
Инструкция по эксплуатации 
  

	

Машина для заливки льда Модель 100 
	



Содержание	
	
	
Содержание	 i	
Введение	 ii	
Условные	обозначения	 iii	
Вступительное	слово	 iv	
Раздел	1:	Общие	инструкции	по	технике	безопасности	 1-1	
Раздел	2:	Конструкция	машины		 2-1	
Раздел	3:	Функции	и	процедуры	при	работе		 3-1	
Раздел	4:	Эксплуатация	машины	 4-1	
Раздел	5:	Процедуры	заливки,	меры	предосторожности	 5-1	
Раздел	6:	Установка,	обслуживание	и	регулировка	лезвия	 6-1	
	



	

Введение 
Данное	руководство	предназначено	для	ознакомления	с	основными	правилами	по	
эксплуатации	и	обслуживанию	машины	для	укладки	льда	производства	компании	
ZAМВONI®,	а	также	содержит	необходимую	информацию	по	технике	безопасности	
при	работе	с	данной	машиной.	
	
Выполнение	инструкций,	изложенных	в	настоящем	руководстве,	позволит	Вам	
максимально	продлить	срок	службы	машины	и	сократить	издержки	при	ее	ремонте.	
	
Мы	благодарим	Вас	за	то,	что	Вы	выбрали	продукцию	компании	ZAМВONI®	и	
заверяем	Вас	в	том,	что	мы	приложим	все	усилия,	чтобы	качество	работы	
приобретенной	Вами	машины	для	укладки	льда	полностью	Вас	удовлетворяло.	
	
Настоящее	руководство	является	неотъемлемой	частью	комплекта	поставки	
машины	для	укладки	льда.	В	случае	продажи	машины	данное	руководство	
необходимо	передать	новому	владельцу	с	тем,	чтобы	он	мог	ознакомиться	с	важной	
информацией,	касающейся	эксплуатации	и	ремонта	машины	для	укладки	льда,	а	
также	правил	техники	безопасности	при	работе	с	ней.	
	
Вся	информация,	представленная	в	настоящем	руководстве,	включая	приведенные	
спецификации	и	иллюстративный	материал,	основана	на	последних	данных,	
имеющихся	у	компании	на	момент	создания	данного	руководства.	Компания	
ZAМВONI®	оставляет	за	собой	право	вносить	изменения	в	текст	руководства	без	
предварительного	объявления.	
	
Zamboni	USA	
Frank	J.	Zamboni	&	Co.,	Inc.	15714	
Colorado	Ave.	
Paramount,	CA	90723	

Zamboni	Canada	/	Europe	
Zamboni	Company	Ltd.	38	Morton	Ave.	
East.	
Brantford,	ON	Canada	N3T	5T8	
	

	
Zamboni	®	и	конфигурация	машины	для	укладки	льда	являются	
зарегистрированными	торговыми	марками	Frank	J.	Zamboni	&	Co.,	Inc.	
	
	
Дата	приобретения	_____________________________________________________________________________	
	
	
Серийный	номер	машины	для	укладки	льда_____________________________________________	



Условные обозначения 
	
Приведенные	ниже	условные	обозначения	указывают	на	разделы,	касающиеся	
техники	безопасности	при	работе	с	машиной.	
ПЕРЕД	НАЧАЛОМ	ЭКСПЛУАТАЦИИ,	ПРОВЕДЕНИЕМ	ОБСЛУЖИВАНИЯ	И	РЕМОНТНЫХ	
РАБОТ	СЛЕДУЕТ	ВНИМАТЕЛЬНО	ПРОЧИТАТЬ	ВСЕ	РАЗДЕЛЫ		ДАННОГО		
РУКОВОДСТВА,	КАСАЮЩИЕСЯ	ТЕХНИКИ	БЕЗОПАСНОСТИ.	
	

Личная безопасность 
Данные	обозначения	отражают	угрозу	безопасности	для	вас	или	других	людей.	
	
ОПАСНО!	

	
Данный	символ	предупреждает	о	возможной	травме	или	угрозе	жизни.	
	
	
ОСТОРОЖНО!	

	
Данный	символ	предупреждает	о	возможной	травме.	
	

Повреждение оборудования 
	
ВНИМАНИЕ!	

	
Данный	символ	предупреждает	о	возможном	повреждении	оборудования.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Вступительное слово 
	

• Настоящее	руководство	содержит	инструкции	по	эксплуатации,	смазке	и	
уходу	за	машиной	для	укладки	льда,	а	также	информацию	касающуюся	
техники	безопасности	при	работе	с	данной	машиной.	�	

• Операторам,	обладающим	небольшим	опытом	управления	подобными	
машинами,	следует	тщательно	изучить	все	разделы	данного	руководства.	Для	
более	опытных	операторов	данное	руководство	является	полезным	
справочным	пособием.		

• Данное	руководство	следует	внимательно	изучить	и	хранить	в	
непосредственной	близости	от	машины	для	укладки	льда.	�	

• Расположение	частей	машины	на	некоторых	рисунках	может	отличаться	от	
наблюдаемого	на	самой	машине,	так	на	некоторых	рисунках	для	большей	
наглядности	сняты	панели	и	защитные	кожухи	машины.	�	

• При		работе		все		панели		и	защитные		кожухи	должны		быть	должным		
образом	закреплены!	�	

• Некоторые	последние	по	времени	усовершенствования	машины	могут	быть	
не	отражены	в	настоящем	руководстве.	�	

• В		том		случае,	если		у		вас		имеются		вопросы,		касающиеся		материалов		
данного	руководства	и/или	эксплуатации		машины	для	укладки	льда,	то	для	
получения	достоверной	и	полной	информации	обращайтесь	в	
представительство	компании	Zamboni.	

• Рекомендуется	также	периодически	освежать	в	памяти	содержание	данной	
инструкции.		

Безопасность 
В	данном	разделе	перечислены	самые	необходимые	инструкции	по	технике	
безопасности	при	работе	с	машиной.	Помимо	этого,	в		данном	разделе	приведена	
информация	об	используемых	на	машине	предупредительных		значках.	Перед	
эксплуатацией,	смазкой,	ремонтом	или	обслуживанием	машины	следует	тщательно	
ознакомиться	с	содержащейся	в	этом	разделе	информацией.	

Эксплуатация 
В	данном	разделе	содержится	информация	об	устройстве	машины,	основных	узлах	
гидравлической	системы,	переключателях	и	клапанах,	блоке	кондиционера,	а	также	
базовые	инструкции	по	сборке	и	эксплуатации	машины.	Следует	отметить,	что	в	
руководстве	перечислены	лишь	самые	основные	инструкции	по	эксплуатации.	
Более	глубокие	навыки	работы	с	машиной	для	укладки	льда	оператор	обычно	
приобретает	самостоятельно	по	мере	накопления	опыта	эксплуатации	машины.	

Обслуживание 
Данный	раздел	служит	руководством	по	уходу	за	оборудованием.	



1. Общие инструкции по технике безопасности 
 

Безопасность при работе с машиной 
	

Этот	знак	предупреждает	о	риске	получения	травмы.	
	
В	данном	разделе	приведены	лишь	некоторые,	основные	инструкции	по	технике	
безопасности.	Некоторые	параграфы	Закона	об	охране	труда	приведены	полностью	
и	без	изменений,	некоторые	лишь	кратко	изложены.	Полный	текст	всех	параграфов	
Закона	об	охране	труда,	а	также	внесенные	в	него	в	последнее	время	изменения,	см.	
в	разделе	1910	Федерального	реестра.	Данные	правила	могут	быть	разными	в	
различных	странах.	При	использовании	машины	для	укладки	льда	за	пределами	
США	следует	руководствоваться	местным	законодательством	об	охране	труда.	

Важные замечания 
	
Для	надежной	и	безопасной	работы	машины	для	укладки	льда	крайне	важно	
соблюдать	график	обслуживания	и	смазки	машины.	В	настоящем	руководстве	
перечислены	рекомендуемые	процедуры	по	уходу	за	машиной.	Некоторые	из	этих	
процедур	требуют	особых	навыков	или	применения	специального	оборудования.	
	
ОПАСНО!	

	 Нарушение	инструкции	по	эксплуатации,	уходу	и	смазке	машины	
представляет	опасность	и	может	привести	к	получению	травм	с	
возможным	летальным	исходом.	
	
ПЕРЕД	НАЧАЛОМ	ЭКСПЛУАТАЦИИ,	ПРОВЕДЕНИЕМ	ОБСЛУЖИВАНИЯ	И	РЕМОНТНЫХ	
РАБОТ	СЛЕДУЕТ	ВНИМАТЕЛЬНО	ПРОЧИТАТЬ	ВСЕ	РАЗДЕЛЫ	ДАННОГО	РУКОВОДСТВА,	
КАСАЮЩИЕСЯ	ТЕХНИКИ	БЕЗОПАСНОСТИ.	
	
Базовые	правила	техники	безопасности	при	работе	с	машиной	перечислены	в	
данном	разделе.	По	тексту	руководства	встречаются	дополнительные	указания	на	
возможные	опасности	при	работе	с	машиной.	На	некоторые	узлы	и	панели	машины,	
обслуживание	которых	сопряжено	с	опасностью	получения	травм	и/или	угрозой	для	
жизни	и	здоровья	персонала,	прикреплены	предупредительные	таблички.	
Владелец	машины	обязан	регулярно	проводить	инспекцию	состояния	машины	для	
оценки	рисков	повреждения	машины	и	получения	персоналом	травм	при	работе	с	
ней.	Помимо	этого	владелец	машины	обязан	ежегодно	проводить		инструктаж	
обслуживающего	персонала	по	технике	безопасности	при	работе	с	машиной.	
	 	



Предупредительные	знаки	в	данной	инструкции	и	наклейки	на	машине	
обозначаются	следующим	образом:	
	
ОПАСНО!	

	  Данный	символ	предупреждает	о	возможной	травме	или	угрозе	
жизни.	
	
ОСТОРОЖНО!	

	  Данный	символ	предупреждает	о	возможной	травме.	
	
ВНИМАНИЕ!	

	  Данный	символ	предупреждает	о	возможном	повреждении	
оборудования.	
	
ОПАСНО!	

	 Многие	действия,	последствия	которых	могут	стать	повреждением	
машины	или	получением	персоналом	травм,	перечислены	в	данном	
руководстве.	Тем	не	менее,	владельцу	следует	помнить	о	том,	что	не	
представляется	возможным	указать	все	возможные	ситуации,	при	которых	
возникают	подобные	риски.	
	
В	руководстве	перечислены	не	все	инструкции	по	технике	безопасности.	Перед	
осуществлением	неописанной	в	настоящем	руководстве	процедуры	или	
использованием	нестандартного	оборудования	следует	проконсультироваться	у	
опытного		специалиста,	чтобы	не	нанести	вред	машине	и	избежать	травм	персонала.	
Следует	также	тщательно	следить	за	тем,	чтобы	при	проведении	процедур	по	уходу,	
ремонту,	смазке	и	обслуживанию	машины	ей	не	были	нанесены	повреждения.	В	
случае	возникновения	вопросов	следует	обращаться	к	компании-производителю	
для	получения	бесплатной	консультации.	
	
ОПАСНО!	

	 Перед	началом	эксплуатации,	проведением	обслуживания	и	
ремонтных	работ,	следует	внимательно	прочитать	все	разделы	данного	
руководства,	касающиеся	техники	безопасности.	Нарушения	представляют	
опасность	для	жизни	и	здоровья	обслуживающего	персонала.	В	случае	утери	
настоящего	руководства	следует	обратиться	в	компанию	Zamboni® для	
получения	нового	экземпляра	(бесплатно).	
	
Большинство	несчастных	случаев	при	работе	с	машиной	для	укладки	льда	связано	с	
нарушением	элементарных	правил	техники	безопасности.	Обслуживающий	



персонал	машины	должен	быть	информирован	обо	всех	рисках,	возникающих	при	
работе	с	машиной.	Помимо	этого	персонал	должен	пройти	соответствующее	
обучение	работе	с	машиной	и	инструктаж	по	технике	безопасности.	
	
Некоторые	характеристики	машины	могут	изменяться	по	мере	внесения	в	нее	
технических	усовершенствований.		В	соответствии		с	этим	могут	меняться	правила	
работы	с	машиной	.	Для	получения	наиболее	свежей	информации	обращайтесь	в	
местное	представительство	компании	Zamboni®	перед	началом	эксплуатации	
купленной	машины.	

Предупредительные знаки и наклейки 
На	некоторых	узлах	и	панелях	машины	для	укладки	льда	прикреплены	некоторые	
специальные	значки	и	наклейки.	
Убедитесь		в	том,	что	текст	наклеек	не	поврежден		и	легко	читается.	В	том	случае,	
если	текст	или	рисунки	неясны,	следует	очистить	или	заменить	наклейки.	Очистку	
следует	проводить	при	помощи	мыла,	воды	и	тряпки.	Не	следует	использовать	
растворители,	бензин	и	т.п.	
При	повреждении	или	утере	таблички,	ее	следует	немедленно	заменить.	В	том	
случае,	если	узел	или	панель	машины.	на	которую	прикреплена	наклейка,	
подвергается	замене,	следует	убедиться,	что	на	устанавливаемых	вместо	них	новых	
частях	машины	присутствует	аналогичная	наклейка.	Предупредительные	значки	и	
наклейки	можно	бесплатно	получить	в	компании	Zamboni®.	
	

ОПАСНО!	

	 Эксплуатацию	и	ремонт	машины	должны	осуществлять	
только	лица,	прошедшие	соответствующее	обучение.	С	целью	Вашей	
безопасности	внимательно	ознакомьтесь	с	инструкцией	по	
эксплуатации	,	прилагаемой	к	машине	и	следующими	правилами	
техники	безопасности:	
	

• Все	предохранительные	устройства	машины	должны	быть	в	наличии	и	
исправны.	В	том	случае,	если	какое-либо	из	предохранительных	устройств	
повреждено	или	отсутствует,	машиной	пользоваться	нельзя.	
	

• Перед	эксплуатацией		следует	убедиться	в	исправности	всех	сигнальных	
устройств	и	индикаторов.	
	

• Перед	включением	зажигания	переведите	рычаг	дросселя	в	нейтральное	
положение.	
	

• Начало	движения,	повороты	и	торможение	следует	осуществлять	по	
возможности	плавно.	Перед	поворотом,	въездом	на	скользкую	или	
неизвестную		поверхность,	следует	сбавить	скорость.	При	поворотах	и/или	
езде	по	наклонным	поверхностям	следует	соблюдать	крайнюю		осторожность.	
	

• При	движении	необходимо	обеспечить	себе	хороший	обзор	для	
своевременного	обнаружения	пешеходов	и	препятствий.	При	езде	задним	
ходом	следует	соблюдать	крайнюю	осторожность.	
	



• Не	разрешается	перевозить	пассажиров	на	машине	для	укладки	льда.	
	

• Не	разрешается	стоять	или	проходить	под	поднятыми	частями	машины.	
	

• Перед			въездом	на	новую	поверхность	следует	убедиться	в		том,	что	она	
выдерживает	вес	машины.	
	

• Необходимо	соблюдать	все	необходимые	меры	предосторожности	при	
заливании	топлива	в	машины,	оборудованные	двигателями	внутреннего	
сгорания		и		при	зарядке	аккумуляторов	машин	с	электромоторами;	

	

Меры предосторожности 
	
• При	работе	под	машиной	следует	тщательно	закрепить	все	ее	подвижные	

части.	
	

• Не	следует	опираться	или	вставать	на	гидравлические	цилиндры.	Следует	
учитывать,	что	в	случае	повреждения	гидравлической	линии	или	при	
открывании	соответствующего	клапана	может	произойти	перемещение	
движущихся	частей	машины.	
	

• Запрещается	проводить	ремонт	или	наладку	работающей	машины,	если	в	
инструкции	специально	не	указано	обратное.	
	

• Следует	учитывать,	что	доступность	для	ухода	и	обслуживания	некоторых	
механических	узлов	машины	может	меняться	при	их	движении	в	процессе	
работы.	
	

• Держитесь	на	расстоянии	от	вращающихся	и	движущихся	частей	машины.	
	

• Запрещается	помещать	посторонние	объекты	между	лопастями	вентилятора	.	
В	противном	 случае	при	работе	вентилятора	произойдет	разрезание	
или	отбрасывание	попавшего	в	лопасти	объекта	или	поломка	вентилятора.	
	

• Шпильки	фиксатора	при	приложении	значительного	усилия	могут	выскочить	
и	травмировать	находящихся	рядом	людей.	Прежде	чем	приступить	к	работе	с	
фиксатором,	необходимо	убедиться	в	том,	что	вблизи	нет	посторонних	лиц.	
	

• Перед	извлечением		шпильки		фиксатора	следует	одевать	защитные		очки,	
чтобы	избежать	травмы	глаз.	
	

• При	ударе	по	панелям	и	узлам	машины	с	них	могут	слетать	куски	грязи,	
которые	могут	травмировать	находящихся	рядом	людей.	Прежде	чем	ударить	
по	панели	или	узлу	машины,	следует	убедиться	в	том,	что	вблизи	нет	
посторонних	лиц.	
	

• Все	предохранительные	устройства	машины	должны	быть	в	наличии	и	
исправны.	

	



Меры предотвращения воспламенения и взрывов 

Топливо (Бензин, Пропан – LPG, Сжатый Природный Газ – CNG) 
	
ОПАСНО!	

	 Эксплуатацию	и	ремонт	машины	должны	осуществлять	только	
лица,	прошедшие	соответствующее	обучение.	С	целью	Вашей	безопасности	
внимательно	ознакомьтесь	с	инструкцией	по	эксплуатации	,	прилагаемой	к	
машине	и	следующими	правилами	техники	безопасности.	
	
• Никогда	не	курить	при	заправке,	установке	или	замене	топливных	баков	

машины.	
	

• Держать	на	расстоянии	источники	открытого	огня,	искр	или	других	
воспламенений	таких,	как	печки,	топки,	водонагреватели	или	др.	от	
хранилищ	топлива,	использовании	топлива	или	мест	заправки.	При	хорошо	
вентилируемых	условиях,	минимальное	рекомендуемое	расстояние	от	всех	
источников	воспламенения	–	6	м.	

	
• Не	эксплуатировать	машину	в	случае	запаха	бензина,	пропана	или	газа,	а	

также	любого	условия,	которое	может	привести	в	взрыву.	
	
• Заправлять	вне	помещения	или	в	хорошо	проветриваемом	месте.	

	
• НЕ	ЗАПРАВЛЯТЬ,	если	двигатель	работает	или	не	остыл.	Дать	двигателю,	

выхлопной	системе	и	катализатору	(если	оборудована)	машины	остыть	
минимум	5	минут	перед	заправкой.	

	
• Никогда	не	заправлять	бак	полностью,	или	ниже	минимальной	отметки.	

Всегда	оставлять	немного	места	в	топливном	баке	и	пустой	заправочный	
шланг.	Это	позволит	бензину	расширяться	и	двигаться,	а	также	
минимизирует	удары	жидкости	о	стенки	бака	и	возможное	выплёскивание	
бензина	при	движении	машины.	

	
• Если	бензин	пролит,	избегайте	создания	любого	источника	воспламенения	до	

тех	пор,	пока	топливо	не	будет	полностью	убрано.	
	
• Газ	тяжелее	воздуха	и	быстро	распространяется.	Быстро	перекройте	утечки	и	

выключите	источник	газа.	
	
• Если	возник	пожар,	эвакуируйте	помещение	и	оповестите	пожарную	часть.	

	
• При	пламени	в	двигателе,	выключите	его.	Выключите	подачу	газа	клапанами	

на	баках,	если	машина	оборудована	газовым	двигателем	перед	тушением.	
	
• Всегда	храните	исправный	огнетушитель	в	помещении	с	машиной	Zamboni®.	

	
• Средства	пожаротушения	должны	быть	сухими	химикатами,	пеной,	или	CO2	

для	использования	при	больших	пожарах.	



	

Условия хранения и управления баками с пропаном 
	

• Избегайте	контакта	кожи	с	жидкостью	из-за	возможности	отмораживания.	
При	работе	с	соединениями	пропанового	резервуара	используйте	пропан-
перчатки.	Всегда	используйте	полную	маску	для	лица	и	надевайте	куртку	или	
рубашку	с	длинным	рукавом.		

• Хранение	и	обращение	с	газообразным	и	газообразным	сжиженным	
нефтяным	газом	должно	соответствовать	стандарту	NFPA	58	для	хранения	и	
обработки	сжиженных	нефтяных	газов,	выпуск	1995	года.	�	

• Машина	должна	быть	заправлена	топливом	в	соответствии	со	стандартом	
NFPA	58	для	хранения	и	обработки	сжиженных	нефтяных	газов,	выпуск	1995	
года.	�	

• Только	прошедшие	должную	подготовку	лица	должны	заряжать	или	
заменять	баллоны	с	газовым	баллоном.	�	

• Двигатель	должен	быть	заглушен,	и	никакие	люди	не	должны	находиться	на	
машине	Zamboni®	во	время	дозаправки.	�	

• Всегда	устанавливайте	резервуары	и	подключайтесь	к	резервуарам	на	
открытом	воздухе	или	в	хорошо	проветриваемом	помещении	вдали	от	
источников	тепла,	источников	воспламенения	и	открытого	пламени.	�	

• Во	время	таких	операций	КУРЕНИЕ	ЗАПРЕЩЕНО.	�	
• Хранить	емкости	в	разрешенном	месте	(снаружи,	в	отдельно	стоящем	месте	

для	хранения)	с	достаточной	вентиляцией.	�	
• Хранить	емкости	в	вертикальном	положении,	вдали	от	источников	тепла	и	

воспламенения.	�	
• Разумная	осторожность	должна	быть	соблюдена	при	обращении	с	газовыми	

баллонами	пропана,	чтобы	избежать	повреждений.	Не	роняйте,	не	бросайте,	
не	переворачивайте	и	не	тащите	газовые	баллоны	или	любые	связанные	с	
ними	части	контейнеров	или	топливной	системы.	�	

• Небрежное	обращение	с	газовыми	баллонами	может	привести	к	серьезной	
аварии.	Чрезвычайную	осторожность	следует	проявлять	при	
транспортировке	контейнеров,	чтобы	они	не	были	случайно	сброшены	или	
физически	повреждены.	Когда	необходимо	переместить	более	одного	
контейнера	за	один	раз,	необходимо	предоставить	надлежащее	несущее	
устройство	и	использовать	его.	�	

• Физические	повреждения,	такие	как	вмятины,	царапины	или	вырезки,	могут	
существенно	ослабить	структуру	резервуара	и	сделать	его	небезопасным	для	
использования.	�	

• Все	баллоны	с	газом	необходимо	регулярно	проверять	перед	заправкой	и	
осматривать	снова,	прежде	чем	использовать	их	при	следующих	дефектах	или	
повреждениях:	�	

1. Утечки,	вмятины,	царапины,	выступы	или	коррозия	резервуара	
высокого	давления	с	акцентом	на	днище	цилиндров;	�	

2. Повреждение	различных	клапанов	и	измерителей	уровня	жидкости;	�	
3. Обломки	в	предохранительном	клапане;	�	
4. Появление	утечки	на	клапанах	и	/	или	резьбовом	соединении;	�	
5. Ухудшение,	повреждение	или	потеря	гибких	уплотнений	в	заливном	

или	обслуживающем	соединении.	�	



• Не	переполнять	газовые	баллоны.	�	
• Держите	контейнерный	клапан	закрытым	и	подключенным,	когда	он	не	

используется.	�	
• Никогда	не	используйте	спичку	или	открытое	пламя	для	проверки	на	

герметичность,	используйте	мыльный	раствор.	�	
• Всегда	закрывайте	сервисный	клапан	бака	LPG,	когда	машина	Zamboni® 

припаркована	на	ночь	или	на	любой	длительный	период	времени.	�	
	

Система сжатого природного газа (CNG) 
	
Установка	систем	распределения,	хранения	и	выдачи	(зарядки)	должна	
производиться	в	соответствии	с	транспортными	системами	NFPA	52	Compressed	Fuel	
Gas	(CNG)	Fuel	Systems,	выпуск	1995	года,	и	любыми	другими	применимыми	
правилами.	Ваша	местная	газовая	коммунальная	компания	должна	быть	
проинформирована	о	вашей	установке.	Цилиндры	CNG	для	машин	должны	
заряжаться	в	соответствии	с	NFPA	52	Compressed	Fuel	Systems,	выпуск	1995	года.	
Только	прошедшие	должную	подготовку	лица	должны	заряжать	топливные	
баллоны	СПГ	на	машине.		
�	

• Никогда	не	курите	при	зарядке	топливных	цилиндров	CNG	на	машине;	�	
• Храните	все	источники	открытого	пламени,	искр	или	другого	воспламенения,	

такие	как	печи,	обогреватели,	водонагреватели	или	другие	устройства,	
подальше	от	мест	хранения	топлива,	использования	и	заправки.	В	хорошо	
вентилируемых	условиях	рекомендуется	минимальное	расстояние	в	6	м	от	
всех	возможных	источников	воспламенения.	�	

• Никогда	не	заряжайте	цилиндры	сверх	максимально	допустимого	рабочего	
давления	при	нормальной	температуре.	Контейнеры	DOT	и	TC	взимаются	в	
соответствии	с	правилами	DOT	и	TC.�	

Масло 
	

• Гидравлическое	масло	и	его	пары	легко	воспламеняются	при	контакте	с	
раскаленными	поверхностями,	такими	как	выхлопная		труба		или		коллектор	
двигателя	.	

• Контакт		с		горячим		маслом		может		привести		к		ожогам.		Не		следует		
допускать	попадания	горячего	масла	на	кожу.	

• В			рабочих	условиях	бак	с	гидравлическим	маслом	разогрет			до	высокой	
температуры	и	в	нем	может	создаваться	избыточное	давление.	

• Крышку	отверстия	для	заполнения	бака	для	масла	можно	снимать	только	
после	того,	как	машина	будет	остановлена	и	крышка	охладится	до	такой	
температуры,	что	ее	можно	будет	снять	руками	без	перчаток.	

• Отвинчивать	крышку	отверстия	для	заполнения	бака	для	масла	следует	
медленно,	для	того,	чтобы	аккуратно	стравить	избыточное	давление.	

Аккумуляторы 
	

• Пары	от	аккумуляторов	могут	вызывать	возгорания	и	взрывы.	Попадание	
кислоты	на	кожу	вызывает	ожоги.	

• Зарядку	и	смену	 аккумуляторов	следует	поручать	только	сотрудникам,	
обладающим	соответствующей		квалификацией.	



• Зарядку	и	смену	аккумуляторов	следует	проводить	только	в	специально	
оборудованном	для	этого	помещении	с	хорошей	вентиляцией.	В	данном	
помещении	должны	иметься	аварийный	душ,	стойка	для	промывки	глаз	и	т.д.	

• При	зарядке,	проверке	и	смене	аккумуляторов	запрещается	курить.	
запрещается	проводить	данные	процедуры	вблизи	источников	открытого	
пламени	и	искр.	На	верхнюю	часть	аккумулятора	запрещается	помещать	
металлические	предметы.	

• Выделение	взрывоопасных	газов	особенно	интенсивно	происходит	на	
завершающей	стадии	процесса	зарядки	аккумуляторов.	

• Перед	демонтажем	аккумулятора	его	верхнюю		часть		следует		прикрыть		
куском	фанеры	или	другого	изолирующего	материала.	

• Запрещается	заливать	кислоту	в	аккумуляторы	жидкостных	элементов.	
Возможно	только	добавление	дистиллированной	воды.	

• При	подготовке	к	эксплуатации	сухозаряженного	аккумулятора	следуйте	
инструкциям		производителя.	

Смазка 
Большинство	смазок	являются	горючими	веществами.	

• Запрещается	курить	в	помещениях	для	хранения	горючих	веществ,	а	также	в	
помещениях,	в	которых	производится	зарядка	аккумуляторов.	

• Регулярно	следует	очищать	и	закреплять	все	электрические	контакты.	
Ежедневно	следует	проводить	проверку	электрической	системы	машины	на	
предмет	наличия	ослабших	контактов	или	износившихся	проводов.	Перед	
началом	эксплуатации	машины	для	укладки	льда	все	подобные	неполадки	
должны	быть	устранены.	

• Смазочные	вещества	следует	хранить	в	специальных	контейнерах.	К	работе	со	
смазочными	веществами	следует	допускать	только	сотрудников,	обладающих	
соответствующей		квалификацией.	

• Все	ершики,	пипетки	и	куски	ткани	смазки,	а	также	все	горючие	вещества	
следует	хранить	только	в	специальных	контейнерах.	

• Не	следует	проводить	сварку	или	пайку	труб,	содержащих		горючие	жидкости.	
Перед		проведением		подобных		процедур		следует		тщательно		очистить		их		
при	помощи	негорючего	растворителя.	

• Следует	тщательно		чистить		все	узлы	машины	для	укладки	льда	от	
отработанного	масла	и	других	горючих	загрязнений.	

• Не	следует	подвергать	машину	для	укладки	льда	действию	открытого	
пламени,	искр	и	т.д.	

• Огнетушитель	должен	находиться	в	хорошо	доступном	месте	вблизи	от	
машины.	Весь		персонал		должен			быть		обучен			правилам			обращения			с		
огнетушителем.		Необходимо	регулярно	проверять	работоспособность	
огнетушителя,	в	соответствии	с	инструкциями	,	приведенными	на	
информационной	табличке	огнетушителя.	

Шланги, трубы и гидравлические линии 
	

• Не	следует	сгибать	или	подвергать	ударным	воздействиям	линии	высокого	
давления.	Не	следует	устанавливать	на	машину		поврежденные		или		
погнутые	трубы,	шланги	и	гидравлические	линии.	

	
• Следует	тщательно	проверять	состояние	шлангов	и	труб.	Не	следует	пытаться	

обнаружить	утечки	при	помощи	рук.	Необходимо	использовать	кусок	доски	



или	картона.	Регулярно	затягивайте	все	сочленения	с	рекомендуемым	
усилием.	При	обнаружении	следующих	неполадок	необходимо	немедленно	
заменить	соответствующую		деталь:	

	
§ Фитинги	трубы	или	шланга	повреждены	или	протекают;	
§ Верхняя	оболочка	шланга	износилась	или	срезана	так,	что	видно	

стальная	упрочняющая	обмотка	шланга;	
§ На	внешней	оболочке	шланга	наблюдается	вздутие;	
§ Наблюдается	износ	или	повреждение	гибких	шлангов;	
§ Упрочняющая	обмотка	шланга	вдавлена	в	верхнюю	оболочку;	
§ Фитинги	смещены;	

• Перед	началом	эксплуатации	необходимо	удостовериться	в	том,	что	все	
хомутики,	защитные	экраны	и	теплозащитные	фильтры	должным	образом	
закреплены,	при	движении	не	трутся	о	другие	части	машины	и	нормально	
функционируют.	

Техника безопасности при эксплуатации машины 

Сборка и разборка машины 
	

• Для	сборки	и	разборки	машины	необходимо	иметь	стремянку.	
• При	сборке	и	разборке	машины	следует	по	возможности:	стоять	лицом	

машины	и	держать	монтируемые/демонтируемые	части	обеими	руками.	
особую	осторожность	следует	проявлять	при	работе	с	влажными	или	
скользкими	деталями.	

• Ни	при	каких		обстоятельствах		не		следует		покидать		движущуюся		машину		
или	пытаться	запрыгнуть	на	нее.	

• Не	следует	пытаться	забраться	на	верх	машины,	держа	в	руках	какие-либо	
предметы.	

Перед началом эксплуатации машины для укладки льда 
	

• Машиной	можно	управлять	только	из	кабины	оператора.	
• Следует	настроить	высоту	сидения	таким	образом,	чтобы	откинувшись	на	

спинку	сидения	оператор	мог	полностью	выжать	педали	ногами.	
• Машина			для		укладки			льда		оборудована			фарами.	Перед		началом		

эксплуатации	следует	убедиться	в	том,	что	все	фары	исправны.	
• Перед	включением	зажигания	или	началом	движения	машины	следует	

убедиться	в	том,	что	около	машины	и	под	машиной	нет	посторонних	лиц.	
Следует	также	убедиться	в	том,	что	на	льду	нет	людей.	

• Запрещается	эксплуатировать	машину	в	том	случае,	если	на	щите	управления	
или	на	панели	зажигания	/	ключах	прикреплена	табличка	“Не	работать”.	

• Переместите	рычаг	дросселя	в	нейтральное	положение.	
• Попросите	обслуживающий	персонал	освободить	ледовую	площадку.	
• Уберите	все	препятствия	на	пути	движения	машины,	особенно	кирпичи,	

камни,	палки,	провода,	канистры	и	т.п.	
• Убедитесь	в	том,	что	гудок	и	все	остальные	сигнальные	устройства	

функционируют	нормально.	
• Проверьте	исправность		всех	приборов.	



Эксплуатация 
	

• Соблюдайте	все	правила	движения	и	указания	дорожных	знаков.	
• Перед	въездом	всегда	проверяйте	прочность	пола	и	высоту	потолков.	
• При	поворотах	снижайте	скорость.	

Парковка 
• Машину		следует		парковать		только		в		специально		оборудованных			для		

этого	помещениях.	
• Переведите	рычаг	дросселя	в	нейтральное	положение.	
• Поверните	ключ	зажигания	в	положение	«Выключено»	и	выньте	его.	
• По	возможности	машину	следует	парковать	в	помещении	с	плоским	и	

горизонтальным		полом.	В	том	случае,	если	у	пола	имеется	наклон,	
необходимо	подложить		под	колеса		машины	колодки,		чтобы		предотвратить		
самопроизвольное	движение	машины	по	наклонному	полу.	

• Машину	следует	хранить	в	помещении	с	хорошей	вентиляцией.	

Обслуживание 

Визуальная инспекция 
	
Для	безопасности	оператора,	обслуживающего	персонала	и	максимального	срока	
службы	машины	Zamboni®,	проводите	визуальный	осмотр	и	проверку	перед	
выполнением	работ	по	смазке	или	обслуживанию.	Проверьте	возле	и	под	машиной	
на	предмет	таких	вещей,	как	ослабленные	или	открученные	болты,	шурупы,	
попавшие	куски	грязи	или	мусора,	утечки	масла,	порезанные	или	спущенные	шины.	
	
ОПАСНО!	

	 Перед	началом	эксплуатации,	проведением	обслуживания	и	
ремонтных	работ,	следует	внимательно	прочитать	все	разделы	данного	
руководства	по	ЭКСПЛУАТАЦИИ	И	ОБСЛУЖИВАНИЮ.	Нарушения	представляют	
опасность	для	жизни	и	здоровья	обслуживающего	персонала.	
	
ОПАСНО!	

	 Не	управляйте	машиной,	пока	не	прочтёте	и	поймете	инструкции	
ОПЕРАТОРА	машины.	Неправильная	эксплуатация	машины	опасна	и	может	
привести	к	травмам	или	смерти.	
	
Обслуживающий	персонал	или	механик	могут	быть	незнакомы	со	многими	
системами	данной	машины.	Поэтому	так	важно	использовать	меры	
предосторожности	при	проведении	сервисных	работ.	Знание	системы	или	ее	
компонентов	важно	при	удалении	или	разборке	любого	из	ее	компонентов.		
	
Следующий	список	базовых	мер	предосторожности	должен	всегда	соблюдаться:	

• Перед	эксплуатацией,	смазыванием	или	ремонтом	данного	изделия	
прочитайте	и	поймите	все	предупреждающие	таблички	и	надписи	на	
машине;	�	



	
• При	работе	с	машинами	всегда	надевайте	защитные	очки	и	защитную	обувь.	

В	частности,	надевайте	защитные	очки	при	ударе	по	любой	части	машины	
или	ее	принадлежностей	с	помощью	молотка.	Используйте	перчатки	
сварщика,	капюшон	/	защитные	очки,	фартук	и	другую	защитную	одежду,	
соответствующую	выполняемому	сварочному	делу.	Не	носите	свободную,	
подходящую	или	порванную	одежду.	Удалите	все	кольца	(украшения)	с	
пальцев	при	работе	с	машинами;	�	
	

• Не	работайте	на	какой-либо	машине,	которая	поддерживается	только	
домкратами	или	подъемником.	Всегда	используйте	блоки	или	упоры	
домкратов	для	поддержки	машины	перед	выполнением	любой	разборки;	�	
	

• Опускайте	кондиционер	или	другие	части	на	землю,	прежде	чем	выполнять	
какие-либо	работы	на	машине;	�	
	

• Используйте	стремянки	и	ручки	захвата	(если	применимо)	при	монтаже	и	
демонтаже	машины.	Перед	использованием	очистите	грязь	или	мусор	со	
ступеней,	дорожек	или	рабочих	платформ.	Всегда	работайте	спереди	машины	
при	использовании	ступеней,	лестниц	и	дорожек.	Когда	невозможно	
использовать	указанную	систему	доступа,	обеспечьте	лестницы,	
строительные	леса	или	рабочие	площадки	для	выполнения	безопасных	
ремонтных	работ.	�	
	

• При	съеме	частей	используйте	надлежащие	процедуры	подъема.	Чтобы	
избежать	травм	спины,	используйте	подъемник	при	подъеме	компонентов	
весом	50	фунтов	(23	кг)	и	более.	Убедитесь,	что	все	цепи,	крючки,	стропы	и	
т.д.	находятся	в	исправном	состоянии	и	имеют	правильную	мощность.	
Убедитесь,	что	крючки	установлены	правильно.	Подъемные	отверстия	не	
должны	быть	загружены	посторонними	предметами	во	время	подъема;	�	
	

• Чтобы	избежать	ожогов,	будьте	бдительны	при	работе	с	горячими	деталями	
на	только	что	остановленных	машинах	и	горячих	жидкостях	в	трубках,	
шлангах	и	отделениях;	�	
	

• Будьте	осторожны	при	снятии	крышек.	Постепенно	отпирайте	крайние	два	
болта	или	гайки,	расположенные	на	противоположных	концах	крышки	или	
устройства,	и	снимайте	крышку,	чтобы	освободить	любую	пружину	или	
другое	давление,	прежде	чем	полностью	удалить	последние	два	болта	или	
гайки;	�	
	

• Будьте	осторожны	при	удалении	насадок	на	крышке,	перемычки	и	пробки.	
Держите	тряпку	над	колпачком	или	разъемом,	чтобы	предотвратить	
распыление	или	брызги	жидкостями	под	давлением.	Опасность	еще	больше,	
если	машина	только	что	остановлена,	потому	что	жидкости	могут	быть	
горячими.	�	
	

• Всегда	используйте	инструменты,	которые	находятся	в	хорошем	состоянии,	и	
убедитесь,	что	вы	понимаете,	как	их	использовать,	прежде	чем	выполнять	
какую-либо	служебную	работу.	�	



	
• Переустановите	все	крепежные	детали	с	таким	же	артикулом	детали.	Не	

используйте	крепление	худшего	качества,	если	необходимы	замены.	Не	
смешивайте	метрические	крепежные	детали	со	американскими	гайками	и	
болтами.	�	
	

• Если	возможно,	сделайте	все	ремонтные	работы	с	машиной,	припаркованной	
на	ровной,	твердой	поверхности.	Заблокируйте	машину,	чтобы	она	не	
катилась	во	время	работы	на	машине	или	под	ней.	�	
	

• Ремонт,	требующий	сварки,	должен	выполняться	только	с	учетом	
соответствующей	информации	и	персонала,	прошедшего	надлежащую	
подготовку	и	хорошо	разбирающегося	в	процедурах	сварки.	�	
	

• Определите	тип	свариваемого	металла	и	выберите	правильную	процедуру	
сварки	и	электроды,	стержни	или	проволоку,	чтобы	обеспечить	силу	шва	
металла	эквивалентную,	по	меньшей	мере,	той	же,	как	и	у	основного	металла.	
	

• Не	повредите	проводку	во	время	операций	съема.	Переустановите	проводку	
так,	чтобы	она	не	повреждалась	и	в	будущем	при	работе,	соприкасаясь	с	
острыми	углами	или	перетираясь	о	какой-либо	предмет	или	горячую	
поверхность.	Не	подключайте	проводку	к	линии,	содержащей	жидкость.	�	
	

• Перед	началом	ремонта	убедитесь,	что	все	защитные	устройства,	включая	
защитные	устройства	и	экраны,	правильно	установлены	и	функционируют.	
Если	для	выполнения	ремонтных	работ	необходимо	снять	защитный	экран	
или	щит,	будьте	предельно	осторожны.	�	
	

• Ослабленные	или	поврежденные	топливные	линии,	смазочные	и	
гидравлические	шланги,	трубки	могут	вызывать	выброс.	Не	сгибайте	и	не	
ударяйте	трубопроводы	высокого	давления	и	не	устанавливайте	те,	которые	
были	согнуты	или	повреждены.	Осмотрите	линии,	трубки	и	шланги	
тщательно.	Не	проверяйте	наличие	утечек	руками.	Очень	малые	утечки	могут	
привести	к	высокоскоростному	потоку	масла,	который	будет	невидимым	
вблизи	шланга.	Это	масло	может	проникнуть	в	кожу	и	вызвать	травму.	
Используйте	картон	или	бумагу,	чтобы	найти	утечки	отверстий.	�	
	

• Затяните	соединения	с	правильным	крутящим	моментом.	Убедитесь,	что	все	
теплозащитные	экраны,	зажимы	и	ограждения	установлены	правильно,	
чтобы	избежать	чрезмерного	нагрева,	вибрации	или	протирания	других	
частей	во	время	работы.	Сбросьте	все	давление	в	системах	подачи	воздуха,	
масла	или	воды	до	того,	как	все	линии,	фитинги	или	связанные	с	ними	
элементы	будут	отсоединены	или	сняты.	Всегда	следите	за	тем,	чтобы	все	
поднятые	компоненты	были	правильно	заблокированы	и	будьте	при	
отключении	любого	устройства	от	системы,	использующей	давление.	�	
	

• Не	используйте	машину,	если	какая-либо	вращающаяся	деталь	повреждена	
или	контактирует	с	любой	другой	частью	во	время	работы.	Любой	
высокоскоростной	вращающийся	компонент,	который	был	поврежден	или	



изменен,	должен	быть	проверен	на	наличие	баланса	перед	повторным	
использованием.	�	
	

• Следует	избегать	появления	пыли,	которая	может	возникать	при	обращении	
с	компонентами,	содержащими	асбестовые	волокна.	Если	эта	пыль	
вдыхается,	это	может	быть	опасно	для	вашего	здоровья.	Компонентами	
изделий	Zamboni®,	которые	могут	содержать	асбестовые	волокна,	являются	
тормозные	колодки,	тормозные	колодки	и	накладки,	а	также	некоторые	
прокладки.	Асбест,	используемый	в	этих	компонентах,	обычно	связывается	в	
смоле	или	запечатывается	каким-либо	образом.	Обычная	обработка	не	
является	опасной,	если	не	образуется	воздушная	пыль,	которая	содержит	
асбест.	�	
	

• Если	присутствует	пыль,	которая	может	содержать	асбест,	существует	
несколько	рекомендаций	по	здравому	смыслу,	которые	должны	соблюдаться:	

	
1. Никогда	не	используйте	сжатый	воздух	для	очистки.	�	

	
2. Избегайте	чистки	или	измельчения	асбестосодержащих	материалов.	

	
3. Для	очистки	используйте	влажные	методы	или	пылесос,	

оборудованный	фильтром	с	высоким	коэффициентом	выбросов	
воздуха	(HEPA).	�	
	

4. Используйте	вытяжную	вентиляцию	на	постоянных	рабочих	станциях.	
�	
	

5. Носите	одобренный	респиратор,	если	нет	другого	способа	
контролировать	пыль.	�	
	

6. Соблюдайте	действующие	правила	и	положения	для	места	работы	
(например,	в	соответствии	с	требованиями	США,	OSHA,	изложенными	в	
29	CFR	1910.1001).	�	
	

7. Следуйте	экологическим	правилам	и	правилам	утилизации	асбеста.	�	
	

8. Избегайте	зоны,	где	частицы	асбеста	могут	находиться	в	воздухе.	�	
	
	 	



Эксплуатация и обслуживание аккумуляторных батарей 
	
ВНИМАНИЕ!	

	  Выделение	взрывоопасных	газов	особенно	интенсивно	происходит	на	
завершающей	стадии	процесса	зарядки	аккумуляторов.	Убедитесь	в	
отсутствии	источников	открытого	огня	вблизи	батарей.	
	
ВНИМАНИЕ!	

	  При	использовании	воздуха	под	давлением	для	прочистки,	
обязательно	носите	защитную	маску	для	лица	и	защитную	одежду.	
Максимальное	давление	воздуха	не	должно	превышать	значение	30	psi	(207	
kPa).		
	
Не	курить	возле	батарей	при	их	складировании	или	проверке	уровня	
электролитов.		
	
Избегайте	контакта	электролита	с	кожей	и	глазами	
	
Максимальный	срок	службы	батарей	для	машины	Zamboni	зависит	от	оператора,	
зарядки	батарей,	обслуживания	и	ухода	за	батареями.	
	
Большинство	грязи	и	пыли,	подбираемых	батареей,	обычно	можно	сдуть	сжатым	
воздухом	низкого	давления.		
Однако,	если	ячейки	заполнены,	и	электролит	собирается	на	крышках,	верхняя	
часть	батареи	останется	влажной.		
При	необходимости	очистите	верхнюю	часть	батареи	раствором	пищевой	соды	и	
горячей	воды.	
	
ОСТОРОЖНО!	

	  Вентиляционные	колпачки	должны	быть	герметичными,	чтобы	
предотвратить	попадание	раствора	соды	в	аккумуляторную	батарею.	
	
Чтобы	сделать	раствор,	добавьте	1	фунт	(0,5	кг)	пищевой	соды	к	1	галлону	(4	литра)	
воды.	Используйте	щетку	с	гибкими	щетинками.	Нанесите	раствор	соды	на	верхнюю	
часть	батареи	до	тех	пор,	пока	не	прекратится	очищающее	действие	соды.	
После	прекращения	чистки	тщательно	промойте	батареи	водой.	Высушите	батареи	
воздухом	под	давлением.	

Хранение при низких температурах 
	
При	эксплуатации	машины	для	укладки	льда	при	температурах	ниже	-4°F	(-20°С)	
емкость	аккумуляторов	снижается.	Эксплуатация	при	низких	температурах	может	
также	привести	к	преждевременному	износу	аккумуляторов,	механическим	
повреждениям	и	коротким	замыканием	вследствие	образования	кристаллов	льда.	
	



Непосредственной	причиной	этих	повреждений	являются	резкие	перепады	
температуры	и	высокая	влажность	воздуха,	приводящая	к	конденсации	воды	на	
поверхностях.	
	
Поскольку	эксплуатация			аккумуляторов			при	низких	температурах			приводит	к	
снижению	их	емкости,	необходимо	принять	следующие	меры	предосторожности:	
	

• Начинать	каждый	рабочий	цикл	с	полностью	заряженными	аккумуляторами.	
	
• По	возможности	хранить	машину	для	укладки	льда	в	теплом	помещении.	
	
• Ни	в	коем	случае	не	проводить	зарядку	аккумуляторов	с	замерзшим	

электролитом.	
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2.
Ice Resurfacer Components

Figure 2.1 Ice Resurfacer Components

Snow Tank

Conveyor Motor

Conveyor Guard

Snow Tank
Door

Water Spreader
Towel

Blade Level
Adjustment Window

Conditioner
Runner

Water
Adjustment Handle

Conveyor Chain
and Paddles

Blade Holder

Blade 
Adjustment 

Handle

Conditioner
Nose Piece

Конструкция машины

Бункер для снега

Дверца
бункера для снега

Полотенц
е

Мотор шнека
Защитный кожух шнека

Передняя часть
кондиционера

Полоз
кондиционера

Окно регулировки
угла лезвия

Рычаг 
регулировки

лезвия

Держатель лезвия

Цепь и лопасти 
шнека

Рычаг регулировки
подачи воды

Рис. 2.1 Конструкция машины

Конструкция машины
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3.
Resurfacing Functions and 
Procedures

Raising and Lowering the Ice Resurfacer

Control lever A (see Figure 3.1) is used for these operations.
To raise the ice resurfacer using control lever A:
                     • Push lever back

To lower the ice resurfacer using control lever A:
                     • Push lever forward

A
B

Figure 3.1 Raising and Lowering the Ice Resurfacer

Функции и процедуры 
при работе 

Рычаг управления А (см. Рис 3.1) используется для 
данных операций.

Для поднятия машины, используя рычаг управления А:
- Толкайте рычаг назад

Для опускания машины, используя рычаг управления А:
- Толкайте рычаг вперёд

Рис 3.1 Подъём и опускание машины для заливки льда

Подъём и опускание машины для заливки льда
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Shaving and Snow Collection
Control lever B (see Figure 3.2) is used for conveyor's operation.
To start conveyor, push lever B forward.

A
B

Figure 3.2   Shaving and Snow Collection

Snow Conveyor
Filling Tank

Snow Tank
Rear View

Blade
Adjustment

Handle

Blade

Подрезка и сбор снега
Рычаг управления В (см. Рис. 3.2) используется для работы шнека.
Чтобы запустить шнек, толкните рычаг В вперёд.

Бункер для снега
Вид сзади Работающий шнек

наполняет бункер

Рычаг 
регулировки 
лезвия

Лезвие
Рис. 3.2 Подрезка и сбор снега
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Water System

Water Adjustment Approximate Time to Empty Tank 

A     OFF

B     1/2 ON

C     FULL ON

Not Applicable

6 Minutes

3 Minutes

Figure 3.3 Water System

Water 
Adjustment 

Handle

Water 
Adjustment 

Handle

Ice Making
Water Tank

Система распределения воды

Регулировка воды Примерное время для опустошения бака

А    ВЫКЛ

В    1/2 ВКЛ

С    ПОЛНЫЙ ВКЛ

Не применимо
6 мин

3 мин

Рис. 3.3 Система распределения воды

Бак воды для 
заливки льда

Рычаг 
регулировки 

воды

Рычаг 
регулировки 

воды
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4.
Operating Instructions

Refer to the Operator's manual for your John Deere tractor. Carefully study all 
instructions in the manual, observing the warnings and recommendations as well 
as those included in this manual which are unique to the ice resurfacer's operation.

WARNING!
NOTE: Safety Section in the John Deere Operator's 
manual.

NOTE: Safety Symbols and Safety Chapter in the 
beginning of this manual.

Ice Resurfacer Controls 
In addition to the controls shown in the John Deere manual, the four basic 
controls of the ice resurfacer are:

• Ice resurfacer lift lever (A lever), see Figure 4.1

• Conveyor control (B lever), see Figure 4.1

• Blade adjusting handle, see Page 6-1

• Water adjustment handle, see Page 3-3

Prestarting Checks
• Note those items in the John Deere manual

• Check blade depth and angle, see Pages 6-5 and 6-6

• Check water level

4. Инструкция по 
управлению
Обратитесь к Инструкции по управлению Вашим трактором John Deere. 
Внимательно изучите все указания в инструкции, уделяя внимание 
предупреждениям и рекомендациям также, как и тем,  которые находятся в данном 
документе, являясь уникальными для управления ледозаливочной машиной.

Дополнительно к органам управления, показанным в инструкции 
John Deere есть 4 базовых рычага машины:
 - Рычаг подъема машины (рычаг А), см. Рис. 4.1
 - Рычаг шнека (рычаг В), см. Рис. 4.1
 - Рычаг регулировки лезвия, см. стр. 6-1
 - Рычаг регулировки воды, см. стр. 3-3

 - Смотрите эти данные в инструкции к John Deere
 - Проверьте глубину заточки и угол лезвия, см. 6-5 и 6-6
 - Проверьте уровень воды

Проверка перед запуском

Органы управления машины

ОСТОРОЖНО!
ВАЖНО: Раздел Безопасность в инструкции к 
John Deere

ВАЖНО: Условные обозначения и Раздел 
Безопасность в начале данного документа.

Инструкция по управлению
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A
B

Figure 4.1 Ice Resurfacer Controls

Опустить 
кондиционер

Нейтраль

Поднять 
кондиционер

Включить шнек

Выключить шнек

Реверс шнека

Рис 4.1 Органы управления машины

Инструкция по управлению
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Vehicle Speed 
Further to the instructions in the John Deere manual, the hydrostatic transmission 
is infinitely variable and the further down you push the hydrostatic control (pedal 
B in Figure 4.3), the faster the tractor will travel.

CAUTION!
Never drive faster than normal walking speed which is 
approximately four (4) miles per hour!

Operating the Tractor
 Refer to the John Deere manual or other tractor mfg.

Engine Speed
Refer to the John Deere manual. After engine warm-up, run the engine at full 
throttle for best engine and ice resurfacer performance. The throttle lever is shown 
in Figure 4.2, lever A.

A

A

B

C

Figure 4.2 Throttle Lever A

Figure 4.3 Vehicle Speed Controls

Управление трактором

Обороты (скорость) двигателя

Скорость трактора

Внимание!
Никогда не водите быстрее обычной пешей 
скорости (около 6 км/ч)!

Обратитесь к инструкции John Deere или другого 
производителя Вашего трактора.

Инструкция по управлению

Обратитесь к инструкции John Deere. После прогрева двигателя, дайте ему 
поработать при полностью открытом дросселе для лучшего режима 
работы. Рычаг управления дросселем показан на рис. 4.2, рычаг А.

Рис. 4.2 Рычаг управления 
дросселем (А).

Обратитесь к инструкции John Deere. Гидростатическая трансмиссия 
работает бесступенчато, и чем сильнее Вы нажимаете педаль (В, рис. 4.3) 
тем быстрее едет трактор.

Рис. 4.2 Управление скоростью
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Operating the Ice Resurfacer
CAUTION!

Never drive the ice resurfacer fast!

Learning to Drive the Ice Resurfacer
The best way to learn to operate the ice resurfacer is by practicing when there is 
no rush to finish the ice. By experimenting with the controls and handling of the 
machine, you will easily become familiar with it.

• Follow the operating instructions in this manual. Thoroughly read 
the safety instructions

• Drive slow! Never drive faster than the normal walking speed 
which is approximately four (4) miles per hour.

Driving the Tractor / Ice Resurfacer
 Refer to the John Deere manual for tractor information.

The following pattern is a good pattern to use:

1. 3.2.

Figure 4.4 Resurfacing Patterns

Operating the Ice Resurfacer
The resurfacing components as well as the additional weights required to operate 
the ice resurfacer add substantially to the overall weight of the tractor. Always 
drive slow as fast driving is unsafe and may cause the operator to lose control of 
the tractor and resurfacing unit, thereby causing injury and/or damage. In addition, 
fast driving and bouncing of the ice resurfacer over bumps can seriously damage 
the machine. Travel over extended distances should be avoided if possible.

Инструкция по управлению

Управление трактором / ледозаливочной машиной

Обучение управлению ледозаливочной машиной

Управление ледозаливочной машиной

Управление ледозаливочной машиной

Обратитесь к инструкции John Deere для информации по трактору.

Лучший способ научиться управлять ледозаливочной машиной - это практика при 
отсутствии спешки и необходимости срочной заливки льда. Экспериментируя с 
рычагами управления машиной, Вы легко научитесь этому.
   - Следуйте инструкциям в данном документе. Внимательно ознакомьтесь с 
инструкциями по безопасности.
   - Ездите медленно! Никогда не водите быстрее обычной пешей скорости (около 
6 км/ч).

Следующая схема движения хорошо подходит для заливки

Рис 4.4 Схемы движения для заливки

ОСТОРОЖНО!

Никогда не водите ледозаливочную 
машину с высокой скоростью!

Компоненты ледовозаливочной машины наравне с дополнительным обвесом, 
требуемом для управления машиной добавляют значительный вес к конструкции 
трактора. Всегда соблюдайте медленную скорость движения, так как быстрая езда 
небезопасна и может привести к потере управляемости трактором, соответственно 
к получению травмы или повреждению оборудования. Также, быстрая езда и 
наезды на различные неровности могут серьезно повредить машину. Недопустима 
езда на дальние расстояния.
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When not in use:
• Keep the ice resurfacer in NEUTRAL;

• Turn OFF engine. Remove ignition key when the unit is not 
attended by an authorized person.

• Lower the conditioner;

• Keep wooden blocks under conditioner runners when parked       
off ice. Place blocks under both runners.

Инструкция по управлению

Когда машина не используется:

   - Храните машину в НЕЙТРАЛЬНОМ положении;
   - Выключайте двигатель. Уберите ключ зажигания при отсутствии 
уполномоченного персонала.
   - Опустите кондиционер;
   - Поместите деревянные упоры под оба полоза кондиционера при хранении 
вне льда.



5. Процедуры заливки, меры предосторожности 
	

Процедуры 
	

Перед выходом на лед 
• Установите	угол	ножа	10°.	
• Заполните	бак	водой.	
• Полностью	поднимите	ледозаливочную	машину.	

	
ОСТОРОЖНО!	

	  Не	дотрагивайтесь	до	заточенного	лезвия!	Соблюдайте	меры	
предосторожности	при	заполнении	бака	горячей	водой.	Не	допускайте	к	
машине	посторонних	людей,	кроме	оператора!	

Выход на лед 
• Медленно	выезжайте	от	места	хранения	машины	на	лед.	
• Перед	выездом	на	лед	очистите	шины,	если	это	необходимо.	
• Медленно	выезжайте	на	лед.	
• Опасайтесь	неровностей,	выбоин,	посторонних	предметов	и	людей.	
• Используйте	движение	задним	ходом	с	особым	вниманием.	
• Просигнализируйте	оператору,	когда	на	льду	ничего	и	никого	не	будет.	
• Убедитесь,	что	ледовая	поверхность	выдерживает	вес	машины.	

На льду / Срезка 
• Плавно	опустите	ледозаливочную	машину	на	лед	во	время	движения	вперед.	
• Убедитесь,	что	поверхность	ровная	и	без	посторонних	предметов.	
• Работайте	на	открытом	пространстве	для	обучения	органам	управления.	
• Держитесь	подальше	от	бортов	или	стен	пока	обучаетесь	управлению.	
• Запустите	шнек,	как	только	машина	будет	опущена	на	лед.	

	
ВНИМАНИЕ!	

	  Немедленно	остановитесь	если	шнек	буксует	или	не	работает.	
Покиньте	лед	и	проверьте.	Если	шнек	забит,	следуйте	инструкциям	по	
очистке.	

• При	медленном	движении	с	включенным	шнеком,	опустите	лезвие	поэтапно,	
вполоборота.	Проверяйте	каждое	положение,	если	вы	режете	и	собираете	
снег.	

• После	того,	как	убедитесь,	что	перед	трактором	нет	препятствий,	посмотрите	
вправо	на	опущенный	шнек,	чтобы	увидеть	движущийся	внутри	снег.	Если	
шнек	работает	и	нет	движущегося	снега	внутри,	опустите	лезвие	еще	на	½	
оборота.	Посмотрите	еще	раз	на	забор	снега…убедившись,	что	впереди,	перед	
трактором,	нет	никаких	препятствий.	



• Если	в	начале	вертикального	шнека	собирается	больше	снега,	чем	он	может	
убрать,	поднимите	лезвие	ноже	на	½	оборота	и	продолжайте	периодическое	
наблюдение.	

• Как	только	Вы	определили,	что	машина	срезает	и	собирает	снег,	завершите	
схему	заливки	удобным	для	Вас	способом.	

• При	заливке,	периодически	обращайте	внимание	на	шнек	через	окошко	
вверху	бункера,	чтобы	заметить,	когда	бункер	будет	почти	полон	или	
заполнен	до	конца.	

• Если	бункер	заполнен	до	конца,	остановите	трактор.	Остановите	шнек.	
Поднимите	ледозаливочную	машину.	Проследуйте	к	месту	сброса	снега	и	
сбросьте	снег.	

• При	езде	со	льда	к	месту	сброса	снега,	убедитесь	в	отсутствии	людей,	выбоин,	
неровностей	или	препятствий.	

	
Вышеописанная	процедура	подрезки	льда	и	сбора	снега	может	быть	с	легкостью	
выполнена	с	процедурой	заливки	льда	водой.	Оператор	должен	сперва	овладеть	
процедурами	по	подрезке	льда	и	сбору	снега	(резка,	регулировка	лезвия,	
отслеживание	заполнение	бункера	снегом)	перед	тем,	как	применить	процедуру	
заливки	водой.	

На льду 
• Отрегулируйте	количество	воды,	которая	применяется	для	заливки	вашей	

ледовой	поверхности.	Оператор	должен	всегда	срезать	и	заливать	водой	лед	
на	низкой	скорости.	Гораздо	лучший	по	качеству	лед	получается	при	заливке	
постоянного	и	равномерного	слоя	воды	по	всей	поверхности.	

	
ОСТОРОЖНО!	

	  Быстрая	езда	по	скользкой	поверхности	может	привести	к	потере	
контроля	над	машиной.	Держите	низкую	скорость	и	соблюдайте	повышенную	
осторожность	при	езде	по	мокрому	или	срезанному	льду.	
	
ВНИМАНИЕ!	

	  Заглушите	двигатель	перед	настройкой,	ремонтом,	очисткой	или	
обслуживанием	шнека.	
	
В	том	случае,	если	конвейер	движется	затрудненно	или	обнаружен	засор,	
следует	промыть	его	струей	воды	под	сильным	напором.	Промывку	конвейера	
можно	проводить	только	после	того,	как	машина	уведена	со	льда,	а	конвейер	и	
зажигание	выключены.	
	
Ни	при	каких	условиях	не	следует		прочищать		конвейер		пока	машина	
находится	на	льду	и/или	во	включенном	состоянии.	
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6.
Installing, Maintaining, and 
Adjusting the Cutting Blade

Installing the Blade
The Zamboni® Duralite blade system supplied with this machine is equipped 
with handle supports (See Figure 6.1). The handle supports aid in installing and 
removing the blade bar. Simply slide the Duralite holder through the opening 
below the snow tank door, hanging the two supports on the rear edge of the blade 
holding angle. The support holds the blade assembly in its approximate operating 
position, allowing the operator to insert the bolts that secure the blade assembly to 
the blade holding bar.

WARNING!
Use caution when handling the blade or blade assembly.

Figure 6.1 Handle Supports

Handle / Support

6. Установка, 
обслуживание и 
регулировка лезвия

Установка, обслуживание и регулировка лезвия

Установка лезвия
Система Zamboni® Duralite, поставляемая с данной машиной 
оборудована рукоятками поддержки (см. Рис. 6.1). Рукоятки 
поддерживают лезвие при установке и съеме держателя. Поместите 
держатель Duralite под дверью бункера, держа две рукоятки на 
заднем краю лезвия, соблюдая угол. Опора держит лезвия в сборе в 
допустимой позиции для использования, позволяя оператору 
вставить болты, которые закрепляют лезвия и держатель.

ОСТОРОЖНО!
Соблюдайте меры осторожности при работе с 
лезвием и лезвием в сборе.

Рис. 6.1 Рукоятки поддержки

Рукоятки поддержки



6   -  2

Installing, Maintaining and Adjusting the Cutting Blade

In order for a rink to have the best air quality possible, the Zamboni machine must 
be operated properly in a rink that:

• Position tractor and ice resurfacer on a flat and level surface.

• Raise the ice resurfacer completely.

• Turn engine OFF.

• Set tractor brakes.

• Block wheels.

• Lower safety stands.

• Carry blade from preparation area and position under blade holder 
by holding handles and slipping holder through opening above 
towel.

CAUTION!
The cutting blade is extremely sharp and must be 
handled with care. The blade can injure whether sharp 
or dull. Use gloves when handling blade. Place blocks 
under the machine while changing blade or reaching 
under the ice resurfacer.

• Catch the upper edge of handle supports over rear edge of the 
blade bar so blade hangs on holder. Slide 1/2 cap screws (six 
pieces) into blade holder through blade bar.

• Thread all cap screws into blade holder and tighten middle cap 
screws from inside ones to the outside ones.

Blade Holding Bar
The blade holding bar is shown in Figure 6.2.

Ends of blade holding bar are machined upward so that one cut of the ice is 
feathered into the adjoined cut.

When attaching the blade, tighten two middle bolts first, then work to the outside 
bolts.

ОСТОРОЖНО!
В связи с тем, что лезвие чрезвычайно острое, с ним следует 
обращаться с осторожностью.   Неаккуратное обращение даже с 
затупившимся лезвием может привести к серьезным травмам. 
По возможности храните лезвие в специальном деревянном 
ящике.  При работе с лезвием необходимо надевать перчатки.  
Перед заменой лезвия или другими работами под 
кондиционером закрепите кондиционер с обеих сторон при 
помощи деревянных колодок таким образом.   чтобы исключить 
возможность его падения.

Установка, обслуживание и регулировка лезвия

- Захватите верхний край рукояток поддержки через задний 
край держателя лезвия таким образом, что лезвие повиснет на 
держателе. Вставьте половину крепежных винтов (6 шт.) в 
держатель через перекладину. 

- Вставьте все крепежные винты в держатель и затяните 
средние болты, идя от внутренних к внешним.

Для того, чтобы на площадке был воздух наилучшего качества, машина 
Zamboni должна эксплуатироваться при следующих условиях:

- Расположите трактор и машину на ровной и плоской поверхности.

- Полностью поднимите машину.

- ВЫКЛЮЧИТЕ двигатель.

- Заблокируйте колеса.

- Опустите стойки безопасности.

- Принесите лезвие из места подготовки и расположите под 
держателем, держа рукоятки и просунув держатель над полотенцем.

Держатель лезвия
Держатель лезвия показан на рис. 6.2.

Края держателя лезвия несколько сточены таким образом, что при 
следующем проходе машины по арене смежные полосы срезанного льда 
смыкаются на одной высоте.

После того, как все крепежные винты вставлены, следует завинчивать 
гайки в порядке от центра к краям лезвия. Крайние гайки следует 
завинчивать в последнюю очередь.
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Figure 6.2 Blade Holding Bar

Figure 6.3 Duralite System

9 7 5 3 1 2 4 6 8 10

Maintaining the Cutting Blade
The Zamboni 100 utilizes the Duralite disposable blade system which:

• Provides excellent shaving capabilities.

• Eliminates blade sharpeneing.

• Reduces blade adjustment to a minimum.

The components of the Duralite system are shown in Figure 6.3.

Blade

Machined Surface

1/16"

6"

1/2" x 1 1/4" Blade Bolts (6) 

1/4" x 5/8" Retainer Bolts (18) 
Aluminum Blade Retainer

Aluminum Blade
Holder

Установка, обслуживание и регулировка лезвия

Лезвие

Обработанная поверхность

Рис. 6.2 Перекладина держателя лезвия

Обслуживание лезвия
Zamboni 100 использует систему одноразовых лезвий Duralite, 
которая:

• Обеспечивает превосходную подрезку.
• Исключает необходимость заточки лезвия.
• Сводит необходимость регулировки лезвия к минимуму.

Компоненты системы Duralite показаны на рис. 6.3.

Рис. 6.3 Система Duralite

Болты лезвия (6)

Алюминиевый 
держатель лезвия

Алюминиевый фиксатор лезвия
Болты фиксатора (18)
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Safe Handling of the Blade System
Accidents will be reduced or eliminated by incorporating the safe work practices 
as described in these instructions.

• Know your limitations and allow time for rest if required.

• Do not attempt any work when tired. Learn about the common and 
recognized hazards of the blade before you begin to work.

• Read and follow these instructions before attempting any work!

DANGER!
Blade is extremely sharp, handle with care!

While working with the blade, use of chrome gloves 
or other equivalent personal protective devices is 
mandatory to protect you from cuts.

Keep new and used blades in the protective container 
and in a safe place.

Make sure every operator is familiar with the following 
procedures.

• Block up conditioner before working around or under conditioner. 
Make sure the conditioner cannot fall.

• Remove blade holder assembly (see Pages 6-2 and 6-3).

• Place complete blade holder assembly upside down on a sturdy 
bench or saw horses, with blade edge facing up.

• Loosen all Allen head bolts with the special Allen wrench provided 
with the machine. It is not necessary to remove the bolts, but only 
loosen them enough to pull out old blade. Use personal protective 
equipment (Chrome leather gloves, etc.)

• Slide out old blade. Store safely in space provided in container 
tube for used blade.

• Slide in new blade and tighten Allen head bolts. While tightening, 
push against the cutting edge of the blade with a small piece of 
wood (2"x4") to assure blade is properly inserted and backed up 
against the shoulder. Always use personal protection for hands 
(chrome leather gloves, etc.)

• Install blade holder assembly on blade bar (see Page 6-3).

• Little or no change on angle and depth adjustment should be 
required.

Установка, обслуживание и регулировка лезвия

Безопасное обслуживание системы лезвий
Несчастных случаев можно избежать, соблюдая безопасные процедуры, 
описанные в данных инструкциях. 

• Узнайте свои ограничения по рабочему времени и отдохните, если это 
необходимо.
• Не начинайте работу в состоянии усталости. Убедитесь в отсутствии 
видимых и возможных повреждений лезвия перед началом работы.
• Прочитайте следуйте данным инструкциям перед началом любой 
работы!

ОПАСНО!
Лезвие чрезвычайно острое, обращайтесь с 
осторожностью!

Работая с лезвием, обязательно используйте 
перчатки или другие аналогичные защитные 
приспособления.

Храните новые и б/у лезвия в защитном кожухе и 
в специально отведенном месте.

Убедитесь, что каждый оператор машины знаком 
со следующими процедурами.

• Заблокируйте кондиционер перед работой возле него 
или под ним. Убедитесь, что кондиционер не упадёт.
• Снимите держатель лезвия в сборе (смотри рис. 6.2 и 
6.3).
• Поместите держатель лезвия в сборе сверху вниз на 
скамейку или пильные козлы, лезвие должно смотреть 
вверх.
• Ослабьте все болты с шестигранный головкой 
специальным ключом для шестигранников, поставляемым с 
машиной. Необязательно снимать болты, достаточно их 
ослабить для снятия старого лезвия. Используйте защитную 
экипировку (кожаные перчатки и др.).
• Снимите старые лезвия. Аккуратно поместите в кожух 
для использованных лезвий.
• Вставьте новое лезвие и соедините шестигранные 
болты. При затягивании отталкивайтесь от режущий кромки 
лезвия маленьким куском дерева (5 см х 10 см), чтобы 
убедиться что лезвие вставлено должным образом. Всегда 
используйте защиту для рук.
• Установите держатель лезвия в сборе на перекладину 
(см. Рис. 6.3).
• Возможно, потребуются незначительные регулировки 
по углу и глубине лезвия.
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Adjusting the Blade
The adjustment of the blade is done by using the blade adjusting handle and the 
blade level adjustment nuts (see Figure 6.4).

Figure 6.4 Blade Adjustment

Blade Level Adjustment Nut

Top View

Blade Adjustment Handwheel

Установка, обслуживание и регулировка лезвия

Регулировка лезвия
Регулировка лезвия выполняется путём использования рукоятки 
регулировки и шайбами, регулирующими уровень лезвия (см. Рис. 6.4).

Колесо регулировка лезвия

Шайба регулировки уровня лезвия

Рис. 6.4 Регулировка лезвия
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• Set the blade angle as shown in Figure 6.5.

Figure 6.5 Setting the Blade Angle

• Align leading edge of blade even with both conditioner runners. 
It is quite helpful to use a flat washer or a large coin to check this 
alignment as shown in Figure 6.6.

CAUTION!
Use extreme caution as blade is sharp!

If blade is even with both conditioner runners, the majority of the blade will be 
about 3/64" below the conditioner runner as shown in Figure 6.6. Since this cut 
would normally be heavy, turn hand wheel counter clockwise to rise the blade 
slightly.

Figure 6.6 Blade Adjustment

Forward
Blade Level

Adjustment Window

Blade Level
Adjustment Nut
(Use 3/4" End Wrench)

3° - 4° Offset
Vertical Blade Bar

Runner

Blade

Slide Washer or Coin Under
Runner until Aligned

Blade Level
Adjustment
Nut

Blade
Runner

Установка, обслуживание и регулировка лезвия

• Установите угол лезвия как показано на рис. 6.5.

• Выровняйте ведущую кромку лезвия вровень с обоими 
полозьями кондиционера. Вам может помочь плоская шайба или 
большая монета для проверки выравнивания как показано на рис. 
6.6.

Рис. 6.5. Установка угла лезвия

откл-е
вертикаль перекладина лезвия

шайба регулировки 
лезвия (используйте 
ключ на 18)

вперед
окно регулировки 
лезвия

ОСТОРОЖНО!
Соблюдайте предельную осторожность, так как 
лезвие острое!

Если лезвие стоит вровень с обоими полозьями кондиционера, большая 
его часть будет находиться под полозом кондиционера  (примерно 1,1 мм) 
как показано на рис. 6.6. Так как лезвие обычно тяжелое, поверните 
колесо регулировки против часовой стрелки, чтобы немного поднять 
лезвие.

полоз

лезвие

плоская шайба или монета 
под полозом до 
выравнивания

полоз лезвие

шайба 
регулировки 
лезвия

Рис. 6.6. Регулировка лезвия
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