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 ОСТОРОЖНО!
• Будьте предельно ОСТОРОЖНЫ при работе с этой машиной. Убедитесь, что вы хорошо знаете все инструкции 
по эксплуатации перед началом работы машины.  Если у вас есть какие-либо вопросы, обратитесь к своему 
руководителю или к местному дилеру компании Nilfi sk Industrial.
• Если машина неисправна, не пытайтесь исправить проблему, если ваш руководитель не давал вам 
соответствующее указание.  Вносить необходимые изменения в оборудование должен квалифицированный 
механик компании или специалист по сервисному обслуживанию авторизованного дилера компании Nilfi sk.
• Соблюдайте особую осторожность при работе на этой машине.  Незастёгнутая или незаправленная одежда, 
длинные волосы и ювелирные изделия могут попасть в движущиеся части.  Перед проведением сервисного 
обслуживания машины поверните выключатель питания в положение ВЫКЛ. и вытащите магнитный ключ.  
Руководствуйтесь здравым смыслом, соблюдайте правила техники безопасности и обращайте внимание на 
желтые предупреждающие наклейки на этой машине.
• Медленно ведите машину на уклонах.  НЕ включайте машину на наклонной поверхности. Ведите машину прямо 
вверх или вниз.
• Максимальный номинальный угол наклона для очистки щеткой составляет 12,2% (7°).  Максимальный 
номинальный угол наклона во время транспортировки составляет 18,5% (10,5°).
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ВВЕДЕНИЕ
Данное руководство по эксплуатации поможет вам максимально использовать вашу поломоечную машину Nilfi sk Rider.  Прочитайте его внимательно 
перед началом эксплуатации машины.
Примечание: Выделенные жирным шрифтом цифры в скобках означают, что деталь показана на страницах D-6 - D-9.
Эта машина предназначена только для коммерческого использования.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В случае необходимости ремонт должен проводиться в вашем авторизованном сервисном центре компании Nilfi sk, специалисты по сервисному 
обслуживанию которого прошли обучение на заводе-производителе. Также в таком сервисном центре имеется склад запасных частей и 
дополнительного оборудования компании Nilfi sk.
Для заказа запасных частей или услуг свяжитесь по телефону с ДИЛЕРОМ компании NILFISK.  Во время обращения, пожалуйста, укажите модель и 
серийный номер вашей машины.

МОДИФИКАЦИИ
Внесение изменений и дополнений в поломоечную машину, которые влияют на возможность и безопасность ее эксплуатации, не должно проводиться 
заказчиком или пользователем без предварительного письменного согласия компании Nilfi sk A/S. Внесение изменений без согласия производителя 
приведет к аннулированию обязательств по гарантийному обслуживанию машины и возложат на клиента ответственность за возникновение любых 
несчастных случаев в результате этого.

ЗАВОДСКАЯ ТАБЛИЧКА
Номер модели (также известный как номер детали) и серийный номер вашей машины указаны на заводской табличке, которая расположена на рулевой 
колонке машины.  Эта информация необходима при заказе запасных частей для машины.  Запишите в свободном пространстве ниже номер детали и 
серийный номер вашей машины для получения справочной информации в будущем.

ДЕТАЛЬ № ___________________________________________________

СЕРИЙНЫЙ №. _______________________________________________

РАСПАКУЙТЕ МАШИНУ
После доставки машины тщательно осмотрите упаковку груза и машину на предмет наличия повреждений.  Если вы видите повреждение, сохраните 
картонную коробку (если это возможно), чтобы ее можно было осмотреть в будущем.  Обратитесь в отдел обслуживания клиентов компании Nilfi sk и 
немедленно подайте рекламацию о повреждении груза.  Прочтите инструкции по распаковке машины, которые входят в комплект поставки машины, 
чтобы снять машину с поддона.

ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ
 ОСТОРОЖНО!

Перед тем, как транспортировать машину на открытом грузовом автомобиле или прицепе, убедитесь в 
следующем . .
• Все резервуары пусты.
•  Все дверцы надежно закрыты на защелки.
• Машина надежно привязана - смотрите места крепежных точек (25).
• Электромагнитный тормоз машины включен (не отключен вручную).
• Опустите платформу со щеткой и скребок, после чего нажмите выключатель аварийной остановки (U) или отключите аккумуляторы, чтобы 

предотвратить их разрядку когда машина выключена.
• Машина выключена и магнитный ключ вынут.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
СИМВОЛЫ
Компания Nilfi sk Nilfi sk использует указанные ниже символы ниже для обозначения потенциально опасных условий.  Всегда внимательно 
читайте эту информацию и принимайте необходимые меры для защиты персонала и имущества.
Эта машина предназначена для коммерческого использования, например, в гостиницах, школах, больницах, на заводах, в магазинах и 
офисах, а не для уборки в обычных жилых домах и квартирах.

 ОПАСНОСТЬ!
Используется для предупреждения о непосредственных источниках опасности, которые могут стать причиной 
серьезных травм или смерти.

 ВНИМАНИЕ!
Используется для привлечения внимания к ситуации, которая может привести к серьезным травмам.

 ОСТОРОЖНО!
Используется для привлечения внимания к ситуации, которая может привести к незначительной травме или 
повреждению машины или другого имущества.

  Прочитайте все инструкции перед началом эксплуатации машины.

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Конкретные предостережения и предупреждения указаны, чтобы предупредить вас о потенциальной опасности повреждения 
машины или о возникновении телесных повреждений.

 ВНИМАНИЕ!
• Эта машина должна использоваться только соответствующим образом подготовленными и уполномоченными 

лицами.
• Эта машина не предназначена для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, 

органолептическими или умственными способностями, или лицами, которые не обладают достаточным 
опытом и знаниями, если они не эксплуатируют машину под контролем или руководством лица, 
ответственного за их безопасность.

•  Дети должны находиться под присмотром, чтобы убедиться, что они не играют с машиной.
• Необходимо соблюдать особую осторожность при использовании машины в непосредственной близости от 

детей.
• Избегайте резких остановок во время работы на уклонах или наклонных поверхностях.  Избегайте резких 

крутых поворотов.  Используйте низкие скорости при перемещении вниз по уклонам.
• Не допускайте попадания искр, пламени и табачных изделий на аккумуляторы.  Во время их нормальной 

работы испускаются взрывоопасные газы.
• Во время зарядки аккумуляторов испускается взрывоопасный газообразный водород.  Проводите зарядку 

аккумуляторов только в хорошо проветриваемых помещениях вдали от открытого огня.  Не курите во время 
зарядки аккумуляторов.

• Снимите все ювелирные изделия при работе в непосредственной близости от электрических компонентов.
• Поверните выключатель питания в положение «выкл», выньте магнитный ключ и отключите аккумуляторы 

перед началом сервисного обслуживания электрических компонентов.
• Никогда не работайте под машиной без установки защитных блоков или опор для поддержки машины.
• Не распыляйте огнеопасные чистящие средства, не управляйте машиной на поверхности с нанесенными 

подобными чистящими средствами или рядом с ними, а также не работайте в местах, где находятся 
легковоспламеняющиеся жидкости.

• Не оказывайте давления на панель управления оператора промывки, панель аварийного выключателя или 
аккумуляторы.
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 ВНИМАНИЕ!
• Используйте только щетки, которые входят в комплект поставки устройства, или щетки, указанные в 

инструкции по эксплуатации.  Использование других щеток может отрицательно сказаться на безопасности 
эксплуатации устройства.

• Обратите внимание на общий вес машины после загрузки, при вождении машины, ее подъеме или установке 
опор.

• Не используйте машину без конструкции для защиты от падающих предметов в тех местах, где существует 
вероятность, что предметы упадут на оператора.

• Не оставляйте машину без присмотра не убедившись, что она не сможет начать движение самостоятельно.
• В магнитном ключе машины имеется встроенный магнит.  Не кладите предметы, в которых имеется магнитная 

полоса (например, кредитные карты, электронные ключи, телефонные карты), рядом с ключом.  Встроенный 
магнит может повредить или стереть данные, которые хранятся на магнитных полосах.

 ОСТОРОЖНО!
•  Эта машина не предназначена для использования на дорогах для пешеходов или дорогах общего 

пользования.
• Эта машина не подходит для сбора опасной пыли.
• Не используйте диски разрыхлителя и шлифовальные камни.  Компания Nilfi sk не несет ответственности 

за любые повреждения поверхности пола, полученные в результате использования рыхлителей или 
шлифовальных камней (это также может привести к повреждению системы привода щетки).

• Во время управления этой машиной убедитесь, что третьи лица, особенно дети, не подвергаются опасности.
• Перед выполнением какого-либо сервисного обслуживания внимательно прочитайте все инструкции, которые 

относятся к этому виду работ.
• Не оставляйте машину без присмотра, предварительно не выключив машину и не вынув из нее магнитный 

ключ.
• Поверните выключатель питания в положение «выкл.» и выньте магнитный ключ перед заменой щеток и 

перед открытием каких-либо съемных панелей.
• Примите меры предосторожности, чтобы предотвратить попадание в движущиеся части машины волос, 

украшений или свободной одежды.
• Соблюдайте осторожность при перемещении этой машины в условиях отрицательных температур.  Вода в 

растворе, в баке для грязной воды, в баке для моющего средства или в шлангах может замерзнуть, что станет 
причиной повреждения клапанов и фитингов.  Промойте их жидкостью для омывателя стекол автомобиля.

• Аккумуляторы необходимо вынуть из машины перед тем, как машина будет отправлена на утилизацию.  
Утилизация аккумуляторов должна проводиться с соблюдением мер безопасности в соответствии с вашими 
местными правилами.

• Не используйте машину на поверхностях, угол наклона которых превышает угол наклона, указанный на 
машине.

• Перед началом использования машины все дверцы и крышки должны быть установлены так, как показано в 
руководстве по эксплуатации.

• В магнитном ключе машины имеется встроенный магнит.  Не кладите предметы, в которых имеется магнитная 
полоса (например, кредитные карты, электронные ключи, телефонные карты), рядом с ключом.  Встроенный 
магнит может повредить или стереть данные, которые хранятся на магнитных полосах.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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ЗНАЙТЕ УСТРОЙСТВО СВОЕЙ МАШИНЫ
Во время чтения этого руководства по эксплуатации вам будут попадаться цифры, выделенные жирным шрифтом, или буквы, которые заключены 
в скобки, например: (2).  Эти цифры относятся к детали, показанной на этих страницах, если не указано иное.  При необходимости вернитесь на эти 
страницы, чтобы определить местоположение указанной в тексте детали.  ПРИМЕЧАНИЕ:  Смотрите инструкцию по эксплуатации для получения 
подробной информации о каждой детали, указанной на следующих 4 страницах.
1 Крышка бака для грязной воды
2 Сиденье оператора (регулируемое)
3 Педаль привода, управляет направлением движения/скоростью
4 Привод и рулевое колесо
5 Заднее колесо
6 Отсек для аккумуляторов
7 Мусоросборник
8 Картридж для моющего средства (только для моделей Ecofl ex)
9 Фиксатор

10   Разъем аккумулятора машины
11   Передние фары (опция)
12 Бортовое зарядное устройство (опция)
13 Подстаканник
14  Корпус держателя плавкого предохранителя (главный 

предохранитель 150 ампер)
15 Боковая дверца платформы со щеткой
34 Съемная панель с левой стороны
35 Ступенька

1
2

3
4

5

6

7

8 910

11

11

12
13

15
35

34

14
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ЗНАЙТЕ УСТРОЙСТВО СВОЕЙ МАШИНЫ
15 Боковая дверца платформы со щеткой
15   Регулировка наклона колонки рулевого управления
17 Фильтр для грязной воды и крышка фильтра
18 Фильтрующая сетка
19 Выключатель заполнения бака для грязной воды
20 Сливной шланг бака для грязной воды
21   Ручка для снятия скребка
22   Ручка регулировки наклона скребка
23 Ручка регулировки высоты скребка
24 Скребок в сборе

28

16
17

18

19

20

2123
2425

26

2715

29

30
25

31

32

33

22

36

25 Крепежная точка
26 Контейнер (только на цилиндрической версии)
27 Платформа со щеткой
28 Панель управления
29 Фильтр для раствора
30 Клапан выключения подачи раствора
31 Сливной шланг бака для раствора
32 Заливная горловина бака для растора
33 Шланг скребка
36 Крюк для скребка
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
A Устройство считывания данных с магнитного ключа
B Выключатель питания
C Дисплей
D Переключатель информации и навигационные переключатели
E Выключатель режима очистки щеткой™ одним касанием
F Переключатель увеличения давления щетки
G Переключатель уменьшения давления щетки
H Переключатель подачи раствора
J Переключатель увеличения подачи раствора
K Переключатель уменьшения подачи раствора
L Переключатель режима всасывания/выдвижения пылесоса

10A

A
B

C D

E

F

G

L

M

N O P Q
SR T

U

V

J

H

K

W

M Переключатель фары (опция)
N Переключатель ограничителя скорости
O Переключатель установки щетки
P Переключатель системы Dust Guard™ (опция)
Q Переключатель подачи моющего средства
R Клавиша синхронного выключения подачи 

раствора
S Клавиша включения системы EcoFlex
T Клавиша гудка
U Выключатель аварийной остановки
V Автоматический выключатель защиты пульта 

управления
W Магнитный ключ
  -Синий = Пользователь
  -Желтый = Руководитель
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ - ПРОДОЛЖЕНИЕ
C1 Счётчик времени (часов вождения)
C2 Коды действующих неисправностей
C3 Индикатор заряда аккумулятора
C4 Индикатор уровня жидкости в баке для раствора
C5 Скорость (километров в час)
C6 Индикатор моющего средства (если имеется)
C7 Индикатор остатка моющего средства в процентах
C8 Столбчатый индикатор моющего средства
  ПЕРВЫЙ = Режим минимальной концентрации 

моющего средства
  ВТОРОЙ = Режим максимальной концентрации 

моющего средства
  НИ ОДНОГО = Выкл.
C9 Индикатор подачи раствора
C10 Столбчатый индикатор подачи раствора
  ПЕРВЫЙ = Низкий
  ВТОРОЙ = Средний
  ТРЕТИЙ = Высокий
  ЧЕТВЕРТЫЙ = Максимальный
  НИ ОДНОГО = Выкл.
C11 Индикатор давления щетки

C12 Столбчатый индикатор давления щетки
  ПЕРВЫЙ = Обычный
  ВТОРОЙ = Высокий
  ТРЕТИЙ = Максимальный
  НИ ОДНОГО = Выкл.
C13 Индикатор заполнения бака для грязной воды
C14 Индикатор низкого заряда аккумулятора
C15 Индикатор EcoFlex (только для моделей с системой EcoFlex)
C16 Индикатор всасывания
C17 Индикатор выдвижения пылесоса
C18 Индикатор установки щетки
C19 Индикатор продувки (только для моделей с системой EcoFlex)
C20 Индикатор срабатывания выключателя аварийной остановки
C21 Индикатор отсутствия ключа
C22 Индикатор ошибки чтения ключа (смотрите раздел 

«устранение неисправностей»)
C23 Индикатор ограниченного доступа пользователя ключа 

(смотрите раздел «устранение неисправностей»)
C24 Индикатор критической неисправности
C25 Код неисправности (критической)
C26 Индикатор блокировки после столкновения (смотрите 

страницу 11)

C1

C2

C3

C4

C5C8C7

C6

C10

C12

C11

C9

C25

C14 C15 C21

C22

C23

C16 C17 C18 C19 C20

C13
C24

C26
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ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО МЕНЮ
Отображение меню
При нажатии переключателя отображения информации (D) 
появится меню, показанное ниже, которое позволяет оператору 
изменять настройки машины и получить информацию о машине.  
Используйте четыре стрелки перемещения (D1) (вверх, вниз, 
влево и вправо) для перемещения по меню и переключатель 
отображения информации для выхода из меню.

Уровень меню
Примечания

1 2
Часы  Отображает различные системные часы

 Время включения 
питания Отображает количество часов ВКЛЮЧЕНИЯ питания машины

Время вождения Отображает количество часов вождения машины (не на нейтральной 
передаче)

 Время очистки щеткой Отображает часы ВКЛЮЧЕНИЯ режима щетки

 Время всасывания Отображает количество часов ВКЛЮЧЕНИЯ системы всасывания

Неисправности**   

 Действующие 
неисправности

Отображает список действующих неисправностей с указанием времени их 
возникновения и описанием неисправностей

 История возникновения 
неисправностей

Отображает список истории неисправностей с указанием времени их 
возникновения и описанием неисправностей

Ключи   

 Чтение ключа
Чтение серийного номера ключа, распознавание семейства и типа ключа, 
который вставлен в держатель. 
 Если это ключ пользователя, руководитель может добавить его в список 
ключей

 Список ключей Отображение текущего утвержденного списка ключей пользователя. 
Руководитель также может удалить выбранный ключ из списка

**Смотрите отображение кода неисправности

Уровень меню
Примечания

1 2 3
Опции   Опции, выбираемые пользователем

 Язык

Английский*
Итальянский
Немецкий
Португальский
Французский
Испанский

Язык отображаемого меню

 Пол Стандартный*
Гладкий Тип пола

 Начало очистки щеткой

Малое давление
Высокое давление
Сверхвысокое давление
Максимальный режим*

Уровень давления щетки при включении

 Максимальный уровень 
давления щетки

Малое давление
Высокое давление
Сверхвысокое 
давление*

Максимальный разрешенный уровень давления 
щетки

*Настройки по умолчанию

D
Menu

Hours
Faults
Keys
Options

i Exit Select D1

D1
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ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО МЕНЮ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

Уровень меню
Примечания

1 2 3
Опции   Опции, выбираемые пользователем

 Решение
Пропорционально*
Фиксированно
Великобритания

Режим подачи раствора; Пропорциональный 
- подача раствора возрастает с увеличением 
скорости машины. Фиксированный - подача 
раствора остается на том же уровне, 
несмотря на увеличение скорости машины. 
Великобритания - подача раствора уменьшается 
в целях экономии воды.

 Подача раствора в 
режиме обратного хода

Нет*
Да

Продолжить подачу раствора в режиме 
обратного хода?

 
Блокировка настройки 
подачи моющего 
средства

Нет*
Да

Заблокировать возможность изменения процента 
подачи моющего средства пользователем?

 Передняя фара Вкл.*
Выкл. Вкл./выкл. фары при включении машины

 Резкое увеличение 
мощности

мин. = 60*
макс. = 300
шаг = 60

Промежуток времени ( в секундах) импульса тяги 
в режиме EcoFlex

 
Максимальная скорость 
при движении вперед 
(%)

мин. = 50
макс. = 100*
шаг = 10

Максимальная скорость движения вперед в 
процентах от максимальной доступной скорости

 Блокировка 
ограничения скорости

Нет*
Да

Заблокировать возможность изменения 
ограничения скорости очистки щеткой для 
пользователя?

 Время бездействия 
(мин)

мин. = 1
макс. = 30
шаг = 1
по умолчанию = 15

Время бездействия до перехода машины в 
спящий режим (в минутах)

Обнаружение 
столкновения

Выкл.*
Запись в журнал
Блокировка

Настройки обнаружения столкновения
Журнал - Столкновение регистрируется в 
журнале
Блокировка - Столкновение регистрируется 
в журнале и для пользователя блокируется 
функция очистки щеткой (на дисплее 
отображается (C26)), пока машина не будет 
разблокирована ключом руководителя.

Уровень столкновения Высокий*
Низкий

Уровень чувствительности обнаружения 
столкновения.  Если происходят ложные 
срабатывания (например, при движении 
через переходные профили пола), установите 
чувствительность настроек на низкий уровень.

Система   

 Прошивка Отображение текущей версии прошивки

 Серийный номер Отображение заводского серийного номера 
печатной платы блока управления

Журнал регистрации 
столкновений

Отображение списка столкновений с указанием 
максимальной силы удара, указанием времени 
и идентификатора пользователя (только если 
функция включена)
- при просмотре одной детали будут 
отображаться максимальные значения для 
каждой оси (x,y,z)

*Настройки по умолчанию
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МАГНИТНЫЙ КЛЮЧ
Для управления этой машиной необходим магнитный ключ (W).  При нажатии на кнопку включения питания без установленного в блок 
считывания данных с ключей (A) приведет к тому, что машина включится и на дисплее будет отображаться надпись «Нет ключа» (C21)  
до момента выключения.
Существует два различных магнитных ключа (W).

1. Ключ «Пользователь» (синего цвета) обеспечивает базовый уровень доступа к меню информации (нажмите на 
переключатель отображения информации (D)).

2. Ключ «Руководитель» (желтого цвета) обеспечивает дополнительный уровень доступа.  Меню «Сервис» позволяет 
просматривать эксплуатационные параметры и параметры пользователя.  Меню конфигурации позволяет изменять 
настройки машины.  Смотрите руководство по техническому обслуживанию для получения более подробной информации.

АККУМУЛЯТОРЫ
Если ваша машина поставляется с установленными аккумуляторами, необходимо выполнить следующие действия:
• Проверьте, что аккумуляторы подключены к машине.
• Включите выключатель питания в положение ВКЛ. (B) и проверьте индикатор заряда аккумуляторов (C3).  Если датчик показывает 

полный заряд, аккумуляторы готовы к использованию.  Если датчик показывает уровень заряда меньше полного, аккумуляторы 
необходимо зарядить перед началом эксплуатации машины.  Смотрите раздел “Зарядка аккумуляторов”.

• ВАЖНО!:  ЕСЛИ В ВАШЕЙ МАШИНЕ ИМЕЕТСЯ ВСТРОЕННОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО, СМОТРИТЕ ИНСТРУКЦИИ ПО 
НАСТРОЙКЕ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВАШЕГО ТИПА АККУМУЛЯТОРОВ В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА.

Если ваша машина поставляется без аккумуляторов, выполните следующие действия:
• Проконсультируйтесь с авторизованным дилером компании Nilfi sk, чтобы узнать рекомендуемый тип аккумуляторов.
• Установите аккумуляторы в соответствии с инструкциями ниже.
• ВАЖНО!:  ЕСЛИ В ВАШЕЙ МАШИНЕ ИМЕЕТСЯ ВСТРОЕННОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО, СМОТРИТЕ ИНСТРУКЦИИ ПО 

НАСТРОЙКЕ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВАШЕГО ТИПА АККУМУЛЯТОРОВ В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА.

УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРОВ
 ВНИМАНИЕ!

Будьте предельно осторожны при работе с аккумуляторами.  Серная кислота в аккумуляторах может привести к 
серьезным травмам, если она попадет на кожу или глаза.  Взрывоопасный газообразный водород выпускается 
из аккумуляторов через отверстия в крышках.  Этот газ может воспламениться от любой электрической дуги, 
искры или пламени. Не устанавливайте свинцово-кислотные батареи в герметичном контейнере или корпусе.  
Необходимо предусмотреть возможность выветривания водорода во время перезарядки.
Во время технического обслуживания аккумуляторов ...
• Снимите все ювелирные изделия
• Не курите
• Носите защитные очки, резиновые перчатки и резиновый фартук
• Работайте в хорошо проветриваемом помещении
• Не допускайте, чтобы инструменты одновременно касались более одной клеммы аккумулятора
• ВСЕГДА отсоединяйте кабель от клеммы с отрицательным зарядом (заземление) первым при замене аккумулятора, чтобы 

предотвратить появление искр.
• ВСЕГДА подключайте кабель к отрицательному заряду аккумулятора последним при установке аккумуляторов.
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АККУМУЛЯТОРЫ - ПРОДОЛЖЕНИЕ
 ОСТОРОЖНО!

Электрические компоненты в этой машине могут быть серьезно повреждены, если аккумуляторы не будут 
правильно установлены и подключены. Аккумуляторы должны быть установлены сотрудником компании Nilfi sk 
или квалифицированным электриком.
1 Извлеките батареи из их упаковочного ящика и внимательно осмотрите их на наличие трещин или других повреждений.  При 

наличии явных повреждений обратитесь к перевозчику, который доставил их или к производителю аккумулятора, чтобы подать 
рекламацию о повреждении груза.

2  Поверните выключатель питания (B) в положение ВЫКЛ. и выньте магнитный ключ.
3 Поднимите рулевую колонку в максимальное верхнее положение.  Наклоните сиденье вперед и задействуйте фиксатор сиденья (9).
4 Снимите поперечные перекладины, а также снимите верхнее защитное ограждение, если оно установлено.
5  Снимите бак для грязной воды из машины.  ПРИМЕЧАНИЕ: Отсоедините проводку выключателя и проводку двигателя пылесоса, 

затем вытащите бак вверх из машины.
6  Ваша машина поставляется с завода в комплекте с достаточным количеством кабелей для установки шести аккумуляторов 

напряжением 6 вольт.  Воспользуйтесь помощью минимум (2) людей и используйте соответствующий подъемный ремень, 
чтобы осторожно поднять аккумуляторы и установить их в аккумуляторный отсек так, как показано на РИСУНКЕ 1.  Закрепите 
аккумуляторы как можно ближе к передней правой стороне машины, насколько это возможно.  Используйте распорки для 
аккумуляторов, чтобы предотвратить их перемещение.  При установке моноблочной аккумуляторной батареи используйте верхний 
подъемный механизм (кронштейн опоры сиденья необходимо будет временно снять, чтобы установить моноблочный аккумулятор).

7  Установите кабели аккумулятора, как показано на рисунке.  Расположите кабели таким образом, чтобы крышки аккумулятора можно 
было легко снять для проведения технического обслуживания аккумуляторов.
ВАЖНО!:  Защитные колпачки, которые поставляются в комплекте с аккумуляторами, необходимо оставить или 
использовать повторно, чтобы полностью закрыть часть клемм аккумуляторов, оставшихся незащищенными крышками 
для клемм кабелей аккумуляторов, поставляемых в комплекте с кабелями аккумуляторов.  Это также относится к корпусу 
встроенного держателя плавкого предохранителя.

8  Аккуратно затяните гайку в каждой клемме аккумулятора до тех пор, пока клемма не начнет поворачиваться.  Не затягивайте 
клеммы слишком сильно, так как их будет очень сложно снять для последующего сервисного обслуживания.

9 Нанесите аэрозолем специальное покрытие для клемм на клеммы аккумулятора (их можно приобрести в большинстве магазинов 
автозапчастей).

10 Установите один из черных резиновых пыльников над каждой из клемм и подключите разъем аккумулятора машины (10).
11 Убедитесь, что корпус встроенного держателя плавкого предохранителя (14) накрывает держатель плавкого предохранителя, конец 

кабеля разъема аккумулятора  машины (10), а также как можно большую часть клемм аккумулятора. Оставьте защитные колпачки, 
поставляемые вместе с аккумуляторами, на месте или используйте их повторно, чтобы установить их на те клеммы аккумуляторов, 
которые не защищены крышками для клемм аккумуляторов.

При замене аккумуляторов или зарядного устройства, пожалуйста, обратитесь в местный авторизованный сервисный центр 
и узнайте правильный тип аккумулятора, зарядного устройства и настройки машины, чтобы предотвратить повреждение 
аккумулятора.

РИСУНОК 1
MAX 420 AH @ 20HR RATE
MAX 805 LB / 365 KG
MAX (6)

255 AH (EU) 420 AH (US)
310 AH (US) 312 AH (US)

180 AH (EU)

6V

6V

6V

6V

6V

6V

6V

6V

6V

6V

6V

6V
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УСТАНОВКА ЩЕТОК (ДИСКОВАЯ СИСТЕМА)
 ОСТОРОЖНО!

Поверните выключатель питания в положение ВЫКЛ. перед тем, как проводить замену щеток и открывыть какие-
либо панели доступа.
1  Убедитесь, что платформа со щеткой находится в ПОДНЯТОМ положении. Убедитесь, что выключатель питания (B) выключен.
2  Разблокируйте и широко распахните боковые дверцы платформы со щеткой (15).
3 Смотрите рисунок 2. Снимите оба боковых скребка в сборе (AA).  ПРИМЕЧАНИЕ:  Скребки удерживаются на месте с помощью большой ручки 

(BB). Открутите эти ручки и передвиньте скребки в сборе (AA) немного вперед, а затем выньте их из платформы со щеткой.
4a Чтобы вручную установить щетки необходимо: 
 Поднимите щетки (DD) (или держатели втулки) и совместите выступы на щетке с отверстиями на монтажной пластине. Затем поверните щетку, 

чтобы зафиксировать ее на месте (поверните внешний край щетки по направлению к передней части машины, как показано стрелкой (EE)).
4b Для использования автоматической функции установки щетки необходимо:
 i. Нажмите на направляющий стержень (CC) и переместите его вперед, сдвигая щетку под платформу, и остановитесь, когда щетка будет 

контактировать с обеими стойками направляющего стержня.  Повторите этот шаг для щетки на другой стороне платформы.  ПРИМЕЧАНИЕ: Не 
выдавливайте первую щетку со своего места с помощью второй щетки.

 ii. Поверните выключатель питания в положение ВКЛ. (B). (СИСТЕМА ОЧИСТКИ ЩЕТКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫКЛЮЧЕНА, А В МАШИНЕ 
ДОЛЖНА БЫТЬ ВКЛЮЧЕНА НЕЙТРАЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА)

 ОСТОРОЖНО!
Не допускайте попадания рук и других предметов под платформу. Примите меры предосторожности, чтобы 
предотвратить попадание в движущиеся части машины волос, украшений или незастегнутой одежды.
 iii. Нажмите на переключатель установки щетки (O). На дисплее будет отображаться индикатор установки щетки (C18). Затем подождите 

завершения последовательности установки щетки.
5  Повторно установите боковые скребки в сборе и закройте боковые дверцы платформы.  ПРИМЕЧАНИЕ: Во время очистки щетки вращаются в 

направлении, показанном стрелкой (FF).

РИСУНОК 2
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УСТАНОВКА ЩЕТОК (В ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ)
 ОСТОРОЖНО!

Поверните выключатель питания в положение ВЫКЛ. перед тем, как проводить замену щеток и открывыть какие-
либо панели доступа.
1  Убедитесь, что платформа со щеткой находится в ПОДНЯТОМ положении. Убедитесь, что выключатель питания (B) выключен.
2  Разблокируйте и широко распахните боковые дверцы платформы со щеткой (15).
3 Смотрите рисунок 3. Разблокируйте и откиньте оба боковых скребка в сборе (AA).
4  Откройте защелку (AB), которая находится в верхней части натяжных колес в сборе (AC), и снимите ее.
5  Вставьте щетку в корпус, слегка приподнимите ее, нажмите и поверните, пока выступы на ступице привода не сядут в пазы щетки.  ПРИМЕЧАНИЕ: 

Натяжное колесо разработано так, что оно плотно прилегают к щетке  для уменьшения вибрации.  Повторно установите натяжное колесо в сборе 
(AC) и убедитесь, что выступы на натяжном колесе находятся внутри сварной конструкции (как показано на рисунке 3).  Закройте защелку (AB).  
Закройте и зафиксируйте оба скребка в сборе (AA) и дверцы платформы со щеткой(15).

РИСУНОК 3

AA

AB
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AC
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ЗАПОЛНЕНИЕ БАКА ДЛЯ РАСТВОРА
Смотрите рисунок 4. Залейте в бак для раствора не более 50 галлонов (190 литров) моющего раствора.  Не наливайте в бак 
раствор выше уровня 5 см (2 дюйма) от нижнего края заливной горловины (32).  Раствор должен представлять собой смесь воды 
и соответствующего химического моющего средства для очистки.  Всегда следуйте инструкциям по разбавлению, которые указаны 
на этикетке контейнера с химическим моющим средством.  ПРИМЕЧАНИЕ:  Машины с функцией EcoFlex можно использовать как 
с обычным моющим средством, размешанным в баке, так и с системой дозировки моющего средства. При использовании системы 
дозировки моющего средства не нужно размешивать моющее средство в баке. В бак необходимо заливать простую воду.

 ОСТОРОЖНО!
Используйте только малопенящиеся негорючие жидкие моющие средства, предназначенные для применения в 
машинах.  Температура воды не должна превышать 130 градусов по Фаренгейту (54,4 градусов по Цельсию)
РИСУНОК 4

2"
(5cm)

ИНДИКАТОР БАКА ДЛЯ РАСТВОРА
Смотрите рисунок 5.  В баке для раствора имеется датчик уровня жидкости с четырьмя точками измерения.  Индикатор уровня 
жидкости в баке для раствора (C4) отображает уровень (1-4) раствора в баке.  Когда бак станет пустым, на дисплее начнет мигать 
индикатор (C26) уровня жидкости в баке.
РИСУНОК 5

C4 C26
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УСТАНОВКА СКРЕБКА
1 Смотрите рисунок 6.  Убедитесь, что на уплотнении скребка (AA) нет мусора и уплотнение установлено на скребок в сборе 

(24).  Поднимите скребок в сборе за ручки (AB), вставьте его в крепление для скребка (AC), а затем затяните барашковые гайки 
крепления скребка (21).

2  Подключите шланг для грязной воды (33) к креплению скребка (AC).
3  Опустите скребок и переместить машину немного вперед.  Убедитесь, что заднее лезвие скребка касается пола равномерно по 

всей своей ширине и немного изгибается, как показано на поперечном сечении скребка (AD).  При необходимости отрегулируйте 
соответствующую высоту и угол наклона заднего скребка, выполняя инструкции в разделе «Настройка скребка».

РИСУНОК 6

AA

AC

21
33
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24
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AB

AB
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ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ ПОДАЧИ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (ТОЛЬКО ДЛЯ 
МОДЕЛЕЙ С СИСТЕМОЙ ECOFLEX)
Картридж для моющего средства (8) находится под сиденьем.  Залейте в картридж максимум 1 галлон (4 литра) моющего средства.  ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ:  Извлеките картридж для моющего средства из машины перед заполнением, чтобы не пролить моющее средство на машину.
Рекомендуется использовать отдельный картридж для каждого вида моющего средства, которое вы планируете использовать.  На картриджах для моющих средств имеется белая 
наклейка, так что вы можете написать название моющего средства на каждом картридже, чтобы избежать их смешивания.  При установке нового картриджа удалите заводскую 
крышку и поместите картридж в машину.  Установите крышку сухого разъема (AA), как показано на рисунке 7.
Систему необходимо очистить от предыдущего моющего средства, если вы хотите использовать другое моющее средство.  ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ: 
Установите машину над сливным отверстием в полу перед продувкой, так как небольшое количество моющего средства вытечет в процессе продувки.
Продувка при смене моющего средства (СИСТЕМА ОЧИСТКИ ЩЕТКОЙ И СИСТЕМА ПОДАЧИ РАСТВОРА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫКЛЮЧЕНЫ):
1  Отсоедините и снимите картридж для моющего средства.
2  Вставьте магнитный ключ (W) в устройство чтения магнитных ключей (A).  Поверните выключатель питания в положение (B) ВКЛ.  Подождите несколько секунд, пока 

завершится последовательность запуска машины.
3  Нажмите и удерживайте переключатель подачи раствора (H) и переключатель подачи моющего средства (Q) нажатыми в течение 2 секунд.  Отпустите переключатели, когда 

на дисплее загорится индикатор продувки моющего средства (C19) (индикатор переключателя моющего средства (Q1) и индикатор переключателя подачи раствора (H1) будут 
ВКЛЮЧЕНЫ).  ПРИМЕЧАНИЕ: После включения процесс продувки длится 20 секунд.  Для отмены продувки нажмите (H) и (Q) снова до истечения 20 секунд.  Индикаторы 
системы подачи раствора вы можете увидеть на рисунке на следующей странице.  Обычно одного цикла продувки достаточно для продувки системы.

Еженедельная продувка (СИСТЕМА ОЧИСТКИ ЩЕТКОЙ И СИСТЕМА ПОДАЧИ РАСТВОРА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫКЛЮЧЕНЫ):
1  Отсоедините и снимите картридж для моющего средства.  Установите и подключите картридж, заполненный чистой водой.
2  Выполняйте шаги 2 и 3 из раздела «Продувка при смене моющего средства»
Когда уровень моющего средства приближается к нижней части картриджа, пришло время повторно заполнить или заменить картридж.
ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ: Выполняйте инструкции раздела «Еженедельная продувка» выше, если машина будет храниться в течение длительного 
периода времени.
Остаток моющего средства в процентах (СИСТЕМА ОЧИСТКИ ЩЕТКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ВКЛЮЧЕНА):
Моющее средство не будет подаваться, пока система очистки щеткой и система подачи моющего средства не будут включены, а также не будет нажата педаль газа (3).

• Индикатор моющего средства (C6) будет отображаться на дисплее в режиме очистки щеткой, когда на машине установлена система подачи моющего 
средства.

• Индикатор остатка моющего средства в процентах  (C7) будет отображать на дисплее выбранный процент, когда система подачи моющего средства 
будет включена.

Имеется 4 режима работы системы EcoFlex:
 1A. Режим очистки обычной водой - Во время очистки щеткой система подачи моющего средства может быть отключена в любое время нажатием переключателя подачи 

моющего средства (Q), что позволит проводить очистку только водой.  Индикатор остатка моющего средства в процентах (C7) будет пустым, а на столбчатом индикаторе 
подачи моющего средства (C8) не будут отображаться заполненные столбцы.  Индикатор подачи моющего средства (Q1) будет выключен.

 2A. Режим подачи моющего средства минимальной концентрации – Активируется нажатием переключателя подачи моющего средства (Q), когда переключатель подачи 
моющего средства выключен (повторные нажатия переключат машину в режим подачи моющего средства максимальной концентрации и назад к режиму подачи моющего 
средства минимальной концентрации).  На индикаторе остатка моющего средства в процентах (C7) будет отображаться текущий минимальный уровень подачи моющего 
средства, а на столбчатом индикаторе подачи моющего средства (C8) будет отображаться заполненный первый столбец.  Индикатор подачи моющего средства (Q1) будет 
включен.  Смотрите ниже порядок действий в разделе «Программирование минимального уровня концентрации моющего средства».

 3A. Режим подачи моющего средства максимальной концентрации  – Активируется нажатием переключателя подачи моющего средства (Q), когда этот переключатель 
переключен в режим подачи моющего средства минимальной концентрации (повторные нажатия переключат машину в режим подачи минимальной концентрации, 
выключению подачи и назад к режиму подачи максимальной концентрации).  На индикаторе остатка моющего средства в процентах (C7) будет отображаться текущий 
максимальный уровень подачи моющего средства, а на столбчатом индикаторе подачи моющего средства (C8) будут отображаться заполненные левый и правый столбцы.  
Индикатор подачи моющего средства (Q1) будет включен.  Смотрите ниже порядок действий в разделе «Программирование максимального уровня концентрации моющего 
средства».  Не используйте уровень концентрации, превышающий рекомендации изготовителя моющего средства.

 4A. Режим очистки EcoFlex – Потяните за клавишу EcoFlex (S), чтобы увеличить процент подачи моющего средства в течение одной минуты до заранее запрограммированного 
режима подачи моющего средства «максимальной концентрации» (как указано в инструкциях по программированию ниже).  Система подачи моющего средства будет 
ВКЛЮЧЕНА в режим подачи моющего средства «минимальной концентрации», если до этого она была выключена.  Это также увеличит скорость подачи раствора до 
следующего уровня и уровень давления щетки увеличится до следующего уровня.  Индикатор EcoFlex (C15) будет мигать в течение одной минуты на дисплее, а также 
на дисплее появится таймер обратного отсчета 60 секунд.  Потяните за клавишу (S) снова до истечения 60 секунд для отмены режима EcoFlex.  Время работы режима 
EcoFlex (резкое увеличение мощности) можно регулировать (смотрите раздел «Отображение информационного меню», подменю “Опции”).

Программирование максимального уровня концентрации моющего средства
1. Нажмите переключатель включения режима очистки щеткой™ одним касанием (E) для включения системы очистки щеткой.
2. Нажимайте и отпускайте переключатель подачи моющего средства (Q), пока вы не включите режим подачи моющего средства максимальной концентрации (C8)  

(отображаются заполненные левый и правый столбцы).
3. Нажмите и удерживайте переключатель подачи моющего средства (Q) в течение около 2 секунд, пока не начнет мигать индикатор процентов (C7).
4. Во время мигания индикатора процентов при нажатии и отпускании переключателя подачи моющего средства будут переключаться по кругу доступные проценты подачи 

моющего средства (0.25%, 0.3%, 0.4%, 0.5%, 0.66%, 0.8%, 1%, 1.5%, 2%, 3%).
5. Когда необходимый процент будет отображаться на дисплее, прекратите нажимать переключатель и настройки будут сохранены через 3 секунды.
6. Всякий раз, когда максимальное значение концентрации моющего средства устанавливается на более низкую концентрацию, чем текущее минимальное 

запрограммированное значение концентрации, минимальное значение концентрации по умолчанию будет равно максимальному значению концентрации, пока эти настройки 
не будут изменены оператором.

Программирование минимального уровня концентрации моющего средства
1. Нажмите переключатель включения режима очистки щеткой™ одним касанием (E) для включения системы очистки щеткой.
2. Нажимайте и отпускайте переключатель подачи моющего средства (Q), пока вы не включите режим подачи моющего средства минимальной концентрации (C8)  

(отображается заполненный левый столбец).
3. Нажмите и удерживайте переключатель подачи моющего средства (Q) в течение около 2 секунд, пока не начнет мигать индикатор процентов (C7).
4. Когда процент мигает, нажатие и отпускание переключателя подачи моющего средства будет переключать по кругу доступные значения процентов (Примечание: будут 

доступны только проценты, которые представляют собой более низкую концентрацию или концентрацию, равную максимальной настройке подачи моющего средства.
5. Когда необходимый процент будет отображаться на дисплее, прекратите нажимать переключатель и настройки будут сохранены через 3 секунды.

После выбора настройки подача моющего средства автоматически увеличивается и уменьшается одновременно с увеличением или уменьшением подачи раствора, но процент 
концентрации остается одинаковым.
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ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ ПОДАЧИ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (ТОЛЬКО 
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С СИСТЕМОЙ ECOFLEX)
РИСУНОК 7
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C6
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C7 C15

C19

Режим очистки обычной водой / подача моющего 
средства выключена

Режим минимальной концентрации моющего средства

Режим максимальной концентрации моющего средства Режим очистки с резким увеличением мощности

Продувка
Нажмите и удерживайте (H) и (Q) 
в течение 2 секунд для начала 
продувки.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ
 ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что вы изучили органы управления пульта оператора и их функции.
Избегайте резких остановок полностью нагруженной машины во время работы на уклонах или наклонных поверхностях.  Избегайте 
резких крутых поворотов.  Используйте низкие скорости при перемещении вниз по уклонам.
Режим очистки щеткой...
Следуйте инструкциям, указанным в разделе «Подготовка машины к эксплуатации» данного руководства по эксплуатации.
1 Смотрите рисунок 8. Когда вы сядете в машину, установите сиденье и рулевое колесо в удобное рабочее положение с помощью ручек настройки, которые расположены на 

сиденье и рулевой колонке (16).
2  Вставьте магнитный ключ (W) в устройство чтения магнитных ключей (A).  Нажмите на выключатель питания (B).  При этом включится дисплей (C).  Обратите внимание на 

показания индикатора заряда аккумуляторов (C3) и счетчик часов (C1) перед тем, как продолжить.
3  Для транспортировки машины к рабочей зоне равномерно надавите на переднюю часть педали газа ногой (3) для движения вперед или на заднюю часть педали для движения 

назад.  Изменяйте силу давления на педаль для достижения необходимой скорости.
4  Нажмите переключатель подачи раствора (H) и удерживайте в течение 5 секунд, чтобы предварительно смочить пол.  ПРИМЕЧАНИЕ:  Это поможет предотвратить 

образование задиров на поверхности пола, когда вы начнете скрести его сухими щетками. Это необходимо сделать перед нажатием выключателя режима очистки щеткой 
одним касанием (E).

5  Нажмите выключатель режима очистки щеткой одним касанием (E) один раз для включения режима обычной очистки щеткой.  Нажмите переключатель увеличения давления 
щетки (F) один раз для переключения в режим тщательной очистки щеткой или два раза для переключения в режим экстремальной очистки щеткой.  Подача раствора имеет 
параметры, которые совпадают с давлением щетки, поэтому они будут увеличиваться и уменьшаться одновременно с давлением щетки.
ПРИМЕЧАНИЕ:  Скорость подачи раствора также можно увеличить или уменьшить независимо от давления щетки, нажав на переключатель увеличения потока раствора 
(J) или на переключатель уменьшения потока раствора (K). Смотрите на показания столбчатого индикатора подачи раствора (C10) (смотрите раздел «Панель управления»).  
Любые последующие изменения давления щетки приведут к сбросу скорости подачи раствора на настройки по умолчанию.

6  При ВКЛЮЧЕНИИ выключателя режима очистки щеткой одним касанием (E)  щетки и скребки автоматически опускаются на пол.  Щетка, подача раствора, всасывание и 
подача моющего средства (в моделях с системой Ecofl ex) включаются автоматически и начнут работу при нажатии (3) педали газа. Любая отдельная система может быть 
ОТКЛЮЧЕНА или снова ВКЛЮЧЕНА простым нажатием на ее переключатель в любое время во время очистки.
ПРИМЕЧАНИЕ:  Во время езды машины задним ходом скребок автоматически поднимается.

7  Начните очистку щеткой, ведя машину вперед по прямой линии на скорости обычной ходьбы и при каждом проходе перекрывайте предыдущий проход на 2- 3 дюйма (50- 75 
мм). Отрегулируйте скорость машины и скорость подачи раствора, если это необходимо, в соответствии с состоянием пола.  Потяните за клавишу синхронного выключения 
подачи раствора (R) перед входом в поворот, чтобы временно отключить подачу раствора.  Показания столбчатого индикатора подачи раствора (C10) будут заменены на 
таймер обратного отсчета 5 секунд, показывающий в течение какого времени подача раствора будет выключена.  Потяните за клавишу снова до истечения времени таймера, 
чтобы отменить выключение подачи раствора.

 ПРИМЕЧАНИЕ: Во время очистки щеткой можно установить максимальную скорость движения машины, нажав на переключатель ограничения скорости (N).  Отрегулируйте 
скорость машины до желаемой величины нажатием педали газа (3), а затем нажмите переключатель ограничения скорости (N).  Теперь оператор может нажимать на педаль 
газа до упора вперед без увеличения скорости машины, что снижает утомляемость оператора.  Скорость машины (C5) отображается на дисплее.

 ОСТОРОЖНО!
Во-избежание повреждения пола обеспечивайте движение машины, пока щетки вращаются.
8 Во время очистки щеткой иногда смотрите назад, чтобы убедиться, что вся грязная вода была всосана.  Если за машиной тянется вода, возможно вы подаете слишком 

большое количество раствора, бак утилизации может быть заполнен или может быть необходима настройка скребка.
9  В машине по умолчанию устанавливается режим последней очистки с минимальной или максимальной концентрацией моющего средства (если моющее средство 

установлено и было активировано).  Потяните за клавишу EcoFlex (S) для отмены текущего режима очистки и временного увеличения давления щетки, подачи раствора 
и процента  подаваемого моющего средства, если он установлен ( за исключением случаев максимальной концентрации).  При этом индикатор EcoFlex (C15) будет 
отображаться вместе с таймером обратного отсчета в течение одной минуты, скорость подачи раствора увеличится до следующего уровня, давление щетки будет увеличено 
до следующего уровня, а также процент моющего средства будет на максимально допустимом уровне концентрации (система подачи моющего средства будет включена на 
минимальном уровне концентрации, если до этого она была выключена). 

 ПРИМЕЧАНИЕ:  Нажатие и отпускание переключателя подачи моющего средства несколько раз (Q) будет изменять по кругу концентрацию подачи моющего средства: 
минимальная концентрация, максимальная концентрация, выключение подачи моющего средства и так далее.  Система Ecofl ex будет работать только в том случае, если 
система очистки щеткой (E) была включена.

10 Для сильно загрязненных полов очистка щеткой за один проход может не принести удовлетворительных результатов, поэтому может потребоваться «двойная» очистка 
щеткой.  Эта операция похожа на очистку щеткой за один проход за исключением того, что во время первого прохода основной скребок и скребки платформы со щеткой 
находятся в верхнем положении (нажмите переключатель всасывания пылесоса (L), чтобы поднять скребок).  Откройте обе боковые дверцы платформы со щеткой (15) и 
опустите рычаг подъема/опускания бокового скребка (AA), чтобы поднять боковые скребки.  Это позволит оставить моющий раствор на полу, чтобы увеличить время реакции.  
Финальный проход выполняется на той же самой области с опущенными основным скребком и боковыми скребками (переместите вниз рычаг (AA) еще раз, чтобы они 
опустились) для сбора оставшегося раствора.

11 В баке для грязной воды имеется выключатель заполнения бака (19), который выключает ВСЕ системы за исключением системы привода, когда бак для грязной воды 
заполнен.  Когда этот выключатель активируется, необходимо опустошить бак для грязной воды. Машина не будет собирать воду или проводить очистку щеткой, когда 
включен этот выключатель.

 ПРИМЕЧАНИЕ: Индикаторы щетки, раствора и моющего средства погаснут, а на панели дисплея загорится индикатор заполнения бака (C13) при активации этого 
выключателя.

12 Когда оператор хочет остановить процесс очистки щеткой или бак для грязной воды заполнен, нажмите выключатель режима очистки щеткой одним касанием (E) один раз.  
Это автоматически остановит очистку щеткой и подачу раствора, а платформа со щеткой опустится. После короткой задержки скребок поднимется вверх, процесс всасывания 
также остановится после дополнительной задержки (это позволит забрать оставшуюся воду не включая режим всасывания снова).

13 Ведите машину к заранее определенному «МЕСТУ СЛИВА» грязной воды и опустошите бак для грязной воды. Для слива грязной воды вытащите сливной шланг (20) из 
отсека в задней части машины и выньте пробку (держите конец шланга выше уровня воды в баке, чтобы предотвратить внезапный и неконтролируемый поток грязной воды).  
Повторно заполните бак для раствора и продолжите очистку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что крышка бака для грязной воды (1) и крышка сливного шланга бака для грязной воды (20) соответствующим образом установлены или машина не 
будет правильно собирать воду.
Когда необходима подзарядка аккумуляторов, загорится индикатор низкого напряжения аккумуляторов (C14), щетки и подача раствора остановятся, и платформа со щетками 
поднимется. Скребок поднимется вверх после короткой задержки и процесс всасывания остановится после дополнительной задержки.  Осуществляйте транспортировку машины к 
зоне обслуживания и подзарядку аккумуляторов в соответствии с инструкциями, которые приведены в разделе «Аккумуляторы» данного руководства.
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ВЛАЖНАЯ УБОРКА ПЫЛЕСОСОМ
Порядок действий для установки дополнительных насадок на машину для всасывания воды.
1  Отсоедините шланг для грязной воды (33) от крепления скребка.  Подсоедините переходник и шланг из комплекта насадок к шлангу для грязной 

воды.
2  Прикрепите к шлангу подходящие насадки для всасывания воды.  (Дополнительный комплект насадок для всасывания воды № детали 56116355 

можно приобрести в компании Nilfi sk).
3  Вставьте магнитный ключ в устройство считывания данных с магнитных ключей (A) и нажмите на выключатель питания (B).  Стоя рядом с 

машиной (не находясь на сиденье) нажмите переключатель всасывания пылесоса (L).  Электродвигатель пылесоса и насос будут работать 
непрерывно, пока вы не нажмете на переключатель еще раз, чтобы выключить их.  Отображается индикатор (C17) всасывания. ПРИМЕЧАНИЕ:  
При нажатии на переключатель всасывания (L), когда вы сидите на машине, опустится скребок и электродвигатель насоса заработает, а машина 
начнет движение вперед.  На дисплее будет отображаться индикатор (C16) всасывания.

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ: Смотрите инструкцию по эксплуатации для получения подробного описания функций 
всех элементов управления и возможности дополнительного программирования.
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ПОСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ
1 После завершения очистки нажмите выключатель режима очистки щеткой одним касанием (E). Это автоматически поднимет, втянет и остановит 

все системы машины (щетку, скребок, пылесос, раствор и моющее средство (в моделях с системой Ecofl ex).  Затем отведите машину к зоне 
технического обслуживания для ежедневного технического обслуживания и осмотра на предмет необходимости проведения других видов 
сервисного обслуживания.

2 Для слива жидкости из бака для раствора откройте левую дверцу платформы щетки и снимите сливной шланг для раствора (31) с зажима для 
хранения.  Направьте шланг на специальное «МЕСТО СЛИВА ОТХОДОВ» и выньте пробку.  Промойте бак чистой водой.

3 Для слива жидкости из бака для грязной воды вытащите сливной шланг бака для грязной воды (20) с места его хранения.  Направьте шланг на 
специальное «МЕСТО СЛИВА ОТХОДОВ» и выньте пробку (держите конец шланга выше уровня воды в баке, чтобы предотвратить внезапный 
и неконтролируемый поток грязной воды).  Сливной шланг бака для грязной воды можно пережать для регулировки потока. Промойте бак 
для грязной воды чистой водой. Осмотрите шланг бака для грязной воды и шланг пылесоса и замените их, если на них имеются загибы или 
повреждения.

4 Снимите щетки или держатели втулок.  Прополоскайте щетки или втулки в теплой воде и повесьте сушиться.
5 Снимите скребок, промойте его в теплой воде и снова установите на крепление или повесьте его на заднюю часть бака утилизации.
6 В цилиндрических системах снимите контейнер и тщательно очистите его.  Снимите контейнер с любой стороны машины. Для этого откройте 

дверцу платформы щетки, откройте защелку и боковое лезвие, наклоните контейнер вверх и в сторону от корпуса, а затем вытащите контейнер.
7 Просмотрите график технического обслуживания, который приводится ниже, и проведите необходимое техническое обслуживание перед тем, как 

поставить машину на хранение.
8 Храните машину в закрытом помещении в чистом и сухом месте. Не допускайте замерзания машины. Оставьте баки открытыми, чтобы из них 

испарилась жидкость.
9 Выключите машину, нажав на выключатель питания (B), а затем выньте магнитный ключ.
10 Аккумуляторы являются самой дорогой заменяемой деталью на этой машине. Чтобы защитить свои инвестиции и обеспечить как можно больше 

циклов зарядки аккумуляторов, помните следующее:
 • Аккумуляторы будут работать дольше, если они хранятся полностью заряженными.
 • В аккумуляторах, которые установлены на этой машине, не будет развиваться эффект памяти.
 • Аккумуляторы будут работать дольше и обеспечат больше циклов перезарядки, если их подзаряжают по возможности.
 • Зарядные устройства для аккумуляторов не будут заряжать аккумуляторы слишком сильно или слишком слабо.
 • Аккумуляторы выйдут преждевременно из строя, если они хранятся в разряженном состоянии.
 • Каждый день после использования необходимо подключать зарядное устройство к электрической сети. Зарядное устройство должно выполнить 

полную последовательность зарядки для обеспечения полной зарядки аккумуляторов.

ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ДЕТАЛЬ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТОРОЙ 

ПРОВОДИТСЯ
Ежедневно Еженедельно Ежемесячно Ежегодно

Замена аккумуляторов X
Осмотр/очистка баков и шлангов X

Осмотр/очистка/поворот щеток/втулок X
Осмотр/очистка скребка X

Очистка лотка фильтрации мусора в баке для грязной воды X
Осмотр/очистка поролоновых фильтров пылесоса X

Очистка контейнера в цилиндрической системе X
Проверка уровня воды в каждой ячейке аккумулятора X

Осмотр лезвий кожуха щетки X
Осмотр и очистка фильтра для раствора X

Очистка сточного желоба цилиндрической системы X
Продувка системы подачи раствора (только EcoFlex) X

Смазка – смотрите раздел “Смазка машины” X
* Осмотр графитовых щеток X

* Необходимо, чтобы технические специалисты компании Nilfi sk провели проверку графитовых щеток электродвигателя пылесоса после 1200 часов 
работы системы всасывания (проводите замену двигателя после 2000 часов всасывания).
ПРИМЕЧАНИЕ:  Более детальную информации по техническому обслуживанию и ремонту смотрите в руководстве по техническому обслуживанию 
машины.
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СМАЗКА МАШИНЫ
Один раз в месяц помещайте небольшое количество смазки в каждую из масленок машины, пока смазка не просочится вокруг подшипников.  Смотрите 
рисунок 10.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ТОРМОЗ
 ОСТОРОЖНО!

Чтобы избежать неконтролируемого 
движения машины, заблокируйте колеса 
и убедитесь, что машина находится на 
ровной поверхности перед отключением 
электромагнитного тормоза.
Смотрите рисунок 11.  В ведущем колесе в сборе 
(4) имеется встроенный электромагнитный тормоз, 
который включается каждый раз, когда питание машины 
ВЫКЛЮЧЕНО или не нажата педаль газа (3), т.е. в 
машине включена нейтральная передача.  Этот тормоз 
может быть отключен вручную, если это необходимо, 
вставив отвертку среднего или большого размера за 
ярмо электромагнита (AC), как показано на рисунке.  
Это необходимо делать только в том случае, если вам 
необходимо толкать или тянуть машину.

Поместите смазку в масленки (или нанесите смазку на) (AA):
• Ось колеса скребка и поворотную ось
• Универсальный шарнир вала рулевого колеса
• Рулевую цепь
• Резьбу ручки регулировки наклона крепления скребка
Один раз в месяц наносите светлое машинное масло или используйте аэрозоль с синтетическим смазочным маслом для смазки (AB):
• Резьбовых соединений регулировки и фиксации нижнего положения боковых лезвий

AC
4

РИСУНОК 11
AA

AA
AA

AB

AA AA

РИСУНОК 10
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ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРОВ С ЖИДКОСТНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
Заряжайте аккумуляторы каждый раз, когда машина используется или когда индикатор уровня заряда аккумуляторов (C3) показывает 
неполный уровень заряда.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не доливайте воду до верха в аккумуляторы перед зарядкой.  Убедитесь, что покрыты только пластины.
Зарядка аккумуляторов производится в хорошо вентилируемом помещении. Если кислота аккумулятора попадает на кожу, 
промойте пораженный участок водой в течение 5 минут и обратитесь к врачу.

аккумуляторов.  Это свидетельствует о том, что начался цикл зарядки.  По мере продолжения цикла зарядки уровень заряда аккумуляторов будет увеличиваться.
5  Когда индикатор уровня заряда аккумуляторов (C19) дойдет до уровня полной зарядки, индикаторы машины будут показывать, что аккумуляторы заряжены, но 

процесс зарядки еще может быть не завершен.  Смотрите на индикаторы уровня заряда на зарядном устройстве (12) (а также прочтите руководство по эксплуатации 
изготовителя зарядного устройства), чтобы узнать когда аккумуляторы будут полностью заряжены.  Этот процесс может занять несколько часов в зависимости от 
состояния аккумуляторов перед зарядкой.

6  После завершения зарядки отключите зарядное устройство и смотайте электрический шнур (12A).  Подождите, по крайней мере, 10 секунд перед включением 
машины после отключения зарядного устройства от электрической сети.

Если ваша машина поставляется без бортового зарядного устройства, выполните следующие действия:
1  Поверните выключатель питания в положение выкл. (B).
2 Смотрите рисунок 12.  Поднимите рулевую колонку в максимальное верхнее положение.  Наклоните сиденье вперед и задействуйте фиксатор сиденья (9), чтобы 

получить доступ к аккумулятору и обеспечить соответствующую вентиляцию.
3 Отключите аккумуляторы от машины и вставьте разъем зарядного устройства в разъем для зарядки аккумуляторов машины (10).  Следуйте инструкциям, указанным 

на зарядном устройстве.  ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ:  Убедитесь, что вы подключили зарядное устройство к разъему, который 
подключен к аккумуляторам.

 ОСТОРОЖНО!
Во-избежание повреждения поверхности пола, вытрите воду и кислоту с верхней части аккумуляторов после зарядки.  
Недостаточная зарядка или чрезмерная зарядка сократит срок службы аккумуляторов и ограничит их эксплуатационные 
показатели.  Обязательно СОБЛЮДАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ АККУМУЛЯТОРОВ!
ПРОВЕРКА УРОВНЯ ВОДЫ В АККУМУЛЯТОРАХ
Проверяйте уровень воды в аккумуляторах не реже одного раза в неделю.
Снимите вентиляционные крышки и проверьте уровень воды в каждой ячейке аккумулятора.  Залейте дистиллированную или деминерализованную воду 
с помощью дозатора для заливки воды в аккумуляторы (можно купить в большинстве магазинов автозапчастей), чтобы залить воду в каждую ячейку до 
уровня индикатора (или до уровня 0,39 дюйма/10 мм над верхней частью сепараторов).  НЕ переливайте воду в аккумуляторы выше соответствующего 
уровня!

 ОСТОРОЖНО!
Если уровень электролита в аккумуляторе чрезмерный, кислота может пролиться на пол.
Затяните вентиляционные крышки.  Промойте верхнюю часть аккумуляторов раствором пищевой соды и воды (2 столовые ложки пищевой соды на 1 
литр воды).

РИСУНОК 12

C19

Не курите во время технического обслуживания 
аккумуляторов.
Во время технического обслуживания аккумуляторов ...
* Снимите все ювелирные изделия
* Не курите
* Наденьте защитные очки, резиновые перчатки и резиновый фартук
* Работайте в хорошо проветриваемом помещении
* Не допускайте, чтобы инструменты одновременно касались более 

одной клеммы аккумулятора
* ВСЕГДА отсоединяйте кабель от клеммы с отрицательным зарядом 

(заземление) первым при замене аккумулятора, чтобы предотвратить 
появление искр.

* ВСЕГДА подключайте кабель к отрицательному заряду аккумулятора 
последним при установке аккумуляторов.

Если ваша машина поставляется с бортовым зарядным 
устройством, выполните следующие действия:
1  Поверните выключатель питания в положение выкл. (B).
2 Смотрите рисунок 12.  Поднимите рулевую колонку в максимальное 

верхнее положение.  Наклоните сиденье вперед и задействуйте 
фиксатор сиденья (9), чтобы получить доступ к аккумулятору, 
зарядному устройству и обеспечить соответствующую вентиляцию.

3  Размотайте электрический шнур для бортового зарядного устройства 
и подключите его к соответствующим образом заземленной 
розетке.  Смотрите более подробные инструкции по эксплуатации в 
руководстве по эксплуатации изготовителя зарядного устройства.  Во 
время подачи переменного тока на бортовое зарядное устройство все 
функции машины должны быть отключены.

4  Индикатор уровня заряда (C19) начнет показывать уровень заряда 
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ЗАРЯДКА ГЕЛЕВЫХ/ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫХ (СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫХ С 
РЕГУЛИРУЕМЫМ КЛАПАНОМ) АККУМУЛЯТОРОВ
Заряжайте аккумуляторы каждый раз, когда машина используется или когда индикатор уровня заряда аккумуляторов (C3) показывает 
неполный уровень заряда.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Зарядка аккумуляторов производится в хорошо вентилируемом помещении. Если кислота аккумулятора попадает на кожу, 

их эксплуатационные показатели.  Обязательно СОБЛЮДАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ АККУМУЛЯТОРОВ!  НЕ 
ПЫТАЙТЕСЬ ОТКРЫТЬ ЭТОТ АККУМУЛЯТОР!  Если свинцово-кислотный аккумулятор с регулируемым клапаном открыт, в 
нем падает давление и пластины загрязняются кислородом.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БУДУТ АННУЛИРОВАНЫ, 
ЕСЛИ АККУМУЛЯТОР ОТКРЫТ.
Если ваша машина поставляется с бортовым зарядным устройством, выполните следующие действия:
1  Поверните выключатель питания в положение выкл. (B).
2 Смотрите рисунок 12.  Поднимите рулевую колонку в максимальное верхнее положение.  Наклоните сиденье вперед и задействуйте фиксатор сиденья (9), чтобы 

получить доступ к аккумулятору, зарядному устройству и обеспечить соответствующую вентиляцию.
3  Размотайте электрический шнур для бортового зарядного устройства и подключите его к соответствующим образом заземленной розетке.  Смотрите более 

подробные инструкции по эксплуатации в руководстве по эксплуатации изготовителя зарядного устройства.  Во время подачи переменного тока на бортовое 
зарядное устройство все функции машины должны быть отключены.

4  Индикатор уровня заряда (C19) начнет показывать уровень заряда аккумуляторов.  Это свидетельствует о том, что начался цикл зарядки.  По мере продолжения 
цикла зарядки уровень заряда аккумуляторов будет увеличиваться.

5  Когда индикатор уровня заряда аккумуляторов (C19) дойдет до уровня полной зарядки, индикаторы машины будут показывать, что аккумуляторы заряжены, но 
процесс зарядки еще может быть не завершен.  Смотрите на индикаторы уровня заряда на зарядном устройстве (12) (а также прочтите руководство по эксплуатации 
изготовителя зарядного устройства), чтобы узнать когда аккумуляторы будут полностью заряжены.  Этот процесс может занять несколько часов в зависимости от 
состояния аккумуляторов перед зарядкой.

6  После завершения зарядки отключите зарядное устройство и смотайте электрический шнур (12A).  Подождите, по крайней мере, 10 секунд перед включением 
машины после отключения зарядного устройства от электрической сети.

Если ваша машина поставляется без бортового зарядного устройства, выполните следующие действия:
1  Поверните выключатель питания в положение выкл. (B).
2 Смотрите рисунок 12.  Поднимите рулевую колонку в максимальное верхнее положение.  Наклоните сиденье вперед и задействуйте фиксатор сиденья (9), чтобы 

получить доступ к аккумулятору и обеспечить соответствующую вентиляцию.
3  Отключите аккумуляторы от машины и вставьте разъем зарядного устройства в разъем для зарядки аккумуляторов машины (10).  Следуйте инструкциям, указанным 

на зарядном устройстве.  ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ:  Убедитесь, что вы подключили зарядное устройство к разъему, который 
подключен к аккумуляторам.

ВАЖНО:  Убедитесь, что у вас есть соответствующее зарядное устройство для зарядки гелевых аккумуляторов.  Используйте только 
зарядные устройства с «регулируемым напряжением» или «ограничивающие напряжение» зарядные устройства.  Зарядные устройства, 
подающие стандартный постоянный ток, или зарядные устройства с изменяемой силой зарядного тока НЕЛЬЗЯ использовать.  
Рекомендуется использовать зарядное устройство с датчиком температуры, так как ручная настройка никогда не бывает точной и повредит 
любой свинцово-кислотный аккумулятор с регулируемым клапаном.

РИСУНОК 12

C19

промойте пораженный участок водой в течение 5 
минут и обратитесь к врачу.
Не курите во время технического обслуживания 
аккумуляторов.
Во время технического обслуживания аккумуляторов ...
* Снимите все ювелирные изделия
* Не курите
* Наденьте защитные очки, резиновые перчатки и резиновый фартук
* Работайте в хорошо проветриваемом помещении
* Не допускайте, чтобы инструменты одновременно касались более 

одной клеммы аккумулятора
* ВСЕГДА отсоединяйте кабель от клеммы с отрицательным 

зарядом (заземление) первым при замене аккумулятора, чтобы 
предотвратить появление искр.

* ВСЕГДА подключайте кабель к отрицательному заряду 
аккумулятора последним при установке аккумуляторов.

 ОСТОРОЖНО!
Ваш свинцово-кислотный аккумулятор с 
регулируемым клапаном будет обеспечивать 
превосходные эксплуатационные характеристики 
и прослужит долго ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ, 
ЕСЛИ ОН ПРАВИЛЬНО ПЕРЕЗАРЯЖАЕТСЯ!  
Недостаточная зарядка или чрезмерная зарядка 
сократит срок службы аккумуляторов и ограничит 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СКРЕБКА
Если скребок оставляет узкие полосы или воду, лезвия могут быть загрязнены или повреждены.  Снимите скребок, промойте его в 
теплой воде и осмотрите лезвия.  Переверните лезвия обратной стороной или замените их, если на них имеются порезы, разрывы, если 
они имеют волнистую форму или изношены.
Чтобы перевернуть обратной стороной или заменить заднее лезвие скребка необходимо...
1 Смотрите рисунок 13.  Поднимите скребок от пола и откройте защелку (AA) на скребке.
2 Снимите натяжную ленту (AB).
3 Снимите заднее лезвие с регулировочных штифтов.
4 На лезвии скребка имеется 4 рабочие кромки, как показано ниже. Поверните лезвие так, чтобы чистая и неповрежденная кромка 

была направлена к передней части машины.  Заменить лезвие, если на всех 4 кромках имеются надрезы, если они порваны, 
изношены или имеют большой радиус закругления.

5  Установите лезвие, выполнив эти действия в обратном порядке и отрегулируйте наклон скребка.
Чтобы перевернуть обратной стороной или заменить переднее лезвие скребка необходимо ...
1 Поднимите скребок с пола, затем ослабьте (2) барашковые гайки (21) на верхней части скребка и снимите скребок с крепления.
2 Ослабьте барашковую гайку переднего лезвия скребка (AC), затем снимите ремень натяжения (AD) и переднее лезвие.
3 На лезвии скребка имеется 4 рабочие кромки, как показано ниже.  Поверните лезвие так, чтобы чистая и неповрежденная кромка 

была направлена к передней части машины.  Заменить лезвие, если на всех 4 кромках имеются надрезы, если они порваны, 
изношены или имеют большой радиус закругления.

4  Установите лезвие, выполнив эти действия в обратном порядке и отрегулируйте наклон скребка.

РЕГУЛИРОВКА СКРЕБКА
Имеются две возможных регулировки скребка - это угол наклона и высота.
Необходимо регулировать угол наклона скребка каждый раз, когда лезвие устанавливается обратной стороной или заменяется, или если 
скребок не вытирает пол насухо.
1 Припаркуйте машину на ровную поверхность.
2 Опустите скребок, переместите машину немного вперед и отрегулируйте угол наклона и высоту скребка с помощью ручки 

регулировки угла наклона скребка (22) и ручки регулировки высоты скребка (23) таким образом, чтобы заднее лезвие скребка 
касалось пола равномерно по всей своей ширине и было слегка изогнуто, как показано на поперечном сечении скребка.

3  Высота скребка предварительно устанавливается на заводе, но периодически может быть необходима регулировка из-за износа 
колеса.  Правильная высота скребка достигается, когда переднее лезвие скребка контактирует с полом, но не сгибается.

 a. Ослабьте ручку регулировки высоты (23).
 b. Поверните резьбу колеса (AE) вверх или вниз по мере необходимости для обеспечения соответствующей высоты. Убедитесь, что 

положение лезвия одинаковое слева направо.
 c. Затяните стопорную гайку (AF), которая находится напротив крепления скребка (AG).
 d. Затяните ручку регулировки высоты (23), которая расположена напротив крепления скребка, чтобы зафиксировать регулировку. 
4 Ручка регулировки угла наклона (22) используется для регулировки угла наклона скребка для его равномерного контакта от центра 

до кончиков лезвия.
 a. Ослабьте ручку фиксации угла наклона (AH).
 b. Поверните ручку регулировки угла наклона по мере необходимости для регулировки угла наклона.
 c. Затяните ручку фиксации угла наклона (AH), которая находится напротив крепления скребка, чтобы зафиксировать регулировку.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БОКОВОГО ЛЕЗВИЯ
Функцией боковых лезвий является направление грязной воды в скребок, помогая удерживать воду внутри пути очистки машины.  При 
нормальном использовании лезвия будут изнашиваться со временем.  Оператор заметит небольшое количество воды, протекающее 
из-под боковых лезвий.  Можно легко отрегулировать высоту лезвий, чтобы опустить их и всю воду можно было собрать с помощью 
скребка.
Чтобы перевернуть обратной стороной или заменить боковые лезвия платформы со щеткой необходимо...
1 Откройте защелку и боковые дверцы платформы со щеткой (15).
2 Смотрите рисунок 14-1.  Откройте защелку фиксирующего ремня (AA) и снимите ремень и лезвие.
3 На основной стороне лезвия имеется 4 рабочих кромки, как показано на рисунке. Поверните лезвие так, чтобы чистая и 

неповрежденная кромка была направлена к центру машины.  Поменяйте местами лезвия на правой и левой стороне, чтобы 
использовать оставшиеся две кромки. Заменить лезвия полностью, если на всех кромках имеются надрезы, если они порваны, 
изношены или их регулировка уже не даст положительного результата.

4 Повторно установите лезвие на свое место и надежно закрепите, закрыв защелки на фиксирующем ремне (AA).  Отрегулируйте 
лезвие для обеспечения соответствующего контакта с полом, когда платформа со щеткой перемещается в положение очистки 
щеткой.

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ БОКОВОГО ЛЕЗВИЯ
1 Нижнее положение боковых лезвий может быть отрегулировано, чтобы компенсировать износ лезвия.
2 Убедитесь, что машина находится на ровной поверхности.
3 Опустите платформу со щеткой нажатием выключателя режима очистки щеткой одним касанием (E) и переместите машину немного 

вперед, чтобы обеспечить изгиб лезвия.
4 Откройте боковые дверцы платформы со щеткой (15) и осмотрите изгиб лезвия.
5 Для регулировки ослабьте ручку фиксации бокового лезвия (AB).  Поверните ручку фиксации в нижнем положении (AC) (вверх 

или вниз) до положения, когда лезвия будут достаточно изгибаться во время очистки для сбора всей грязной воды платформой.  
ПРИМЕЧАНИЕ:  Выполните небольшую регулировку, чтобы получить хороший результат вытирания пола лезвием.  Не опускайте 
лезвия слишком сильно, когда они чрезмерно изгибаются, то изнашиваются слишком быстро.  Затяните ручку фиксации бокового 
лезвия (AB), чтобы зафиксировать регулировку.

РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ БОКОВОГО ЛЕЗВИЯ
1 Для боковых лезвий платформы со щеткой имеется две настройки давления прижима.
2 Смотрите рисунок 14-2.  Положение 1 (AE) является нормальным давлением для протирания. Рекомендуется начинать 

регулировку с этого положения.  Положение 2 (AF) является сильным давлением для протирания. Эта регулировка может 
использоваться, если результат протирания не является удовлетворительным.  ПРИМЕЧАНИЕ: Положение 2 станет причиной 
более быстрого износа лезвия.

3 Потяните кронштейн (AG) для переключения между этими двумя регулировками.  Используйте одинаковые регулировки для обеих 
сторон платформы со щеткой.

ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ДВОЙНОЙ ОЧИСТКИ ЩЕТКОЙ
1 Смотрите рисунок 14-3.  Передвиньте рычаг подъема/опускания лезвия вниз (AH), чтобы поднять лезвие.  ПРИМЕЧАНИЕ: Это 

положение также может использоваться для установки/снятия щеток.
2 После завершения машиной двойной очистки снова передвиньте рычаг (AH) или потяните за спусковой кронштейн(AJ), чтобы 

опустить боковое лезвие назад в нормальное рабочее положение.
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ ОБЩИХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ МАШИНЫ
Неисправность Возможная причина Устранение неисправности
Плохое всасывание воды На лезвиях скребка имеются порезы или они 

изношены Перевернуть обратной стороной или заменить

Скребок не отрегулирован Отрегулируйте его таким образом, чтобы лезвия касались 
пола равномерно по всей ширине

Бак для грязной воды заполнен Слейте воду из бака для грязной воды

Протечка в сливном шланге бака для грязной воды Закрепите пробку в сливном шланге или замените сливной 
шланг

Протечка в прокладке крышки бака для грязной воды Замените прокладку/чехол для сиденья
В скребок попал мусор Очистите скребок
Уплотнение скребка забито или отсутствует Очистите или замените уплотнение скребка
Шланг пылесоса засорен Удалите мусор

Используется слишком большой объем раствора Уменьшите подачу раствора нажатием кнопки управления 
раствором на панели управления

Крышка пенного фильтра не становится на свое 
место Установите крышку правильно

Низкие эксплуатационные 
показатели скребка

Изношенная щетка или втулки Поверните или замените щетки

Неправильный тип щетки или втулки Проконсультируйтесь со специалистами авторизованного 
сервисного центра компании Nilfi sk

Неправильное химическое вещество для очистки Проконсультируйтесь со специалистами авторизованного 
сервисного центра компании Nilfi sk

Машина едет слишком быстро Уменьшите скорость движения

Не используется достаточное количество раствора Увеличьте подачу раствора нажатием кнопки подачи 
раствора на панели управления

Недостаточная подача 
раствора
или раствор не подается

Бак для раствора пуст Залейте раствор в бак для раствора
Трубки подачи раствора, клапаны, фильтр или желоб 
засорены Промойте трубки, желоб и очистите фильтр для раствора

Подача раствора ВЫКЛЮЧЕНА Включите подачу раствора нажатием кнопки подачи раствора 
на панели управления

Электромагнитный клапан подачи раствора засорился 
или неисправен

Очистите или замените клапан
(проконсультируйтесь со специалистами 
авторизованного сервисного центра компани Nilfi sk)

Машина не ВКЛЮЧАЕТСЯ
Отключен разъем аккумуляторов машины (10) Выключите кнопку аварийной остановки

Повторно подключите разъемы аккумуляторов

Сработал автоматический выключатель 10 A (CB1) (V) Проверьте наличие короткого замыкания в электрической 
сети и перезагрузите систему

Сгорел главный плавкий предохранитель 150 А (14)
(14) Замените главный предохранитель 150 А

Нет ПЕРЕДНЕГО/ЗАДНЕГО 
привода колес Контроллер скорости системы привода

Проверьте коды неисправностей
(проконсультируйтесь со специалистами 
авторизованного сервисного центра компани Nilfi sk)

Вклюен аварийный выключатель (U), на дисплее 
будет отображаться срабатывание индикатора 
аварийной остановки (C20).

Выключите кнопку аварийной остановки

Неудовлетворительная 
производительность мытья 
пола
(цилиндрическая система)

Контейнер заполнен Слейте воду и промойте контейнер
Щетки изношены Замените щетки

Щетинки связались в пучки Поверните щетки

Отсутствует подача моющего 
средства (только в моделях с 
системой Ecofl ex)

Пустой картридж с моющим средством Залейте моющее средство в картридж
Закупоренная или изогнутая трубка подачи моющего 
средства

Продуйте систему, выпрямите трубки, чтобы убрать любые 
перегибы

Крышка сухого уплотнения на картридже подачи 
моющего средства неплотно закрыта Повторно установите крышку сухого уплотнения

Насос подачи моющего средства Проверьте насос, проводку и трубки
Ошибки магнитного ключа Не отображается индикатор ключа (C21).

-Не вставлен магнитный ключ в устройство 
считывания данных с магнитных ключей (A).

Вставьте соответствующий магнитный ключ в устройство 
считывания данных с магнитных ключей.

Индикатор ошибки чтения данных с ключа (C22).
- Магнитный ключ вставлен в устройство считывания 
данных с магнитных ключей (A), но данные не 
считываются.

Очистите магнитный ключ и устройство считывания данных 
с магнитных ключей чистой тканью.  Зажмите ключ между 
большим и указательным пальцами, чтобы обеспечить 
свободное движение магнита.

Индикатор ограничения доступа пользователя (C23).
-Магнитный ключ вставлен в устройство считывания 
данных с магнитных ключей (A), но он не 
запрограммирован для использования в этой машине.

Вставьте магнитный ключ, который был запрограммирован 
для использования в устройстве считывания данных с 
магнитных ключей этой машины.
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ ОБЩИХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ МАШИНЫ
ОТОБРАЖЕНИЕ КОДА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Любые коды неисправностей, обнаруженные 
контроллерами, будут отображаться на дисплее 
панели управления по мере их обнаружения. Если 
возникло несколько ошибок, на дисплее будут 
последовательно отображаться коды ошибок 
с интервалами в одну секунду. Ошибка будет 
отображаться в виде символа механического ключа 

 с последующим четырехзначным кодом.
Коды неисправностей отображаются в виде X-YYY, где
X = номер системы (1: основная плата, 2: модуль 
питания, 3: контроллер привода)
YYY = номер кода ошибки
Например,   1-101  будет означать 
электромагнитный клапан подачи раствора - короткое 
замыкание.
C2 Коды действующих неисправностей
C24 Индикатор критической неисправности
C25 Код неисправности (критической)

Код 
неисправности Описание

E2 Неисправности главного контроллера
1-001 K1 Катушка разомкнута
1-002 K1 Короткое замыкание катушки
1-003 K1 Контактная сварка
1-010 Шина CAN 0
1-011 Шина CAN 1
1-101 L1 Короткое замыкание
1-102 L2 Короткое замыкание
1-103 H2 Короткое замыкание
1-104 LP1,2 Короткое замыкание
1-105 H1 Короткое замыкание
1-106 M8 Короткое замыкание
1-107 M9 Короткое замыкание
1-201 Датчик уровня
1-560 EEPROM конфигурация
1-561 Параметры EEPROM
1-562 EEPROM системные параметры
1-563 EEPROM Ошибка входа
1-564 EEPROM Список ключей 

пользователей
1-565 EEPROM Вход в столкновения

Код 
неисправности Описание
Неисправности модуля питания E3

2-001 E3 Превышение лимита времени
2-011 Неисправность предварительной 

зарядки
2-012 K2 Перегрузка
2-013 K2 Контактная сварка
2-014 K2 Контакт разомкнут
2-017 Выключение при перенапряжении
2-018 Выключение при подаче низкого 

напряжения
2-021 M1 Разомкнут
2-022 M2 Разомкнут
2-023 M3 Разомкнут
2-024 M4 Разомкнут
2-025 M5 Разомкнут
2-026 M6 Разомкнут
2-027 M7 Разомкнут
2-028 M10 Разомкнут
2-031 M1 Перегрузка
2-032 M2 Перегрузка
2-033 M3 Перегрузка
2-034 M4 Перегрузка
2-035 M5 Перегрузка
2-036 M6 Перегрузка
2-037 M7 Перегрузка
2-038 M10 Перегрузка
2-041 M1 Перегрузка по току
2-042 M2 Перегрузка по току
2-043 M3 Перегрузка по току

C2

C25

C24
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ОТОБРАЖЕНИЕ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

Код 
неисправности Описание
E3 Неисправности модуля питания - продолжение

2-044 M4 Перегрузка по току
2-045 M5 Перегрузка по току
2-046 M6 Перегрузка по току
2-047 M7 Перегрузка по току
2-048 M10 Перегрузка по току
2-051 M1 Короткое замыкание МОП-транзистора
2-052 M2 Короткое замыкание МОП-транзистора
2-053 M3 Короткое замыкание МОП-транзистора
2-054 M4 Короткое замыкание МОП-транзистора
2-055 M5 Короткое замыкание МОП-транзистора
2-056 M6 Короткое замыкание МОП-транзистора
2-057 M7 Короткое замыкание МОП-транзистора
2-058 M10 Короткое замыкание МОП-транзистора
2-061 M1 Датчик тока
2-062 M2 Датчик тока
2-063 M3 Датчик тока
2-064 M4 Датчик тока
2-065 M5 Датчик тока
2-066 Выключение вследствие перегрева
2-067 Выключение вследствие низкой температуры
2-071 M1 Выключение при перегрузке
2-072 M2 Выключение при перегрузке
2-073 M3 Выключение при перегрузке
2-074 M4 Выключение при перегрузке
2-075 M5 Выключение при перегрузке
2-076 M6 Опрокидывание
2-077 M7 Опрокидывание
2-078 M10 Опрокидывание
2-081 EEPROM неисправность
2-082 PDO Превышение лимита времени
2-083 Шина CAN
2-084 Превышение лимита времени ожидания 

привода
2-086 Выключение вследствие перегрева
2-087 Выключение вследствие низкой температуры
2-088 K2 Катушка разомкнута
2-091 M1 Аппаратная неисправность
2-092 M2 Аппаратная неисправность
2-093 M3 Аппаратная неисправность
2-094 M4 Аппаратная неисправность
2-095 M5 Аппаратная неисправность
2-096 Изменение параметра
2-097 M6 Датчик тока
2-098 M7 Датчик тока
2-101 M10 Датчик тока
2-102 Датчик температуры
2-103 K2 Короткое замыкание катушки

Код 
неисправности Описание
E4 Неисправности контроллера привода

3-001 E4 Превышение лимита времени ожидания
3-012 Перегрузка по току блока управления
3-013 Датчик тока
3-014 Неисправность предварительной зарядки
3-015 Значительно более низкая температура
3-016 Значительно более высокая температура
3-017 Значительно ниже напряжение
3-018 Значительно более высокое напряжение
3-022 Выключение вследствие перегрева
3-023 Выключение при подаче низкого напряжения
3-024 Выключение при подаче высокого 

напряжения
3-025 + 5В Неисправность
3-028 Выключение вследствие перегрева 

электродвигателя
3-029 Датчик температуры электродвигателя
3-031 K3 Неисправность катушки
3-032 EM Неисправность тормоза
3-036 Неисправность кодировщика
3-037 Электродвигатель разомкнут
3-038 K3 Сварное соединение
3-039 K3 Контакт разомкнут
3-041 Педаль разомкнута
3-042 Короткое замыкание педали
3-045 Перегрузка по току переменного резистора
3-046 EEPROM неисправность
3-047 HPD Неисправность
3-049 Изменение параметра
3-051 Педаль отключена
3-056 Низкий BDI
3-057 EM Тип тормоза
3-068 VCL Неисправность
3-069 Неисправность питания
3-071 ОС общие неисправности
3-072 PDO Превышение лимита времени
3-073 Опрокидывание
3-077 Неисправность управляющей программы
3-078 Несовместимость управляющей программы
3-087 Символ электродвигателя
3-088 Неисправность импульса кодировщика
3-089 Тип электродвигателя
3-091 Несовпадение VCL/ОС
3-092 EM Тормоз не указан
3-093 Кодировщик LOS
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D
Menu

Hours
Faults
Keys
Options

i Exit Select D1

D1

ИСТОРИЯ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Каждый отображаемый код ошибки записывается машиной и храниться в журнале истории неисправностей.  Смотрите рисунки 
15A-15D.  Для просмотра истории неисправностей нажмите переключатель отображения информации (D), чтобы вызвать 
информационное меню.  Используйте четыре стрелки перемещения (D1) (вверх, вниз, влево и вправо) для перемещения по меню и 
переключатель отображения информации для выхода из меню.

Прокрутите вниз к опции «Неисправности» и нажмите стрелку вправо для выбра опции.

Меню [Menu]  _______________________________
   Часы [Hours]
 Неисправности [Faults]
   Ключи [Keys]
   Опции [Options] ________________________
Выход [i Exit] Выбор [Select]

Прокрутите вниз к опции «История неисправностей» и нажмите стрелку вправо для выбора опции.

Неисправности [Faults]  ______________________
   Действующие неисправности [Active Faults]
 История неисправностей [Fault History]
 
___________________________________________
 Назад [Back] Выбор [Select]

На дисплее будет отображаться список всех неисправностей и соответствующих отметок времени. 
Прокрутите список вверх или вниз для поиска отдельной неисправности. Нажмите стрелку вправо для 
получения дополнительной информации.

История неисправностей [Fault History] _______
 Код неисправности Количество часов вождения
 
 
___________________________________________

 Назад [Back] Выбор [Select]

Неисправность отображается вместе с отметкой времени и ее описанием.  Нажмите стрелки вверх и вниз 
для прокрутки списка неисправностей.

История неисправностей [Fault History] ______
Код неисправности Количество часов вождения
Описание кода неисправности
 
___________________________________________
 Назад [Back] Прокрутка [Scroll]

РИСУНОК 15A

РИСУНОК 15B

РИСУНОК 15C

РИСУНОК 15D

Fault History
1-003 0007.7

Back Scroll

(1/5)

K1 Contact Weld

Fault History
1-003 0007.7

Back Select

(1/5)

3-001 0005.2
3-001 0005.2
3-001 0004.3

Faults
Active Faults 0
Fault History 5

Back Select
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ВЫБОРУ
В дополнение к стандартным компонентам машина может быть оснащена следующим дополнительным оборудованием, поставляемым по выбору, в 
соответствии с конкретной сферой применения машины:

Щетки с более твердыми или мягкими щетинками Комплект ограждения для ноги оператора
Скребок и боковые лезвия, изготовленные из другого 
материала

Запасной набор сигнализации

Двойной комплект для электродвигателя пылесоса Набор насадок для пылесоса
Набор сигнальных маяков Комплект для установки фары
Комплект сидений Делюкс Комплект ограждений для скребка
Комплект верхних ограждений Комплект для защиты от пыли
Комплект ремня безопасности Комплект для измерения объема моющего средства
Комплект для долива воды в аккмуляторы Комплект переднего бампера для тяжелых условий эксплуатации
Комплект шланга для мытья машины Комплект держателей для полировального круга
Комплект противовеса Комплект для подключения USB-накопителей
Комплект для очистки пути Комплект для бокового подметания
Комплект для автоматической заливки раствора Комплект бортового зарядного устройства

Для получения более подробной информации об указанном выше дополнительном оборудовании обратитесь к уполномоченному дилеру фирмы.

Состав использованных материалов и пригодность к переработке

Тип % веса машины
% пригодности к 

повторной переработке
Алюминий 4% 100%
Электрическое оборудование / электродвигатели / 
двигатели - разное 12% 90%
Черные металлы 47% 100%
Электропроводка / кабели 1% 80%
Жидкости 0% 0%
Пластмасса - не поддается вторичной переработке 7% 0%
Пластмасса - поддается вторичной переработке 4% 100%
Полиэтилен 24% 100%
Резина 1% 0%

СКОРОСТЬ ПОДАЧИ РАСТВОРА
Стандартные скорости подачи* Повышенные скорости 

подачи**

1 бар 2 бара 3 бара 4 бара

910 Цилиндрический 0,70 галлона в минуту / 
2,6 л/мин.

0,84 галлона в минуту / 
3,1 л/мин.

1,00 галлон в минуту / 
3,7 л/мин.

2,50 галлона в минуту / 
9,4 л/мин.

Диск 860 0,70 галлона в минуту / 
2,6 л/мин.

0,84 галлона в минуту / 
3,1 л/мин.

1,00 галлон в минуту / 
3,7 л/мин.

2,50 галлона в минуту / 
9,4 л/мин.

Диск 1050 0,84 галлона в минуту / 
3,1 л/мин.

1,00 галлон в минуту / 
3,7 л/мин.

1,50 галлона в минуту / 
5,6 л/мин.

2,50 галлона в минуту / 
9,4 л/мин.

* Эти значения для режима постоянного расхода при заполненном баке раствора.
**Это максимальные значения при заполненном баке раствора.
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Nilfisk: SC6000 followed by 860 , 910 and 1050 

Battery power floor rider scrubber

2016

2006/42/EC EN 60335-1:2012+A11:2014, EN 60335-2-72:2012

2014/30/EU EN 55012:2007+A1:2009, EN 61000-6-2:2005
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