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1 Декларация Соответствие CE 

 

 

Назначение: 

Тип: 

Пункт №.: 

Укладчик JUMBO-BV-VARIO втранспортном положении 

JUMBO-BV-VARIO-B 

52200011  

производитель: Probst GmbH 

Gottlieb-Daimler-Straße 6 

71729 Erdmannhausen, Germany 

info@probst-handling.de 

www.probst-handling.com 

 

 

Действующие правила и нормы, которым соответствует машина:  

2006/42/CE (Директива о машинах и механизмах) 

 
 

Используются следующие стандарты и технические спецификации   

 

DIN EN ISO 12100 

Безопасность машин – Общие принципы конструирования – Оценка и снижение рисков  

 
 

DIN EN ISO 13857 

Безопасные расстояния, предотвращающие достижение опасных зон верхними конечностями. 

 
 

2014/30/EU (электромагнитная совместимость 

 
 

DIN EN 60204-1   (IEC 60204-1) 

Безопасность машин, электрооборудование промышленных машин. Часть 1: Общие требования 

 
 

DIN EN 1012-1 / DIN EN 1012-2 

Компрессоры и вакуумные насосы; требования безопасности, части 1 и 2. 

 
 

Уполномоченное лицо для документации:  

Имя: Jean Holderied 
Адрес: Probst GmbH; Gottlieb-Daimler-Straße 6; 71729 Erdmannhausen, Germany 

 

Подпись, фамилия и должность подписавшего: 

 

 

 

Erdmannhausen, 05.04.2022.......................................................................... 

(Eric Wilhelm, управляющий) 
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2 Техника безопасности 

 

2.1 Знаки техники безопасности 

 

ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ 

Символ Значение № для заказа Размер 
 

 

Не стоять под висящими грузами. Опасно для жизни! 
29040210 
29040209 
29040204 

Ø30 мм 
Ø50 мм 
Ø80 мм 

 

 

Не всасывайте груз эксцентрично. 
2904.0383 

2904.0594 

102 x 52 mm 

65 x 33 mm 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ 

Символ Значение № для заказа Размер 
 

 

Опасность зажатия рук. 
29040221 
29040220 
29040107 

30 x 30 мм 
50 x 50 мм 
80 x 80 мм 

 

 

Опасность травмирования кистей рук в результате использования 
ременного привода. 

29040451 48 x 54 mm 

 

 

Предупреждение об электрическом напряжении. 29040397 31 x 27 mm 

 

ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ 

Символ Значение № для заказа Размер 
 

 

Каждый оператор обязан прочесть и усвоить руководство по 
эксплуатации устройства, содержащее правила техники 
безопасности! 

29040665 
29040666 
29041049 

Ø30 мм 
Ø50 мм 

Ø 80 mm 

 

 

Ежедневно продувайте фильтрующий вкладыш сжатым воздухом. 
Не выбивать вкладыш фильтра! Замените, если сильно загрязнены. 

29040687 Ø 50 mm 

 

 

Носите средства защиты органов слуха 29040298 Ø 50 mm 
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

символ значение Номер заказа Размер 
 

 

 

Указание максимальной грузоподъемности (WLL) на фирменной 
табличке всасывающей плиты имеет приоритет! 

29040730 125x48 мм 

 

Функции панели управления и подъема 29040384 143 x 98 мм 

 

Установка состояния зависания без нагрузки рабочего и 
подъемного агрегата. 

29040385 30 x 80 мм 

 

Максимальная грузоподъемность (WLL) = 200 кг→ с длиной 
стрелы 3000 мм.  

При нагрузке в 200 кг вылет мачты ограничен 3000 мм. Кроме 
того, шасси должно быть загружено противовесами (на месте). 

29040599 35 x 80 мм 

 

Максимальная грузоподъемность (WLL) = 150 кг→ с длиной 
стрелы 3900 мм.  

29040207 35 x 80 мм 

 
 
 

 

Задний аутригер: вставьте  
болт с левой стороны аутригера, чтобы предотвратить его поворот влево. 

29040707 Ø 70 мм 

 

Задний аутригер: вставьте  
болт с правой стороны аутригера, чтобы предотвратить его поворот 
вправо. 

29040706 Ø 70 мм 

 

Передний аутригер: вставьте  
болт с правой стороны аутригера, чтобы предотвратить его поворот 
вправо. 

29040704 150 x 90 мм 

 

Передний аутригер: 
Вставьте болт с левой стороны штанги, чтобы предотвратить ее поворот 
влево. 

29040705 150 x 90 мм 
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Ровная поверхность → 80% опрокидывающая нагрузка → 

минимум xx кг 

Неровная поверхность → 60% опрокидывающей нагрузки → 

минимум xx кг 

29040339 
275x195 

мм 

 

Работа ручного насоса: 

Красный регулировочный рычаг (поз. A) 

=> Рычаг управления на насосе I => Выравнивающая мачта 
(справа) 

=> Рычаг управления насосом II => Выравнивающая мачта (слева) 

Красный регулировочный рычаг (поз. B) 

=> Рычаг управления насосом I => Поднять стрелу крана 
=> Рычаг управления насосом II => Опустить стрелу крана 

29040476 
137x135 

мм 

 

Ориентация мачты влево/вправо 29040526 
90x80 

мм 

 

Подключение гидравлики JUMBO-BV 29040265 
65x80 

мм 

 

Соединительный цилиндр JUMBO-BV 29040266 
73x80 

мм 

 

Закрывайте топливный кран, когда он не используется 29040624 
58x50 

мм 

 
Используйте только неэтилированный бензин  29040340 

30x130 

мм 

 Использовать только дизельное топливо / НЕ биодизель 29040483 
16x130 

мм 

 

Техническое обслуживание двигателей Honda 

29040329 EN 

29040330 GB 

29040331 FR 

195x190 

мм 
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2.2 Определение квалифицированного персонала / специалистов 

Работы по монтажу, техобслуживанию и ремонту данного устройства разрешается выполнять только 
квалифицированному персоналу или специалистам! 

Квалифицированный персонал или специалисты должны обладать необходимыми 
профессиональными знаниями в следующих областях, насколько это применимо к 
данному устройству: 

• в механике 

• в гидравлике 

• в пневматике 

• в электротехнике 

 
 

2.3 Меры личной безопасности 

 

 

 

• Каждый оператор обязан прочесть и усвоить руководство по эксплуатации устройства, 
содержащее правила техники безопасности. 

• Эксплуатировать устройство и все системы высшего уровня, в которых/на которых установлено 
устройство, разрешается только уполномоченным на это и квалифицированным персоналом. 

 

• Ведение вручную разрешается только на машинах с рукоятками. 
В противном случае существует опасность травмирования рук! 

 

 

2.4 Защитные средства 

 

 

 Согласно требованиям техники безопасности к защитным 
средствам относятся: 

• защитная одежда 

• защитные рукавицы 

• защитная обувь 
 

 

2.5 Охрана труда 

 

 

 

• Охраняйте рабочую зону для посторонних лиц, особенно для детей, на большой площади. 

• Осторожно во время грозы - опасность от молнии!  
В зависимости от интенсивности грозы при необходимости прекратите работу с оборудованием. 

 

• Осветите рабочую зону достаточно хорошо. 

• Будьте осторожны с мокрыми, замерзшими, обледенелыми и грязными строительными 
материалами!  
Существует опасность выскальзывания захватного материала. ОПАСНОСТЬ НЕСЧАСТНОГО 
СЛУЧАЯ! 

 

2.6 Техника безопасности при эксплуатации 
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2.7 Безопасность при эксплуатации 

2.7.1 Общие сведения 

 

 

 

 

• Работать с этим устройством можно только в местах, расположенных близко к земле!  
При работе подъемника: Поднятый груз должен быть опущен на высоту всего над землей (около 
0,5 м) сразу после поднятия (например, с поддона или грузовика). Затем груз должен быть 
закреплен грузозахватной цепью, и только после этого его можно транспортировать к месту 
установки. Поднимайте груз для транспортировки только на необходимую высоту (рекомендуется 
около 0,5 м над землей). Запрещается раскачивать устройство над людьми. Опасность для жизни! 

• Ручное ведение разрешается только для орудий с ручками. 

• Оператор не должен покидать место управления во время погрузки орудия и всегда должен 
держать груз в поле зрения. 

• Оператор должен всегда следить за манометром. Поднимайте груз (например, каменную плиту) 
только при достижении необходимого вакуума. Если стрелка манометра перемещается в красную 
зону ниже требуемого вакуумметрического давления, немедленно снимите нагрузку.  
Опасность для жизни - груз упадет! 

 

 

 

 

 

• Во время работы запрещается нахождение людей в рабочей зоне! Если только он не является 
незаменимым. Из-за способа использования прибора, например, при ручном управлении прибором 
(на ручках). 

• Запрещается стоять под подвешенным грузом. Опасность для жизни ! 

• Никогда не тяните и не перетаскивайте грузы под углом. 

• Никогда не всасывайте груз со смещенным центром, иначе существует опасность опрокидывания. 

• Не отсоединяйте груз от всасывающей пластины, пока он полностью и надежно не опирается или не 
стоит на полу.  
Держите пальцы подальше от груза при его освобождении. Опасность раздавливания! 

• Не допускается превышение грузоподъемности и номинальной ширины/номинальных размеров 
устройства. 

• Не используйте устройство для отрыва застрявших грузов. 

 

• Запрещается резкий подъем или опускание устройства с грузом или без груза!  
Следует избегать ненужных вибраций. А также быстрая езда с перевозчиком/подъемником по 
неровной местности!  
Опасность для жизни: возможно падение груза или повреждение грузоподъемного оборудования! 
В  
общем, двигайтесь со скоростью пешехода  
только с поднятым грузом! 
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2.8 Функциональный и визуальный контроль 

 

 

2.8.1 Общие положения 

 

• Перед каждым применением необходимо проверить функцию и состояние оборудования. 

• Техобслуживание, смазку и устранение неисправностей разрешается производить только на 
неработающем оборудовании! 

 

• При неисправностях, влияющих на технику безопасности, повторный ввод оборудования в 
эксплуатацию разрешается только после полного устранения неисправностей. 

• В случае образования трещин на опорных деталях всякая эксплуатация оборудования должна быть 
немедленно прекращена. 

• При наличии трещин, щелей или поврежденных деталей всякая эксплуатация оборудования должна 
быть немедленно прекращена. 

 

• Руководство по эксплуатации оборудования должно находиться на месте его работы в постоянной 
готовности к использованию. 

• Имеющуюся на оборудовании типовую табличку снимать запрещается. 

• Неразборчивые указательные таблички следует заменять (например, запрещающие и 
предупреждающие знаки). 

 

 

2.8.2 Электрическая система 

 

• - Перед каждым использованием проверьте все электрические кабели на правильность 
подключения. 

• - Дефектные электрические части должны быть заменены квалифицированным персоналом в 
обесточенном состоянии. 

• - Электрические кабели не должны иметь точек трения и не должны зацепляться за выступающие 
кромки при подъеме и опускании и, таким образом, отрываться от них. 

 

 

2.9 Всасывающие пластины 

2.9.1 Избегайте повреждений: 

 

 

 

 

• Во избежание повреждения (трещины, истирание материала) резинового уплотнения на 
всасывающей пластине соблюдайте следующее: 

• При работе с устройством важно следить за тем, чтобы присоска не касалась и не ударялась о 
другие изделия или другие предметы при подъеме, установке или транспортировке изделий. 

• В противном случае резиновое уплотнение может быть повреждено всасывающей пластиной 
(опасность потери мощности всасывания). Изделие (каменная плита) может упасть. Опасность 
несчастного случая! 
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3 Общие положения 

 

3.1 Использование по назначению 

 

 

• Устройство разрешается использовать только по назначению, описанному в инструкции по 
эксплуатации, с соблюдением действующих правил техники безопасности и соответствующих 
предписаний закона и декларации о соответствии. 

• Любое другое использование считается ненадлежащим и запрещено! 

• Кроме того, необходимо соблюдать действующие на месте эксплуатации предписания по технике 
безопасности и предупреждению несчастных случаев. 

 

Перед каждым использованием пользователь должен убедиться в этом: 

• устройство подходит для использования по назначению 

• находится в надлежащем состоянии 

• грузоподъёмность подъёмных устройств позволяет поднимать следующие грузы 

В случае сомнений перед вводом в эксплуатацию необходимо связаться с изготовителем. 
 

 

  

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ: 

 

 
Самовольные модификации устройства или использование дополнительных устройств, которые вы 
создали сами, могут представлять опасность для жизни и здоровья и поэтому строго запрещены!  

 
Грузоподъемность (WLL) и номинальная ширина захвата/диапазон захвата устройства не должны быть 
превышены. 

 Любая неправильная транспортировка с устройством строго запрещена: 

 

Транспортировка людей и животных. 

Транспортировка упаковок, предметов и материалов из строительных материалов, не описанных в 
данном руководстве. 

Крепление грузов тросами, цепями или аналогичными устройствами. 
 

 

Разрешается использовать только присоски от производителя Probst! 

 

Некоторые из всасывающих пластин, которые могут быть прикреплены к агрегату, снижают его 
грузоподъемность. 

Допустимая грузоподъемность указана на каждой всасывающей пластине. 

Разрешается использовать только разрешенные для агрегата всасывающие пластины! 

 

Превышение допустимой и указанной грузоподъемности всасывающей пластины строго запрещено! 

Опасность: Бросьте груз! 

 

 

Работать с этим устройством можно только на участках, расположенных близко к земле. 
Груз нельзя поднимать выше 1,8 м! 

 

 

Использование присосок с меньшей грузоподъемностью, чем у подъемно-транспортного 
устройства, запрещено! 
Опасность! Падение груза! 
(Допускается использование присосок с большей грузоподъемностью, чем у подъемно-
транспортного средства). 
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• Нагрузка (каменная плита), которая должна быть 
затянута и транспортирована, должна иметь 
достаточную внутреннюю устойчивость, в противном 
случае существует опасность поломки при подъеме! 

• Нельзя допускать, чтобы каменные плиты во время 
подъема гнулись - это особенно важно для тонких и 
больших каменных плит! 

• Как правило, грузы (каменные плиты) можно всасывать 
только посередине, иначе груз повиснет на устройстве 
криво, что может привести к разрыву груза - особенно 
при подъеме крупноформатных каменных плит с 
маленькой всасывающей плитой. 

• Стандартные присоски не подходят для 
транспортировки стеклянных пластин! 

 
 

 
 

 

 

 

  

НЕРАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

 
Несанкционированные изменения устройства или использование любых самодельных 
дополнительных устройств представляют опасность для жизни и здоровья и поэтому строго 
запрещены! 

 Запрещается превышать грузоподъемность и номинальную ширину/диапазон захвата устройства. 

 Все нецелевые перевозки с устройством строго запрещены: 

 

● Перевозка людей и животных. 

● Перевозить упаковки строительных материалов, предметы и материалы, не описанные в данной 
инструкции. 

● Подвешивать грузы к устройству с помощью тросов, цепей или аналогичных приспособлений, за 
исключением предусмотренных для этого проушин/болтов. 
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3.2 Общий вид и конструкция устройства 

 

 

 

 
 

3.3 Технические данные 

Тип: Вакуумная машина для укладки бордюров Jumbo BV-b 

Номер изделия: 52200011 

Просветительская деятельность: 4 000 мм 

Грузоподъемность: 150 кг (при -0,420 бар) * 

Мертвый груз: ~520 кг 

Скорость подъема: 0 - 40 м/мин 

Отдельные компоненты: 
 

Подъемный блокОперационный блокУдлинитель шлангового 
цилиндраВсасывающий захватВакуумный блок  
с глушителемДвигатель вакуумного вентилятора 

Колонный поворотный кран, 
оснащенный: 

Возможность вертикального наклона с гидравлическим приводом 
поперек направления движения. 

Возможность опрокидывания в направлении движения с помощью 
цилиндра опрокидывания погрузочного ковша. 

Диапазон поворота стрелы крана 270 

Высота стрелы прибл. 2 800 мм 

Гидравлически + механически складываемая стрела/мачта 

* Грузоподъемность (кг) в зависимости от используемого вакуумного подъемного устройства   

  

Мачта 

Вилки 

Бензиновый 
привод  

Фиксация мачты 

Место изгиба 

Шарнирно-
сочлененная 
стрела 

Съемник вакуумных 
трубок 

Всасывающая 
пластина 
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3.4 Полые зубья 

Изображение 1 

 

Изображение 2 

 

Изображение 3 

 

• По желанию заказчика 
орудие может поставляться с 
полыми зубьями (4). Это 
устраняет необходимость 
крепления подъемной плиты 
к колесному погрузчику. 

• Снимите штифт (1) и 
предохранительный штифт 
(2) на держателе штифта (3). 

• Полностью вставьте вилы (5) 
колесного погрузчика в 
полые зубья (4). 

• Снова вставьте 
предохранительный штифт 
(2) и зафиксируйте его с 
помощью фиксирующего 
штифта (1), чтобы вилы (5) не 
выскользнули из полых 
зубьев (4). 

 

 

Если JUMBO-BV-VARIO с полыми зубьями будет эксплуатироваться на машине (колесном 
погрузчике), к которой вилы не закреплены жестко, необходимо принять соответствующие меры 
безопасности для предотвращения складывания вил вверх или смещения в сторону.  
В противном случае существует высокий риск несчастных случаев! 

 

3.5 Регулировка вилок 

  Изображение 1   
 Изображение 2 

 

• Отрегулируйте зубья вил в 
соответствии с размером 
поддона. 

• Соблюдайте осторожность при 
вводе вил в поддон. 

Запрещается поднимать колесный 
погрузчик домкратом на вилах, иначе 
они могут сломаться! 

Ежедневно проверяйте затяжку всех 
болтов (см. ) на полых зубьях! 

 

 Полые зубья 

 

 

  

(4) 
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3.6 Навесное оборудование для колесного погрузчика 

Изображение 1 

 

Изображение 2 

 

Изображение 3 

 

• Устройство должно стоять 
на безопасном основании. 

• Предварительно установите 
подходящие когти в нижней 
части подъемной пластины 
(см. стрелки).  

• Указания по нижней паре 
отверстий для допуска 
подъемной пластины 

• Прикрепите подъемный нож 
колесного погрузчика к 
нижнему захвату.  

 

 

Изображение 4 

 

 

Изображение 5 

 

 

Изображение 6 

 

• Доведите подъемный отвал 
колесного погрузчика до 
упора. 

• Установите кронштейны 
сверху. 

• Затяните все винты на всех 4 
лапах. 

Проверьте винтовые соединения после нескольких часов работы и при необходимости подтяните! 

3.7 Подъем/опускание мачты 

 
Вниман

ие 

Мачту можно поднимать только тогда, когда орудие (JUMBO BV VARIO-B) установлено на 
колесном погрузчике и вилы находятся на безопасной поверхности! 

 
Запрет 

Во время монтажа и демонтажа мачты/стрелы запрещается нахождение людей в зоне 
поворота! 
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Переместите красный 
регулировочный рычаг в 
положение A 

Установите рычаг управления на 
ручном насосе в положение  
Перейти в положение I  

Ручной насос поднимает мачту. 

 

   

Переместите красный 
регулировочный рычаг в 
положение A 

Установите рычаг управления на 
ручном насосе в положение  
Переход на позицию II  

Приведение в действие ручного 
насоса опускает мачту. 

 

Как только мачта достигнет конечного положения, 
она фиксируется в этом положении рым-болтом. 

 

Мачта выравнивается в направлении движения с 
помощью подъемного ножа держателя. 
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3.8 Выравнивание мачты в поперечном направлении по отношению к направлению движения. 

  

   

Переместите красный 
регулировочный рычаг в 
положение B 

Установите рычаг управления на 
ручном насосе в положение  
Перейти в положение I  

Ручной насос перемещает мачту 
вправо. 

   

Переместите красный 
регулировочный рычаг в 
положение B 

Установите рычаг управления на 
ручном насосе в положение  
Переход на позицию II 

Ручной насос перемещает мачту 
влево. 

• Мачта находится на месте, как только отвес 
находится в правильном положении. 
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3.9 Крюк в подъемном устройстве 

 

 

 

• Зацепите подъемный блок (8) за каретку (B) на стреле. 

• Подсоедините шланг подачи вакуума (A) к подъемному блоку (8) и 
закрепите его хомутом. 

 

 

 

  

• Подключите блок управления 
к подъемному устройству. 

• Подсоедините подъемный 
блок (8) к блоку управления 
(10) и зафиксируйте 
зажимами. 

• Закрепите блок управления 
(10) и всасывающую пластину 
зажимами. Убедитесь, что 
крючки зацеплены 
правильно! 

  

(B) 

(8) 

(8) 

(A) 

(10) 
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3.10 Закрепить / разблокировать подъемный блок 

 
Опасно

сть 

Во время всех движений колесного погрузчика подъемный блок/ рабочий орган должен быть 
зафиксирован от раскачивания устройством подвески. 

Зафиксируйте обе пружинные защелки так, чтобы подъемный блок не мог отсоединиться от 
крюкового устройства. 

 

 

 

Откройте защелки вакуумного корсета, чтобы 
освободить подъемную трубку (для операции 
вакуумного подъема). 

Теперь вакуумный шланг может свободно 
перемещаться.  

  
 

 
 

3.11 Подъемный блок и панель управления 

→ см. отдельное руководство по эксплуатации в приложении 
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4 Операция 

 

Подъем груза (бордюра) с помощью вакуумного подъемного устройства запрещен, если только 

JUMBO-BV-VARIO не установлен на колесном погрузчике. 

Существует опасность опрокидывания (см. рисунок B) !!! 

 

Изображение A  

Изображение В 

 

4.1 Ввод в эксплуатацию 

Изображение 3 

 

Изображение 4 

 

Изображение 5 

5  

• Откройте топливный кран. 

См. руководство по эксплуатации 
HONDA GXV 340 

• Переместите рычаг управления 
запуском/остановкой до упора 
вправо в положение шутки.  

• Запустите бензиновый двигатель, 
сильно потянув за рукоятку 
резервного пуска. (ВЕРСИЯ I) 

Изображение 6 

 

Изображение 7 

 

 

• Или запуск с помощью 
электрического стартера.  
(ВЕРСИЯ II) 

• Переместите рычаг 
включения/выключения немного 
назад. 
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Изображение 8 

 

Изображение 9 

 

Изображение 10 

 

• Снимите страховочный ремень с 
подъемного устройства (8) 
(отцепите карабин). 

• Держите панель управления (10) 
обеими руками за рукоятку 
управления. 

• Потяните цепь вниз. 

4.2 Установите состояние зависания на блоке управления 

4.2.1 Установите состояние зависания без нагрузки 

Откройте и снимите оба защелкивающихся крючка (с 
корсета подъемной трубы), чтобы освободить 
подъемную трубу для работы. 

Подъемная труба теперь освобождена 

  

 

 

Состояние зависания без нагрузки должно быть установлено перед вводом в эксплуатацию. 

 

Состояние зависания подъемного устройства должно быть отрегулировано в соответствии с 
соответствующим весом захвата. Для этой цели служит заслонка в блоке управления.  
Положение заслонки (2) может быть изменено. 

Когда вы помещаете присоску на груз, заслонка полностью открывается с помощью плунжера. Это 
позволяет всасывать и поднимать груз. 

Процедура: 

Поверните регулировочный винт (1) на блоке управления (доступен снизу).  

Вращение по часовой стрелке ➔ Заслонка открывается дальше.  

Вращение против часовой стрелки ➔ Заслонка закрыта. 

Чем шире открыта заслонка, тем ниже парит аппарат. 

Когда заслонка полностью закрыта, при включении вентилятора устройство резко 

подскакивает вверх! 

(10) 

(8) 
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• Расположите блок управления по центру над 
грузом/грунтом и нажмите рычаг управления (1) вниз. 
Подъемный блок расслабляется, а блок управления 
опускается. 

• Установите блок управления по центру на груз/кронштейн. 

• Медленно поднимите рычаг управления на блоке 
управления вверх. Груз всасывается, и подъемный 
механизм сжимается.  

 

Нельзя оставлять рычаг управления в положении "всасывание/подъем" более чем на 90 секунд, иначе 
вентилятор может быть поврежден и выйти из строя (гарантийный срок истекает!), а энергия 
расходуется без необходимости.  

4.2.2 Установите состояние зависания с помощью нагрузки 

Регулировкой регулировочного винта (2) устанавливается 
состояние зависания с нагрузкой (осторожно, не путать с 
состоянием зависания без нагрузки). 

 Вращение по часовой стрелкеПлавучее состояние 

 уменьшается 

 Вращение против часовой стрелкиПлавающее состояние 

 увеличивается 

 
 

 

Нельзя оставлять рычаг управления в положении "всасывание/подъем" более чем на 90 секунд, иначе 
вентилятор может быть поврежден и выйти из строя (гарантийный срок истекает!), а энергия расходуется 
без необходимости.  

 

Положение зависания с грузом не должно находиться в самом верхнем положении подъемного 
устройства, иначе вентилятор может быть поврежден и выйти из строя при всасывании груза (гарантийный 
срок истекает!), а энергия расходуется без необходимости. 

 

 

 

 

 

 

• Аккуратно переместите груз/брусчатку к месту 
назначения и установите его в нужное положение, 
медленно нажимая на рычаг управления (1) вниз. 

Подъемный блок расслабляется, а блок 
управления опускается вместе с грузом. 

• Не следует резко опускать рычаг регулирования 
до упора и одновременно удерживать рукоятку 
управления (3). В противном случае нагрузка 
может резко упасть при полном снятии вакуума. 

• Опустите груз (бордюр), слегка наклоните блок 
управления и отсоедините его от груза/бордюра. 

 

 

 Более подробную информацию см. в прилагаемой инструкции по эксплуатации блока 
управления/подъемного устройства. 

 

Изображение 15 Изображение 16 Фото 17 
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4.3 Регулировка толкателя клапана 

 

Толкатель клапана (1) на верхней части всасывающей пластины 
(монтажная сторона панели управления) устанавливается на заводе 
на 17 мм и фиксируется контргайкой. 

Это расстояние "A" (17 мм от верхнего края винта до 
соединительного кольца) ни в коем случае нельзя изменять, иначе 
заслонка клапана блока управления будет переключаться 
неправильно. 

 
 

  

 

При использовании удлинителя шлангового 
цилиндра SZV размер высоты "L" на SZV должен 
соответствовать установочному размеру "l" 
плунжера () на SZV (303 мм). →  

 

  

Благодаря встроенному толкателю клапана (1), заслонка клапана 
(2) на блоке управления, которая используется для установки 
плавающего состояния без нагрузки, полностью открывается, 
когда всасывающая пластина помещается на нагрузку. 

Это значительно облегчает всасывание. Кроме того, при 
подъеме пористых материалов достигается значительный 
выигрыш в безопасности. 
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Если толкатель клапана часто застревает на бордюрах / плитах и т.д., то в исключительных случаях 
можно работать и без толкателя клапана (демонтаж). 

Необходимым условием для этого являются герметичные материалы. Однако это должно быть 
проверено пользователем в каждом отдельном случае. 

 

 

• В случае отказа двигателя нагрузка не падает 
(обратный клапан) 

• Остаточное разрежение медленно опускает 
блок управления/подъемный механизм с 
всасываемым грузом 

• Отрегулируйте обороты двигателя так, чтобы 
обеспечить минимальное разрежение -0,42 
бар (см. манометр на блоке управления). 

  

Не отрывайте застрявшие грузы! 

Не прерывайте работу (перерывы) при 
всасываемом грузе, опасность перегрева 
вакуумной воздуходувки! 

 

 

4.4 Регулировка диапазона поворота 

 

 

• Отсоедините блок управления от держателя ( ). • Потяните за шнур ( ), чтобы освободить 
стопорный рычаг на звездочке (аутригере). 
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• Ослабьте оба штифта на аутригере ( ), чтобы 
повернуть аутригер на 360°. 

• Рабочий диапазон стрелы составляет 
приблизительно 360°. 

 

Рабочий диапазон 360° не допускается при работе непосредственно на дорогах - опасность 
несчастных случаев с транспортными средствами из-за вылета вакуумного подъемного устройства 
на проезжую часть. 

 

Для этого диапазон поворота стрелы для опасной зоны (оживленной дороги) должен быть ограничен 
вставными болтами на стреле! 

 

• Чтобы ограничить рабочую зону с одной стороны 
(справа по направлению движения) ( ), необходимо 
вставить 2 штифта с правой стороны стрелы. 
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• Чтобы ограничить рабочую зону с одной стороны 
(слева по направлению движения) ( ), 
необходимо вставить 2 штифта с левой стороны 
стрелы. 

 

 

 
 

4.5 Транспорт  

Устройство можно перевозить на прицепе (при соблюдении габаритов и допустимого общего веса). 

 

• Перевозка орудия (например, на прицепе) 
без закрепленной штанги категорически 
запрещена. Опасность несчастного случая. 

• Обязательно опустите стрелу для 
транспортировки 
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5 Техобслуживание и уход 

 

 

5.1 эксплуатация 

 

Для обеспечения правильной работы, эксплуатационной безопасности и срока службы устройства по 
истечении указанных в таблице ниже сроков необходимо выполнить работы по техническому 
обслуживанию. 

Допускается использование только оригинальных запасных частей, в противном случае гарантия 
теряет силу. 

 

Все работы разрешается выполнять только при выключенном агрегате! 

Во время всех работ необходимо следить за тем, чтобы устройство не закрывалось 
непреднамеренно.  

Опасность травмирования! 
 

 

Для обеспечения надлежащего функционирования, эксплуатационной безопасности и срока службы 
устройства, перечисленные в таблице работы по техническому обслуживанию должны выполняться по 
истечении указанных сроков. 

 

Все работы должны выполняться только при выключенном устройстве !!! 

 

• Установка и обслуживание прибора должны 
производиться только квалифицированным 
персоналом, механиками и электриками. 

• Ремонтные работы могут выполняться только 
лицами, обладающими необходимыми знаниями 
и навыками. 

• После ремонта или технического обслуживания 
всегда проверяйте предохранительные 
устройства, как описано в главе "Безопасность". 

Период технического 
обслуживания 

Выполняемые работы 

ежедневно • Проверьте уровень масла в двигателе (см. руководство 
пользователя Honda) 

• Очистите воздушный фильтр и вентилятор. (см. фото 1-3) 

еженедельно • Проверьте затяжку всех крепежных винтов, при 
необходимости подтяните их. 

• Проверка гидравлической системы на наличие утечек. 

ежемесячно • Смажьте все шарниры, направляющие и болты. 

• Смазывайте все пресс-масленки консистентной смазкой 1 раз в 
месяц 

• Замените моторное масло в соответствии с инструкциями 
производителя (HONDA) (соблюдайте спецификацию). 

Не менее 1 раза в год 

Сокращение интервала в сложных 
условиях эксплуатации 

Проверка деталей подвески, а также болтов и проушин 

Проверка на наличие трещин, износа, коррозии и функциональной 
безопасности экспертом (=> GBR 500)  
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6 Всасывающие пластины / уплотнительные кромки 

Очищайте уплотнительные кромки не реже одного раза в неделю, чтобы удалить прилипшие предметы и 
грязь, например, песок, частицы камня, пыль и т.д. Очистите губчатую резину сжатым воздухом и/или струей 
воды.  
Протрите канавку в уплотнительной кромке тканью и/или продуйте ее сжатым воздухом.  

Немедленно замените поврежденные или изношенные всасывающие пластины / уплотнительные кромки 
(трещины, отверстия, рифление). 

Для очистки устройства используйте холодный очиститель (не используйте нефтяной эфир или агрессивные 
жидкости). Это может привести к утечке или разрушению шлангов). 

Изображение 1 

 

Изображение 2 

 

Изображение 3 

 

• Снимите крышку фильтра. • Проверьте уплотнение и замените 
его, если оно повреждено. 

• Снимите и очистите фильтр 
(сжатым воздухом) Замените при 
необходимости 

6.1 Устранение неполадок 

Неисправность Причина Средство 

Мачта не может быть 
выровнена 

Гидравлическая система 
негерметична. 
 

Гидравлические цилиндры не держат 
давление. 

Клапан имеет неисправность. 
 

Затяните соединения и резьбовые 
соединения. 

Замените комплекты прокладок в 
цилиндрах. 
 

Проверьте и очистите клапан, при 
необходимости замените. 

Jumbo BV не может быть 
установлен на колесный 
погрузчик 

Неправильное использование когтей Используйте правильные когти 

Каменные плиты    

Каменные поддоны не 
могут быть подняты 

Неправильно отрегулировано 
расстояние между вилками 

Правильно отрегулируйте расстояние 
между вилками  

Бум качается в 
неправильном 
направлении 

Неправильно установлен диапазон 
поворота 

Правильно установите диапазон 
поворота  

Отрицательное давление -
0,42 бар не достигнуто 

Заготовка имеет трещины, зазоры или 
является пористой 

Заготовка не подходит для всасывания 
данным устройством 

Повреждено уплотнение всасывающей 
пластины 

Замените прокладку 

Неисправен манометр Замените манометр 

Негерметичность шлангов, резьбовых 
соединений 

Заменить компоненты 
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Вакуум отсутствует / 
устройство  
не работает 

 

Уплотнительная резина Проверьте уплотнительную резинку 
вокруг всасывающей пластины.  

При необходимости очистите 
уплотнительную резину в области края, 
канавки. 

Не приклеивайте резиновое уплотнение 
к всасывающей пластине. 

Проверьте соединение Проверьте соединение между 
вакуумным шлангом и всасывающей 
пластиной. 

Убедитесь, что соединение плотное и не 
может ослабнуть. 

Воздушный фильтр Проверьте воздушный фильтр, 
соединения хомутов шлангов и т.д. и 
убедитесь, что все они надежно 
закреплены. 

Линии Проверьте все трубопроводы 
вакуумного насоса на наличие 
повреждений. 

Линии Убедитесь, что кабели не трутся о 
корпус. 

Инородное тело Проверьте наличие вакуума в вакуумном 
насосе и отсутствие всасывания 
инородных тел. 

Нагрузка не может быть 
втянута. 

Предписанное 
отрицательное давление 
больше не может быть 
достигнуто. 

Отрицательное давление 
рассеивается слишком 
быстро при выключении 
устройства. 

Утечка на всасывающей пластине из-за 
грязи, попавшей между резиновым 
уплотнением и всасывающей 
пластиной. 

Изношенное или пористое уплотнение 
из губчатой резины (старение после 
воздействия ультрафиолетового 
излучения) 

Снимите резиновое уплотнение с 
всасывающей пластины.  
Очистите всасывающую пластину и щель 
в резиновом уплотнении.  
Установите резиновое уплотнение 
обратно на всасывающую пластину и 
закрепите ее. 

При необходимости замените резиновое 
уплотнение. 

 

Для устранения неисправностей подъемного устройства, блока управления, двигателя Honda следуйте 
указаниям в соответствующем руководстве по эксплуатации. 
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6.1.1 Механика 

ПЕРИОД 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Предстоящая работа 

Первоначальный осмотр 
после  
25 часов работы 

• Проверить или подтянуть все крепежные винты 
 (разрешается только квалифицированному специалисту). 

Каждые 50 часов работы • Затяните все крепежные винты (следите за тем, чтобы винты затягивались в 
соответствии с действительными моментами затяжки соответствующих 
классов прочности). 

• Проверьте все имеющиеся предохранительные элементы (например, откидные 
штифты) на правильность функционирования и замените неисправные 
предохранительные элементы. → 1) 

• Проверьте все шарниры, направляющие, штифты и звездочки, цепи на 
правильность функционирования, при необходимости отрегулируйте или 
замените. 

• Проверьте зажимные губки (если есть) на износ и очистите, при необходимости 
замените. 

• Все имеющиеся направляющие скольжения, зубчатые рейки, шарниры 
подвижных частей или компонентов машины должны быть смазаны/смазаны 
для уменьшения износа и для оптимального перемещения (рекомендуемая 
смазка: Mobilgrease HXP 462).  

• Смажьте все смазочные ниппели (если есть) смазочным пистолетом. 

Как минимум 1 раз в год  

(при тяжелых условиях 
эксплуатации укоротите 
интервал между осмотрами). 

• Проверка всех деталей подвески, а также болтов и кронштейнов. Проверка на 
трещины, износ, коррозию и функциональную безопасность специалистом. 

 

 1)  

    
 

6.2 Ремонтные работы 

 

 

 

● Ремонтные работы на устройстве разрешается выполнять только лицам, обладающим 
необходимыми для этого знаниями и опытом. 

● Перед повторным вводом в эксплуатацию должен быть произведен внеплановый 
инспекционный контроль специалистом. 
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6.3 Обязанность контроля 

 

 

• Предприниматель обязан обеспечить контроль устройства специалистом не реже одного раза в год 
и безотлагательное устранение обнаруженных неполадок (→ установление 100-500 в DGUV). 

• Соблюдать соответствующие положения и сертификат соответствия! 

• Осуществление профессиональной инспекции также может быть сделано производителем 
Probst GmbH. Свяжитесь с нами по адресу: service@probst-handling.de 

• Эти наклейки с информацией о прохождении технического устройства можно купить у нас. (Номер 
для заказа: 2904.0056+наклейка с указанием года и месяцев.) 

• Мы рекомендуем после произведенного контроля и устранения неполадок устройства установить 
на хорошо видном месте наклейку „Sachkundigenprüfung / Expert inspection“ 
(№ для заказа: 2904.0056 + наклейка Tüv с указанием года). 

 

 

 

Обязательно составить акт контроля специалистом! 

 

Машина Год Дата Контролер Фирма 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
   

mailto:service@probst-handling.de
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6.4 Пояснения к типовой табличке 

 

• Тип и номер устройства, а также год выпуска являются важными данными для идентификации 
устройства. Их следует указывать при заказе запасных частей, гарантийных претензиях и прочих 
запросах касательно устройства. 

• Максимальная грузоподъемность показывает допустимую нагрузку устройства. Запрещается 
превышать максимальную грузоподъемность. 

• Учитывайте обозначенный на типовой табличке собственный вес при использовании устройства на 
подъемно-транспортной технике (например, на кране, цепном полиспате, вилочном 
автопогрузчике, экскаваторе и т. п.). 

 

Пример:  
 

6.5 Указание по сдаче в аренду/прокат устройств фирмы PROBST 

 

В случае сдачи в аренду/прокат устройств фирмы PROBST в комплект поставки необходимо включить 
соответствующий оригинал руководства по эксплуатации (если язык страны назначения отличается от 
языка оригинала руководства по эксплуатации, включить в комплект поставки соответствующий 
перевод оригинала руководства по эксплуатации)! 

 
 
 
 
 
 
 

7 Утилизация / переработка оборудования и машин 

 

 

 

Выводить изделие из эксплуатации и готовить его к утилизации/переработке разрешается только 
квалифицированному персоналу. Соответствующие отдельные компоненты (такие как металлы, 
пластмассы, жидкости, батареи/аккумуляторы и т.д.) должны быть утилизированы/переработаны в 
соответствии с действующими на национальном/страновом уровне законами и правилами утилизации! 

 

Изделие нельзя выбрасывать в бытовые отходы!  
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Хранить для дальнейшего использования! 
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Специальные исполнения 

Устройство имеет следующее специальное исполнение (следующие специальные исполнения): 

 

 

 

 

 

 

 

(Особые указания по эксплуатации или запасные части см. в приложении.) 

Если для специального исполнения (специальных исполнений) нужны специальные 

запасные/изнашивающиеся части, перечень стандартных запасных/изнашивающихся частей теряет свою 

силу. 
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1 Техника безопасности 
1.1 Указания для 

эксплуатирующего 

предприятия 

Вакуумный шланговый подъемник изготовлен по последнему слову 

техники и является безопасным в эксплуатации. Тем не менее от него 

исходят опасности, 

 если он используется необученным либо непроинструктированным 

персоналом, 

 если он используется не по назначению (см. раздел 1.5). 

При таких обстоятельствах может возникнуть опасность для: 

 здоровья и жизни оператора и третьих лиц; 

 подъемного устройства и другого имущества эксплуатирующего 

предприятия. 
 

1.2 Указания для 

монтажного, 

технического и 

обслуживающего 

персонала 

Установку и техническое обслуживание вакуумного шлангового 

подъемника разрешается выполнять только квалифицированным 

специалистам, механикам и электрикам. Работы на электрооборудовании 

должны проводиться исключительно специалистами-электриками. 

Сотрудники, уполномоченные на выполнение установки, ввода в 

эксплуатацию, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 

устройства, должны прочесть и понять разделы «Техника безопасности» и 

«Управление». 

С помощью внутрипроизводственных мер эксплуатирующее предприятие 

должно убедиться, 

 что обслуживающий персонал подъемного устройства прошел 

инструктаж, 

 что он прочел и понял руководство по эксплуатации, 

 и что руководство по эксплуатации хранится в доступном месте. 

Четко определить и соблюдать сферы ответственности при выполнении 

разных работ на устройстве, чтобы не возникало неопределенных 

полномочий. Рекомендуется защитить подъемное устройство от 

несанкционированного использования, например, с помощью замка-

выключателя. 
 

1.3 Указания по технике 

безопасности в 

этом руководстве 

Gefahr  

Vorsicht  
 

Указания по технике безопасности в этом руководстве обозначены 

следующими знаками безопасности: 

 

 

Обозначает непосредственно угрожающую опасность. Если ее не 

избежать, то она может привести к смерти или тяжелейшим травмам. 

 

 

Обозначает потенциально опасную ситуацию. Если ее не избежать, то она 

может привести к легким или незначительным травмам. 

1.4 Требования к месту 

установки 

Вакуумный шланговый подъемник в обычном исполнении не предназначен 

для использования во взрывоопасных помещениях. По запросу можно 

поставить устройство во взрывозащищенном исполнении. 

Температура окружающей среды должна находиться в диапазоне от +0 °C 

до +40 °C (если температура выходит за пределы указанного диапазона, 

связаться с производителем). 

С помощью соответствующих внутризаводских инструкций и проверок 

обеспечить постоянную чистоту и обозримость рабочего места. 
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1.5 Использование по 

назначению 
 

Gefahr  

Вакуумный шланговый подъемник предназначен для поднимания и 

перемещения предметов. При этом не превышать допустимую 

грузоподъемность.  

Учесть данные на паспортной табличке! 

Грузы должны быть прочными, так чтобы они не разрушились во время 

поднимания! 

Запрещается использовать подъемное устройство для транспортировки 

людей или животных! 

Из соображений безопасности самовольное переоборудование и 

изменение подъемного устройства запрещены! 
 

 
Разрешается использовать только вакуумные присоски компании 

PROBST. 

 
 

        Gefahr  

Некоторые вакуумные присоски после установки на устройство уменьшают 
свою грузоподъемность. На каждой вакуумной присоске указана 
допустимая грузоподъемность.  

Можно использовать только вакуумные присоски, допущенные к 
использованию на устройстве!  

Категорически запрещается превышать допустимую и указанную 

грузоподъемность вакуумных присосок!!! ОПАСНОСТЬ: ПАДЕНИЕ ГРУЗА! 

   
   ЗАПРЕЩЕНИЕ 

Запрещается использовать вакуумные присоски, грузоподъемность 
которых меньше грузоподъемности шлангового подъемника и блока 
управления! ОПАСНОСТЬ: ПАДЕНИЕ ГРУЗА. 
(Разрешается использовать вакуумные присоски, грузоподъемность которых 
больше грузоподъемности шлангового подъемника и блока управления.) 

 Разрешается работать с устройством только на небольшой от земли 
высоте. 
Запрещается поднимать груз на высоту более 1,8 м! 

1.6 Выбросы Во время эксплуатации (изделие удерживается присосками) 

эквивалентный уровень звукового давления ниже 70 дБ (A). 
 

1.7 Особенные 

опасности 

Груз удерживается с помощью вакуумных присосок устройства. Если 

создание вакуума прерывается, уменьшается вакуум на присосках. 

Подъемный шланг устройства опускает груз. 

Это случается при неожиданном прекращении подачи электропитания. В 

этом случае встроенный обратный клапан во вращающейся головке 

задерживает уменьшение вакуума, однако, только если регулировочный 

рычаг установлен в положение «Поднимание». 

По возможности немедленно опустить груз при прекращении подачи 

электропитания. В противном случае немедленно покинуть опасную зону. 

Присасывающая сила устройства очень велика, возможно всасывание 

волос или элементов одежды. Когда устройство включено, не смотреть в 

отверстие вакуумной присоски или не держать маленькие предметы 

напротив всасывающего отверстия. 
 

1.8 Рабочее место 

Gefahr  

Рабочее место оператора находится перед блоком управления. 

Убедиться, что несанкционированное включение и выключение 

подъемного устройства исключено, например, с помощью навесного замка 

на главном выключателе. 

 Не стоять под грузом. 
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1.9 Указания для 

оператора 

Перед вводом подъемного устройства в эксплуатацию операторы должны 

пройти инструктаж. Они должны прочесть и понять руководство по 

эксплуатации и в частности разделы «Техника безопасности» и 

«Управление». 

Только уполномоченным лицам разрешается работать с устройством. В 

рабочей зоне устройства операторы отвечают за действия третьих лиц. 

Действуют местные предписания по технике безопасности, в ФРГ, среди 

прочего, применяется предписание 9а «Грузоподъемные 

приспособления...» отраслевого общества страхования от несчастных 

случаев на производстве.  

Прочие указания по технике безопасности в этом руководстве по 

эксплуатации не отменяют, а лишь дополняют их. 
 

1.10 Средства 

индивидуальной 

защиты 

При управлении устройством использовать защитную обувь. 

Перед транспортировкой опасных грузов надеть соответствующую 

защитную одежду. 
 

1.11 Поведение в 

чрезвычайной 

ситуации 

Чрезвычайная ситуация возникает, например, при неожиданном 

прекращении подачи электропитания (Устройство внезапно 

выключается!). 

В таком случае немедленно установить регулировочный рычаг в 

положение «Поднимание», чтобы груз не упал. Остаточный вакуум 

обеспечит медленное опускание вакуумной присоски вместе с грузом. 
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1.12 Проверка защитных 

устройств 

Во вращающейся головке подъемного устройства установлен обратный 

клапан. Он предотвращает отсоединение груза от вакуумной присоски при 

прекращении подачи электропитания. 

Проверять обратный клапан перед началом каждой рабочей смены (при 

эксплуатации с перерывами) или раз в неделю (при круглосуточной 

эксплуатации). Во время проверки стоять за пределами опасной зоны. 

Порядок действий: 

 Включить подъемное устройство. 

 Поднять груз и повернуть регулировочную ручку в положение 

«Поднимание». 

 Выключить подъемное устройство. Подъемное устройство должно 

медленно опуститься. Груз не должен внезапно упасть. 

Устранить неисправности перед вводом устройства в эксплуатацию. Если 

неисправности возникают во время эксплуатации устройства, остановить 

работу и устранить их. 

 

 

2 Технические характеристики 
 

Температура 
окружающей среды 

от +0 до 40 °C 

Макс. ход ок. 1550 мм 
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3 Описание 
3.1 Составные части  Как правило, подъемное устройство состоит из следующих частей: 

Поз. Наименование Примечания 

1 Соединительн
ый элемент 

Присоединяет заказчик 

2 Вращающаяся 
головка 

Присоединяет заказчик 

3 Подъемный 
шланг 

Присоединяет заказчик 

4 Блок 
управления 

с регулировочным рычагом 

5 Поддерживаю
щая решетка 

– 

6 Защитный 
чехол 

– 

 

 

 
 

3.2 Вращающаяся 

головка 

К вращающейся головке присоединяются подающий шланг (2), ведущий к 

воздуходувке, и вакуумный подъемный шланг (3). Подъемное устройство 

подвешивается за вращающуюся головку. 

С ее помощью подъемное устройство может непрерывно вращаться. 
 

3.3 Подъемный 

шланг 

Через подъемный шланг вакуум направляется к присоскам и осуществляется 

поднимание устройства. 
 



Компоненты вакуумного шлангового 
подъемника 

Подъемный шланг с блоком управления 

 

 

 

BA 30.11.02.00094 Редакция 08.2012 / Состояние 05 Страница 9/19 

3.4 Блок управления С помощью блока управления ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО поднимается и 

опускается путем изменения вакуума в шланговом подъемнике. Это 

происходит за счет изменения количества наружного воздуха, подаваемого в 

шланговый подъемник. 

Подача наружного воздуха и сам вакуум регулируются заслонкой. Она 

приводится в движение с помощью регулировочного рычага (поз. 4.2). Груз 

поднимается, если дозирующее отверстие полностью закрыто заслонкой. 

Чем шире открывается заслонка, тем большее количество воздуха 

всасывается снаружи. 

Груз опускается. 
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3.5  Принадлежности  

Фильтр для пыли Рекомендуется установить фильтр для пыли во всасывающую линию для 

защиты воздуходувки от загрязнений (пыль, загрязненный груз). 

Соблюдать указания по монтажу в прилагаемом руководстве для фильтра! 

Примечание! При отсутствии фильтра для пыли из гарантии исключается 

неполадка, вызванная посторонними частицами. 
 

Автомат защиты 

двигателя 

С его помощью можно включать и выключать воздуходувку. Встроенная защита 

от перегрузки по току предотвращает повреждение двигателя воздуходувки при 

слишком высоком токе. 
 

Удлинитель 

шлангового цилиндра 

Удлинитель шлангового цилиндра SZV используется для извлечения деталей из 

глубоких ящиков, коробок, решетчатых поддонов и т. д. Он устанавливается 

между вакуумной присоской и блоком управления. 
 

 
 

Манометр Манометр показывает значение вакуума в присоске и рабочее состояние всего 

устройства. Он установлен в блоке управления. 
 

Защитный чехол Защитный чехол — это защитная оболочка подъемного шланга. 
 

Поддерживающая 

решетка 

Поддерживающая решетка предназначена для компактного транспортирования 

и хранения подъемного устройства. При этом максимально уменьшается длина 

шланга. 

 

4 Установка 
4.1 Порядок действий 

при установке 

Установку и техническое обслуживание вакуумного шлангового подъемника 

разрешается выполнять только квалифицированным специалистам, 

механикам и электрикам. Работы на электрооборудовании должны 

проводиться исключительно специалистами-электриками. 
 

Установка 

воздуходувки 

 Установить вакуумную воздуходувку согласно отдельному руководству. 
 

Проверка 

направления 

вращения 

Перед вводом в эксплуатацию проверить направление вращения 

воздуходувки согласно отдельному руководству. 
 

Vorsicht  

При креплении подающего шланга он должен подвешиваться в виде спирали 

(  мин. 800 мм).  

Длина подвешенного на стреле шланга должна быть в 1,3–1,5 раз больше 

длины стрелы. Подающий шланг должен висеть свободно. 

Он не должен накладываться, тереться или зацепляться. 
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Gefahr  

 Подвесить вращающуюся головку (7) подъемного устройства за 

транспортную тележку (5) крана и закрепить ее надлежащим образом. 

Вставить транспортную тележку в стрелу крана (2). 

 Установить концевой упор (6) в конце стрелы. 

Не работать без концевого упора. В противном случае подъемное 

устройство может упасть. 

 Присоединить подающий шланг к соединительному патрубку 

вращающейся головки (4) и зафиксировать с помощью шлангового хомута. 

При прокладывании подающего шланга учесть, что шланг под вакуумом 

стянется прим. на 10–15 %. Поэтому прокладывать его без натяжения с 

компенсацией длины. Более длинные, прямолинейные участки могут быть 

выполнены с помощью пластиковых труб. Общая длина не должна 

превышать 50 м. Длинные подающие шланги снижают грузоподъемность и 

динамические характеристики шлангового подъемника. 

 

4.2 Настройка 

висячего 

положения (без 

груза) 
 

 

 

 

 

 

Gefahr  

Висячее положение подъемного устройства следует согласовать с массой 

присоски. Для этого предусмотрена заслонка в блоке управления.  

Заслонка (2) может изменять свое положение. 

Когда вакуумная присоска устанавливается на груз, заслонка полностью 

открывается с помощью штока. Таким образом груз захватывается и 

поднимается. 

 Порядок действий: 

 Повернуть регулировочный винт (1) на блоке управления (доступ снизу). 

Поворачивание по часовой стрелке  Заслонка открывается шире. 

Поворачивание против часовой стрелки  Заслонка закрывается. 

 Чем шире открывается заслонка, тем ниже висит устройство. 

При полностью закрытой заслонке и включенной воздуходувке устройство 

резко поднимается вверх! 
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4.3 Замена 

подъемного 

шланга 

Подъемный шланг можно заменить в месте эксплуатации. 

 

Vorsicht  

Из-за усиления подъемного шланга в нижней части его 

можно монтировать только усилением вниз! 

 

Порядок действий: 

 Зажать вращающуюся головку в тесках выше винтов 

места крепления шланга (рисунок 1). 

 Снять защитные колпачки с концов винтов на шланговых 

хомутах. 

 С помощью торцевого шестигранного ключа отсоединить 

защитные хомуты в местах крепления шланга от 

шлангового цилиндра (рисунок 2) и вращающуюся головку 

от подъемного шланга (рисунок 3). 

 Снять клейкую ленту со старого подъемного шланга. 

 Вращая старый шланг, снять его с места крепления на 

шланговом цилиндре (рисунок 4). 

 Вращая старый шланг, снять его с места крепления на 

вращающейся головке (рисунок 5). 

 Слегка смазать витки мест крепления (рисунок 6). 

 Установить новый подъемный шланг усилением вниз! 

 Навернуть новый шланг на витки вращающейся головки 

(рисунок 7). 

 Навернуть новый шланг на витки шлангового цилиндра 

(рисунок 8).  

 Обмотать подъемный шланг клейкой лентой (Coroplast) 

так, чтобы герметизировать подъемный шланг на 

шланговом цилиндре (рисунок 9) или вращающейся 

головке (рисунок 10, 11) (намотать клейкую ленту вокруг 

подъемного шланга, сделать прим. два полных витка). 

 Надеть шланговые хомуты на подъемный шланг и 

затянуть с помощью динамометрического ключа с 

моментом затяжки 10 Н·м (рисунок 12). 

 Надеть защитные колпачки на концы винтов шланговых 

хомутов. 

  
Рисунок 1 Рисунок 2 

   
Рисунок 3 Рисунок 4 

 

 

 
Рисунок 5 Рисунок 6 

  
Рисунок 7 Рисунок 8  

   
Рисунок 9 Рисунок 10 

  
Рисунок 11  Рисунок 12 
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Серийный номер 
 

Размеры подъемного шланга 

 

 

 

 

 
Номер артикула 

подъемного шланга  
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5 Управление 
5.1 Указания по 

технике 

безопасности 

Действуют местные предписания по технике безопасности, в ФРГ, среди 

прочего, применяется предписание 9а «Грузоподъемные приспособления...» 

отраслевого общества страхования от несчастных случаев на производстве. 

Следующие указания по технике безопасности не отменяют, а лишь 

дополняют их: 

  Работать в защитной обуви. 

 Перед транспортировкой опасных грузов надеть соответствующую 

защитную одежду. 

 Не превышать максимальную грузоподъемность устройства. 

Учесть данные на паспортной табличке блока управления. 

 Не стоять под грузом. Оставаться за пределами опасной зоны груза. 

 Не транспортировать людей или животных вместе с грузом или 

подъемным устройством! 

 Работать, только если видна вся рабочая зона. Обращать внимание на 

других людей в рабочей зоне. 

 Не перемещать груз над людьми. 

 Не наклоняться над висячим грузом. 

 Не отпускать ручку управления подъемного устройства, пока поднимается 

груз. 

 Запрещается тянуть груз под наклоном или буксировать/волочить его. 

 Не отрывать прикрепленный груз с помощью подъемного устройства. 

 При прекращении подачи электропитания немедленно установить 

регулировочный рычаг в положение «Поднимание», чтобы груз не упал.  

Остаточный вакуум обеспечит медленное опускание шлангового 

подъемника вместе с грузом. 

 Захватывать и поднимать только подходящие грузы (собственная 

устойчивость и пористость). 

 Подъемное устройство вставляется в крановые пути с концевыми 

упорами: 

при наезде на концевой упор могут возникнуть большие горизонтальные 

силы, что может привести к отбрасыванию изделия в горизонтальном 

направлении. 
 

Gefahr  

 Если подъемный шланг не может поднять зажатый груз, не пытаться 

облегчить поднимание этого груза, удерживающего усилия присоски 

может быть недостаточно. Груз может упасть Опасность 

травмирования. 

5.2 Поднимание, 

опускание, 

укладывание 

грузов 

Перед первым вводом в эксплуатацию квалифицированный механик и 

обслуживающий персонал должны проверить нижеследующие рабочие шаги.  

При этом устранить обнаруженные неисправности перед началом работы. 

Настроить висячее положение без груза перед вводом в эксплуатацию. 
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Поднимание: 

 

Gefahr  

 Установить вакуумную присоску над грузом. 

 Опустить регулировочный рычаг (1). Вакуумная присоска опускается. 

 Установить вакуумную присоску на груз. При этом проследить за 

равномерным распределением нагрузки. 

 Медленно поднимать регулировочный рычаг (1). Груз захватывается 

присоской. 

Внимание! Регулировочный рычаг (1) может находиться в положении 

«Поднимание» макс. 90 секунд, иначе 

 может повредиться и поломаться воздуходувка, гарантия потеряет свою 

силу! 

 бесполезно тратится энергия. 
 

Настройка висячего 

положения с грузом 

 

 

 

 

Gefahr  

Путем поворачивания регулировочного винта (2) настраивается висячее 

положение с грузом (Внимание! Не перепутать с висячим положением без 

груза). 

 Поворачивание по часовой стрелке Высота висячего положения 

уменьшается 

 Поворачивание против часовой стрелки Высота висячего положения 

увеличивается 

Внимание! Висячее положение с грузом не должно находиться в наивысшей 

точке поднимания шланга, так как при захваченном грузе 

 может повредиться и поломаться воздуходувка, гарантия потеряет свою 

силу! 

 бесполезно тратится энергия. 
 

Опускание, 

укладывание 

 

 

Gefahr  

 Медленно опускать регулировочный рычаг (1) — «Опускание». Вакуумная 

присоска с грузом опускается. 

 Не опускать регулировочный рычаг резко до упора, когда держитесь за 

ручку управления (3). Груз может неожиданно упасть, так как исчезнет 

вакуум. 

 Опустить груз в желаемом месте. 

 Чтобы положить груз, полностью опустить регулировочный рычаг, слегка 

наклонить и приподнять корпус клапана. 
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6 Поиск неисправностей, их устранение 
 Установку и техническое обслуживание вакуумного шлангового подъемника 

разрешается выполнять только квалифицированным специалистам, 

механикам и электрикам. Работы на электрооборудовании должны 

проводиться исключительно специалистами-электриками. 

После проведения ремонта или технического обслуживания проверить 

защитные устройства, как описано в разделе «Техника безопасности». 

Если невозможно поднять груз, найти и устранить неисправность с 

помощью нижеследующего списка. 
 

 

Неисправность Устранение 

Неправильное направление вращения 
двигателя 

Поменять местами фазы подключения двигателя 
воздуходувки 

Не достигается требуемый вакуум  Проверить герметичность подающего шланга 

и шлангового подъемника 

 Проверить установку присоски 

 Очистить или заменить фильтрующий элемент 

и фильтр блока управления 

Очень тяжелый груз Уменьшить массу груза, использовать другое 
подъемное устройство 

Груз очень пористый либо гибкий Невозможно поднять, при необходимости 
использовать другую присоску 

Подающий шланг поврежден Проложить новый шланг или вырезать 
поврежденное место, разъединенные части 
соединить с помощью ниппеля и шланговых 
хомутов. 

Подъемный шланг поврежден  Установить новый подъемный шланг 

Негерметичное соединение вакуумной 
присоски 

Проверить уплотнитель на шланговом цилиндре, 
при необходимости заменить 

Негерметичная вакуумная присоска Проверить уплотнитель на вакуумной присоске, 
при необходимости заменить 

Груз падает при опускании Проконсультироваться с производителем 

Вакуум создан, однако подъемник JUMBO не 
может поднять пористые грузы 

Проконсультироваться с производителем 

При работающей воздуходувке блок 
управления шланговым подъемником висит в 
т. ч. без груза в верхней блокирующей позиции 
и не опускается после задействования 
регулировочного рычага 

 Повернуть регулировочный винт для висячего 

положения без груза вправо 

 Почистить или заменить фильтр для пыли 

блока управления 
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7 Техническое обслуживание 
7.1 Общие указания Установку и техническое обслуживание вакуумного шлангового подъемника 

разрешается выполнять только квалифицированным специалистам, 

механикам и электрикам. 

После проведения ремонта или технического обслуживания проверить 

защитные устройства, как описано в разделе «Техника безопасности». 
 

7.2 Очистка Работы по техническому обслуживанию и соответствующие интервалы 

указаны в таблице технического обслуживания. 

Для очистки устройства использовать только средства для холодной очистки 

(Не использовать промывочный бензин или едкие жидкости. В противном 

случае подающий и подъемный шланги потеряют свою герметичность либо 

разорвутся). 

По крайней мере раз в неделю очищать вакуумную присоску от прилипших 

предметов и грязи, например, клея, стружки, пыли и т. д. Для очистки 

использовать глицерин. Немедленно заменять поврежденные или 

изношенные вакуумные присоски (трещины, дыры, образование складок). 
 

7.3 Приемка 

экспертом 

Чтобы соответствовать предписаниям по предотвращению несчастных 

случаев, эксперт должен каждый год проверять крановую установку и 

подъемное устройство. В ФРГ производитель предлагает в качестве 

специальной услуги подписание договора на ежегодную проверку с 

экспертным заключением. 

 

 

7.4 Таблица технического обслуживания 
 Интервал 

 Еже- 
дневн

о 

Еженеде-
льно 

Ежеме- 
сячно 

Каждые 
полгода 

Ежегодная 
проверка 

Шланговый подъемник 
Подъемный шланг в хорошем состоянии (непористый,  
отсутствуют места истирания, дырки, герметичен)? 

  Х  Х 

Крепление подъемного шланга в порядке? 
(Шланговый хомут установлен правильно, герметичность) 

    Х 

Вращающаяся головка поворачивается легко?   Х  Х 

Регулировочный рычаг перемещается легко?   Х  Х 

Соединения не нарушены, шланговые хомуты и т. д.?     Х 

Установлена ли паспортная табличка и табличка с 
указанием грузоподъемности на устройстве? 

    Х 

Имеется ли руководство по эксплуатации и  
рабочие ознакомлены с ним? 

    Х 

Рукоятка или ручка управления установлена прочно?     Х 

Фильтрующая прокладка на блоке управления в наличии  
и очищена? 

  Х  Х 

Проверка несущих деталей (например, элемент для 
подвешивания подъемника Jumbo) на наличие 
деформации, износа, ржавчины или прочих повреждений. 

   Х  

Работоспособность 

Устройство без груза поднимается и опускается хорошо? 
(Настройка заслонки в блоке управления) 

  Х  Х 

Висячее положение подъемника JUMBOSPRINT с грузом  
настраивается хорошо? (Поворачивание регулировочного 
винта в блоке управления) 

    Х 

Обратный клапан срабатывает при прекращении подачи 
электропитания? 

  Х  Х 
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Талон о прохождении технического осмотра заменен 
новым с актуальной информацией? 

    Х 

Общее состояние устройства     Х 
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8 Указания на 

паспортной 

табличке 

На паспортной табличке указаны некоторые важные данные для вакуумного 

шлангового подъемника. 

Паспортная табличка находится на наружной стороне устройства 

и закреплена на нем. 

На табличке указаны следующие данные: 

 

 

 

 

 

 
 

Тип устройства 
Номер устройства 
Номер заказа 
Максимальная 
грузоподъемность 
Собственная масса 

 

 

Vorsicht  

 

Тип и номер устройства — это важные данные для идентификации 

устройства. Указывать их при заказе запасных частей, в гарантийных случаях 

и при прочих запросах относительно устройства. 

Максимальная грузоподъемность указывает максимальную нагрузку, на 

которую рассчитано устройство. Не превышать максимальную 

грузоподъемность. 

 

9 Хранение на складе 

 Если вакуумный шланговый подъемник не используется, качество устройства 

можно сохранить путем надлежащего хранения на складе, для этого: 

 

 Очистить устройство (см. раздел 7.2) и обсушить при наличии влаги. 

 Хранить устройство в помещении, защищенном от воздействия влаги и 

мороза. Рекомендация: в специальном чемодане производителя. 

 Температура хранения: от +0 до 40 °C. 

Повторный ввод в эксплуатацию согласно разделу 4 «Установка». 

 

 

10 Гарантия, запасные и изнашивающиеся части 

 Производитель предоставляет гарантию на это устройство согласно общим 

условиям продаж и поставок. То же касается запасных частей, если это 

поставленные производителем оригинальные запасные части. 

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие 

использования неоригинальных запасных частей или принадлежностей. 

Гарантия не распространяется на изнашивающиеся части. 

В нижеследующем перечне приведены самые важные запасные и 

изнашивающиеся части. 

 

Пояснение: – запасные части = E 

 – изнашивающиеся части = V 

 – изнашивающиеся узлы, 

 содержат изнашивающиеся части  = VB 

 



Hubeinheit mit Bedieneinheit 

Ersatzteile/ /Spare Parts  
 

 

 

Hubeinheit / Lifting Hose Assy 

 

Dreheinheit / Rotation Unit 

 

 



Hubeinheit mit Bedieneinheit 

Ersatzteile/ /Spare Parts  
 

 

Hubeinheit / Lifting Hose Assy 

Pos. Menge /  

Amount 

Bezeichnung Description Abmessung / 

Dimension 

Art. No. Legende 

6 1 G 2“ - L 56 - D 66,3  G 2“ - L 56 - D 66,3  2700.0007 E 

8 1 Flachsauggreifer_PFG Flat suction pad_PFG  4210.0610 V 

14 1 DIN 472 - 54 x 2,0 DIN 472 - 54 x 2,0  2048.0025 E 

15 1 V-Ring V-ring  4210.0611 V 

16 1 Kugellager Bearing  2135.0022 E 

17 1 DIN 471 - 65 x 2,5 DIN 471 - 65 x 2,5  2048.0026 E 

23 1 Hubschlauch Lifting hose PVC 2527.0010 V 

24 2 Schlauchschelle Hose clamp SSB 2105.0068 E 

25 4 Kappe für SSB Cap for SSB  2202.0042 E 

26 1 Haltenetz Securing net  2527.0005 V 

27 1 Kupplung Coupling  4200.0042 E 

28 1 Schutzhülle Covering for lifting tube  2529.0007 E 

E= Ersatzteil, V= Verschleißteil, VB= Verschleißteilbaugruppe, enthält Verschleißteile 

E= Spare part, V= Consumable part, VB= Consumable-part assembly, contains consumable parts 

 

Hubeinheit / Lifting Hose Assy 

Pos. 
HE 35-E/S-BP HE 50-E/S-BP HE 80-E/S-BP HE 150-E/S-BP HE 200-E/S-BP HE 300-E/S-BP 

23 11.04.01.10007 11.04.01.10028 11.04.01.10066 11.04.01.10178 11.04.01.10070 11.04.01.10129  

24 10.07.10.00048 10.07.10.00049 10.07.10.00039 10.07.10.00046 10.07.10.00040  10.07.10.00065 

26 11.01.12.10141 11.01.14.10058 11.01.05.10248 11.01.23.10043 11.01.25.10039  11.01.25.10084 

28 11.04.01.10023 11.04.01.10018 11.04.01.10017 11.04.01.10132 11.04.01.10073  11.04.01.10127 

E= Ersatzteil, V= Verschleißteil, VB= Verschleißteilbaugruppe, enthält Verschleißteile 

E= Spare part, V= Consumable part, VB= Consumable-part assembly, contains consumable parts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hubeinheit mit Bedieneinheit 

Ersatzteile/ /Spare Parts  
 

 

 

Ventileinheit , Bedieneinheit / Valve Unit ,Operating handle 

 

Ventileinheit / Valve Unit 

 



Hubeinheit mit Bedieneinheit 

Ersatzteile/ /Spare Parts  
 

 

 

 

Ventileinheit , Bedieneinheit / Valve Unit ,Operating handle 

Pos. Menge /  

Amount 

Bezeichnung Description Abmessung / 

Dimension 

Art. No. Legende 

1 1 Ventilgehäuse kpl. Valve casing compl.  4210.0612 E 

2 1 Federklappe Spring flap  4210.0608 E 

9 1 Reibbelag Friction lining  4210.0613 E 

10 1 Scheibe Disk  4210.0614 E 

13 1 Schieber Slide  4210.0401 E 

14 1 Hülse Socket for slide  4210.0535 E 

15 1 Gleitlager Bearing bush  4210.0536 E 

18 1 Zugfeder Tension spring Z 066 OI 2171.0008 E 

20 1 Stellschraube Adjusting screw  4210.0403 E 

24 1 Zugfeder Tension spring Z 081 HI 2171.0009 E 

26 1 Filtermatte Filter mat  2505.0010 V 

27 1 Abdeckung f. Ventilklappe Cover for valve unit  4210.0615 E 

28 1 Rändelschraube Knurled screw  2009.0038 E 

45 1 Manometer VAM Manometer VAM  2213.0007 E 

56 1 Druckfeder Sring (pressure)  2170.0044 E 

59 1 Ventilklappe Valve flap  4210.0558 E 

64 2 Druckfeder Sring (pressure)  2170.0045 E 

65 1 O-Ring O-ring seal  2155.0087 V 

66 1 Rändelmutter Knurled nut  2019.0021 E 

75 4 Spannhaken Tension hook  2106.0011 E 

79 2 Schlitzgummiring Ruber seal  4210.0091 V 

82 1 Haltebügel Supporting strap  4210.0405 E 

87 1 Reguliergriff Control handle  4210.0406 E 

99 1 Rundstab Rod  4210.1051 E 

E= Ersatzteil, V= Verschleißteil, VB= Verschleißteilbaugruppe, enthält Verschleißteile 

E= Spare part, V= Consumable part, VB= Consumable-part assembly, contains consumable parts 

 



 

Протокол техобслуживания  
 

Право на гарантийное обслуживание для этого прибора имеется только при проведении предписанных 
работ по техобслуживанию (при подаче заявляния на гарантийное обслуживание всегда прикладывать 
протокол техобслуживания). После каждого обслуживания необходимо предоставить нам данный 

протокол с подписью и штампом 1).             
                                                                  1) По электронной почте на адрес service@probst-handling.de либо по Факсу или по почте. 

 

 

 
Probst GmbH     Telefon +49 7144 3309-0   www.probst-handling.com 
Gottlieb-Daimler-Straße 6    Fax         +49 7144 3309-50   info@probst-handling.de 
71729 Erdmannhausen, Germany 

 

 

Пользователь:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Тип прибора: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  № части:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

№ прибора:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Год выпуска: _ _ _ _ 
 

Техобслуживание после 25 рабочих часов  

Дата : Вид техобслуживания: Выполнено фирмой: 
  

 
 
Штемпель 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Имя  Подпись 

 

Техобслуживание после 50 рабочих часов 

Дата: Вид техобслуживания: Выполнено фирмой: 
  

 
 
Штемпель 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Имя  Подпись 

  
 
 
Штемпель 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Имя  Подпись 

  
 
 
Штемпель 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Имя  Подпись 

 

Техобслуживание 1 х год 

Дата: Вид техобслуживания: Выполнено фирмой: 
  

 
 
Штемпель 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Имя  Подпись 

  
 
 
Штемпель 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Имя  Подпись 
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1

Thank you for purchasing a Honda engine. We want to help you to
get the best results from your new engine and to operate it safely.
This manual contains information on how to do that; please read it
carefully before operating the engine. If a problem should arise, or
if you have any questions about your engine, consult an
authorized Honda servicing dealer.

This manual should be considered a permanent part of the engine
and should remain with the engine if resold.

The engine exhaust from this product
contains chemicals known to the State of
California to cause cancer, birth defects

or other reproductive harm.

All information in this publication is based on the latest product
information available at the time of printing. Honda Motor Co., Ltd.
reserves the right to make changes at any time without notice and
without incurring any obligation. No part of this publication may
be reproduced without written permission.
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The purpose of these messages is to help prevent damage to your
engine, other property, or the environment.

Your engine or other property can be damaged if you
don’t follow instructions.

This word means:

You will also see other important messages that are preceded by
the word NOTICE.

Each message tells you what the hazard is, what can happen, and
what you can do to avoid or reduce injury.

You CAN be HURT if you don’t follow
instructions.

You CAN be KILLED or SERIOUSLY
HURT if you don’t follow instructions.

You WILL be KILLED or SERIOUSLY
HURT if you don’t follow instructions.

These signal words mean:

A safety message alerts you to potential hazards that could hurt
you or others. Each safety message is preceded by a safety alert
symbol and one of three words, DANGER, WARNING, or
CAUTION.

Your safety and the safety of others is very important. We have
provided important safety messages in this manual and on the
engine. Please read these messages carefully.

We suggest you read the warranty policy to fully understand its
coverage and your responsibilities of ownership. The warranty
policy is a separate document that should have been given to you
by your dealer.

Review the instructions provided with the equipment powered by
this engine for any additional information regarding engine
startup, shutdown, operation, adjustments or any special
maintenance instructions.

United States, Puerto Rico, and U.S. Virgin Islands:

32Z5N600
00X32-Z5N-6000
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COMPONENT & CONTROL LOCATIONSAFETY INFORMATION

SAFETY LABEL LOCATION

ENGLISH

OIL DRAIN PLUG

ELECTRIC STARTER
(applicable types)

OIL FILLER CAP/
DIPSTICK

MUFFLER

SPARK PLUG

STARTER GRIP

RECOIL STARTER

ENGINE CONTROL

CONTROL LEVER

FUEL FILLER CAP

FUEL TANK

FUEL VALVE LEVER

AIR CLEANER

2

Understand the operation of all controls and learn how to stop
the engine quickly in case of emergency. Make sure the operator
receives adequate instruction before operating the equipment.

Your engine’s exhaust contains poisonous carbon monoxide.
Do not run the engine without adequate ventilation, and never
run the engine indoors.
The engine and exhaust become very hot during operation.
Keep the engine at least 1 meter (3 feet) away from buildings
and other equipment during operation. Keep flammable
materials away, and do not place anything on the engine while it
is running.

Do not allow children to operate the engine. Keep children and
pets away from the area of operation.

This label warns you of potential hazards that can cause serious
injury. Read it carefully.
If the label comes off or becomes hard to read, contact your Honda
dealer for replacement.

The engine emits toxic poisonous carbon
monoxide gas. Do not run in an enclosed area.

Gasoline is highly flammable and explosive.
Turn engine off and let cool before refueling.

Read Owner’s Manual before operation.

For Canadian types only:
French label comes with
the engine.
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BEFORE OPERATION CHECKSFEATURES

IS YOUR ENGINE READY TO GO?

Check the General Condition of the Engine

Check the Engine

OIL ALERT SYSTEM (applicable types)

ENGLISH 3

For your safety, and to maximize the service life of your
equipment, it is very important to take a few moments before you
operate the engine to check its condition. Be sure to take care of
any problem you find, or have your servicing dealer correct it,
before you operate the engine.

Improperly maintaining this engine, or failure to
correct a problem before operation, can cause a
malfunction in which you can be seriously hurt or
killed.

Always perform a preoperation inspection before
each operation, and correct any problem.

Before beginning your preoperation checks, be sure the engine is
level and the engine switch is in the OFF position.

Always check the following items before you start the engine:

Look around and underneath the engine for signs of oil or
gasoline leaks.

Remove any excessive dirt or debris, especially around the
muffler and recoil starter.

Look for signs of damage.

Check that all shields and covers are in place, and all nuts, bolts,
and screws are tightened.

Check the fuel level (see page ). Starting with a full tank will
help to eliminate or reduce operating interruptions for refueling.

Check the engine oil level (see page ). Running the engine
with a low oil level can cause engine damage.

The Oil Alert system is not designed to be used in place of
checking the oil. Check the oil level prior to each use.

The Oil Alert system is designed to prevent engine damage
caused by an insufficient amount of oil in the crankcase. Before
the oil level in the crankcase can fall below a safe limit, the Oil
Alert system will sound a buzzer, warning you that oil needs to be
added to the engine.

The ‘‘Oil Alert ’’ buzzer will arm you when engine oil needs to be
added to the crankcase. If the buzzer sounds, stop the engine and
add oil (see page ).

The buzzer indicates insufficient oil. Running the engine with
insufficient oil can cause serious engine damage.

The ‘‘Oil Alert ’’ buzzer (applicable types) will warn you when
engine oil needs to be added to the crankcase. If the buzzer
sounds, stop the engine and add oil.

Check the air filter element (see page ). A dirty air filter
element will restrict air flow to the carburetor, reducing engine
performance.

Check the equipment powered by this engine.

Review the instructions provided with the equipment powered
by this engine for any precautions and procedures that should
be followed before engine startup.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

8

9

3.

4.

9

10
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OPERATION

SAFE OPERATING PRECAUTIONS

STARTING THE ENGINE

OFF

MIN.

MAX.

CHOKE

Control Lever

ENGLISH

CONTROL LEVER

FUEL VALVE LEVER

ON

CONTROL LEVER

MAX.

CHOKE

CHOKE

MAX.

OOFFFF
MMIINN..

4

Before operating the engine for the first time, please review the
SAFETY INFORMATION section on page and the BEFORE
OPERATION CHECKS on page .

Review the instructions provided with the equipment powered by
this engine for any safety precautions that should be observed
with engine startup, shutdown or operation.

Carbon monoxide gas is toxic. Breathing it can cause
unconsciousness and even kill you.

Avoid any areas or actions that expose you to carbon
monoxide.

––––––––

–––––––

––––––

–––––

The control lever shown here will be connected to a remote
control on the equipment powered by this engine. Refer to the
instructions provided with that equipment for remote control
information.

Turn the engine switch to the ON position.

The control lever operates the engine switch, throttle, and choke.

Stop the engine by switching off the ignition system.
All other control lever positions leave the ignition
system switched on.

For running the engine at idle speed.

For restarting a warm engine, and for running the
engine at maxinum speed.

Enriches the fuel mixture for starting a cold engine.

Move the fuel valve lever to the ON position.

To start a cold engine, move the control lever to the CHOKE
position.

To restart a warm engine, leave the control lever in the MAX.
position.

The control lever shown here will be connected to a remote
control on the equipment powered by this engine. Refer to the
instructions provided with that equipment for remote control
information.

There may be a remote engine switch mounted on the
equipment powered by this engine. Refer to the instructions
provided with the equipment for remote control information.

2
3

1.

2.

3.
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ENGLISH

STOPPING THE ENGINE

SSTTAARRTTEERR GGRRIIPP

CONTROL LEVER

MAX.

MMIINN..

FUEL VALVE LEVER

OOFFFF

OOFFFF

CONTROL LEVER

5

Operate the starter.

Pull the starter grip lightly until you feel resistance, then pull
briskly. Return the starter grip gently.

Using the electric starter for more than 5 seconds at a time will
overheat the starter motor and can damage it.

ELECTRIC STARTER (applicable types):

Do not allow the starter grip to snap back against the engine.
Return it gently to prevent damage to the starter.

The electric starter will be connected to a remote control on the
equipment powered by this engine. Refer to the instructions
provided with the equipment for remote control information.

Turn the engine switch key to the START position, and hold it
there until the engine starts.

If the engine fails to start within 5 seconds, release the engine
switch key, and wait at least 10 seconds before operating the
starter again.

When the engine starts, release the engine switch key, allowing
it to return to the ON position.

If the control lever was moved to the CHOKE position to start the
engine, gradually move it to the MAX. or MIN. position as the
engine warms up.

The control lever shown here will be connected to a remote
control on the equipment powered by this engine. Refer to the
instructions provided with that equipment for remote control
information.

To stop the engine in an emergency, simply move the control
lever to the OFF position. Under normal conditions, use the
following procedure.

Move the control lever to the OFF position.

The control lever shown here will be connected to a remote
control on the equipment powered by this engine. Refer to the
instructions provided with the equipment for remote control
information.

Turn the engine switch to the OFF position.

There may be a remote engine switch mounted on the
equipment powered by this engine. Refer to the instructions
provided with the equipment for remote control information.

Turn the fuel valve lever to the OFF position.

1.

2.

3.

RECOIL STARTER

4.

5.

05/04/12 20:10:02 32Z5N600_005



ENGLISH

SETTING ENGINE SPEED

MMAAXX..

CONTROL LEVER

MMIINN..

6

Position the control lever for the desired engine speed.

The control lever shown here will be connected to a remote
control on the equipment powered by this engine. Refer to the
instructions provided with that equipment for remote control
information and engine speed recommendations.
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ENGLISH

MAINTENANCE SCHEDULE

THE IMPORTANCE OF MAINTENANCE

Maintenance, replacement, or repair of the emission control

devices and systems may be performed by any engine repair

establishment or individual, using parts that are ‘‘certified’’ to

EPA standards.

MAINTENANCE SAFETY

Injury from moving parts.

Burns from hot parts.

Carbon monoxide poisoning from engine exhaust.

SAFETY PRECAUTIONS

SERVICING YOUR ENGINE

7

Improper maintenance, or failure to correct a
problem before operation, can cause a malfunction in
which you can be seriously hurt or killed.

Always follow the inspection and maintenance
recommendations and schedules in this owner’s
manual.

To help you properly care for your engine, the following pages
include a maintenance schedule, routine inspection procedures,
and simple maintenance procedures using basic hand tools. Other
service tasks that are more difficult, or require special tools, are
best handled by professionals and are normally performed by a
Honda technician or other qualified mechanic.

The maintenance schedule applies to normal operating conditions.
If you operate your engine under severe conditions, such as
sustained high-load or high-temperature operation, or use in
unusually wet or dusty conditions, consult your servicing dealer
for recommendations applicable to your individual needs and use.

Some of the most important safety precautions follow. However,
we cannot warn you of every conceivable hazard that can arise in
performing maintenance. Only you can decide whether or not you
should perform a given task.

To ensure the best quality and reliability, use only new genuine
Honda parts or their equivalents for repair and replacement.

Remember that an authorized Honda servicing dealer knows your
engine best and is fully equipped to maintain and repair it.

To reduce the possibility of fire or explosion, be careful when
working around gasoline. Use only a nonflammable solvent, not
gasoline, to clean parts. Keep cigarettes, sparks and flames
away from all fuel related parts.

Read the instructions before you begin, and make sure you have
the tools and skills required.

Do not run the engine unless instructed to do so.

Let the engine and exhaust system cool before touching.

Be sure there is adequate ventilation whenever you operate
the engine.

Make sure the engine is off before you begin any maintenance
or repairs. This will eliminate several potential hazards:

Failure to properly follow maintenance instructions
and precautions can cause you to be seriously hurt or
killed.

Always follow the procedures and precautions in this
owner’s manual.

Good maintenance is essential for safe, economical and trouble-
free operation. It will also help reduce pollution.

Service more frequently when used in dusty areas.

These items should be serviced by your servicing dealer,
unless you have the proper tools and are mechanically
proficient. Refer to Honda shop manual for service procedures.

For commercial use, log hours of operation to determine
proper maintenance intervals.

Failure to follow this maintenance schedule could result in non-
warrantable failures.

Replace paper element type only.

(1)

(2)

(3)

REGULAR SERVICE PERIOD (3)

ITEM

Perform at every

indicated month or

operating hour interval,

whichever comes first.

Each

Use

First

Month

or

20 Hrs

Every 3

Months

or

50 Hrs

(1)

Every 6

Months

or

100 Hrs

Engine oil

Air filter

Spark plug

Spark arrester

( )

Idle speed

Valve clearance

Combustion

chamber

Fuel tank &

filter

Fuel tube

Check level

Change

Check

Clean

Replace

Check-adjust

Replace

Clean

Check-adjust

Check-adjust

Clean

Clean

Check

Every

Year

or

300 Hrs

(2)

(2)

(2)

Refer

to

Page

9

9

10

10

11

Shop

manual

Shop

manual

Shop

manual

Shop

manual

Shop

manual

After every 250 Hrs. (2)

Every 2 years

(Replace if necessary) (2)

applicable types
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REFUELING

Recommended Fuel

ENGINE OIL

Recommended Oil

AMBIENT TEMPERATURE

SAE Viscosity Grades

FUEL FILLER CAP FILLER NECK

UPPER LIMIT

8

Unleaded gasoline
Pump octane rating 86 or higher
Research octane rating 91 or higher
Pump octane rating 86 or higher

This engine is certified to operate on unleaded gasoline. Unleaded
gasoline produces fewer engine and spark plug deposits and
extends exhaust system life.

Gasoline is highly flammable and explosive, and you
can be burned or seriously injured when refueling.

Stop engine and keep heat, sparks, and flame away.
Refuel only outdoors.
Wipe up spills immediately.

Running the engine with persistent spark knock or pinging is
considered misuse, and the Distributor’s Limited Warranty does
not cover parts damaged by misuse.

Running the engine with persistent spark knock or pinging can
cause engine damage.

If spark knock or pinging occurs at a steady engine speed, under
normal load, change brands of gasoline. If spark knock or pinging
persists, see an authorized Honda servicing dealer.

Occasionally you may hear a light ‘‘spark knock’’ or ‘‘pinging’’
(metallic rapping noise) while operating under heavy loads. This is
no cause for concern.

Never use stale or contaminated gasoline or oil/gasoline mixture.
Avoid getting dirt or water in the fuel tank.

Fuel can damage paint and some types of plastic. Be careful not to
spill fuel when filling your fuel tank. Damage caused by spilled
fuel is not covered under the Distributor’s Limited Warranty.

U.S.
Except U.S.

Never refuel the engine inside a building where gasoline fumes
may reach flames or sparks. Keep gasoline away from appliance
pilot lights, barbecues, electric appliances, power tools, etc.

Spilled fuel is not only a fire hazard, it causes environmental
damage. Wipe up spills immediately.

For information regarding oxygenated fuels, please refer to page
.

Oil is a major factor affecting performance and service life. Use
4-stroke automotive detergent oil.

Use 4-stroke motor oil that
meets or exceeds the
requirements for API service
classification SJ, SL, or
equivalent. Always check the
API service label on the oil
container to be sure it includes
the letters SJ, SL, or equivalent.

SAE 10W-30 is recommended for general use. Other viscosities
shown in the chart may be used when the average temperature in
your area is within the indicated range.

With the engine stopped and on a level surface, remove the fuel
filler cap and check the fuel level.

Refill the tank if the fuel level is low. Do not fill above the upper
limit of the fuel tank. Wipe up spilled fuel before starting the
engine.

Refuel in a well-ventilated area before starting the engine. If the
engine has been running, allow it to cool. Refuel carefully to avoid
spilling fuel. Do not fill the fuel tank completely. Fill tank to the
upper limit level below the filler neck of the fuel tank to allow for
fuel expansion. It may be necessary to lower the fuel level
depending on operating conditions. After refueling, tighten the
fuel filler cap securely.

1.

2.

15

05/04/12 20:10:46 32Z5N600_008



ENGLISH

Oil Level Check

Oil Change

UPPER LIMIT

LOWER LIMIT

OIL FILLER NECK OIL FILLER CAP/
DIPSTICK

OIL FILLER CAP/DIPSTICK

SEALING
WASHER

OIL DRAIN
PLUG

UPPER
LIMIT

LOWER
LIMIT

9

Check the engine oil level with the engine stopped and in a level
position.

Remove the oil filler cap/dipstick and wipe it clean.

Running the engine with a low oil level can cause engine damage.

Insert and remove the oil filler cap/dipstick without screwing it
into the oil filler neck. Check the oil level shown on the dipstick.

If the oil level is near or below the lower limit mark on the
dipstick, fill with the recommended oil (see page ) to the upper
limit mark. Do not overfill.

Screw in the filler cap/dipstick securely.

The ‘‘Oil Alert ’’ buzzer (applicable types) will warn you when
engine oil needs to be added to the crankcase. If the buzzer sounds,
stop the engine and add oil.

Drain the used oil when the engine is warm. Warm oil drains
quickly and completely.

Place a suitable container below the engine to catch the used oil,
then remove the oil filler cap/dipstick, oil drain plug and washer.

Allow the used oil to drain completely, then reinstall the oil drain
plug and new washer, and tighten the oil drain plug securely.

Please dispose of used motor oil in a manner that is compatible
with the environment. We suggest you take used oil in a sealed
container to your local recycling center or service station for
reclamation. Do not throw it in the trash, pour it on the ground,
or down a drain.

With the engine in a level position, fill to the upper limit mark on
the dipstick with the recommended oil (see page ).

Running the engine with a low oil level can cause engine
damage.

The ‘‘Oil Alert ’’ buzzer (applicable types) will warn you when
engine oil needs to be added to the crankcase. If the buzzer sounds,
stop the engine and add oil.

Screw in the oil filler cap/dipstick securely.4.

3.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

8

8
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SPARK PLUG

Recommended Spark Plugs:

AIR CLEANER

Inspection

Cleaning

0.70 0.80 mm
(0.028 0.031 in)

SEALING
WASHER

SIDE ELECTRODE

AIR CLEANER
BASE

WING NUT

AIR CLEANER
COVER

PAPER AIR
FILTER
ELEMENT

FOAM AIR
FILTER
ELEMENT

SPARK PLUG CAP

SPARK PLUG WRENCH

10

BPR5ES (NGK)
W16EPR-U (DENSO)

The recommended spark plug is the correct heat range for normal
engine operating temperatures.

An incorrect spark plug can cause engine damage.

For good performance, the spark plug must be properly gapped
and free of deposits.

Disconnect the spark plug cap,
and remove any dirt from
around the spark plug area.

Remove the spark plug with a
13/16-inch spark plug wrench.

Inspect the spark plug.
Replace it if damaged, badly
fouled, if the sealing washer
is in poor condition, or if the
electrode is worn.

The gap should be:
0.70 0.80 mm (0.028 0.031 in)

Measure the spark plug
electrode gap with a wire-
type feeler gauge. Correct the
gap, if necessary, by carefully
bending the side electrode.

Install the spark plug carefully,
by hand, to avoid cross-
threading.

After the spark plug is seated, tighten with a 13/16-inch spark
plug wrench to compress the sealing washer.

When reinstalling the original spark plug, tighten 1/8 1/4 turn
after the spark plug seats to compress the washer.

When installing a new spark plug, tighten 1/2 turn after the spark
plug seats to compress the washer.

A loose spark plug can overheat and damage the engine.
Overtightening the spark plug can damage the threads in the
cylinder head.

Attach the spark plug cap to the spark plug.

A dirty air cleaner will restrict air flow to the carburetor, reducing
engine performance. If you operate the engine in very dusty areas,
clean the air filter more often than specified in the MAINTENANCE
SCHEDULE.

Operating the engine without an air filter, or with a damaged air
filter, will allow dirt to enter the engine, causing rapid engine wear.
This type of damage is not covered by the Distributor’s Limited
Warranty.

Remove the wing nut from
the air cleaner cover, and
remove the cover.

Inspect both air filter
elements, and replace them if
they are damaged. Always
replace the paper air filter
element at the scheduled
interval (see page ).

Clean the air filter elements if they are to be reused.

Paper air filter element: Tap the filter element several times on a
hard surface to remove dirt, or blow compressed air [not
exceeding 207 kPa (2.1 kgf/cm , 30 psi)] through the filter
element from the inside. Never try to brush off dirt; brushing will
force dirt into the fibers.

Foam air filter element: Clean in warm soapy water, rinse, and
allow to dry thoroughly. Or clean in nonflammable solvent and
allow to dry. Dip the filter element in clean engine oil, then
squeeze out all excess oil. The engine will smoke when started if
too much oil is left in the foam.

Wipe dirt from the inside of the air cleaner base and cover, using
a moist rag. Be careful to prevent dirt from entering the air duct
that leads to the carburetor.

Remove the air cleaner cover and inspect the filter elements.
Clean or replace dirty filter elements. Always replace damaged
filter elements.

Remove the air filter
elements.

Remove the foam air filter
element from the paper air
filter element.

Place the foam air filter element over the paper element, and
reinstall the assembled air filter.

Install the air cleaner cover, and tighten the wing nut securely.

1.

2.

4.

3.

1.

2.

4.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

7

5.

8.

7.

6.

05/04/12 20:11:27 32Z5N600_010



HELPFUL TIPS & SUGGESTIONS

STORING YOUR ENGINE

Storage Preparation

Cleaning

Fuel

SPARK ARRESTER (applicable types)

Spark Arrester Removal

Spark Arrester Cleaning & Inspection

ENGLISH

MUFFLER MUFFLER PROTECTOR

SPARK ARRESTER

8 mm BOLT

GASKET

IDENTIFICATION PLATE

SPARK ARRESTER
SCREEN

5 mm SCREW (3)

8 mm NUT (2)

11

Proper storage preparation is essential for keeping your engine
trouble-free and looking good. The following steps will help to
keep rust and corrosion from impairing your engine’s function and
appearance, and will make the engine easier to start when you use
it again.

If the engine has been running, allow it to cool for at least half an
hour before cleaning. Clean all exterior surfaces, touch up any
damaged paint, and coat other areas that may rust with a light film
of oil.

Using a garden hose or pressure washing equipment can force
water into the air cleaner or muffler opening. Water in the air
cleaner will soak the air filter, and water that passes through the
air filter or muffler can enter the cylinder, causing damage.

Gasoline will oxidize and deteriorate in storage. Deteriorated
gasoline will cause hard starting, and it leaves gum deposits that
clog the fuel system. If the gasoline in your engine deteriorates
during storage, you may need to have the carburetor, and other
fuel system components, serviced or replaced.

The length of time that gasoline can be left in your fuel tank and
carburetor without causing functional problems will vary with
such factors as gasoline blend, your storage temperatures, and
whether the fuel tank is partially or completely filled. The air in a
partially filled fuel tank promotes fuel deterioration. Very warm
storage temperatures accelerate fuel deterioration. Fuel problems
may occur within a few months, or even less if the gasoline was
not fresh when you filled the fuel tank.

Fuel system damage or engine performance problems resulting
from neglected storage preparation are not covered under the
Distributor’s Limited Warranty.

You can extend fuel storage life by adding a gasoline stabilizer
that is formulated for that purpose, or you can avoid fuel
deterioration problems by draining the fuel tank and carburetor.

The spark arrester may be standard or an optional part, depending
on the engine type. In some areas, it is illegal to operate an engine
without a spark arrester. Check local laws and regulations. A spark
arrester is available from authorized Honda servicing dealers.

The spark arrester must be serviced every 100 hours to keep it
functioning as designed.

If the engine has been running, the muffler will be hot. Allow it to
cool before servicing the spark arrester.

Remove the three 5 mm screws from the muffler protector.

Remove the 8 mm bolt and the two 8 mm nuts, and remove the
muffler protector, identification plate, muffler and gasket from
the cylinder.

Use a brush to remove carbon
deposits from the spark arrester
screen. Be careful not to damage
the screen. Replace the spark
arrester if it has breaks or holes.

Install the gasket, spark arrester, muffler, identification plate,
and muffler protector in reverse order of removal.

Remove the spark arrester from the muffler (take care not to
damage the wire mesh).

1.

2.

3.

1.

2.
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Engine Oil

Storage Precautions

Adding a Gasoline Stabilizer to Extend Fuel Storage Life

Draining the Fuel Tank and Carburetor

FUEL VALVE LEVER

INDEX MARKS

COOLING FAN

FAN COVER

OFF

FUEL VALVE LEVER

GASKET

DRAIN BOLT

CARBURETOR BOWL

ON

12

If possible, avoid storage areas with high humidity, because that
promotes rust and corrosion.

If your engine will be stored with gasoline in the fuel tank and
carburetor, it is important to reduce the hazard of gasoline vapor
ignition. Select a well-ventilated storage area away from any
appliance that operates with a flame, such as a furnace, water
heater, or clothes dryer. Also avoid any area with a spark-
producing electric motor, or where power tools are operated.

When adding a gasoline stabilizer, fill the fuel tank with fresh
gasoline. If only partially filled, air in the tank will promote fuel
deterioration during storage. If you keep a container of gasoline
for refueling, be sure that it contains only fresh gasoline.

Add gasoline stabilizer following the manufacturer’s instructions.

After adding a gasoline stabilizer, run the engine outdoors for 10
minutes to be sure that treated gasoline has replaced the
untreated gasoline in the carburetor.

Place an approved gasoline container below the carburetor, and
use a funnel to avoid spilling fuel.

Reinstall the spark plug.

Pull the starter rope several times to distribute the oil in the
cylinder.

Pour a tablespoon 5 10 cm (5 10 cc) of clean engine oil into
the cylinder.

Remove the spark plug (see page ).

Change the engine oil (see page ).

Stop the engine, and move the fuel valve lever to the OFF
position.

Remove the drain bolt and gasket, and drain the carburetor bowl
fuel into an approved gasoline container.

Move the fuel valve lever to the ON position. This will allow the
fuel tank to drain through the carburetor bowl.

After draining the carburetor bowl and fuel tank, install the drain
bolt and gasket and tighten securely.

Pull the starter rope slowly until resistance is felt.
(At this time the index mark on the cooling fan aligns with the
index mark on the fan cover).
This will close the valves so moisture cannot enter the engine
cylinder. Return the starter rope gently.

Unless all fuel has been drained from the fuel tank, leave the fuel
valve lever in the OFF position to reduce the possibility of fuel
leakage.

If equipped with a battery for electric starter types, recharge the
battery once a month while the engine is in storage.
This will help to extend the service life of the battery.

With the engine and exhaust system cool, cover the engine to
keep out dust. A hot engine and exhaust system can ignite or melt
some materials. Do not use sheet plastic as a dust cover. A
nonporous cover will trap moisture around the engine, promoting
rust and corrosion.

Position the equipment so the engine is level. Tilting can cause
fuel or oil leakage.

Gasoline is highly flammable and explosive, and you
can be burned or seriously injured when handling
fuel.

Stop engine and keep heat, sparks, and flame away.
Handle fuel only outdoors.
Wipe up spills immediately.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

3.

2.

4.

9

10
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TAKING CARE OF UNEXPECTED PROBLEMS

Possible Cause CorrectionENGINE WILL

NOT START

Removal from Storage

TRANSPORTING

Possible CauseENGINE LACKS

POWER

Correction

13

Check your engine as described in the BEFORE OPERATION
CHECKS section of this manual (see page ).

If the fuel was drained during storage preparation, fill the tank with
fresh gasoline. If you keep a container of gasoline for refueling, be
sure it contains only fresh gasoline. Gasoline oxidizes and
deteriorates over time, causing hard starting.

If the cylinder was coated with oil during storage preparation, the
engine will smoke briefly at startup. This is normal.

If the engine has been running, allow it to cool for at least 15
minutes before loading the engine-powered equipment on the
transport vehicle. A hot engine and exhaust system can burn you
and can ignite some materials.

Keep the engine level when transporting to reduce the possibility
of fuel leakage. Turn the fuel valve to the OFF position (see
page ).

Battery
discharged.

Fuse burnt out.

Fuel valve OFF.

Choke open.

Engine switch
OFF. (if
equipped)

Engine oil level
low (Oil Alert
types).

Out of fuel.
Bad fuel; engine
stored without
treating or
draining
gasoline, or
refueled with
bad gasoline.
Spark plug faulty,
fouled, or
improperly
gapped.
Spark plug wet
with fuel
(flooded engine).

Fuel filter
restricted,
carburetor
malfunction,
ignition
malfunction,
valves stuck, etc.

Filter element(s)
restricted.

Bad fuel; engine
stored without
treating or
draining
gasoline, or
refueled with
bad gasoline.
Fuel filter
restricted,
carburetor
malfunction,
ignition
malfunction,
valves stuck, etc.

Check air filter.

Check fuel.

Take engine to
an authorized
Honda
servicing
dealer, or refer
to shop
manual.

Clean or replace
filter element(s)
(p.10 ).
Drain fuel tank and
carburetor (p.10 ).
Refuel with fresh
gasoline (p. 8 ).

Replace or repair
faulty components
as necessary.

Electric
starting
(applicable
types):
Check battery
and fuse.
Check control
positions.

Check engine
oil level.

Check fuel.

Remove and
inspect spark
plug.

Take engine to
an authorized
Honda
servicing
dealer, or refer
to shop
manual.

Recharge battery.

Replace fuse.

Move lever to ON
position.
Move control lever
to CHOKE position
unless the engine
is warm.
Turn engine switch
to ON position or
move the throttle
control away from
the OFF position.
Fill with the
recommended oil
to the proper level
(p. 9).
Refuel (p. 8).
Drain fuel tank and
carburetor (p.12 ).
Refuel with fresh
gasoline (p. 8 ).

Gap or replace
spark plug (p.10 ).

Dry and reinstall
spark plug. Start
engine with control
lever in MAX.
position.
Replace or repair
faulty components
as necessary.

1.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

6.

3

5

2.
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ENGLISH

Remote Control Linkage

TECHNICAL INFORMATION

Serial Number Location

Battery Connections for Electric Starter(applicable types)

Carburetor Modifications for High Altitude Operation

TECHNICAL & CONSUMER INFORMATION

STARTER SOLENOID

ENGINE SERIAL NUMBER &
ENGINE TYPE LOCATION

NEGATIVE ( ) BATTERY CABLE POSITIVE ( ) BATTERY CABLE

CABLE CLAMP

5 16mm BOLT

SOLID WIRE CABLE

SOLID WIRE CABLE

CONTROL LEVER

14

Coat the terminals and cable ends with grease.

Connect the battery negative ( ) cable to the battery negative
( ) terminal as shown.

Connect the battery positive ( ) cable to the battery positive ( )
terminal as shown.

Connect the battery negative ( ) cable to an engine mounting
bolt, frame bolt, or other good engine ground connection.

Connect the battery positive ( ) cable to the starter solenoid
terminal as shown.

Keep all sparks, open flames, and smoking materials
away from the battery.

A battery can explode if you do not follow the correct
procedure, seriously injuring anyone nearby.

Be careful not to connect the battery in reverse polarity, as this will
short circuit the battery charging system. Always connect the
positive ( ) battery cable to the battery terminal before
connecting the negative ( ) battery cable, so your tools cannot
cause a short circuit if they touch a grounded part while tightening
the positive ( ) battery cable end.

Use a 12-volt battery with an ampere-hour rating of at least 18 Ah.

Date Purchased: ______ / ______ / ______

Engine type: ___ ___ ___ ___

Engine serial number: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

At high altitude, the standard carburetor air-fuel mixture will be
too rich. Performance will decrease, and fuel consumption will
increase. A very rich mixture will also foul the spark plug and
cause hard starting. Operation at an altitude that differs from that
at which this engine was certified, for extended periods of time,
may increase emissions.

High altitude performance can be improved by specific
modifications to the carburetor. If you always operate your engine
at altitudes above 1,500 meters (5,000 feet), have your servicing
dealer perform this carburetor modification. This engine, when
operated at high altitude with the carburetor modifications for
high altitude use, will meet each emission standard throughout its
useful life.

Even with carburetor modification, engine horsepower will
decrease about 3.5% for each 300-meter (1,000-foot) increase in
altitude. The effect of altitude on horsepower will be greater than
this if no carburetor modification is made.

When the carburetor has been modified for high altitude operation,
the air-fuel mixture will be too lean for low altitude use. Operation
at altitudes below 1,500 meters (5,000 feet) with a modified
carburetor may cause the engine to overheat and result in serious
engine damage. For use at low altitudes, have your servicing
dealer return the carburetor to original factory specifications.

The control is provided with a hole for cable attachment. Install a
solid wire cable as shown below. Do not use braided wire cable.

Record the engine serial
number, type and purchase
date in the space below. You
will need this information when
ordering parts and when
making technical or warranty
inquiries.

1.

2.

3.

4.

5.
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Emission Control System Information

Source of Emissions

Tampering and Altering

Problems That May Affect Emissions

Replacement Parts

Maintenance

The U.S., California Clean Air Acts and Environment Canada

Oxygenated Fuels

ETHANOL

MTBE

METHANOL

15

The combustion process produces carbon monoxide, oxides of
nitrogen, and hydrocarbons. Control of hydrocarbons and oxides
of nitrogen is very important because, under certain conditions,
they react to form photochemical smog when subjected to
sunlight. Carbon monoxide does not react in the same way, but it
is toxic.

Honda utilizes lean carburetor settings and other systems to
reduce the emissions of carbon monoxide, oxides of nitrogen, and
hydrocarbons.

EPA, California and Canadian regulations require all
manufacturers to furnish written instructions describing the
operation and maintenance of emission control systems.

The following instructions and procedures must be followed in
order to keep the emissions from your Honda engine within the
emission standards.

Tampering with or altering the emission control system may
increase emissions beyond the legal limit. Among those acts that
constitute tampering are:

Removal or alteration of any part of the intake, fuel, or exhaust
systems.
Altering or defeating the governor linkage or speed-adjusting
mechanism to cause the engine to operate outside its design
parameters.

If you are aware of any of the following symptoms, have your
engine inspected and repaired by your servicing dealer.

Hard starting or stalling after starting.
Rough idle.
Misfiring or backfiring under load.
Afterburning (backfiring).
Black exhaust smoke or high fuel consumption.

The emission control systems on your Honda engine were
designed, built, and certified to conform with EPA, California and
Canadian emission regulations. We recommend the use of
genuine Honda parts whenever you have maintenance done.
These original-design replacement parts are manufactured to the
same standards as the original parts, so you can be confident of
their performance. The use of replacement parts that are not of the
original design and quality may impair the effectiveness of your
emission control system.

A manufacturer of an aftermarket part assumes the responsibility
that the part will not adversely affect emission performance. The
manufacturer or rebuilder of the part must certify that use of the
part will not result in a failure of the engine to comply with
emission regulations.

Follow the maintenance schedule on page . Remember that this
schedule is based on the assumption that your machine will be
used for its designed purpose. Sustained high-load or high-
temperature operation, or use in unusually wet or dusty conditions,
will require more frequent service.

Some conventional gasolines are being blended with alcohol or an
ether compound. These gasolines are collectively referred to as
oxygenated fuels. To meet clean air standards, some areas of the
United States and Canada use oxygenated fuels to help reduce
emissions.

If you use oxygenated fuel, be sure it is unleaded and meets the
minimum octane rating requirements.

Before using an oxygenated fuel, try to confirm the fuel’s contents.
Some states/provinces require this information to be posted on
the pump.

The following are the EPA approved percentages of oxygenates:

(ethyl or grain alcohol) 10% by volume
You may use gasoline containing up to 10%
ethanol by volume. Gasoline containing
ethanol may be marketed under the name
Gasohol.

(methyl tertiary butyl ether) 15% by volume
You may use gasoline containing up to 15%
MTBE by volume.

(methyl or wood alcohol) 5% by volume
You may use gasoline containing up to 5%
methanol by volume as long as it also
contains cosolvents and corrosion inhibitors
to protect the fuel system. Gasoline
containing more than 5% methanol by
volume may cause starting and/or
performance problems. It may also damage
metal, rubber, and plastic parts of your fuel
system.

If you notice any undesirable operating symptoms, try another
service station or switch to another brand of gasoline.
Fuel system damage or performance problems resulting from the
use of an oxygenated fuel containing more than the percentages
of oxygenates mentioned above are not covered under the
Distributor’s Limited Warranty.

7
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SpecificationsAir Index

Applicable to Emissions Durability

Period

Descriptive Term

Tuneup Specifications

ITEM SPECIFICATION MAINTENANCE

GXV340

GXV390

16

433 382 406 mm
(17.0 15.0 16.0 in)

31 kg (68 lbs)
4-stroke, overhead valve, single cylinder

338 cm (20.6 cu-in)
[82 64 mm (3.2 2.5 in)]

300 hours [0 65 cm (0 65 cc)]
500 hours [greater than 65 cm (65 cc)]

125 hours [0 65 cm (0 65 cc)]
250 hours [greater than 65 cm (65 cc)]

50 hours [0 65 cm (0 65 cc)]
125 hours [greater than 65 cm (65 cc)]

Extended

Intermediate

Moderate

An Air Index Information hang tag/label is applied to engines
certified to an emission durability time period in accordance with
the requirements of the California Air Resources Board.

The bar graph is intended to provide you, our customer, the ability
to compare the emissions performance of available engines. The
lower the Air Index, the less pollution.

The durability description is intended to provide you with
information relating the engine’s emission durability period. The
descriptive term indicates the useful life period for the engine’s
emission control system. See your Emission Control System
Warranty for additional information.

The Air Index Information hang tag/label must remain on the
engine until it is sold. Remove the hang tag before operating the
engine.

6.6 kW (9.0 PS, 8.9 bhp) at 3,600 rpm
21.6 N·m (2.20 kgf·m, 15.9 lbf·ft)

at 2,500 rpm
1.10 (1.16 US qt , 0.97 Imp qt)

Length Width
Height
Dry weight
Engine type
Displacement
[Bore Stroke]
Max. output
Max. torque

Engine oil capacity
Fuel tank capacity
Fuel consumption
Cooling system
Ignition system
PTO shaft rotation

2.1
2.3   /h at 3,000 rpm

Forced air
Transistorized magneto

Counterclockwise

Length Width
Height
Dry weight
Engine type
Displacement
[Bore Stroke]
Max. output
Max. torque

Engine oil capacity
Fuel tank capacity
Fuel consumption
Cooling system
Ignition system
PTO shaft rotation

433 382 406 mm
(17.0 15.0 16.0 in)

32 kg (71 lbs)
4-stroke, overhead valve, single cylinder

389 cm (23.7 cu-in)
[88 64 mm (3.5 2.5 in)]

7.6 kW (10.3 PS, 10.2 bhp) at 3,600 rpm
24.2 N·m (2.47 kgf·m, 17.8 lbf·ft) at

2,500 rpm
1.10 (1.16 US qt , 0.97 Imp qt)

2.1
2.5   /h at 3,000 rpm

Forced air
Transistorized magneto

Counterclockwise

Spark plug gap

Idle speed
Valve clearance
(cold)
Other
specifications

1,400 150 rpm
IN: 0.15 0.02 mm
EX: 0.20 0.02 mm

0.70 0.80 mm
(0.028 0.031 in)

Refer to page: 10

See your
authorized
Honda dealer

No other adjustments needed.
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Quick Reference Information

Wiring Diagrams

17

Pump octane rating 86 or higher
Research octane rating 91 or higher
Pump octane rating 86 or higher

U.S.
Except
U.S.

Unleaded gasoline (Refer to page 8)Fuel

Engine oil

Spark plug

Maintenance

BPR5ES (NGK)
W16EPR-U (DENSO)

SAE 10W-30, API SJ or SL, for general use.
Refer to page 8.

Before each use:
Check engine oil level. Refer to page 9.
Check air filter. Refer to page 10.

First 20 hours:
Change engine oil. Refer to page 9.

Subsequent:
Refer to the maintenance schedule on page 7.

BASIC CIRCUIT

OIL ALERT CIRCUIT

12V STARTER CIRCUIT

1A CHARGING SYSTEM

3A CHARGING SYSTEM

10A CHARGING SYSTEM

OIL LEVEL SWITCH

CHARGING COIL

SPARK PLUG STARTER MOTOR
STARTER SOLENOID

BATTERY (12 V)

Black
Yellow
Blue
Green
Red
White

Brown
Orange
Light blue
Light green
Pink
Gray

Br
O
Lb
Lg
P

Gr

Bl
Y

Bu
G
R
W

IGNITION COIL

ENGINE STOP SWITCH

TO ENGINE SWITCH
TO OIL ALERT CIRCUIT
TO ENGINE STOP SWITCH
OIL ALERT BUZZER

TO LOAD
RECTIFIER

DIODE

REGULATOR

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
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Canada:

United States, Puerto Rico, and U.S. Virgin Islands:

Distributor/Dealer Locator Information

CONSUMER INFORMATION

For European Area:

Customer Service Information

United States, Puerto Rico, and U.S. Virgin Islands:

All Other Areas:

Honda’s Office

United States, Puerto Rico, and U.S. Virgin Islands:

American Honda Motor Co., Inc.

Canada:

Honda Canada, Inc.

Australia:

Honda Australia Motorcycle and Power Equipment Pty. Ltd.

For European Area:

Honda Europe NV.

All Other Areas:

ENGLISH18

or visit our website: www.honda.ca
Call (888) 9HONDA9

or visit our website: www.honda-engines.com
Call (800) 426-7701

visit our website: http://www.honda-engines-eu.com

Servicing dealership personnel are trained professionals. They
should be able to answer any question you may have. If you
encounter a problem that your dealer does not solve to your
satisfaction, please discuss it with the dealership’s management.
The Service Manager, General Manager, or Owner can help.
Almost all problems are solved in this way.

If you are dissatisfied with the decision made by the dealership’s
management, contact the Honda Regional Engine Distributor for
your area.

If you are still dissatisfied after speaking with the Regional Engine
Distributor, you may contact the Honda Office as shown.

If you are dissatisfied with the decision made by the dealership’s
management, contact the Honda Office as shown.

When you write or call, please provide this information:

Equipment manufacturer’s name and model number that the
engine is mounted on
Engine model, serial number, and type (see page )
Name of dealer who sold the engine to you
Name, address, and contact person of the dealer who services
your engine
Date of purchase
Your name, address and telephone number
A detailed description of the problem

Power Equipment Division
Customer Relations Office
4900 Marconi Drive
Alpharetta, GA 30005-8847

715 Milner Avenue
Toronto, ON
M1B 2K8

Telephone: (888) 9HONDA9
(888) 946-6329
(416) 299-3400
(416) 287-4776
(877) 939-0909
(416) 287-4776

Toll free

Local Toronto dialing area
Local Toronto dialing area
Toll free
Local Toronto dialing area

Facsimile:

English:
French:

1954 1956 Hume Highway Campbellfield Victoria 3061

Telephone:
Facsimile:

(03) 9270 1111
(03) 9270 1133

European Engine Center

http://www.honda-engines-eu.com

Please contact the Honda distributor in your area for assistance.

Or telephone: (770) 497-6400, 8:30 am - 8:00 pm EST

14
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Eigengewicht / Dead Weight:

Tragfähigkeit / Working Load Limit WLL:

lbs

lbs

kg / 

Product Name:

kg / 

Vacuum kerbstone installation machine  JUMBO-BV-VARIO-B

1300

330

590

150

 ~ 4336 

 ~
 1

12
1 

 ~
 2

53
6 

 ~
 2

90
5 

 ~ 719  ~ 3450 

 V
C

G
 - 

12
61

 

 HCG - 449 

 ~ 3703 
 ~ 1542 

 ~ 1725 

 ~ 1120 

 HCG2 - 235 

 V
C

G
 - 

12
61

 

~ 276° Schwenkbereich/

swiveling range

 90° 

 138,1° 

 ~ 7376 

M 1:50

 ~
 2

19
8 

 ~
 2

30
2 

 ~ 2529 

Transport:

HCG   = horizontal centre of gravity
HCG2 = horizontal centre of gravity sideways
VCG   = vertical centre of gravity

Tragfähigkeit auf Zinken / WLL at forks:

2000 kg @ 500mm         / 4409 lbs. @ 500mm

4

3

C

B

A

B

D

F

7 5

1357

F

4

268

E

D

8 6

C

E

12

A

Zust.

Gepr.
Erst.

Name

von

Blatt

Ers. f. Ers. d.Urspr.

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Benennung

© all rights reserved conform to ISO 16016

    

    

    

    

3
2

1

16.11.2020

11.8.2010 Ralf.Northe

M.Wunder
Jumbo BV Vario-b Vakuum-Bordstein
-Verlegegerät, Benzinantrieb

D52200011
        

1

1

    

    

Datum



siehe separate Liste
see separate list

siehe separate Liste
see separate list

42200369
42200366

42100132

42100539

4

3

C

B

A

B

D

F

7 5

1357

F

4

268

E

D

8 6

C

E

12

A

Zust.

Gepr.
Erst.

Name

von

Blatt

Ers. f. Ers. d.Urspr.

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Benennung

© all rights reserved conform to ISO 16016

    

    

    

    

3
2

1

16.11.2020

10.8.2011 Perumal.Hurth

M.Wunder
Jumbo BV Vario-b Vakuum-Bordstein
-Verlegegerät, Benzinantrieb

E52200011
        

1

1

    

    

Datum



siehe separate Liste
see separate list

siehe separate Liste
see separate list

siehe separate Liste
see separate list

siehe separate Liste
see separate list

siehe separate Liste
see separate list

siehe separate Liste
see separate list

siehe separate Liste
see separate list

20000010
20400002

42200001 42200149

42200333

42200356

42200354

42200367

42100568

20000010
20400002

42200118

42200307

42200094

20000010

20400002

4

3

C

B

A

B

D

F

7 5

1357

F

4

268

E

D

8 6

C

E

12

A

Zust.

Gepr.
Erst.

Name

von

Blatt

Ers. f. Ers. d.Urspr.

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Benennung

© all rights reserved conform to ISO 16016

    

    

    

    

    
    

1

22.3.2019

16.8.2011 Perumal.Hurth

R.Seidel
Grundgerät Jumbo BV Vario

E42200366
        

1

1

    

    

Datum



siehe Hydraulikschaltplan
see circuit diagramm
42920006

42200462

42200365

42200358

20000017

20100016

 

20440038

4

3

C

B

A

B

D

F

7 5

1357

F

4

268

E

D

8 6

C

E

12

A

Zust.

Gepr.
Erst.

Name

von

Blatt

Ers. f. Ers. d.Urspr.

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Benennung

© all rights reserved conform to ISO 16016

    

    

    

    

    
    

1

15.3.2016

16.8.2011 Perumal.Hurth

J.Werner
Baugruppe Handpumpe mit Befestigung

E42200367
        

1

1

zu Jumbo BV Vario Benzin / Diesel

    

Datum



siehe separate Liste
see separate list

siehe separate Liste
see separate list

30340034

42200446

42200042-002

42300012

21050017

42200034

21600025

21010051

21050088

3034003420000036

20540021

20540021

21350026

21350026

21050017

21590068

21400026

21400027

20400101

21400026

20440008

24100277

21590068

4

3

C

B

A

B

D

F

7 5

1357

F

4

268

E

D

8 6

C

E

12

A

Zust.

Gepr.
Erst.

Name

von

Blatt

Ers. f. Ers. d.Urspr.

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Benennung

© all rights reserved conform to ISO 16016

    

    

    

    

3
2

1

7.5.2019

22.5.2012 Perumal.Hurth

R.Seidel
Knickausleger 150 - 3500
für Jumbo BV

E42200333
        

1

1

    

    

Datum



siehe separate Liste
see separate list

42200335

20000036

20400030

20440008

33250116

21350026

21590068

42200334

21590068

21350026

20400101

21400026

21400026

21400027

4

3

C

B

A

B

D

F

7 5

1357

F

4

268

E

D

8 6

C

E

12

A

Zust.

Gepr.
Erst.

Name

von

Blatt

Ers. f. Ers. d.Urspr.

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Benennung

© all rights reserved conform to ISO 16016

    

    

    

    

    
2

1

18.1.2018

14.3.2017 J.Werner

R.Northe
Knickausleger 150-3500 Zukaufteil

E42200446
        

1

1

    

    

Datum



42200340

20000072

20000072

20100017

20100017

20000070

20100017

34010105

20350005

4

3

C

B

A

B

D

F

7 5

1357

F

4

268

E

D

8 6

C

E

12

A

Zust.

Gepr.
Erst.

Name

von

Blatt

Ers. f. Ers. d.Urspr.

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Benennung

© all rights reserved conform to ISO 16016

    

    

    

    

    
2

1

27.3.2018

24.9.2013 Ralf.Northe

R.Northe
Vorderarm Knickausleger kompl. 150-3500

E42200335
        

1

1

    

    

Datum
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Filterübersicht / Filter overview  
JUMBO-BV-B/-VARIO-B     JUMBOMOBIL-B/-VARIO-B 
 

 

25000008 Luftfilter Euro-Piclon für JM und BV inkl. Filterpatrone 

Air filter complete for JM and BV, incl. filter cartridge 

 

25050010 Filtermatte für BE 174x111 mm 

Filter mat for BE 174x111 mm 

 

26900001 Kraftstofffilter für BV-Tank (8 Liter) M&H Nr.: WK 31/4 

Fuel filter for BV-tank (8 litre) M&H No.: WK 31/4 

 

26900021 Luftfiltermatte für GXV270 Typ:17218-ZE8-003 auch 17218 

Air filter mat for GXV270 Type:17218-ZE8-003 also 17218 

 

42100085 Luftfilter-Patrone Micro Top Mann-C-15-300, für JM-Serie C 

Airfilter cartridge Micro Top Mann-C-15-300, for JM-Series C 

 

Einzelteil von 25000008 / single part of 25000008 

 

25000020 Luftfilter Einsatz für Honda-Benzinmotor GXV270 

Air filter cartridge for Honda petrol engine GXV270 

 

25000046 Luftfilter Einsatz für Honda-Benzinmotor GXV340 

Air filter cartridge for Honda petrol engine GXV340 
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