
EWO..C 

Раздел 0 – ОПИСАНИЕ 
Глубинные электрические вибраторы серии EWO..C разработаны и произведены в соответствии с принятыми стандартами: 
- 2006/95/СЕ
 - 2004/108/СЕ
- 2006/42/СЕ
А также в соответствии со стандартами:
-CEI EN 60745 – 1
- CEI EN 60745 – 2 – 12
Основные черты перечислены ниже:
 - Изоляция класса F
 - Защита IP68

Раздел 1 – ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Прочитайте эту инструкцию перед использованием оборудования. Держите данное руководство в безопасном месте для дальнейшего 
использования.
При получении оборудования пожалуйста проверьте:
· Целостность упаковки.
· Целостность оборудования.
· Электропитание соответствует техническим требованиям. 
· При нахождении несоответствия поставки и спецификации заказчика, или внешних повреждений продукта, просьба незамедлительно обратиться 
изготовителю или дилеру.

Раздел 1.1 – ИНДЕТИФИКАЦИЯ
На идентификационной табличке оборудования указан тип и технические характеристики преобразователя напряжения и частоты. 
Информация о характеристиках продукта указанная в данном руководстве пользователя должна всегда учитываться, когда заказываются запасные 
части.

Раздел 1.2 – НАЗНАЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
Глубинный вибратор должен быть только использован для уплотнения свежих бетонных смесей в строгом соответствии с инструкцией по 
безопасности.  Для правильной работы оборудования необходимо что бы были соблюдены все инструкции данные в этом Руководстве.
Использование данного оборудования для целей отличных от тех, которые описаны в данном руководстве, не только будет 
расценено как запрещенное и неправильное, но также освобождает производителя от прямых и косвенных обязательств.

Раздел 2 –ГАРАНТИЯ
Производитель дает 1 год гарантии на оборудование, которая вступает с даты покупки. (указывается в документах на отгрузку) Гарантия включает все 
механические части, и исключает электрические части оборудования, а также те что подвержены нормальному рабочему износу. 
В случаях если продукт использовался не по назначению, а также использованные запасные части являлись не оригинальными, или если продукт 
был подделан, гарантия на продукт будет аннулирована, а производитель освобождается от прямой и косвенной ответственности.

Раздел 3 – СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ !
ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ
Следуйте указаниям и знакам безопасности указанным на оборудовании. .
НЕ УДАЛЯТЬ И НЕ ПОРТИТЬ ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ УСТАНОВЛЕННЫЕ НА МАШИНЕ.

    ū Внимание высокое напряжение
 ū Прочтите инструкцию

БЕЗОПАСНОСТЬ ОПЕРАТОРА
• Установка может быть использована только специально обученным рабочим персоналом.
• Используйте личные средства защиты. 
• Начальник строительной площадки должен убедиться, что рабочий ознакомился с указаниями в этом руководстве пользователя, которое должно 

быть представлено на строительной площадке.
ВНИМАНИЕ: панель остается под напряжением пока вилка присоединена к источнику напряжения.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВИБРАТОРА
По окончании работы, или перед началом технического обслуживания или ремонта оборудования, а также начала работ по очистке оборудования, 
или перемещению по строительной площадке убедитесь, что оборудование отключено от основного источника питания. 
Обращайтесь с преобразователем с осторожностью, чтобы избежать случайного повреждения вследствие механического воздействия.
Вся серия обеспечена автоматическими выключателями, имеющими защиту от сверхтоков. 
Уровень шума: Уровень шума оборудования не превышает 90 дБ (А)*
*Измерено в нормальных рабочих условиях в соответствии со стандартами Европейского Союза EN ISO 11202.
В ДОПОЛНЕНИИ К ПЕРЕЧИСЛЕННОМУ, СВЕРИТЬ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ СТАНДАРТАМИ В СТРАНЕ В КОТОРОЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ.

Раздел 4 – УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВНИЕ ВИБРАТОРА.  !
• Перед стартом проверьте состояние оборудования, нет ли поврежденных частей, если таковые есть, требуется провести ремонт и заменить 

поврежденные части оборудования. 
• Работы по замене должны производиться только квалифицированным рабочим персоналом. 
• Убедитесь, что подаваемое напряжение и сила тока соответствуют указаниям на идентификационной табличке. Неправильное напряжение может 

повредить оборудование.
• Кабели должны быть обеспечены вилкой, также заземлены в соответствии с действующими нормами. . 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГЕНЕРАТОРУ АНУЛИРУЕТ ГАРАНТИЮ.
• Электрический провод должен быть заземлен и подключен через защитное устройство отключения.
• На случай перегрева высокочастотного вибратора с преобразователем частоты >90°C, коротких замыканий, перегрузок, напряжения 230В 

– 15%+15% панель электрического контроллера срабатывает, останавливая работу оборудования. (ПОЖАЛУЙСТА ОБРАТИТЕСЬ К ТАБЛИЦЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ).

• Постепенный пуск предотвращает критические скачки напряжения при выключении/включении. 
• Удлинители должны быть с вилкой, розетка заземлена в соответствии с действующими стандартами. 
• Используйте соответствующие кабели типа H07RN – F отмеченные для этой цели на случай, если оборудование будет использоваться на открытом 

воздухе. Доступные сечения и длины см. табл. «техническая информация».
РАБОЧИЕ УКАЗАНИЯ

• CУстановите выключатель в позицию “0”
• Вставьте штекер в электрическую розетку.
• Включите вибратор, повернув переключатель в положение “I”
• Во время работы управляйте вибробулавой, держа трубку обеими руками 
• Погрузите вибратор в свежий бетон, подождите несколько секунд, и затем медленно его удалите. 
• Удерживайте вибробулаву в бетоне (2/3 длины иглы), что бы предотвратить перегрев. 
• При завершении работы выключите оборудование при помощи кнопки “0” и выньте вилку из розетки.

ДЛЯ ПЕРЕЗАПУСКА ВИБРАТОРА НА СЛУЧАЙ БЛОКИРОВКИ, ПОВЕРНИТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОЛОЖЕНИЕ “0”, ОТСОЕДИНИТЕ ВИЛКУ ОТ РОЗЕТКИ, 
ВСТАВЬТЕ ОБРАТНО, И ПОВЕРНИТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВПОЛОЖЕНИЕ “I”.
При работе на строительных лесах, убедитесь, что оборудование не осталось без присмотра, при падении оборудование 
может повредить конструкции, что в свою очередь может повлечь угрозу для здоровья людей. 
Для использования в низких опалубках. Опустите булаву на одной стороне опалубки и протяните ее медленно, держа ее 
горизонтально по всей длине опалубки, к противоположной стороне.

НЕПРАВИЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ !
• Не тяните устройство за электрический кабель
• Не тяните за электрический кабель что бы выключить из розетки
• Не сгибайте и не скручивайте электрический кабель 
• Держите электрический кабель в стороне от нагретых,острых или масляных предметов. 
• Не следует оставлять вибратор включенным в течении длительного времени, когда он не погружен в бетон. 
• Не касайтесь вибратором стенок опалубки.
• Не выключайте вибратор, пока он находится в бетоне, потом могут возникнуть трудности с тем, что бы вытащить его обратно. 
• Не держите  вибробулаву в руках, когда она работает.
• Не погружайте электрический кабель или вилку в бетон и другие смеси.

ИГНОРИРОВАНИЕ ИНСТРУКЦИЙ ОПИСАННЫХ ВЫШЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНОМУ ТРАВМИРОВАНИЮ ЛЮДЕЙ.

Раздел 5 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
BПеред каждым техническим обслуживанием установите выключатель в положение “0” и отключите оборудование от электрической сети. Проведите 
визуальный осмотр оборудования на наличие внешних неисправностей. Обратите особенное внимание на электрический кабель, если он поврежден, 
требуется незамедлительно произвести замену. Проверьте уплотнение на защитной мембране выключателя. После технического обслуживания 
оборудования, убедитесь, что все компоненты оборудования были установлены на свои места. Все работы, связанные с электрическим оборудованием, 
должны производиться специализированным рабочим персоналом.
ОЧИСТКА
Удалить все остатки бетона положив вибратор на подушку из щебня.

ОТКРЫТИЕ КОРОБКИ ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВНЯТСЬЯ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТОМ АВТОРИЗОВАННОГО СЕРВИСА OLI SPA.

РАЗДЕЛ 6- ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Обратитесь к таблице запасных частей.

Раздел 7 - НЕИСПРАВНОСТИ
Обратитесь к таблице запасных частей.
На случай неправильной работы вибрационной иглы, остановите работу оборудования. Оно должно быть проверено специалистом, или представителем 
авторизованного сервисного центра компании OLI.

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ГЛУБИННЫЕ  ВИБРАТОРЫ СО ВСТРОЕННЫМ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ - ИНСТРУКЦИИ

OLI SPA
Via Canalazzo, 35 - 41036 Medolla (MO) - ITALY
e-mail: info@olivibra.com - www.olivibra.com
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / XXX / 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ / XXX / 

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА / TABELLA DI IDENTIFICAZIONE / TABLEAU D’IDENTIFICATION / 
IDENTIFIKATIONSÜBERSICHT / TABLA DE IDENTIFICACIÓN / TABELA DE IDENTIFICAÇÃO

ПОЗ. ОПИСАНИЕ / DESCRIZIONE / DESCRIPTION / 
BESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO

ДАННЫЕ / DATI / DONNÉES / 
DATEN / DATOS / DADOS

1 МОДЕЛЬ / MODELLO/ TYPE / 
TYP / MODELO / MODELO

2
СН- ГОД / YEAR - SN. / ANNEE - SN. 

/ JAHR - MATR. / ANNO - SN. / AÑO - 
SN./ANO

Pic. / Fig. 1/ Abb.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ / XXX /

Sn. / Year

① ②

Модель 
XXX

Габаритный размер  / XXX / Механические характеристики / XXX / Электрические характеристики / XXX /

Ø Булава
Ø XXX

Длина булавы
XXX Длина шланга/ XXX/ Длина кабеля / XXX/ Вес булавы / 

XXX / 
Общий вес / 

XXX/
Центробежная 

сила / XXX /
Кол-во об.мин./ 

XXX /
Входная мощность  /

XXX /
Входная частота / 

XXX /
Напряжение 

/ XXX /
Вредная для рук 
вибрация / XXX /

Растяжение кабеля / XXX /

Максимальная 
длина  / XXX / Поперечное сечение / XXX /

mm mm m m Kg Kg N Rpm V (+10% -15%) Hz (±5%) A m/s2 m mm2

EWO38C 38 404

5 10

2.4 12.4 1700

12000
230

1PH
50 - 60

1.5 <2.5 30 2.5

EWO50C 50 468 5.5 17.6 3760 2.7 <4

20 6EWO59C 59 498 7.9 20 5640 3 <4

EWO65C 65 484 9.1 21.1 7330 4.5 <4

Поз. Модель / XXX / Модель /  XXX  /

1 Вибробулава / XXX /

EWO38C

EWO50C

EWO59C

EWO65C

1A Крышка / XXX /

EWO38C

EWO50C

EWO59C

EWO65C

2 Хомут управления / XXX

EWO38C

EWO50C-EWO59C

EWO65C

3 Преобразователь / XXX /
ВСЕ МОДЕЛИ

TUTTE LE VERSIONI
TOUS LES MODÈLES

ALLE MODELLE
 TODOS LOS MODELOS
TODOS OS MODELOS

4 Переключатель / XXX /

4A Прокладка преобразователя. / XXX /

4B Поменяйте прокладку. / XXX /

5 Комплект подключения и отсоединения / XXX /
EWO38C-EWO50C-EWO59C

EWO65C

6 Рукав с клеммой / XXX / EWO65C

Поиск и устранение неисправностей 
булавы

Проблемы Решение Рекомендованные действия

Вибратор не запускается
Ошибка с электрическим 
подключением.

Подключите штекер к розетке. nnect the cable to the electric panel
Проверьте шнур питания и вилку. Замените в случае повреждения. Свяжитесь с 
авторизованным сервисным центром компании OLI

Сломан переключатель Замените в случае повреждения. Свяжитесь с сервисным центром компании OLI. 

Булава вращается медленно,и температура выше 
чем обычно. 

Сломаны подшипники
Замените булаву. Свяжитесь с сервисным центром компании OLI. Отказ одной фазы в 

двигателе. 

Булава издает больше шума, чем обычно. 
Сломан подшипник. 

Замените булаву. Свяжитесь с сервисным центром компании OLI. Отказ одной фазы в моторе

Преобразователь - поиск и устранение 
неисправностей

Проблемы Решение Рекомендованные действия

Горит желтый сигнал Неправильная процедура 
подключения Поставьте устройство на место, перезапустите

Горит синий сигнал Перегрев Подождите пока инвертор остынет. Затем включите снова питание
Красный сигнал (неисправность) мигает в течении 1 
сек. AN_1 сек. ОТКЛ

Перенапряжение или 
пониженное напряжение Требуется 230В + 10%/-15%. Установите устройство на место, перезапустите

Красный сигнал (неисправность) мигает в течении 2 
сек. AN_2 сек. ОТКЛ

Короткое замыкание 
преобразователя

Свяжитесь с сервисным центром компании OLI. 

Красный сигнал (неисправность) мигает в течении 4 
сек. AN_4 сек. ОТКЛ

Перегрузка Убедитесь в том, что булава не зажата в сети арматуры.
Неисправность булавы. Замените булаву, свяжитесь с контактным сервисным центром компании OLI

*Сброс / Сброс: поверните выключатель в положение "0", выньте вилку из электрической розетки, подождите несколько секунд, подключите его обратно и поверните 
переключатель обратно в положение "I".

1A
1

2

3

6

5

2

4A

4
4B

Тип “А”:
 » Полное оборудование электрического преобразователя – вибратор соответствует вышеуказанным стандартам / в соответствии с 

действующим приложением II к Директиве 2006/42 EC машины

Техническая документация собрана в соответствии с частью А раздела VII. 
OLI S.p.A обязуется в ответ на обоснованные запросы от государственных органов пересылать по обычной или электронной почте необходимые сведения об упомянутых в настоящем 
заявлении изделиях, кроме тех сведений, которые являются интеллектуальной собственностью изготовителя. 
Техническая документация хранится в компании «OLI SpA» по адресу: ул. Каналаццо, 35 – 41036, Медолла (МОДЕНА), ИТАЛИЯ 

Согласно приложению Х Директивы 94/9/ЕС и требованиям нижеследующих Директив Европейского Союза с дальнейшими поправками: 
- Директива  2006/42/CE -Директива 2004/108/CE - Директива 2006/95/CE
Соответствие заверено условиями включенными в следующие стандартные документы
· CEI EN 60745-1 · CEI EN 60745-2-12

соответствует перечисленным директивам в данной декларации.

Заявляет
что серия EWO

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ НОРМАТИВАМ ЕС 


