
 



 

 
 

 
 

 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Линия вибраторов MVE яв-
ляется результатом 40-лет-
него опыта работы с техно-
логиями вибрации, находя-
щими применение в строи-
тельном и промышленном 
секторе, как на Националь-
ном, так и на международ-
ном уровне. Тщательный 
подбор компонентов и вы-
сокая точность в их обра-
ботке гарантируют долго-
вечность вибратора и его 
неприхотливость в техни-
ческом обслуживании. 
ЦЕЛЬ И ВАЖНОСТЬ 
ИНСТРУКЦИИ 
Данная Инструкция, состав-
ленная производителем, 
является неотъемлемой 
частью комплектации элек-
трического вибратора; в 
качестве таковой она дол-
жна находиться в комплек-
те с электрическим вибра-
тором вплоть до его ути-
лизации и быть в постоян-
ном распоряжении для 
справок рабочих и управ-
ляющих работами на пло-
щадке. В случае смены вла-
дельца электрического виб-
ратора Инструкцию необхо-
димо передать новому вла-
дельцу. Перед выполнении-
ем любых операций с дан-
ным электрическим вибра-
тором, все рабочие должны 
с внимательно ознакомить-
ся с данной Инструкцией. В 
случае утери или порчи 
данной Инструкции необ-
ходимо сделать ее копию с 
сайта OLI в Интернете и 
проверить дату ее послед-
него обновления.  
Данная Инструкция содер-
жит предупреждения и ука-
зания, относящиеся к пра-
вилам безопасности по 
предотвращению несчаст-
ных случаев на производ-
стве. В любом случае весь 
персонал обязан тщатель-
но соблюдать правила безо-
пасности, указанные в соот-
ветствующих нормативах.  
Возможные изменения 
норм безопасности в буду-
щем должны быть воспри-
няты и приняты к сведе-
нию. 
 Постоянно обновляемая 
версия данного каталога 
находится на сайте в 
Интернете www.olivibra.it 

 

http://www.olivibra.it/


 
 

 

 

 

 

 
Электрические вибраторы 
MVE спроектированы и 
выполнены в соответствии 
действующим нормам: 
 
CEI EN 60034-1: 2000-10 
EN 50281-1-1:1999 
Соответствие распоряже-
нию 94/9 Европейского Со-
юза согласно категории 3D 
 
Общие характеристики 
электрических вибраторов 
серии MVE следующие: 
- Класс изоляции F 
- Стандартная тропикализа-
ция 
- Защита IP 65 
- Рабочая температура: от -
200С до +400С 
 

 

 



 

 

 

- Подсоединить вибратор к се-
ти с помощью кабелей, имею-
щих температуру эксплуата-
ции, которая соответствует 
значениям, указанным на таб-
личке на вибраторе (800С 
вплоть до размера 50, 1000С от 
размера 60 до размера 90). 
- Электрические вибраторы 
MVE поставляются с зажима-
ми кабеля, соответствующими 
распоряжению 94/9 СЕ соглас-
но категории D; в случае их за-
мены необходимо использо-
вать зажимы с теми же харак-
теристиками. 
 - Электрический вибратор, 
описанный в данной инструк-
ции, был спроектирован и тес-
тирован для использования в 
потенциально взрывоопасных 
зонах, классифицированных 
как зона 22, согласно нормати-
ву EN 50281-3 и Директиве 
АТЕХ 94/9/СЕ. Пользователь 
должен убедиться, что на рабо-
чей площади, на которую бу-
дет установлен вибратор, обес-
печены безопасные условия с 
точки зрения взрывоопаснос-
ти. 
 - Важно, чтобы заказчик ука-
зал на этапе заказа типы по-
рошков, с которыми предпола-
гается работать, и рабочую 
температуру. 
ВАЖНО: Версия АТЕХ элек-
трического вибратора была 
спроектирована для работы 
с порошками, которые не 
выделяют взрывоопасных 
газов при обработке. 
ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ УКА-
ЗАНИЙ НА ТАБЛИЧКЕ: 
D=пыль/порошок 
Для обеспечения безопасных 
условий работы необходимо 
помнить, что температура 
возгорания всех обрабатыва-
емых порошков не должна 
превышать две трети мини-
мальной температуры по-
верхности, указанной на таб-
личке вибратора (EN 50281-
3). 
(Максимальные температу-
ры поверхности, указанные в 
данной инструкции и на таб-
личке на вибраторе, были 
высчитаны, не принимая во 
внимание слои пыли на 
поверхности). 
Электрический вибратор дол-
жен устанавливаться так, что-
бы вокруг него было достаточ-
но пространства для выпол-
нения нормальных операций 
по демонтажу/повторной уста-
новке, чистке и ремонту. 

 



 
 

 
 

- Прежде чем перейти к установке 
электрического вибратора, специа-
лист по установке оборудования 
должен проверить, соответствует 
ли полученная модель заказанной 
(по значениям, указанным в таб-
личке), не был ли ей нанёсен 
ущерб при транспортировке и нет 
ли каких-нибудь несоответствий. 
- Установка электрического вибра-
тора должна производиться 
согласно указаниям данного 
Руководства специалистом по 
установке оборудования, который 
должен обеспечить: проверку 
функциональности, налаживание и 
контроль правильного распо-
ложения установки. 
Операции по демонтажу и пов-
торной установке частей элек-
трического вибратора могут 
производиться только в целях 
ремонта или чистки, и могут 
выполняться только квалифи-
цированным и специально обу-
ченным персоналом: необхо-
димые указания по демонтажу и 
повторной установке отдельных 
деталей электрического вибратора 
включены в руководство по 
эксплуатации. 
- Перед выполнением любой 
операции на электрическом 
вибраторе, убедиться, что это 
безопасно. 
 
 
 
 
 
ВАЖНО: в дальнейшем в нас-
тоящем руководстве мы будем 
подразумевать под выражением 
«убедиться в безопасности элек-
трического вибратора и обору-
дования, на которое он установ-
лен», следующие операции: 
- Перед любыми операциями по 
техническому обслуживанию не-
обходимо убедиться, что это безо-
пасно: поскольку опасность зак-
лючается в операциях, произво-
димых внутри распределительной 
коробки вибратора, нужно от-
ключить основное питание через 
главный выключатель. 
 
 
Особое внимание: Во время 
работы оборудования, на ко-
тором установлен электри-
ческий вибратор (например, 
вибрирующий бункер, экран и 
т.д. …), запрещено производить 
операции на самом электричес-
ком вибраторе. Если оборудо-
вание управляется общим 
распределительным щитом, щит 
должен быть оснащен ключом 
безопасности против случайного 
пуска, и ключ должен нахо-
диться в распоряжении чело-
века, выполняющего ремонтные 
операции. 

 



 
 

 

 

 

 

 
Обеспечить правильное осве-
щение зоны вокруг электри-
ческого вибратора (при необ-
ходимости предоставить ра-
ботникам электролампы, под-
ходящие для зоны 22 кат.II 3 
D). 
- Прежде чем начать работу с 
электрическим вибратором, 
аккуратно убрать слои осев-
шей пыли, стараясь не рассеи-
вать пыль по воздуху, исполь-
зуя влажные тряпки. 
 - Для проведения любых дру-
гих операций на электричес-
ком вибраторе (техническое 
обслуживание и чистка), ра-
ботники должны быть обеспе-
чены специальными индиви-
дуальными защитными ком-
плектами: 
 - сертифицированная защит-
ная антистатичная обувь 
 - сертифицированная защит-
ная антистатичная одежда 
 - антистатичные рукавицы, за-
щищающие от порезов 
 - защитные маски 
 - защитные очки 
 
 
Все электрическое оборудо-
вание, используемое для опе-
раций для технического об-
служивания и чистки внеш-
ней поверхности электричес-
кого вибратора, должны 
быть сертифицированы 
АТЕХ для зоны 22 кат. II 3 
D. 
 - Значение максимальной тем-
пературы, указанное на таб-
личке, относится к измерении-
ям, выполненным в нормаль-
ных окружающих условиях. 
Существует возможность пе-
регрева по причине, например, 
изменения температуры окру-
жающей среды, или помеще-
ния вибратора в закрытом или 
в месте с плохой вентиляцией. 
 - Для замены всегда исполь-
зуйте родные детали. 
 - Избегать падения или столк-
новения предметов с электри-
ческим вибратором, которые 
могут его повредить. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВИБРА-
ТОР ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗО-
ВАТЬСЯ В ПОТЕНЦИАЛЬНО 
ВЗРЫВООПАСНЫХ МЕСТАХ 
ЧЕРЕЗ ИНВЕРТЕР, ТОЛЬКО С 
ПРИМЕНЕНИЕМ СПЕЦИАЛЬ-
НЫХ ТЕРМОРЕЗИСТОРОВ С 
ОБМОТКОЙ, ИМЕЮЩЕЙ РА-
БОЧУЮ ТЕМПЕРАТУРУ, ЗНА-
ЧЕНИЯ КОТОРОЙ ПРИВЕДЕ-
НЫ В ТАБЛИЦЕ ВНИЗУ. 
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКОГО ВИБРАТОРА ПРИ 
ДОСТИЖЕНИИ КРАЙНИХ 
ЗНАЧЕНИЙ ДОЛЖНО ПРОИЗ-
ВОДИТЬСЯ СПЕЦИАЛЬНЫ-
МИ КОНТРОЛЬНЫМИ УСТ-
РОЙСТВАМИ, И СРАБАТЫ-
ВАНИЕ ДОЛЖНО ИМЕТЬ 
«НАДЁЖНЫЙ» ХАРАКТЕР (С 
РЕЗЕРВИРОВАНИЕМ). 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕР-
МОРЕЗИСТОРОВ НЕОБХОДИ-
МО ЗАЯВИТЬ ПРИ ПРОИЗВЕ-
ДЕНИИ ЗАКАЗА. ПРИМЕНЕ-
НИЕ ТЕРМОРЕЗИСТОРОВ 
ФИРМ НЕАККРЕДИТОВАН-
НЫХ OLI SRL, СНИМАЕТ С 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ВСЯКУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
Oli® S.r.l. даёт 12 месяцев га-
рантии на продукцию соб-
ственного производства. Дан-
ный период начинается с мо-
мента получения накладной о 
доставке. Гарантия не распро-
страняется на продукцию в 
случае ее поломки и/или пов-
реждения, вызванные непра-
вильной установкой или ис-
пользованием, неверными ре-
монтными работами или изме-
нениями, внесенными без ав-
торизации производителя. Га-
рантия не распространяется на 
детали, которые изнашиваются 
вследствие нормального ис-
пользования, и на электричес-
кие детали. Уточняется, что га-
рантия и соответствие нормам 
отменяются в тех случаях, ког-
да электрический вибратор: 
- был поврежден или изменён, 
- был неправильно использо-
ван, 
- использовался не в соответ-
ствии с указаниями данной 
инструкции и/или подвергался 
чрезмерным механическим на-
грузкам, 
- не подвергался необходимым 
ремонтным мероприятиям, или 
же подвергался им только час-
тично и/или неправильно, или 
же данные мероприятия прово-
дились НЕ ОБУЧЕННЫМ 
ПЕРСОНАЛОМ, 
- был поврежден по неосто-
рожности во время транспор-
тировки, установки или ис-
пользования, 
- если были установлены нео-
ригинальные сменные детали. 
При получении продукции по-
лучатель должен проверить, 
нет ли в полученной продук-
ции дефектов и/или поврежде-
ний, полученных во врем 
транспортировки, и/или полу-
ченная продукция не в полном 
комплекте. 
О выявленных дефектах, пов-
реждениях или некомплекте 
следует немедленно сообщить 
производителю в письменном 
виде с подписью перевозчика.  
Продукция, возвращенная для 
гарантийного ремонта, должна 
быть доставлена через порт 
ФРАНКО-ПРЕДПРИЯТИЕ 
нашей стороны. 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

1) ХРАНЕНИЕ ПЕРЕД 
УСТАНОВКОЙ 
- По возможности, избегать влаж-
ной и соленой среды. 
- Поместить электрический вибра-
тор на деревянную платформу в 
месте, укрытом от непогоды 
(запрещено складывать штабеля-
ми) 
- Запрещено хранение на откры-
том воздухе или в тех зонах, где 
наличествуют пары или субстан-
ции, несовместимые с конструк-
тивными материалами вибратора 
(даже субстанции, коррозионные 
не в высокой степени). 
- Необходимо избегать хранения 
при температуре ниже -20°С. 
 
2) ДЛИТЕЛЬНОЕ БЕЗДЕЙ-
СТВИЕ СТАНКА ПОСЛЕ 
УСТАНОВКИ 
- Перед пуском убедиться в безо-
пасности условий эксплуатации 
вибратора 
- Перед пуском электровибратора 
проверить состояние всех деталей, 
длительное бездействие которых 
может повлиять на работу 
устройства. 
 
3) ВОЗМОЖНОЕ ПОВТОРНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСЛЕ 
ДЛИТЕЛЬНОГО БЕЗДЕЙ-
СТВИЯ 
- Во время бездействия устрой-
ства, по возможности, избегать 
влажной и соленой среды. 
- Поместить электрический вибра-
тор на деревянную платформу в 
месте, укрытом от непогоды. 
- Запрещено хранение на откры-
том воздухе или в тех зонах, где 
наличествуют пары или субстан-
ции, несовместимые с конструк-
тивными материалами вибратора 
(даже субстанции, коррозионные 
не в высокой степени). 
- Перед пуском убедиться в безо-
пасности условий эксплуатации 
вибратора 
- Перед пуском электровибратора 
проверить состояние всех деталей, 
длительное бездействие которых 
может повлиять на работу 
устройства. 
- Перед пуском электрического 
вибратора провести полный цикл 
очистки, соблюдая пункты ин-
струкции по безопасности, относя-
щиеся к перерабатываемому по-
рошку. 
- Если электрический вибратор ис-
пользуется в условиях и с мате-
риалами, отличающимися от пре-
дыдущего применения, проверить 
совместимость такого использова-
ния согласно тому, что указано в 
разделе «ИНСТРУКЦИИ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ». 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 
Данная операция должна 
выполняться только квали-
фицированными сотрудни-
ками и при выключенном 
электрическом питании. 
- Снять боковые крышки 
- Развинтить зажимные винты 
мобильной массы (для размера 
10 отвинтить зажимную гайку 
на валу). 
- Довести эксцентрические 
массы до желаемого значения 
(для размера 10 повернуть на 
желаемое количество масс), 
как показано на следующих 
иллюстрациях. 
- Необходимо регулировать 
массы в одном направлении на 
обеих сторонах. 
- Выставив массы на желаемое 
значение, зажать с помощью 
динамометрического ключа 
зажимной винт (зажимную 
гайку для размера 10). 
- Выполнив операцию на 
обеих сторонах, установить 
обратно крышки с теми же 
винтами и шайбами, обращая 
внимание на то, чтобы 
прокладки были правильно 
установлены в гнезда. 
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А) ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ 
 
Проверьте код заказа в 
подтверждении заказа, в счёт-
фактуре и на упаковке с целью 
идентификации оборудования. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
Б) ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
Не имеется противопоказаний 
к эксплуатации при условии 
соблюдения всех  требований 
безопасности, предъявляемых 
к данному типу оборудования, 
а также предписаний настоя-
щей инструкции, эксплуатация 
осуществляется должным об-
разом. 
Электрический вибратор также 
нельзя запускать в эксплуата-
цию до тех пор, пока устрой-
ство не будет приведено в со-
ответствие с предписаниями 
директивы 14/06/1982 (89/392/ 
ЕСС). 
Поэтому, на проектировщика/ 
наладчика устройства возлага-
ется ответственность по разра-
ботке и монтажу необходимых 
предохранительных устройств 
с целью избежания травматиз-
ма персонала или повреждения 
оборудования в результате по-
ломки и вследствие падения 
предметов. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
ПРОВЕРКА ПЕРЕД ТРАНС-
ПОРТИРОВКОЙ 
 
Избегайте повреждений при 
разгрузке и перемещении; пов-
реждений не произойдёт, если 
производить подъём упаковки 
как это указано в Руководстве. 
НЕ ТОЛКАЙТЕ И НЕ ТЯНИ-
ТЕ электрический вибратор. 
Помните, что он является ме-
ханическим/электрическим ма-
териалом, аккуратно обращай-
тесь с вибратором. 
При транспортировке, надёжно 
закрепите упакованный элек-
трический вибратор к кузову 
транспортного средства для 
предотвращения его переме-
щения или повреждения его 
частей; в кузове транспортного 
средства не должно оставаться 
незакреплённых деталей, т.к. 
они могут быть повреждены. 
 
При получении оборудования. 
проверьте чтобы количество и 
тип соответствовали данным в 
подтверждении заказа. 
 
Об имеющихся повреждениях 
должно быть немедленно упо-
мянуто в письменной форме в 
транспортной накладной в гра-
фе, предназначенной для этих 
целей. Водитель обязан при-
нять рекламацию, оставив кли-
енту копию. Если Вы получи-
ли товар на условиях франко-
склад получателя, направляйте 
Вашу рекламацию немедленно 
производителю, либо Вашему 
транспортному агенту. 
 
Рекламация действительна 
только будучи отправленной 
непосредственно при доставке.  
 
Утилизация упаковки в соот-
ветствие с действующим зако-
нодательством, является обя-
занностью монтажника. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 

- Перед пуском вибратора, 
пользователь должен убедить-
ся, в взрывобезопасности обо-
рудования, на котором уста-
новлен электрический вибра-
тор, а также подготовлен «до-
кумент по защите от взры-
вов», как этого требует Дирек-
тива ATEX 99/92/СЕ. 
- Устройство не требует спе-
циального освещения; однако, 
монтажник устройства должен 
убедиться в том, что имею-
щееся освещение на рабочем 
месте соответствует действую-
щим стандартам. 
МОТОВИБРАТОР ДОЛЖЕН 
УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ТОЛЬ-
КО ТЕХНИКОМ-СПЕЦИА-
ЛИСТОМ. 
- Перед установкой вибратора, 
особенно если он был на хра-
нении длительное время (бо-
лее 24 месяцев), снимите одно 
из боковых крышек, закрыва-
ющих грузы, и проверьте лёг-
кость вращения вала. 
- Также проверьте изоляцию 
мотора, используя измеритель 
диэлектрической пробивной 
прочности при напряжении 
около 2,2 кВт в течение време-
ни не превышающего 5 секунд 
между фазами и 10 секунд 
между фазой и землёй. (рис.1) 
- При возникновении отклоне-
ний свяжитесь с производите-
лем. 
- Мотовибратор MVE может 
быть установлен в любом 
положении. 
Закрепите мотовибратор на 
устойчивой поверхности, что-
бы вибрации не вызвали пов-
реждений; если это невозмож-
но, используйте плиты и балки 
для укрепления. 
Сварка и резка должна произ-
водиться квалифицированным 
персоналом. 
Горячая обработка металлов 
(резка, сварка…) и процедуры 
по отключению устройства 
(электрическое и механичес-
кое отсоединение) должны вы-
полняться для обеспечения бе-
зопасного монтажа электри-
ческого вибратора. Разреше-
ние на горячую обработку 
металлов ДОЛЖНО выдаваться 
обученным техником-специа-
листом, знакомым с взрывоо-
пасностью порошков (способ-
ным проверять остаточные 
опасности, пригодность инс-
трументов и знание данных 
процедур). 

 



 

 

 

- Поверхность, на которую 
устанавливается машина, дол-
жна быть ровной и плоской, 
чтобы опоры были в идеаль-
ном контакте с поверхностью 
во избежание внутреннего на-
пряжения, которое может выз-
вать поломку опоры вибратора 
(рис.2-3). 
- Для крепления электрическо-
го вибратора используйте бол-
ты (качество 8.8) DIN 931 или 
DIN 933 и гайки (качество 8.8) 
DIN 934. 
- Используйте динамометрии-
ческий гаечный ключ, отрегу-
лированный согласно Таблице 
на стр. М12. 
- Помните, что большинство 
этих проблем и неисправнос-
тей вызвано ненадлежащим 
креплением. 
- Прикрепите электрический 
вибратор посредством цепи 
длина и поперечное сечение 
которой, могут выдержать 
электровибратор при падении 
с высоты 15 см (6 дюймов) 
максимум при случайном 
разъединении. (рис.4) 
Перед запуском и после пер-
вых 24 часов работы, проверь-
те: 
- фиксирующие болты элек-
трического вибратора и свар-
ные швы укрепляющих плит и 
балок; 
- крепёжную цепь или кабель; 
- питающий кабель. 

 

 



 

 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
СОЕДИНЕНИЯ ДОЛЖНЫ 
ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬ-КО 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ 
ПЕР-СОНАЛОМ ПОСЛЕ 
ОТКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. 
ЗАЗЕМЛЕНИЕ – 
ОБЯЗАТЕЛЬНО. 
 
Электропитание и соединения 
электрического вибратора должны 
соответствовать существующим 
местным стандартам по технике 
безопасности.  
- Убедитесь, что напряжение пи-
тающей сети соответствует напря-
жению, указанному на табличке с 
техническими данными, закреп-
лённой на электрическом вибрато-
ре. 
- Отсоедините кабель перед про-
ведением работ по техническому 
обслуживанию или при установке 
грузов. При работе с однофазны-
ми электрическими вибраторами, 
перед тем как открывать распре-
делительную коробку, подождите, 
по крайней мере, одну ми-нуту, 
чтобы конденсатор мог разрядить-
ся. Ремонтные работы и замена 
компонентов должны произво-
диться только квалифицирован-
ными специалистами.  
При работе с однофазными элек-
трическими вибраторами, убеди-
тесь, что конденсатор соответ-
ствует указанному на табличке с 
техническими данными; под-
ключение конденсатора должно 
производиться в безопасной или 
неклассифицированной зоне; если 
это невозможно, убедитесь, что 
конденсатор соответствует катего-
рии II3D Директивы 94/9/СЕ. 
(Всегда проверяйте чтобы конден-
сатор имел маркировку II3D). 
- Используйте гибкие 4-проволоч-
ные кабели, один из которых жёл-
то-зеленый (зеленый только для 
США), используется для заземле-
ния. При подсоединении электри-
ческого вибратора к сети, желто-
зеленый кабель должен всегда 
быть длиннее для предотвращения 
его обрыва при прогибе. 
- Элементы заземления или экви-
потенциального соединения ГРУ-
зов должны обеспечивать эффек-
тивное соединение, сечение, по 
крайней мере, одной проволоки 
должно соответствовать значению 
в нижеприведённой Таблице. 
 
 
 
 
 
 
 
 
При замене кабельных зажимов 
(втулок), новый кабельный 
зажим ДОЛЖЕН соответство-
вать Директиве АТЕХ II3 G/D. 

 



 
 

                              MINIMUM CROSS-SECTION OF SAFETY WIRES – MINDESTQUERSCHNITT DER SCHUTZLEITER                          R 
         МИНИМАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ КОНТРОВОЧНОГО ПРОВОДА – SEZIONE MINIMA DEI CONDUTTORI DI PROTEZIONE         E 

 

 
 

 

 

Помимо соответствия данным 
требованиям, соединительные 
элементы заземления или экви-
потенциального соединения 
грузов на внешней стороне 
электрической структуры, дол-
жны обеспечивать эффектив-
ное соединение по крайней ме-
ре 4 мм2 провода.  

 

 
 

 



 
 
 

                    THREE-PHASE CONNECTION (Y STAR – Δ TRIANGLE) – DREIPHASIGENANSCHLUSS (Y STERN – Δ DREIECK)            ) 
         ТРЁХФАЗНОЕ СОЕДИНЕНИЕ (Y ЗВЕЗДА – Δ ТРЕУГОЛЬНИК) – COLLEGAMENTO TRIFASE (Y STELLA – Δ TRIANGOLO)   ) 

 

 
 

          THREE-PHASE CONNECTION (Y STAR – YY STAR/STAR) – DREIPHASIGENANSCHLUSS (Y STERN – YY STERN/STERN)       ) 
 ТРЁХФАЗНОЕ СОЕДИНЕНИЕ (Y ЗВЕЗДА – YY ЗВЕЗДА/ЗВЕЗДА) – COLLEGAMENTO TRIFASE (Y STELLA – YY STELLA/STELLA) 

 

 
 
 

                                                           SINGLE-PHASE CONNECTION  – EINPHASIGENANSCHLUSS                                                                  ) 
                                                       ОДНОФАЗНОЕ СОЕДИНЕНИЕ – COLLEGAMENTO MONOFASE                                                               E 

 

 



 
 

 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕТЕВОГО 
КАБЕЛЯ К ВЫХОДНОМУ 
ЩИТКУ 
- Вставьте сетевой кабель в 
кабельный зажим. Предвари-
тельно изолированные прово-
лочные выводы должны иметь 
небольшие отверстия, предназ-
наченные для штифтов выход-
ного щитка. 
Используйте провода с подхо-
дящим сечением во избежание 
перегрева. 
Убедитесь, что не имеется 
признаков изнашивания, что 
может вызвать короткое замы-
кание. 
- Подсоединение к выходному 
щитку должно производиться 
в соответствии с диаграммами 
(смотри страницы 25 и 26). 
- Перед тем как закручивать 
гайки, установите шайбы, что-
бы предотвратить ослабление 
соединения. 
- Гайки должны закручиваться 
с усилием, приведённым в 
Таблице. 
 

 
- Не забудьте закрепить зазем-
ляющий кабель (обязательное 
соединение). 
- После установки уплотнения, 
установите крышку и закрепи-
те кабельный зажим для опти-
мально фиксации питающего 
кабеля. 

 

 



 
 

 

 

 
 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕ-
НИЯ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВО-
ДИТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИ-
ЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНА-
ЛОМ ПРИ ОТКЛЮЧЁННОМ 
ПИТАНИИ.  
 
Убедитесь, что напряжение соот-
ветствует величинам на табличке 
с техническими данными электри-
ческого вибратора.  
При установке электрических виб-
раторов попарно, каждый из них 
должен быть оснащен наружной 
защитой от перегрузки, оба эти 
вибратора должны быть взаимо-
связаны, чтобы не допустить ра-
боты одного электрического виб-
ратора при остановке другого. 
Всегда используйте термомагнит-
ные предохранители, чтобы не 
допустить активации во время фа-
зы запуска, когда ток достигает 
очень высоких значений (особен-
но при низких температурах). 
Защита от перегрузки НЕ ДОЛ-
ЖНА ПРЕВЫШАТЬ 10% от вели-
чин, указанных на табличке с тех-
ническими данными, в противном 
случае гарантия станет недействи-
тельной. 
 
 
 
 
Все электрические компоненты, 
которые монтажник намерен уста-
новить в электрический вибратор 
(такие как защита от перегрузки, 
датчики…), должны соответство-
вать Директиве АТЕХ 94/9/СЕ. 
 
- категория II 3 D или выше для 
использования на улице (для зоны 
22). 
- Для соединения электрического 
вибратора в эквипотенциаль, под-
соедините устройство к заземле-
нию, используя специальную 
клемму, имеющуюся на корпусе. 
 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что 
уплотнение крышки выходного 
щитка установлено верно, т.к. не-
правильная установка может при-
вести к снижению уровня защиты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 
ПРОЦЕДУРА ЗАПУСКА 
- Установите электрический 
вибратор и оборудование, на 
котором он установлен, в безо-
пасное положение. 
- Данная операция должна 
производиться только квали-
фицированным персоналом. 
- При снятии защитных при-
способлений (крышек, грузов 
и крышки выходного щитка) и 
установке их на свои места от-
ключите электрический вибра-
тор от питания. 
Проверка силы тока 
- Запустите электрический 
вибратор и, используя ампер-
метр, проверьте все фазы и 
убедитесь, что сила тока  не 
превышает величину, указан-
ную на табличке с технически-
ми данными. Если это не так, 
убедитесь, что структура или 
гибкая конструкция, на кото-
рой установлен электрический 
вибратор, соответствует над-
лежащим правилам использо-
вания. 
- Не прикасайтесь к работаю-
щему электрическому вибра-
тору. 
- Не запускайте электрический 
вибратор без наличия защит-
ных крышек на грузах и вы-
ходной коробке. 
- После непродолжительной 
работы, снова проверьте эле-
менты крепления электричес-
кого вибратора и убедитесь, 
что они в надлежащем состоя-
нии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
СЛЕДУЙТЕ УКАЗАНИЯМ, 
ПРИВЕДЁННЫМ НА ТАБЛИЧ-
КЕ С ПАСПОРТНЫМИ ДАН-
НЫМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ВИБРАТОРА. 
- Измеренный уровень шума 
электрического вибраторов 
НИКОГДА не превышает 76 
дБ (A). * 
*Измерения проводились в 
нормальных рабочих условиях 
в соответствии со стандартом 
ISO 6081/86 с имитированной 
нагрузкой – рамой установлен-
ной на пружинах. 
- Однако производитель обо-
рудования, в которое встраи-
вается электрический вибра-
тор, ОБЯЗА-ЕЛЬНО должен 
из-мерить окончательные зна-
чения уровня шума на готовом 
оборудовании или установке. 
Также обязательно для персо-
нала измерять значения уров-
ня шума в рабочей зоне, где 
установлена машина или сис-
тема с электрическим вибрато-
ром. 
Эти измерения должны произ-
водиться перед запуском уста-
новки. Также необходимо ис-
пользовать специальные при-
способления для личной защи-
ты и обучить операторов со-
гласно L.D. 626.  
 
КРОМЕ УПОМЯНУТОГО 
ВЫШЕ, НЕОБХОДИМО 
СОБЛЮДАТЬ СТАНДАР-
ТЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В 
СТРАНЕ, В КОТОРОЙ ЭК-
СПЛУАТИРУЕТСЯ ОБО-
РУДОВАНИЕ. 
- Температура окружающей 
среды, где эксплуатируется 
устройство, - между -20°С и 
+40°С. 
 
Обеспечение соответствия ра-
бочего места при наличии 
опасности взрыва, вызванного 
работой с воспламеняющими-
ся порошками требованиям 
положений – является ответ-
ственностью пользователя (EN 
50281-3:2003). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

Следуйте стандартам по соеди-
нению и эксплуатации электри-
ческого оборудования в потен-
циально взрывоопасной окружа-
ющей среде. 
Обращение с электрическими 
вибраторами, их монтаж, ввод в 
эксплуатацию, проверка, обслу-
живание, ремонт и утилизация 
должны производиться только 
квалифицированным обучен-
ным персоналом в соответствие 
со стандартами упомянутыми 
выше. Данные операции должны 
производиться при взрывобезо-
пасной окружающей среде. 

 
Перед проведением любой опера-
ции по техническому обслужива-
нию. Установите электрический 
вибратор и оборудование на ко-
тором он установлен в безопас-
ное положение. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВА-
НИЕ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬ-
СЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРО-
ВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ ПРИ 
ОТКЛЮЧЁННОМ ПИТАНИИ. 
Перед проведением операций с 
оборудованием убедитесь, что 
температура электрического виб-
ратора не превосходит 40°С. 
 
 
 
 
 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ 
- Устройство может соединиться в 
эквипотенциаль с заземлением 
питающей сети. 
 

 
СМАЗКА 
Все электрические вибраторы сма-
зываются производителем.  
Электрические вибраторы, осна-
щённые шариковыми подшипни-
ками (предварительно смазаны и 
экранированы), не требуют смазки.  
Модели с роликовыми подшипни-
ками требуют замены смазки толь-
ко после 5000 часов работы при 
горизонтальном расположении 
электровибратора и 3000 часов – 
при вертикальной. 
Электрические вибраторы с роли-
ковыми подшипниками оснащены 
каналами для смазки, доступными 
с внешней стороны; т.о. пользова-
тель может осуществлять «перио-
дическую смазку», которая должна 
производиться после каждых 1000 
часов работы; количество требуе-
мой смазки приведено в таблице 
(7-8-9-10). Используйте только 
смазку SKF LGHP2. Как демонти-
ровать подшипники, смотри пара-
граф «Замена подшипников». 

 



 

 

 

Очистите подшипники и удалите 
использованную смазку. 
Нанесите новую смазку в количес-
тве указанном в Таблице, убеди-
тесь, что смазка проникла в дви-
жущиеся части. 
Особое внимание уделите защите 
смазки от проникновения в неё 
инородных включений во время 
смазывания. 
Не смешивайте разные смазки, да-
же если они обладают одинаковы-
ми характеристиками. 
Чрезмерное количество смазки 
может привести к перегреву и 
повреждению подшипников. 
 
 
ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ 
 

 
ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ 
ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ 
ПЕРСОНАЛОМ НА ВЕРСТАКЕ 
И С ОТКЛЮЧЁННЫМ ИС-
ТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ. 
 
- Отключите питание электричес-
кого вибратора 
- Отсоедините электрический виб-
ратор и расположите его на 
верстаке 
- Снимите боковые крышки 
- Снимите эксцентрические грузы 
- Снимите фланцы держателей 
подшипника посредством выход-
ных отверстий с резьбой 
- Снимите подшипник, используя 
специальный экстрактор 
- Замените подшипник 
- Соберите электрический вибра-
тор. 
 
 
 
Во время сборки соблюдайте пря-
мые углы между деталями, во из-
бежание неточного соединения, 
которое может вызвать неисправи-
мые повреждения подшипников и 
держателей подшипника. 
- Убедитесь, что все болты, шайбы 
и уплотнители не повреждены. 
- Замените их, если это необходи-
мо. 

 

 



 
 

 

 

Перед проведением любой опера-
ции по техническому обслужива-
нию. Установите электрический 
вибратор и оборудование на ко-
тором он установлен в безопас-
ное положение. 
 
Перед каждой рабочей сменой: 
- В зависимости от рабочих усло-
вий, сотрите осевшую пыль стара-
ясь не поднимать облака пыли. 
Слой осевшей пыли не должен 
превышать 5 мм. 
- Проверьте наличие нехарактер-
ного шума, вызванного трением 
или поломкой электрического виб-
ратора. 
 
 
 
 
 
 
 
Каждый месяц: 
- Проверьте табличку с паспортны-
ми данными, если она повреждена, 
свяжитесь с производителем для 
предоставления замены. 
- Проверьте пиктограммы и заме-
ните повреждённые. 
- Убедитесь, что все фиксирующие 
винты электрического вибратора 
надёжно затянуты. 
- Проверьте состояние предохра-
нительного троса. 
- Техник-специалист должен осу-
ществить проверку непрерывности 
цепи заземления. 
 
 
 
 
 
 
ОЧИСТКА 
 
Пред проведением любой опера-
ции по техническому обслужива-
нию или очистке убедитесь, что 
устройство установлено в безо-
пасном состоянии. 
 
- При удалении пыли, которая мо-
жет находиться на электрическом 
вибраторе, избегайте её рассеива-
ния в окружающую среду. 
Слой осевшей пыли не должен 
превышать 5 мм. 
- Для удаления пыли используйте 
только влажную ткань. 
- Частота операций по очистке за-
висит от типа перерабатываемого 
продукта и оборудования на кото-
ром установлен электрический 
вибратор. 
- Не направляйте на электрический 
вибратор водомёты и устройства 
подачи воды при высоком 
давлении. 

 



 
 

 

 

 

 

 
В зависимости от эксплуата-
ции электрического вибрато-
ра, необходимо использовать 
специальные обозначения для 
предупреждения операторов о 
следующих остаточных опас-
ностях. 
1. Механические опасности 
При проведении операций по 
техническому обслуживанию 
оператор всегда должен ис-
пользовать средства индиви-
дуальной защиты. 
 
 
 

 

2. Наличие потенциально 
опасных порошков 
При проведении работ по 
регламентному и нештатному 
техническому обслуживанию 
оператор должен использовать 
специальные индивидуальные 
средства защиты и в частности, 
в дополнении к защитным пер-
чаткам или одежде, маску, от-
носящуюся к классу соответ-
ствующему перерабатываемо-
му порошку, для защиты дыха-
тельных путей. 
Для более подробной информа-
ции смотрите лист с описанием 
перерабатываемого устрой-
ством, на котором установлен 
электрический вибратор, по-
рошка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
3. Наличие вредной пыли 
Если оператору требуется ра-
ботать при наличии вредных 
веществ при переработке по-
рошков, для проведения ре-
гламентных и нештатных ра-
бот, он должен использовать 
подходящее защитное снаря-
жение, указанное в листе с 
описанием перерабатываемого 
устройством, на котором уста-
новлен электрический вибра-
тор, порошка. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА 
 
- Перед утилизацией электри-
ческого вибратора тщательно 
его очистите и удалите осев-
шую пыль в соответствие с 
указаниями, приведёнными в 
листе с описанием материала. 
- Операции по демонтажу дол-
жны производиться в зоне, 
классифицируемой как безо-
пасная. 
- Операторы, участвующие в 
операциях по утилизации, дол-
жны использовать соответ-
ствующие средства индивиду-
альной защиты. 
- Электрический вибратор дол-
жен быть демонтирован таким 
образом, чтобы его нельзя бы-
ло использовать как целое ус-
тройство. А также нельзя было 
повторно использовать его 
части. 
 
Утилизация используемой 
смазки электрического вибра-
тора должна производиться 
согласно требованиям, предъ-
являемым в стране, в которой 
используется оборудование. 
При утилизации оборудования 
после истечения срока службы 
отделите различные части, 
сделанные из пластика (уплот-
нители) и отошлите их в спе-
циальный сборный центр. 
Другие материалы можно от-
править на склад металлолома. 
 
 
ВОЗВРАТ УСТРОЙСТВА 
 
 
При возврате устройства, по-
местите его в изначальную 
упаковку, если она была сох-
ранена, или упакуйте его в ко-
робку, предохраняющую обо-
рудование от воздействий при 
транспортировке насколько 
это представляется возмож-
ным. 
В любом случае, убедитесь, 
что в устройстве не осталось 
остатков материала. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
Оборудование имеет в ком-
плекте декларацию о соот-
ветствии действующим ди-
рективам, но, будучи состав-
ной частью более сложного 
оборудования, его безопас-
ность связана с соблюдением 
всех действующих директив 
монтажником. 
Неправильная эксплуатация 
электрического вибратора, 
не соблюдая инструкций 
данного Руководства, осво-
бождает Oli® от всякой от-
ветственности, касающейся 
неисправной работы элек-
трического вибратора. Т.к. 
вибратор является предме-
том постоянно развиваю-
щихся стандартов и техноло-
гии, Oli® оставляет за собой 
право модернизировать свои 
продукты настолько быстро, 
насколько это возможно, с 
применением всех имеющих-
ся технологических нов-
шеств и действующих стан-
дартов (EN, UNI). 
 
 
Особое внимание: Со ссылкой 
на «ДИРЕКТИВА ПО МАШИ-
НАМ 98/37/СЕ» нижеприведён-
ная декларация должна пони-
маться как «декларация о вне-
дрении» в соответствии со 
статьёй 4.2 параграфа 1 и При-
ложения II.B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 

 

 

 

 

 
Заказывая запасные части, 
всегда сообщайте: 
- Тип мотовибратора 
- Серийный номер мотовибра-
тора 
- Напряжение питания 
- Описание требуемой запас-
ной части и номер изделия на 
чертеже. 
 
Все действия с электрическим 
вибратором должны произво-
диться подготовленными спе-
циалистами, использующими 
специальные средства индиви-
дуальной защиты, после при-
ведения машины в безопасное 
состояние. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


