
Техника установлена горизонтально (отклонение <5°)

Бочка чистая

Выход из бочки и патрубок подачи воздуха чистые

Лопасти и броня не изношены

Ремни не изношены

Нет видимых протечек

Закрыты защитные замки:
Маслоналивной горловины

Клеммы аккумулятора подключены и затянуты

Воздушная система исправна:

Обратные клапаны чистые

Воздушные фильтры чистые

Воздушные краны чистые

Воздушные шланги чистые

Индикаторы неполадок на панели не горят

Проверка топлива:

Топливо залито до отметки максимум

Топливный фильтр грубой очистки чистый

Кожуха воздушного фильтра

Аккумуляторного элемента

Отсутсвуют явные недостатки:

Оборудование установлено правильно:

Моторное

Компрессорное

Гидравлическое

Проверка уровня масла:

Шланги не прохудились и не забиты

Проверка трассы на герметичность:

Соединения сцеплены (с уплотнениями)

Хомуты не изношены

Шланг подключен к гасителю

Смазать клапан сброса 
воздуха (при наличии)

ЕЖЕДНЕВНЫЙ КОНТРОЛЬ 
ДО НАЧАЛА РАБОТЫ

6° 5°5°

Проверка опор вала:
Смазка поступает на опоры вала 
по ЦСС либо смазывать вручную 
2-3 раза в день

Т Е Х Ц Е Н Т Р
МИКСОКРЕТ

ГРУППА КОМПАНИЙ
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ  ДИЗЕЛЬНОГО
ПНЕВМОНАГНЕТАТЕЛЯ

Включить центральный выключатель 
(при наличии)

Включить двигатель через пульт 
управления (А)

Краны верхней и нижней подачи открыть  
и отрегулировать (Г)
Включить подачу - кнопка «Подача» (Б)

Остановить подачу - кнопка «Подача» (Б)

Убедиться по манометрам, что давление 
в трассе и смесителе отсутствует

3. Подача раствора:

Б

А

В

Г

1. Включение техники:

4. Окончание работ:

Смеситель и подающие шланги опустошить

Отключить воздух для подачи раствора

Спустить воздух из смесителя

Машину и подающие шланги промыть

Мотор выключить (В)

Отключить центральный выключатель 
системы управления (при наличии)
Откидную крышку панели управления 
закрыть и замкнуть
Скинуть клеммы с аккумулятора

Капот машины закрыть

Т Е Х Ц Е Н Т Р
МИКСОКРЕТ

ГРУППА КОМПАНИЙ

2. Загрузка бочки:

Защитная решетка и воронка установлены

Загрузить бочку (оставить 15-20 мм 
до горловины)
Почистить кромку горловины щеткой

Закрыть крышку (мешать не менее 2 мин.)

15мм
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Если необходимо долить топливо,
НЕ используйте одни те же ведра,
что и для затворения фибры


