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Для ознакомления 

Благодарим Вас за выбор техники STEM Techno. Данное руководство содержит 

необходимые инструкции для ввода в эксплуатацию и обслуживания виброкатка. 

Во избежание травмирования внимательно изучите руководство и неукоснительно 

действуйте согласно рекомендациям. 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в данной руководство без 

уведомления других сторон. 

1. Техника безопасности 

1.1  Правила эксплуатации 
 

•   К управлению катком допускается только обученный и уполномоченный 

                    персонал 

•   Не допускается управление техникой детьми и людьми, находящимися в 

                    состоянии алкогольного и наркотического опьянения 

•   Используйте каток исключительно по прямому назначению 

•   Не допускается использование катка лицами, не прошедшими           

   инструктаж по управлению виброкатком. Оператор должен быть          

осведомлен о возможных рисках и технических неисправностях 

•   Не облокачивайтесь и не наклоняйте каток во время работы 

•   При работе в помещении необходимо обеспечить достаточную                

вентиляцию воздуха во избежание отравления выхлопными газами 

•   Не используйте технику с не оригинальными аксессуарами 

•   При работе с катком используйте защитный костюм или спецодежду 

•   Всегда перекрывайте топливный кран при простое техники 

•   Храните каток в сухом, вентилируемом помещении 

•   Перед работой изучите данное руководство 

 

1.2  Меры предосторожности при работе с ДВС 
 

•   Не курите вблизи топливного бака 

•   Недопустима дозаправка при работающем катке 

•   Во избежание ожогов — не касайтесь двигателя во время работы и 

                    непосредственно после 

•   Если Вы обнаружили утечку топлива — немедленно заглушите                    

двигатель и протрите подтеки 

•   Не осуществляйте никакого технического обслуживания на работающей 

                    технике 

•   Перед осуществлением обслуживания техники дождитесь полного 
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остывания 

• Следите за отсутствием легковоспламеняющихся предметов (бумага,

     листья и тд) в непосредственной близости от двигателя и / или        

     выхлопной трубы 

1.4   Общее обслуживание        

 Храните каток в чистом виде
 Разомкните аккумуляторную батарею при ремонтах и обслуживании

техники

 Меры предосторожности при обращении с трубами высокого давления
Не допускается перегиб и нарушение целостности вакуумных трубок

  При выявлении нарушений в конструкции шлангов — они подлежат 
  немедленной замене. 

 Работы с гидравлической системой:
Гидравлическая система находится под постоянным высоким
давлением. Перед проведением ремонтных работ настоятельно
рекомендуется спускать давление в системе

 Высокая вероятность получения ожогов
После запуска двигателя температура рабочих жидкостей резко
возрастает, остерегайтесь прямого контакта 

 Утилизация отработанного масла Не сливайте отработку в водоемы и
канализацию, используйте для этого строго подходящие емкости.
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2. Управление катком 

2.1  Элементы управления 

 
 

 
 
1. Передний уплотнительный барабан 
2. Скребок  
3. Бак для гидравлической жидкости   
4. Двигатель 
5. Подъемная петля  
6. Бак для воды  
7. Рычаг направления движения  
8. Рулевое управление 
9. Переключатель вибратора   
10. Защитное устройство 
11. Дроссельный рычаг 
12. Задний скребок  
13. Ручная блокировка барабана 
14. Задний уплотнительный барабан 
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2.1.1 Назначение элементов 

Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией перед использованием техники 

 
 Движение вперед и назад           

Рычаг имеет три положения：движение (вперед или назад),  
остановка и движение с вариативной скоростью 
Каток будет двигаться вперед либо назад в соответствии с 
выбранным положением рычага, установка рычага в среднее 
положение позволяет остановить каток. Скорость движения 
изменяется с углом наклона рычага 

 Рулевое управление 
Переключение направления движения осуществляется рычагом, 
поворотный барабан управляется кнопками. Для поворота 
барабана влево — нажмите на кнопку поворота налево. Для 
поворота направо — соответственно на кнопку правого поворота. 

 Управление вибратором 
Два положения: ВКЛ и ВЫКЛ вибрации на барабан 
 

 
Примечание: Не используйте вибрацию при езде по бетонным 
либо железобетонным плитам. 
Отключайте вибратор без необходимости. 
 

 
 
 
 Плавное нажатие на защитное устройство позволит катку начать 

движение в выбранном направлении                

     
Зажигание позволяет запустить либо остановить работу 
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двигателя. 
 Рычаг дроссельной заслонки 

Предназначен для регулирования оборотов двигателя 
Нажатие на рычаг позволяет увеличить скорость оборотов. 
Поднятие рычага снижает обороты двигателя вплоть до 
холостого хода. 

 Ручная блокировка рычага 
Когда машина не используется — переведите штифт 
блокиратора в положение ВКЛ. Для дальнейшей работы с 
катком — снимите блокировку рычага 
 
 

ВАЖНО 

Убедитесь, что рычаг направления движения находится в 
нейтральном положении, вибрация отключена и ручная блокировка 
рычага в положении ВКЛ 
 

2.2 Запуск двигателя 

Замок зажигания. 
Поверните ключ в положение Start, и в течение 2 секунд отпустите 
ключ. Он должен автоматически вернуться в положение  
 

    ВАЖНО: Не крутите стартер в положении Start дольше 10         
секунд 

  Если запуск не удался, подождите 20 секунд и попробуйте еще 
раз. Частые неудачные попытки запуска двигателя могут 
привести к поломке стартера 

 
Не используйте каток непосредственно после запуска, следуйте    

    следующим рекомендациям: 
 
1.  Позвольте двигателю прогреться на малых оборотах. 
2. Убедитесь, что цвет выхлопных газов не вызывает подозрений и 
не имеет аномального запаха. 

2.3 Движение 

Примечание: убедитесь, что на пути следования катка не находятся 
люди либо посторонние предметы 
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1.  Снимите ручную блокировку 
2.  Регулируйте наклоном рычага направление движения 

 
ВАЖНО: регулируйте наклон рычага плавно, без резких 
движений 

2.4 Остановка двигателя 

Внимание: избегайте стоянки катка на наклонных поверхностях. В 

вынужденных ситуациях позаботьтесь о соответствующих подпорках для барабанов 

для избежания скатывания. 

 

 Установите рычаг выбора направления движения в нейтральное 
положение. 

 Установите ручную блокировку. 
 Подставьте клинья под барабаны. 
 Дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение двух 

минут. 
 Нажмите на газ до упора, двигатель заглохнет. 
 Переведите замок зажигания в положение OFF 

2.5  Управление вибрацией 

Вибратор катка включается и выключается кнопкой на руле 
управления. В положении ВКЛ вибратор включен и готов к работе, 
положение ВЫКЛ полностью отключает вибрацию. 

 
 

Примечание: отключайте вибратор при простое катка 
Немедленно отключайте вибратор при застревании катка в вязкой 

почве. 
  

2.6  Использование водяного орошения 

 
1. Перед стартом двигателя убедитесь в том, что бак для воды 

заполнен до необходимого уровня. 
2.  Переключите кран оросителя в положение ВКЛ для подачи воды 

к разбрызгивателям. 
 
Примечание: при работе либо хранении техники при отрицательных 
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температурах, убедитесь в отсутствии воды в баке орошения, во 
избежание разрыва бака из-за образования льда. 

 

2.7  Регулировка скребков 

    Ослабьте регулировочные болты на скребке. Отрегулируйте положение 
скребка так, чтобы он вплотную прилегал к барабану, после этого 
затяните болты. 

 

2.8  Работа при низких температурах 

Рекомендации: 
1. Используйте масло низкой вязкости. 
2. Старайтесь не охлаждать аккумулятор.  
 
На холоде заряд аккумулятора будет расходоваться быстрее. При 

необходимости работы на следующий день, позаботьтесь о хранении 
батареи в теплом месте и о заряде аккумулятора. 
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ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ 

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки «STEM Techno». При покупке просим Вас внимательно 

изучить условия гарантии. 

Обращаем Ваше внимание на то, что гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного 

гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торгующей организации, 

подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить 

Ваши претензии. 

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться 

с руководством по эксплуатации. 

Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, 

в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской 

Федерации. 

Гарантийный срок эксплуатации на изделие составляет 12 месяцев. Этот срок исчисляется со дня продажи 

конечному потребителю. 

Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного 

срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными 

по вине предприятия-изготовителя. Принятие решения о ремонте оборудования (его частей) или замене их является 

исключительным правом сервисного центра. 

Гарантийные обязательства не распространяются на: 

1. Неисправности изделия, возникшие в результате: 

А) несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации; 

Б) механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием; 

В) применения изделия не по назначению. 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

Наименование изделия:___________________________________________________________________ 

Модель:____________________________________________________________________________________ 

Серийный номер изделия:________________________________________________________________      Отметка 

проведения 

Подпись мастера:______________________  Расшифровка подписи:__________________________ предпродажной 

подготовки 

Марка двигателя:___________________________________________________________________________ 

Серийный номер двигателя:________________________________________________________________ 

Дата продажи:______________________________________________________________________________ М.П. 

продавца 

Предприятие-продавец:____________________________________________________________________ 

Адрес:_______________________________________________________________________________________ 

Телефон:____________________________________________________________________________________ 

Подпись продавца:_____________________ Расшифровка подписи:___________________________ 

Предпродажная подготовка проведена предприятием:____________________________________ 

Дата проведения предпродажной подготовки:_____________________________________________ 

Изделие проверено и готово к работе. 

Просим использовать топливо и смазочные материалы точно в соответствии 

с инструкцией по эксплуатации изделия и двигателя.
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