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Благодарим Вас за выбор оборудования, произведенного нашей компанией. Мы позаботи-
лись о дизайне, изготовлении и проверке изделия, которое обеспечено гарантией. В случае 
необходимости технического обслуживания или снабжения  запасными частями наша ком-
пания или наш представитель обеспечат быстрое и качественное обслуживание. Настоящее 
руководство предназначено для обслуживающего персонала на месте эксплуатации и специ-
алистов по техническому уходу. 
Неукоснительно следуйте рекомендациям данного руководства в процессе работы, это обе-
спечит надежную работу техники и безопасные условия труда оператора.
Начинайте эксплуатацию только после предварительного обучения обслуживающего персо-
нала и в соответствии с инструкциями настоящего руководства.

Владелец лишается права проведения бесплатного гарантийного ремонта в случае
• неисправностей возникших из-за нарушения правил эксплуатации
• самостоятельного ремонта изделия
• недостаточного технического обслуживания
• использования несоответствующих эксплуатационных материалов

В ходе технических разработок мы оставляем за собой право на внесение изменений, не 
влияющих на основные технические характеристики,  без предварительного уведомления. 
Регламентные работы по техническому обслуживанию машины, её узлов и механизмов не 
относятся к работам, проводимым в соответствии с гарантийными обязательствами Изгото-
вителя и должны выполняться Владельцем изделия (за исключением операций, рекомендо-
ванных к проведению в условиях сервисного центра). Указанные регламентные работы могут 
выполняться уполномоченными сервисными центрами Изготовителя за отдельную плату.
Для проведения гарантийного ремонта Владелец предъявляет оборудование в сервисный 
центр в полной обязательной комплектации, в чистом виде, с гарантийным талоном (копией). 
. 

Мы желаем Вам успеха с вашей машиной производства GROST.

Указательные обозначения

осторожно! Внимание Указание
окружаю-
щая среда

Отмеченные таким 
образом места ука-
зывают на возмож-
ную опасность для 
людей.

Отмеченные таким 
образом места 
указывают на воз-
можные опасности 
для машины или для 
деталей машины.

Отмеченные таким 
образом места 
дают техническую 
информацию, пред-
назначенную для 
оптимального, эко-
номичного использо-
вания машины.

Отмеченные таким 
образом места ука-
зывают на действия 
по безопасной и 
экологически чистой 
утилизации исполь-
зуемого сырья и 
вспомогательных 
веществ.

Вниманию покупателя!
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правила техники безопасности1. 
1.1 оБЩиЕ СВЕдЕния
Эта машина производства фирмы GROST сконструирована в соответствии с современным  
уровнем техники и действующими предписаниями и правилами. Но, несмотря на это, от  ма-
шины могут исходить опасности для людей и ценного имущества, в случае если:
• она используется ненадлежащим образом
• эксплуатация осуществляется без предварительного инструктажа
• она подверглась ненадлежащим изменениям или была переоборудована
• не соблюдаются указания по технике безопасности.
Поэтому лицо, которому поручены эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт ма-
шины, должно прочитать и соблюдать правила техники безопасности. При необходимости, в 
отношении предприятия-эксплуатационника это должно быть подтверждено подписью.

Кроме того, разумеется, действуют:
• соответствующие правила безопасности,
• общепризнанные правила, связанные с безопасностью, и правила дорожного движения,
• определенные для каждой страны действующие правила техники безопасности. Обязан-
ностью пользователя является знать и соблюдать эти правила. Если приведенные в данном 
руководстве рекомендации отличаются от принятых в вашей стране норм, то необходимо 
придерживаться действующих у вас правил техники безопасности.

1.2 иСполЬЗоВаниЕ по наЗнаЧЕнию
Машина используется исключительно для:
• Очистки поверхности, загрязненной смазкой, маслами, пластиками, гудроном, смолой, 
остатками клея, кафельной плитки, льдом и т. п.
• Выравнивания или дробления асфальтовых и бетонных поверхностей
• Устранения выступов  на бетонных дорожках, тротуарах и бордюрах
• Фрезеровки участков под дорожные предохранительные полосы 
• Чистки трещин и соединительных стыков
• Формирования специальных противоскользящих профилей на пешеходных дорожках и в 
ангарах
• Подготовки поверхности для укладки новых покрытий
• Удаления всех типов дорожных покрытий и поверхностных покрытий, включая такие ма-
териалы, как эпоксидные и уретановые материалы, термопластики, краску, приклеившиеся и 
спекшиеся пленки и ленты и многое другое.
• Проточки отверстий в асфальте для полосового ремонта асфальтных материалов

1.3 иСполЬЗоВаниЕ нЕ по наЗнаЧЕнию 
От машины могут исходить опасности в случае ее использования не по назначению. Ответ-
ственность в этом случае несет эксплуатационник или оператор, а не производитель.
В качестве примеров использования не по назначению можно указать: 
• резка, фрезеровка предметов и материалов, не соответствующих использованию по на-
значению
• изменение конструкции с целью увеличить скорость вращения или глубину резки
• закрепление на машине добавочного веса
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1.4 РаЗРЕШЕниЕ на РаБотУ
Настоящая фрезеровальная машина фирмы GROST изготовлена c учетом последних дости-
жений в разработке строительного оборудования и удовлетворяет действующим стандар-
там в этой области. Тем не менее, могут возникнуть риски  для людей и окружающей среды, 
если:
• Фрезеровальная машина эксплуатируется не по назначению;
• Техническое обслуживание проводит неквалифицированный и необученный персонал;
• Не соблюдаются правила техники безопасности.
По этой причине любое лицо, которому поручается управление, техническое обслуживание 
или ремонт, должно тщательно ознакомиться с инструкцией по обслуживанию этой фрезе-
ровальной машины и Правилами безопасности.
Работать с фрезеровальной машиной разрешается только квалифицированному персоналу 
в возрасте не менее 18 лет. К работе не допускаются лица в состоянии болезни или переу-
томления, под воздействием алкоголя, наркотических веществ или лекарств, притупляющих 
внимание и реакцию.

1.5 ВнЕСЕниЕ иЗМЕнЕниЙ В конСтРУкЦию и пЕРЕналадка
Произвольные изменения или переналадка отдельных узлов фрезеровальной машины 
запрещаются по соображениям техники безопасности. Запчасти и специальные комплектую-
щие неоригинального производства также не допускаются, так как это может быть причи-
ной нарушения общих технических характеристик фрезеровальной машины.
Неисправности и дефекты, вызванные применением запчастей или других комплектующих 
неоригинального производства, не являются гарантийными случаями

1.6 поГРУЗка-РаЗГРУЗка МаШинЫ
Используйте только надежные и способные выдерживать нагрузку грузоподъемные устрой-
ства. Крепите подъемные устройства только в заданных точках опоры. Перед  использо-
ванием проверьте подъемные приспособления на предмет повреждений. Не используйте 
поврежденные или ограниченные по своей функциональности подъемные приспособления. 
Защищайте фрезеровальную машину от возможного опрокидывания или сползания.

1.7 РаСпакоВка 
Упаковка данного изделия представляет из себя картонный короб на металлической раме,
стянутый клип-лентой. Внутри короба машина крепится к поддону металлической проволо-
кой.
Для того чтобы распаковать изделие необходимо перерезать проволоку.
 

1.8 подГотоВка к ЭкСплУатаЦии 
Ознакомьтесь с оборудованием, органами управления и принципом работы машины, а также 
с участком работы и общими условиями на месте, например: наличие возможных препят-
ствий в рабочей зоне (в том числе скрытых  кабелей, сантехнических и газовых труб), несущая 
способность грунта и наличие необходимых ограждений. 
Перед пуском проверьте:
• не присутствуют ли в машине бросающиеся в глаза недостатки
• все ли защитные приспособления прочно закреплены на своем месте
• работают ли элементы управления 
• отсутствует ли на машине масляный или воспламеняющийся материал
• не содержится ли на ручках смазка, масло, горючее, грязь, снег или лед.

останавливаться под или рядом с висящим грузом опасно для жизни.

пользуйтесь безопасным ножом во избежание травмирования.

пРаВила тЕхники БЕЗопаСноСти
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пуск фрезеровальной машины и её эксплуатация во взрывоопасной среде 
запрещается!

используйте индивидуальные средства защиты (каску, защитные сапоги, а также 
защиту органов слуха). 

Следите за тем, чтобы не блокировались элементы управления, которые необходимо регу-
лировать во время работы. Проверьте работоспособность защитных устройств и тормоза. 
Обнаружив неисправность на защитных устройствах или возможные повреждения, которые 
могут снизить безопасность эксплуатации фрезеровальной машины, немедленно прекратите 
работу, устраните эту неисправность и причину ее возникновения. 
Избегайте вибрации и тряски во время фрезеровки. Держите оборудование в недоступности 
от огня.
Не позволяйте снимать защитный кожух во время работы машины или до полной остановки 
двигателя.
Всегда проверяйте резаки перед каждым использованием, чтобы гарантировать их хорошее 
состояние. Резаки нужно менять, если на них обнаружены повреждения или трещины. 
Никогда не носите мешковатую или чрезмерно свободную одежду, которая может быть за-
щемлена органами управления или движущимися частями фрезеровальной машины.
Во время работы из-под машины могут вылетать частицы материала и обломки. Никогда не 
эксплуатируйте машину при нахождении вблизи посторонних лиц, животных или детей.
Никогда не оставляйте машину без присмотра во время работы, удерживайте машину за 
рукоятку обеими руками в момент работы фрезерного цилиндра.
Избегайте контактов с глушителем, когда двигатель еще горячий, поскольку это может приве-
сти к получению серьезных ожогов.
При использовании вакуумного пылесоса избегайте контакта шланга с глушителем.

Эксплуатируйте только те машины, для которых регулярно проводилось техническое обслу-
живание. Не пользуйтесь средствами облегчения пуска, такими как «Startpilot» или эфир. 

1.9 ЭкСплУатаЦия

пРаВила тЕхники БЕЗопаСноСти пРаВила тЕхники БЕЗопаСноСти
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1.10 оСтаноВка и хРанЕниЕ
Оставляйте машину, по возможности, на ровном, прочном грунте. Перед тем как оставить 
машину устойчиво поставьте ее и затем выключите двигатель. С выключенной машиной, 
представляющей собой помеху, произведите мероприятия, призванные обратить на нее вни-
мание. По возможности храните фрезеровальную машину на ровном и твердом основании, 
отключив привод и заблокировав во избежание произвольного движения, а также использо-
вания посторонними лицами. Закройте топливный краник, если он имеется. Храните и пере-
возите оборудование в вертикальном положении, чтобы избежать протечки бензина и масла.
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Выполняйте указанные в руководстве по эксплуатации работы по техническому уходу, регу-
лировке, а также график соответствующих работ, включая указания по замене изношенных 
частей. Работы по техническому обслуживанию и профилактике должны проводиться толь-
ко квалифицированным персоналом. Все работы должны проводиться только тогда, когда 
фрезеровальная машина установлена на ровной и твердой площадке и заблокирована от 
скатывания и/или сползания. В случае замены больших узлов или отдельных компонентов 
пользуйтесь только надлежащими и технически исправными подъемными устройствами до-
статочной грузоподъемности. Тщательно крепите и фиксируйте все узлы на подъемниках! 

Во время обслуживания и регулировки узлов и механизмов фрезеровальной 
машины отключите машину от сети во избежание случайного запуска.

1.11 тЕхниЧЕСкоЕ оБСлУжиВаниЕ и РЕМонт

не курите при работах по ремонту оборудования. техобслуживание и ремонт 
должны проводиться только с остановленным приводом. 

при работах с двигателем существует опасность получения ожога при сливе 
масла рабочей температуры!



Устройства SM-200E представляют собой фрезеровальные машины и используются для  вы-
равнивания или дробления асфальтовых и бетонных поверхностей, очистки загрязненных 
поверхностей, подготовки поверхности для укладки новых покрытий  при строительстве и 
ремонте автострад, улиц, велосипедных и хозяйственных дорожек, аэропортов и промыш-
ленных сооружений. Фрезеровальные машины SM-200E укомплектованы электрическим мо-
тором 220В или 380В и мощностью 3кВт или 4кВт, который обеспечивает       эффективную 
работу в любых условиях. Электрический мотор посредством шкива и приводного ремня при-
водит в движение вал, на котором установлен рабочий барабан со звездочками. Мощный 
электрический мотор обеспечивает необходимую и стабильную скорость в процессе резки. 

2.1 опиСаниЕ и пРинЦип дЕЙСтВия

2.2 оБЩиЙ Вид МаШинЫ

Эксплуатация

пРаВила тЕхники БЕЗопаСноСти ЭкСплУатаЦия

7

2. 

2.3 тЕхниЧЕСкиЕ хаРактЕРиСтики

модель SM-200Е (220 В) SM-200Е (380 В)

Масса оборудования, кг 122 120

Тип привода Напряжение 220 В Напряжение 380 В

Макс. ширина фрезерования, мм 200 200

Макс. глубина фрезерования, мм 5 5

Мощность, кВт 4 4

Размер упаковки (ДхШхВ), мм 915x615x1140 915x615x1140



ЭкСплУатаЦия
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2.4 коМплЕкт поСтаВки

2.6 пЕРЕд наЧалоМ РаБотЫ:

2.5 ЭлЕМЕнтЫ УпРаВлЕния и индикаЦии

В комплект поставки входит:
• Фрезеровальная машина с электромотором и рабочим барабаном в сборе со звездочками
• Электрическая вилка с отрезком кабеля и УЗО 
• Комплект рожковых ключей для монтажа/демонтажа рабочего барабана
• руководство по эксплуатации и гарантийный талон

Установите рукоятку в удобное положение по высоте и закрепите с помощью болтов, крепя-
щих амортизаторы к корпусу рукоятки. Для этого необходимо демонтировать коробку блока 
управления, которая крепится двумя болтами сверху и двумя спереди машины. 
Полностью осмотрите оборудование на наличие повреждений. Проверьте наличие всех эле-
ментов и надежность их крепления. 
Убедитесь, что напряжение сети совпадает с необходимым для работы машины напряжени-
ем. В комплект электропривода входит отрезок кабеля с УЗО и разъемом, иллюстрирующий 
правильное подключение. Перед началом работы необходимо заменить отрезок кабеля на 
аналогичный кабель необходимой длины, а УЗО разместить в электрощитке. Подключение 
выполнять аналогично тому, как был подключен отрезок кабеля.

Все подключения машины к электросети должны быть выполнены 
квалифицированным персоналом, ознакомленным с правилами безопасности и 
имеющим навыки работы с электрооборудованием.

2.7 ЗапУСк и оСтаноВка дВиГатЕля

Для включения двигателя нажмите зеленую кнопку пуска двигателя. 
Для остановки двигателя нажмите красную кнопку остановки двигателя.

перед включением убедитесь, что рабочий барабан поднят над поверхностью 
земли и не касается ее. 
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2.8 ЭкСплУатаЦия
не работайте на оборудовании без защитных кожухов, предусмотренных 
конструкцией, без УЗо и защитного заземления.
не оставляйте машину с работающим двигателем без присмотра.

У фрезеровальных машин в течение первых часов работы и через равномерные 
промежутки времени проверяйте затяжку болтов и гаек. 

Следует управлять машиной, крепко удерживая ее двумя руками и контролируя 
ее движение вперед.



тЕхниЧЕСкоЕ оБСлУжиВаниЕ
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3.1 оБЩиЕ УкаЗания
Все работы по техническому обслуживанию проводите  только с отключенным двигателем.
• Во избежание непреднамеренного пуска электрического двигателя отсоедините разъем 
питания.
• Перед началом осмотра следует предварительно тщательно очистить двигатель и саму 
машину.
• Оборудование следует устанавливать на ровном основании и заблокировать от возможно-
сти сползания

3. 

обеспечивайте утилизацию изношенных деталей.

операция Ежед-
невно

Через 
первые 
4 часа

Через 
первые 
20 
часов

Через 
каждые 
100 
часов

Через 
каждые 
200 
часов

Через 
каждые 
500 
часов

Проверка затяжки резьбовых 
соединений •     

Очистка машины •   
Проверка натяжения приводного 
ремня •   •   

Проверка исправности оси рабоче-
го барабана •     

Смазка подшипников оси рабочего 
барабана •   

3.2 МоЙка МаШинЫ и дВиГатЕля
Проводите работы по очистке только при холодном двигателе и его полной остановке.
Загрязненные условия эксплуатации, в особенности, осаждения грязи и бетона на ребрах 
охлаждения двигателя означают уменьшенное охлаждение. 
После мойки продуйте машину сухим сжатым воздухом, а затем проверьте все кабели, про-
вода, болты и гайки на возможные повреждения или ослабленные крепления - обнаруженные 
неполадки сразу устраните.
Не применяйте для мойки воспламеняющиеся или другие агрессивные материалы.

техническое обслуживание
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ГаРантиЙноЕ оБСлУжиВаниЕ

Гарантийное обслуживание осуществляется в течение срока, указанного в гарантийном тало-
не при наличии гарантийного талона и отсутствии механических повреждений или поврежде-
ний, вызванных неправильной эксплуатацией оборудования
Гарантийные обязательства Изготовителя не распространяются на ремень клиновой и рези-
новые амортизаторы.
Владелец лишается права проведения бесплатного ремонта и дальнейшего гарантийного об-
служивания данного изделия при наличии дефектов изделия, возникших в результате нару-
шения правил эксплуатации, самостоятельного ремонта изделия или несвоевременного про-
ведения регламентных работ по техническому обслуживанию узлов и механизмов изделия. 
Проведение гарантийного ремонта осуществляется уполномоченным сервисным центром 
Изготовителя только при предъявлении изделия в полной обязательной комплектации, в чи-
стом состоянии, с гарантийным талоном (копией), с оформленной в нем отметкой о продаже.

Гарантийное обслуживание4. 



При транспортировке не кантовать.

Для подготовки машины к длительному хранению убедитесь, что помещение, где Вы ее хра-
ните, не было чрезмерно влажным и пыльным.

при транспортировании должна быть обеспечена защита упаковки от прямого 
попадания влаги,  солнечных лучей.

транспортировка и хранение

тРанСпоРтиРоВка и хРанЕниЕ
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5. 
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тел. 8-800-333-11-97
тел. 8-800-333-04-97


