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ВСТУПЛЕНИЕ 

Ваша новая реверсионная виброплита создана, 
чтобы превзойти все ваши ожидания. Она была 
разработана по новейшим стандартам и обладает 
превосходной производительностью. Безопасная и 
легкая в управлении, и при должном обслуживании 
будет служить вам долгие годы. 

Перед началом работы внимательно 
.h\. прочтите данное руководство. Особое 

� внимание обратите на такие 
предупреждения. 

Все детали виброплиты продуманы до мель
чайших деталей, чтобы обеспечить наивысшее 
качество: усиленная самоочищающаяся пове
рхность основания, шланг для замены масла, 
защита клинового ремня, саморегулирующаяся 
муфта центрифуги и прочная защитная рама. Все 
создано для обеспечения максимальной безопа
сности, простоты использования и обслуживания. 
Достижение оптимального уплотнения материала 
обусловлено несколькими режимами работы, а 
многочисленные аксессуары расширяют область 
применения. 

Виброплита с бензиновым двигателем 
предназначена для прямого или обратного 
уплотнения рыхлой почвы или других схожих 
материалов. В основном используется при 
строительстве доро� возведении зданий и 
ландшафтном дизайне.  Под воздействием 
вибраций частицы рыхлого материала 
перераспределяются и перемещаются ближе к 
друг другу, вытесняя воздух и воду. Это 
увеличивает максимально возможную нагрузку. а 
также уменьшает риск проседания грунта и 
набухания почвы, за счет просачивания влаги. 
Что также уменьшает риск замораживания почвы. 
Идеально подходит для укладки брусчатки и 
уплотнения траншей. 

Виброплита НЕ ПОДХОДИТ для 
использования на плотных почвах, 

например глине или твердых 
поверхностях, например бетоне. 

По всем вопросам, связанным с двигателем, сле
дует обращаться непосредственно к произво
дителю двигателя. Все необходимые сведения вы 
можете найти в руководстве по двигателю, 
которое упаковано вместе с ним. 

ЗАЩИТА ПРИРОДЫ 

Старайтесь перерабатывать не
нужные детали и материалы, 
вместо того чтобы выбрасывать их. 
Например все упаковочные мате
риалы могут быть отсортированы и 
переработаны. Таким образом мы 
защитим окружающую среду. 

1: H■lmuT Реверсионная виброплита RP 120/RP 120Н 

RР120 RP120H

620х400мм

35см

25кН

22 м/мин

196 см3 (LONCIN) 163 см3
(HONDA)

6.5 л.с.

120 кг

Частота 5040 виб/мин

 5.5 л.с.

 0.6 л















будет работать виброплита









Гарантийный обязательства

Вы можете ознакомиться с правилами гарантийного 
обслуживания в гарантийном талоне.

Запчасти не подлежащие гарантии

Гарантийные обязательства не распрост-
раняются на запчасти: Все виды сальников, 
прокладок, подшипников, датчиков, шлангов,
детали выполненные из резины и тросиков. 
Так же ремни и пластиковые элементы защиты.
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Шкив сцепления

Шкив сцепления

Эластичная шайба 55

Ключ В5Х50

Болт М8Х50

Уплотнительная шайба

Двигатель

Пластина крепления двигателя

Гайка М8

Масляный шлаг

Пружинка

Болт М8Х35

Уплотнительная шайба двигателя

Уплотнительное кольцо 20

Уплотнительное кольцо 10

Масляный клапан М8

Ременный шкив

Подшипник шкива 6300

Эластичная шайба 35

Вал

Ручка шкива

Шайба 38Х22Х3

Сменная крышка редуктора

Шестерня передачи 01

Подшипник шестерни передачи 16008

Большая шайба 6

Штанга переключения

Винт М6Х20

Трубка штанги положения

Винт М10Х25

Болт М10Х30

Большая шайба 38Х9Х4

Ключ В8Х18

Шкив Б

Крышка вибратора 02

Гайка М20Х1,5

Шайба 20

Пластина крепления ротатора

Ротатор

Штифт 6Х12
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