные заглушки.

• Неисправности электронных компонентов, возникшие в результате несанкционированного вторже-
ния в электрическую цепь оборудования. Превышение максимального значения подачи напряжения 
или электростатический разряд. 

• Неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей, а также устранение 
таких неисправностей силами третьих лиц, не уполномоченных производителем на проведение таких 
работ. 

• Гарантийный срок оборудования определяется базовыми условиями гарантии на поставку продук-
ции, установленный следующим образом:

• 24 (двадцать четыре) месяца от даты поставки на следующие узлы: опорные части, корпус-рама, стре-
лы, ковши.

• 12 (двенадцать) месяцев от даты поставки для гидравлических цилиндров, уплотнительных элемен-
тов, гидравлических моторов, распределителей, гидравлических рукавов и компонентов. 
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