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модель TR-14C

Масса оборудования, кг 81

Тип привода Механический

Размеры вибротрамбовщика:

    1) Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 740х380х1000  

    2) размер основания (ДхШ), мм 345х285

Характеристики вибрации:

    Частота колебаний, Гц 11

    Амплитуда, мм 40-80

    Ударная сила, кН 14

    Уровень шума, dB 106

Модель Grost 165F

Тип двигателя
Бензиновый, 4-тактный,тип OHC, одноцилин-
дровый, воздушного охлаждения

Диаметр Поршня х Ход Поршня, мм 65 x 50

Объем двигателя, см3 166

Максим. мощность при 3600, об/мин 4л.с./(2,9кВт)

Вид запуска Ручной старт

Объем топливного бака, л 2

Расход топлива при 3600 об/мин 230г - кВт/ч

Объем масляного картера, л 0,6

Сухой вес, кг 13,5



 



 



 



Виды ТО Ежед-

невно

Через 

первые 

20 

часов

Через 

каждые 

100 

часов

Через 

каждые 

200 

часов

Через 

каждые 

500 

часов

Проверка уровня масла в картере 
двигателя

    

Замена моторного масла    

Проверка уровня топлива     

Проверка воздушного фильтра двига-
теля

    

Чистка воздушного фильтра двигателя    

Замена воздушного фильтра двигателя    

Проверка уровня масла в вибровозбу-
дителе

Вибровозбудитель (замена масла)

Осмотр на предмет подтекания масла     

Проверка затяжки резьбовых соеди-
нений

    

Чистка машины     

Очистка нижней части трамбовочной 
плиты от налипшего материала.

Чистка/замена свечи зажигания     

и замена топливного фильтра (при 
наличии)  

    

    

Чистка/притирка клапанов камеры 
    

    



 



 



 

Узел Количе-
ство, л

Интервал заме-
ны, моточасы

Смазочный материал

Двигатель 165F 0.6 100 SAE 10W-30, API SJ или SL, общего 
назначения

Ударный
механизм

TR-14C 0.9 200 марка SAE 75W-90







Неисправность Возможная причина Способ устранения неисправности

Низкая скорость 
передвижения и 
слабая вибрация

Ручка газа находится не в край-
нем положении

Переведите ручку газа в крайнее 
положение

Проскальзывание муфты Проверьте или замените муфту

Высокий уровень масла или 
неправильно выбранная марка 
масла в ударном механизме

Проверьте спецификацию залитого 
масла. При необходимости доведите 
уровень масла до необходимого 
уровня

Поломка подшипника Замените подшипник

Низкая мощность двигателя Проверьте свечу зажигания, ком-
прессию в двигателе

Трудный запуск 
(есть топливо, но 
нет искры)

Перемыкание свечи Проверьте искровой зазор и изоля-
цию свечи или замените ее.

Нагар на свече Очистите или замените свечу

Короткое замыкание свечи Проверьте изоляцию свечи или 
замените при необходимости.

Несоответствующий зазор свечи Установите соответствующий зазор.

Трудный запуск 
(есть топливо, 
свеча работает 
нормально)

Замыкание выключателя Проверить проводку, при необходи-
мости заменить.

Неисправна катушка зажигания Заменить катушку.

Несоответствующий зазор све-
чи, свеча грязная 

Установить соответствующий зазор, 
очистить свечу.

Замыкание конденсатора или 
пробой изоляции

Заменить конденсатор

Замыкание или неисправность 
проводки свечи

Заменить проводку

Трудный запуск 
(есть топливо, 
свеча и компрес-
сия в норме)

Несоответствующий тип топли-
ва

Промыть топливную систему, заме-
нить топливо

Вода или грязь в топливной 
системе

Промыть топливную систему

Загрязненный воздушный 
фильтр

Очистить воздушный фильтр

Трудный запуск 
(есть топливо, 
свеча в норме,  
низкая компрес-
сия)

Залегание впускного или выпуск-
ного клапана

Переустановить клапан

Износ поршневого кольца или 
цилиндра

Заменить кольцо или цилиндр

Плохая установка головки ци-
линдров или свечи.

Подтянуть крепление головки цилин-
дров и свечи.

Повреждена прокладка головки 
цилиндра или свечи

Заменить прокладки



Неисправность Возможная причина Способ устранения неисправности

Топливо не посту-
пает в карбюра-
тор

Отсутствует топливо в баке Долить топливо в бак

Закрыт топливный кран Открыть, при необходимости заме-
нить

Засорился топливный фильтр Заменить фильтр

Засорено дренажное отверстие 
в крышке топливного бака

Очистить или заменить крышку

Воздух в топливной линии Прокачать топливо

Неполная мощ-
ность двигателя, 
компрессия в 
норме

Засорен воздушный фильтр Очистить или заменить фильтр.

Низкий уровень топлива в кар-
бюраторе

Отрегулировать или заменить кар-
бюратор.

Неисправна свеча зажигания Очистить или заменить свечу

Неполная мощ-
ность двигателя, 
компрессия в 
норме

Наличие воды в топливе Очистить топливные линии, заменить 
топливо

Загрязнена свеча Очистить или заменить свечу

Сломана катушка зажигания Заменить катушку

Двигатель пере-
гревается

Несоответствующий тип свечи Заменить свечу

Несоответствующее топливо Заменить топливо

Загрязнение ребер воздушного 
радиатора

Очистить ребра радиатора

Неустойчивая ра-
бота на холостом 
ходу

Неисправность пружины регу-
лятора

Заменить пружину

Неравномерная подача топлива Проверить топливную систему.

Ручной стартер 
не работает

Загрязнение механизма стар-
тера

Очистить механизм.

Отсутствие возвратной пружины Установить пружину

 


