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Общие сведения об изделии                    
 

Вибратор  механический  двухвальный  применяется  для  создания 
направленных колебаний на установках по уплотнению бетонных смесей, 
вибропрессах совместно с любым из доступных видов приводов.

Технические характеристики:

Модель
Частота колебаний

Вынуждаю-
щая сила, кН 

Суммарный 
статический 

момент, кг·см
Масса, кг

Гц мин-1

ИВ-473 100 6000 0...65 16,5 105

Комплектность: вибратор – 1 шт., паспорт – 1 экз.

1 Правила хранения и транспортирования.
Вибраторы должны храниться  в  сухом  помещении,  соответствую-

щем категории 2 по ГОСТ 15150-69.
Транспортирование  допускается  всеми  принятыми  транспортными 

средствами, соответствующими категории 5 по ГОСТ 15150-69.

2 Свидетельство о приемке.
Вибратор механический ИВ-473, изготовлен и принят в соответствии 

с обязательными требованиями государственных стандартов, действую-
щей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК:  _____________________

Дата: _______________201___ г.                                     

3 Гарантийные обязательства.
Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик 

вибратора паспортным при соблюдении потребителем условий эксплуа-
тации, хранения и транспортирования. Гарантийный срок службы – 12 ме-
сяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня  от-
грузки с завода – изготовителя.
        150008 г. Ярославль, пр. Машиностроителей, 83. 

ОАО  “Ярославский завод “Красный Маяк”
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Рисунок 1. ИВ-473.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВИБРАТОРА МЕХАНИЧЕСКОГО ДВУХВАЛЬНОГО

1. Перед монтажом проверьте свободное вращение валов вибрато-
ра от руки;

2. Соединение вибратора с приводным механизмом осуществляется 
посредством шкивов и клиноременных передач.

Теоретический срок службы подшипников представлен в таблице 1.
3. До начала работы установите дебалансы вибратора в положение, 

соответствующее выбранному статическому моменту,  для чего следует 
вывернуть болты (поз. 1, 2), установить дебалансы в соответствии с тре-
буемым значением вынуждающей силы, и снова завернуть болты фикса-
ции дебалансов, стопорить болты посредством стальной проволоки диа-
метра 1.2-2.5 мм.

4. Интервал досмазывания подшипников 30 часов работы вибрато-
ра. Рекомендуется применять подшипниковые консистентные смазки для 
рабочих температур до 120 ˚С и частоты вращения до 6000 мин.-1 (анало-
ги SKF: LGHP 2, LGWA2).



Таблица 1
Регулировка статического момента, % 100 80 50 35
Положение дебалансов на рисунке 2 I II III IV
Суммарный статический момент деба-
лансов, кг•см 16.5* 13.6 8.3 6,0

Вынуждающая сила, кН 65.0 52.0 33.0 23.0
Теоретический срок службы подшип-
ников, час. 1000 1200 1750 2400

• Значения статического момента дебалансов, с которыми вибраторы 
выпускаются заводом-изготовителем.

ВНИМАНИЕ! Парные дебалансы на обоих валах должны быть раз-

вернуты на одинаковый угол.

Рисунок 2. Схема регулировки статического момента плавно регули-
руемых дебалансов.

ПРАВИЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ, МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
СПОСОБСТВУЮТ НАДЕЖНОЙ РАБОТЕ ВИБРАТОРОВ.
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