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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
 

Чтобы обеспечить вашу личную безопасность и 
предотвратить возможные травмы, внимательно 
прочтите, освойте и соблюдайте правила техни-
ки безопасности. 
 
Просим вас обслуживать вибробулаву в соот-
ветствии с указаниями, приведенными в на-
стоящем руководстве. Это будет вознаграждено 
безотказной работой и  высоким коэффициен-
том готовности машины. 
 
Дефектные детали машины подлежат немед-
ленной замене. Требуемые для этого детали и 
соответствующие им номера для заказа вы най-
дете в главе “Запасные части” этого руково-
дства. 
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ПРАВИЛА  ТЕХНИКИ  БЕЗОПАСНОСТИ  ДЛЯ  ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ВИБРОБУЛАВ С  ВСТРОЕННЫМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ ЧАСТОТЫ 

 
Основные правила 
 
1. К работе с вибробулавами IRFUN допускаются лица: 
 

∗ не моложе 18 лет 
∗ пригодные к этой работе с точки зрения физического и психического здоровья 
∗ обученные обращению с вибробулавой и доказавшие своему работодателю пригодность к этой 

работе  
∗ могущие надежно выполнять порученную им работу.    

 

Такие лица должны быть официально допущены нанимателем для работы с вибробулавами IRFUN. 
 

2. Вибробулавы IRFUN можно использовать только для уплотнения бетона с обязательным учетом 
требований фирмы-изготовителя и приведенных здесь правил техники безопасности. 

 

3. Лица, которым поручена работа с вибробулавами IRFUN, должны быть ознакомлены с необходи-
мыми мерами безопасности, относящимися к этому оборудованию. В случае нештатного примене-
ния вибробулав работодатель должен дополнительно проинструктировать оператора. 

 

4. Следует cоблюдать инструкции профсоюза по предотвращению несчастных случаев “Электриче-
ские установки и средства производства” (VBG4, раздел 7.0) и руководствоваться ими при всех 
работах с этим оборудованием. 

 
Безопасность в эксплуатации 
 
1. Вибробулавы IRFUN с приводом от электродвигателя должны работать только от источника элек-

тропитания, напряжение и частота которого соответствуют приведенным на идентификационной 
заводской табличке. Эта табличка находится на внутренней стороне крышки корпуса выключателя. 
Кроме того, на корпусе выключателя выбито напряжение, на которое рассчитана машина. Следует 
также учитывать рекомендации по сечению электропроводов. См. указания по расчету и номо-
грамму в настоящем руководстве. 

 

2. Вибробулавы IRFUN можно подключать только к источникам электропитания, снабженным защит-
ными автоматами FI. Следует либо использовать универсальные защитные автоматы, либо под-
ключать  вибробулаву IRFUN  к одному защитному автомату FI (в отсутствие других пользовате-
лей), который предназначен для токовой нагрузки несинусоидальной формы. При подключении 
вибробулавы IRFUN к коммунальным сетям необходимо использовать розетки с предохранителя-
ми 15 А. 

 

3. Вибробулава IRFUN относится к классу защиты 1 (с защитным проводом). 
 

4. Перед пуском вибробулавы IRFUN в работу следует убедиться, что все ее части прочно соединены 
резьбовыми элементами. 

 

5. Включать или выключать вибробулаву нельзя, вставляя или вытаскивая вилку из розетки. 
 

6. Электрический кабель вибробулавы нельзя использовать для выдергивания вилки из розетки 
 

7. Защищайте электрический кабель от воздействия высокой температуры, масла и острых кромок. 
 

8. Электрические установки и средства производства следует использовать лишь при условии вы-
полнения требований производственной безопасности и местных регламентаций в этой области. 
Они должны находиться в предусмотренном законодательством состоянии и сохранять его в 
течение всего срока службы. 

 

9. Подключенные к энергопитанию вибробулавы IRFUN в течение всего времени нахождения под 
током не должны соприкасаться с какими-либо твердыми предметами; следует избегать продолжи-
тельной работы булав на открытом воздухе. 

 

10. При перерывах в работе вибробулав IRFUN или в отсутствие оператора необходимо их выклю-
чать и предотвращать возможность самопроизвольного перемещения или падения этих машин. 

 

11. Работа с вибробулавами IRFUN во взрывоопасных зонах запрещается. 
 

12. При работе с вибробулавами рекомендуется носить специальные плотные перчатки. Нельзя ка-
саться раскаленного корпуса вибробулавы. 
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13. Во время работы машины ее следует направлять только за изолированный шланг. Если держать 

ее за корпус вибратора, это может привести к заболеваниям сосудистой системы. 
 

14. Передача вибраций машины уплотняемому материалу  может вызвать разрушение опалубки. 
Перед использованием вибробулавы примите меры к  укреплению опалубки в соответствии с 
действующими строительными нормами и правилами. 

 
Контроль безопасности 
 
1. Перед началом эксплуатации оператор должен проверить работоспособность органов управления 

и предохранительных устройств. 
 

2. Перед включением вибробулавы проверьте, не повреждены ли кабель и сетевая розетка. 
 

3. Кроме того, необходимо проверить работу выключателя булавы и защитного автомата. 
 

4.  Если будут обнаружены неисправности предохранительных устройств или другие неполадки, ко-
торые могут влиять на безопасность вибробулавы, следует немедленно поставить в известность 
инспектора. Ни в коем случае нельзя работать с такой вибробулавой. 

 

5. При обнаружении неисправностей, уменьшающих эксплуатационную безопасность машины, следу-
ет немедленно прекратить работу. 

 

6. Проверьте, нет ли царапин, повреждений или ослабленной резьбы в нижней части корпуса булавы. 
При утрате нижней части корпуса эксплуатация вибробулавы не допускается. 

 

7. Проверьте исправность зажимных контактов в местах подключения проводов. 
 ВНИМАНИЕ!  При включении в сеть машина может тут же начать работать, если ее выключатель 

включен. Это может произойти и при неисправном выключателе. 
 
Безопасность при техническом обслуживании 
 
Разборку и ремонт вибробулавы IRFUN должен выполнять только обученный и допущенный к этой 
работе персонал. 
 

1. Следует применять только фирменные запасные части. Любые изменения в этой машине, включая 
изменение установленной фирмой-изготовителем максимальной частоты вращения электродвига-
теля, могут быть предприняты только с письменного разрешения фирмы WACKER. Несоблюдение 
этого условия влечет за собой аннулирование гарантийных обязательств. 

 

2. При проведении операций ремонта и технического обслуживания необходимо отключить вибробу-
лаву IRFUN от электросети. 

 

3. Работы с электрооборудованием вибробулавы может выполнять только специалист-электрик. 
 

4. Зелено-желтый защитный провод присоединительного кабеля должен быть длиннее других, чтобы 
он не оторвался от заземления при отказе устройства, компенсирующего растяжение кабеля. При 
разрыве этого провода возникает опасность для жизни людей. После ремонта защитного провода 
следует проверить его на обрыв. 

 

5. После работ по ремонту и техническому обслуживанию предохранительные устройства должны 
быть снова приведены в надлежащее работоспособное состояние. Винты и болты следует завер-
нуть в соответствии с нормативами по моменту затяжки. 

 

6. Ежедневно очищайте вибробулавы IRFUN. Не повредите электропровода при   использовании 
средств очистки высокого давления. 

 
Безопасность при транспортировке 
 
При перевозке на транспортных средствах следует предотвратить возможность падения вибробулав 
IRFUN. 
 
Испытания вибробулавы на работоспособность 
 
В зависимости от условий работы и особенностей производства, исходя из потребности, но не реже, чем 
раз в полгода, вибробулавы IRFUN должны подвергаться испытанию на работоспособность, а при необ-
ходимости - и ремонту силами специалистов станции технического обслуживания фирмы WACKER. 
 
Просьба также следовать соответствующим инструкциям и предписаниям, действующим в вашей стране. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 
7 

 
 

 IRFUN 38 IRFUN 45 

Серийный № 0007956 ... / 0008635 ... 0007957 ... / 0008634 ... 

Вибробулава 

Мощность встроенного электродвигателя  
переменного тока, кВт 0,47 0,68 

Напряжение, В 214 3~ 

Частота, Гц 200 

Номинальная сила тока, А 1,6 2,3 

Частота колебаний вибратора, мин-1 12000 

Диаметр вибратора, мм 38 45 

Длина вибратора, мм 345 382 

Масса вибратора (без шлангового  
соединительного устройства), кг 2,2 3,5 

Радиус действия при уплотнении бетона, см, до 50 60 

Количество масла внутри вибратора, см3 5 

Преобразователь частоты / параметры для подключения к сети 

Напряжение переменного тока, В 220 – 240 1~ 

Частота, Гц 50 / 60 

Сила тока, А 3 4 

Мощность, кВА 0,69 0,92 

 
  
IRFUN 38 
 
Регламентируемая шумовая характеристика согласно Приложению 1, параграф 1.7.4.f стандартных 
требований ЕС к машинному оборудованию 
- уровень звукового давления, измеренный  на расстоянии 1 м от машины, LpA = 79 дБ(А). 
  
Эта акустическая характеристика определялась в соответствии с ISO 6081 для уровня звукового дав-
ления (LpA) на рабочем месте оператора. 
 
Взвешенное эффективное значение ускорения, определенное в соответствии с ISO 8662, часть 1, 
равнялось 2,5 м/с2. 
Приведенные здесь характеристики уровня шума и вибрации были получены при работе свободно 
подвешенной вибробулавы на открытом воздухе при номинальной частоте вращения электродвига-
теля привода. 
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 IRFUN 57 IRFUN 57k 

Серийный № 0007958 ... / 0006832 ... 0008464 ... / 0008633 ... 

Вибробулава 

Мощность встроенного электродвигателя  
переменного тока, кВт 1,04 0,76 

Напряжение, В 214 3~ 

Частота, Гц 200 

Номинальная сила тока, А 3,5 2,6 

Частота колебаний вибратора, мин-1 12000 

Диаметр вибратора, мм 58 

Длина вибратора, мм 400 330 

Масса вибратора (без шлангового  
соединительного устройства), кг 5,6 4,5 

Радиус действия при уплотнении бетона, см, до 85 65 

Количество масла внутри вибратора, см3 8 

Преобразователь частоты / параметры для подключения к сети 

Напряжение переменного тока, В 220 – 240 1~ 

Частота, Гц 50 / 60 

Сила тока, А 6 5 

Мощность, кВА 1,38 1,15 

  
 
Регламентируемая шумовая характеристика согласно Приложению 1, параграф 1.7.4.f стандартных 
требований ЕС к машинному оборудованию 
- уровень звукового давления, измеренный  на расстоянии 1 м от машины, LpA = 79 дБ(А). 
  
Эта акустическая характеристика определялась в соответствии с ISO 6081 для уровня звукового дав-
ления (LpA) на рабочем месте оператора. 
 
Взвешенное эффективное значение ускорения, определенное в соответствии с ISO 8662, часть 1, 
равнялось 4 м/с2. 
Приведенные здесь характеристики уровня шума и вибрации были получены при работе свободно 
подвешенной вибробулавы на открытом воздухе при номинальной частоте вращения электродвига-
теля привода. 
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Назначение 
 
Машина  представляет собой комбинацию из вибробулавы и преобразователя частоты, предназна-
ченную для работы от однофазной осветительной сети. 
 
 
Функции 
 
В вентильной части преобразователя происходит выпрямление входного напряжения. 
 
Ток постоянного напряжения преобразуется в инверторной части прибора в трехфазный переменный 
ток, причем его частота повышается с 50/60  до 200 Гц. 
 
Инвертор работает в режиме широтноимпульсной модуляции, в процессе которой генерируется в 
качестве среднего значения синусоидальный выходной ток, который служит для безотказной работы 
подключенных к преобразователю машин. 
 
Благодаря плавному пуску подключенных к преобразователю машин можно полностью использовать 
отдаваемую им мощность. 
 
Управление выпрямительным вентилем и инвертером осуществляется электронным блоком с микро-
процессором. 
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Пуск в работу  
 
 
Подключение: 
 
Вибробулава IRFUN имеет заводскую уставку номинального напряжения. Подключается она к источ-
нику однофазного переменного тока частотой 50 или 60 Гц. 
 
 
Включение: 
 
При включении вибробулавы происходит синхронное изменение напряжения и частоты до номиналь-
ных значений (плавный пуск), благодаря чему предотвращаются критические пусковые броски силы 
тока. 
 

 ВНИМАНИЕ!  Вибробулаву IRFUN   можно подключать к источникам электропитания лишь в том 
случае, когда их рабочее напряжение при любой нагрузке находится в пределах 
230/115 В ± 5 %  и если фирма-изготовитель этих агрегатов предусматривает их 
работу с потребителями электроэнергии, оснащенными конденсаторами. Если виб-
робулаве IRFUN приходится работать от генераторов тока, следует по возможности 
выбирать синхронный агрегат. 

 
 
Выключение 
 
Сначала выключите вибробулаву. После этого выньте вилку сетевого шнура из розетки. 
 

 ВНИМАНИЕ!  Запрещается проведение каких-либо ремонтных работ на преобразователе IRFUN 
в течение двух минут после отключения вилки из розетки, так как встроенные кон-
денсаторы должны разрядиться. 
Запрещается проводить ремонтные работы под напряжением. 



ПОДКЛЮЧЕНИЕ  И  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

 
11 

 
 
Подключение  
 
Вибробулавы следует подключать к преобразователю напряжения и частоты переменного тока 
WACKER 200 Гц с соответствующим выходным напряжением (см. таблицу). 
 
 
Теплозащита 
 
Дополнительная защита электродвигателя - по одному термовыключателю на каждую фазу! 
 
Вибробулава оснащена защитными термовыключателями от перегрева электродвигателя. 
 
Чтобы проверить работоспособность термовыключателей, предварительно выключите электродвига-
тель и дайте ему охладиться. 
 
 
График технического обслуживания 
 

Наименование сборочной 
единицы или детали 

Операция технического обслужива-
ния 

Периодичность технического 
обслуживания 

Силовой кабель Наружный осмотр кабеля и диафраг-
мы корпуса выключателя 

Ежедневно 

Вибратор Замена масла Каждые 200 ч 

 
 
Карта смазки 
 

Наименование смазы-
ваемого объекта 

Вязкость Обозначение 
SAE   сорта смазки 
DIN5152  

Краткое обозначение* стандартной смазки, 
принятое Главной ассоциацией немецкой 
строительной индустрии (BI) 

Вибробулава 
 
 Масла: 
 1 для смазки: 
 запас масла  
 в полости  
 возбудителя 
 
 Консистентная смазка: 
 для хранения 

 
 
 

 SAE 10 W 
 
 
 
 
 
 

  Shell Alvania R2 
   Unirex N2 

 
 
 
 EO 10 
 
 
 
 
 
 
 MPG - A 
 LUB - D 

 
* См. также брошюру “Стандартные смазочные средства для строительных машин и автомобилей” Главной ассоциации немец-
кой строительной индустрии, Висбаден, которую можно заказать в Строительном издательстве ФРГ (Bauverlag GmbH, D 65173 
Wiesbaden). 
 



ПОДКЛЮЧЕНИЕ  И  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ 
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Разборка и сборка 
 

 ВНИМАНИЕ!  Зажимайте вибратор только за нижнюю часть его толстостенного колпачка. 
 

Типоразмер  
вибробулавы а 

  

38 100 
45 120 
57 105 
57k 80 
65 130 
65k 105 
  

 

  

 
 
Техническое обслуживание 
 
Замена масла - примерно через каждые 200 ч работы. Масло: SAE 10 W в количестве, указанном в 
карте смазки. Чтобы заменить масло, сбейте сварную точку и отверните нижнюю часть трубчатого 
корпуса. Полость возбудителя нужно очистить от отработавшего масла. Затем залейте свежего мас-
ла, нанесите на поверхность резьбы герметизирующий состав Loctite 5910 и снова приверните ниж-
нюю часть корпуса (момент затяжки см. в списках запасных частей). 
 
Когда размеры изнашиваемых деталей уменьшатся до предельно допустимой величины, необходимо 
их заменить. Части корпуса в месте соединения надо прихватить в одном месте точечной сваркой, 
чтобы предотвратить отворачивание. 
 

 ВНИМАНИЕ!  Кольцевое уплотнение (см. списки запасных частей) замените новым. 
Соединение корпуса вибробулавы с силовым шланговым  кабелем: место контакта 
(1) соединяемых токоведущих элементов (“ножевой замок”) должно находиться 
внутри шланга (2). См. чертеж. 

 
 

 



УКАЗАНИЯ ПО РЕМОНТУ 
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Указания по ремонту. Неисправности и их устранение  
 
Диагностирование неисправностей машины облегчают 5 + 1 светодиодов, причем для этого следует 
открыть машину. 
 

 ВНИМАНИЕ! Если зеленый светодиод продолжает гореть после выключения сетевого напряже-
ния, это означает, что печатная плата находится под напряжением. Зеленый свето-
диод гаснет лишь тогда, когда конденсаторы разрядятся. 

 
 
 

 
 
 
Если при включении машины загорается один из красных светодиодов, вибробулава может отклю-
читься из-за обнаруженной неисправности. 
 
 
Возможные неисправности: 
 

Разрыв соединения кабеля с преобразователем/ 
вибробулавой 
Дефект изоляции преобразователя, кабеля электро-
двигателя или вибробулавы 
Перегрузка преобразователя 
Перегрузка выходной ступени преобразователя из-
за короткого замыкания, замыкания на землю или 
неисправности вибробулавы 
Слишком высокое/слишком низкое входное напря-
жение сети 
 

 
Светодиод, сигнализирующий о работе машины 

 
 
 
 
Выходную частоту устанавливают равной 200 Гц при помощи потенциометра. 
Положение установочного винта потенциометра зафиксируйте специальным лаком. 
 



УКАЗАНИЯ ПО РЕМОНТУ 
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Встроенные в преобразователь диагностические светодиоды, пять красных и один зеленый, облег-
чают установление причины неисправности. Правда, для этого нужно открыть корпус 
преобразователя и снять напряжение. Эту работу должен выполнять электрик или специально 
обученный работник.  

 ВНИМАНИЕ! Существует опасность травмирования оператора, когда при подаче напряжения 
взрывается конденсатор и при этом выбрасывается наружу заливочная компаунд-
масса. Поэтому нужно обязательно носить защитные очки и держаться подальше 
от верхней части конденсаторов. Перед подачей напряжения необходимо внима-
тельно осмотреть открытый преобразователь. Если крышка конденсаторов вспуче-
на или они слишком выступают из своего отсека, это, безусловно, свидетельствует 
об их неисправности. Такой преобразователь нельзя ставить под напряжение! 

 
Неисправность Причина Способ устранения 

Зеленый светодиод не 
горит. 
Вибратор (IR) не работает. 

- Обрыв в силовом кабеле. 
- Неплотный контакт в соедините-
лях. 

- Проверьте кабель на обрыв. 
- Проверьте соединительные эле-
менты (выключатель, вилка) и при 
необходимости исправьте. 

Зеленый и первый красный 
светодиоды горят. 
 
Вибратор не работает. 

- Обрыв кабеля между преобра-
зователем частоты (FU) и виб-
ратором. 

- Неисправность в электронном 
блоке FU. 

- Проверьте провода и при необхо-
димости замените. 

 
- Заменить блок FU. 

Зеленый и второй красный 
светодиоды горят. 
Вибратор не работает 

- Замыкание в FU или IR на мас-
су. 

 

- Измерьте сопротивление изоля-
ции IR и FU, замените дефектные 
детали 

Зеленый и третий красный 
светодиоды горят. 
Вибратор не работает 

- Слишком высокая температура 
в корпусе FU. 

- Вибратор работает с перебоями.

- Измерьте силу тока (*) в выход-
ных проводах. 

- Устраните неисправность вибра-
тора. 

Зеленый и четвертый крас-
ный светодиоды горят. 
Вибратор не работает 

- Короткое замыкание между FU и 
IR. 

- Определите измерениями место 
короткого замыкания и устраните 
его. 

Зеленый и пятый красный 
светодиоды горят. 
Вибратор не работает 

- Неправильное напряжение, 
слишком высокое или слишком 
низкое. 

- Измерьте напряжение на выклю-
чателе. 

- Проверьте вибратор. 
 
(*) См. технические характеристики 
 
 
Для дополнительной безопасности прибора в случае слишком высокого входного напряжения в его 
входной контур встроен металлооксидный варистор. 
По устройству он очень похож на небольшой пластинчатый конденсатор. Он отличается характери-
стикой, аналогичной имеющейся у полупроводникового стабилитрона, и очень высокой нагрузочной 
способностью. В случае перенапряжения и увеличения  мгновенной мощности свыше 1 МВт его со-
противление разрушается менее чем за 50 наносекунд на каждый ватт перегрузки. 
Таким образом, электронный блок IRFU  защищается от перенапряжения на входе. 



РАЗМЕРЫ  ИЗНАШИВАЕМЫХ  ЭЛЕМЕНТОВ 
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Размеры L и  LL следует измерять от торца корпуса (исходные размеры) 
 
1  Числа, выделенные полужирным шрифтом, представляют собой размеры, минимально допусти-

мые при износе. 
 
2  Числа в скобках представляют собой первоначальные размеры новой машины. 
 
3  Трубчатые корпуса следует заменять, как только диаметр ∅ (измеренный на длине L) уменьшится 

до минимально допустимой величины. 
 
4  Колпачки нужно заменять, как только длины LL и ∅LL  уменьшатся до минимально допустимых ве-

личин. 
 

Модель 
вибробулавы 

Размеры трубчатых корпусов  
и колпачков (головок) 



НОМОГРАММА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ 
 ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПРОВОДОВ 
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Определение необходимого сечения проводов удлинителей кабеля и силовых линий 
 
Этот расчет выполняется с учетом следующих предпосылок: 
 
1. Омическое и индуктивное сопротивление силовой линии определяется при допустимом падении 

напряжения 5 % и соs ϕ = 0 с использованием кривых “напряжение-частота”. 
 
2. Допустимый нагрев силовой линии - в соответствии с нормами VDE (см. таблицу минимальных 

сечений проводов). 
 
 
Кривые “напряжение-частота” 
 

Площадь поперечного сечения питающей линии в мм2 

 
Номинальная сила тока х длину питающей линии (А х м) 

 
 

Модель  
вибробулавы 

Номинальная сила тока, А Длина линии, м Поперечное сечение, мм2 

IRFUN 38 3 A 66 м 
110 м 
176 м 
262 м 

1,5 мм2 
2,5 мм2 
4 мм2 
6 мм2 

IRFUN 45 4 A 50 м 
83 м 

132 м 
196 м 

1,5 мм2 
2,5 мм2 
4 мм2 
6 мм2 

IRFUN 57 6 A 33 м 
55 м 
88 м 

130 м 

1,5 мм2 
2,5 мм2 
4 мм2 
6 мм2 

IRFUN 57k 5 A 40м 
66 м 

105 м 
157 м 

1,5 мм2 
2,5 мм2 
4 мм2 
6 мм2 

 
 ВНИМАНИЕ!  Для не предусмотренных заранее удлинителей кабеля следует всегда использо-

вать провода сечением 2,5 мм2. 



СПИСКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
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ВИБРОБУЛАВА ∅ 38 мм в комплекте 
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Номер 
позиции 

Номер 
элемента Число Название элемента  

Нижняя часть трубчатого корпуса Момент затяжки 100 Н.м 

Резиновый колпачок  

Дистанционная втулка  

Ротор электродвигателя  

Кольцевое уплотнение  

Статор  

Нажимной винт  

Упорное кольцо  

Уплотнительная манжета  

Верхняя часть трубчатого корпуса  

Электрическое соединительное устройство  

Комплект для модернизации вибробулавы  

 

 Комплект для модернизации вибробулавы GV  



ВИБРОБУЛАВА ∅ 45 мм в комплекте 
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Номер 
позиции 

Номер 
элемента Число Название элемента  

Нижняя часть трубчатого корпуса Момент затяжки 200 Н.м 

Резиновый колпачок  

Дистанционная втулка  

Ротор электродвигателя  

Кольцевое уплотнение  

Статор  

Нажимной винт  

Упорное кольцо  

Уплотнительная манжета  

Верхняя часть трубчатого корпуса  

Электрическое соединительное устройство  

Комплект для модернизации вибробулавы  

 

 Комплект для модернизации вибробулавы GV  



ВИБРОБУЛАВА ∅ 57 мм в комплекте 
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Номер 
позиции 

Номер 
элемента Число Название элемента  

Нижняя часть трубчатого корпуса Момент затяжки 400 Н.м 

Резиновый колпачок  

Нижняя часть трубчатого корпуса 57k 

Резиновый колпачок 57k 

Дистанционная втулка  

Дистанционная втулка 57k 

Ротор электродвигателя  

Ротор электродвигателя 57k 

Уплотнительное кольцо  

Статор  

Статор 57k 

Нажимной винт  

Упорное кольцо  

Уплотнительная манжета  

Промежуточная втулка  

Пробка с четырьмя отверстиями  

Верхняя часть трубчатого корпуса  

Верхняя часть трубчатого корпуса 57k 

Электрическое соединительное устройство  

Комплект для модернизации вибробулавы 57k 

Комплект для модернизации вибробулавы GV 57k 

Комплект для модернизации вибробулавы 57k 

 

 Комплект для модернизации вибробулавы GV 57k 
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ШЛАНГОВОЕ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО в комплекте 
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ШЛАНГОВОЕ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО в комплекте 
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Номер 
позиции 

Номер 
элемента Число Название элемента  

Пробка с четырьмя отверстиями IRFUN 57 

Упорное кольцо IRFUN 38/45 

Упорное кольцо IRFUN 57 

Уплотнительная манжета IRFUN 38/45 

Нажимной винт IRFUN 38/45 

Нажимной винт IRFUN 57 

Соединительный кабель  

Термоусаживаемый шланг   

Защитный шланг IRFUN 38/45 

Защитный шланг IRFUN 57 

Хомутик IRFUN 38/45 

Хомутик IRFUN 57  

Прокладка  

Выключатель  

Диафрагма выключателя   

Крышка в комплекте  

Винт DIN912 - M5x30  

Винт с потайной головкой DIN963 - M4x16  

Герметичное резьбовое соединение кабелей  

Резиновая втулка  

Питающий кабель с вилкой  

Преобразователь частоты в комплекте IRFUN 38/45 

Преобразователь частоты в комплекте IRFUN 57 

Винт DIN84 - M4x10  

Шайба DIN125 - A4,3  

Бирка для обозначения заземления  

Фланец  

Соединительный кабель  

Варистор 230 В  

 

 Варистор 115 В  



 
 
 
 

Wacker-Werke GmbH & Co. KG 
Preußenstraße 41 * 80809 Műnchen 

Tel. (089) 35 40 21 * Teletex: 89 73 95 viwa d * Fax: (089) 35 40 23 90 

 

 
 

 
СЕРТИФИКАТ  СООТВЕТСТВИЯ  ЕС 

 
Wаcker-Werke GmbH & Co. KG 

 
 
свидетельствует о том, что строительная машина 
 
1. Вид     Вибробулава с преобразователем частоты 
 
2. Фирма-изготовитель  WACKER 
 
3. Модели    IRFUN 38/230 
     IRFUN 45/230 
     IRFUN 57/230 (k) 
 
4. Серийные номера  0007956 ... 
     0008635 ... 
     0007957 ... 
     0008634 ... 
     0007958 ... 
     0008632 ... 
     0008464 ... 
     0008633 ... 
      
изготовлены в соответствии с нижеследующими стандартами 
 
- Требования EC к машинному оборудованию i.d.F 91/368/EWG,  
прилож. I, № 1 и № 3 

* 89/392/EWG 
* 91/368/EWG 
* 93/44/EWG 
* HD 400, IEC 745 
- EMV - Регламентация 89/336/EWG 
* EN 50014 
* EN 60555 
 

 
 
Обеспечьте надежную сохранность сертификата. 

Технический отдел фирмы 
Д-р Сик   Д-р Майер-Хессинг 



 

 

Cеть сервисных центров фирмы WACKER в Европе 
 
 
 
 
 

 



 

--------------------------------------------------- 
Перевод выполнен компанией ЗАО «Восток» 28.06.2000 г. Тел./факс 498-8682 

Cеть сервисных центров фирмы WACKER  
в других странах мира 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



McGrp.Ru

Сайт техники и электроники
Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем
инструкций по эксплуатации, это живое сообщество людей. Они общаются
на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники.
На все вопросы очень быстро находятся ответы от таких же посетителей сайта,
экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и
в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.

http://mcgrp.ru/
http://mcgrp.ru/
http://mcgrp.ru/

