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Declaração de conformidade

Deklaracja zgodności
Certifi cat de conformitate
Заявление о соответствии
Överensstämmelsecertifi kat
Certifi kát súladu
Certifi kat o ustreznosti
Uyumluluk sertifi kası

Долуподписаният потвърждава, че 
гореспоменатият модел е произведен в 
съответствие със следните директиви 
и стандарти. Техническият файл е 
съставен от производителя.

Níže podepsaný stvrzuje, že výše 
uvedený model byl vyroben v souladu 
s následujícími směrnicemi a normami. 
Autorem technického listu je výrobce.

Der Unterzeichner bestätigt hiermit dass 
die oben erwähnten Modelle gemäß 
den folgenden Richtlinien und Normen 
hergestellt wurden. Die technische 
Dokumentation wird vom Hersteller erstellt.

Undertegnede attesterer herved, at 
ovennævnte model er produceret i 
overensstemmelse med følgende 
direktiver og standarder. Den tekniske fi l er 
udarbejdet af fabrikanten.

El abajo fi rmante certifi ca que los modelos 
arriba mencionados han sido producidos 
de acuerdo con las siguientes directivas 
y estandares. El fascículo técnico está 
redactado por el fabricante

Allakirjutanu kinnitab, et ülalnimetatud 
mudel on valmistatud kooskõlas järgmiste 
direktiivide ja normidega. Tehnilise 
dokumentatsiooni koostab tootja.

Je soussigné certifi e que les modèles ci-
dessus sont fabriqués conformément aux 
directives et normes suivantes. Le dossier 
technique est rédigé par le fabricant.

Allekirjoittaia vakuuttaa että yllämainittu 
malli on tuotettu seuraavien direktiivien ja 
standardien mukaan. Valmistaja kääntää 
teknisen tiedoston.

The undersigned certify that the above 
mentioned model is produced in 
accordance with the following directives 
and standards. The technical fi le is 
compiled by the manufacturer.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος πιστοποιεί ότι η 
παραγωγή του προαναφερθέντος μοντέλου 
γίνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες 
οδηγίες και πρότυπα. Το τεχνικό αρχείο 
συντάσσεται από τον κατασκευαστή.
Alulírottak igazoljuk, hogy a fent említett 
modellt a következő irányelvek és 
szabványok alapján hoztuk létre. A műszaki 
fájlt a gyártó készítette.

Potpisani potvrđujem da gore spomenuti 
model proizveden u skladu sa sljedećim 
direktivama i standardima.Tehničku 
dokumentaciju sastavlja proizvođač.

Il sottoscritto dichiara che i modelli sopra 
menzionati sono prodotti in accordo con le 
seguenti direttive e standard. Il fascicolo 
tecnico è redatto dal costruttore.

Toliau pateiktu dokumentu patvirtinama, 
kad minėtas modelis yra pagamintas 
laikantis nurodytų direktyvų bei standartų. 
Techninę bylą sudarė gamintojas.

Ar šo tiek apliecināts, ka augstākminētais 
modelis ir izgatavots atbilstoši šādām 
direktīvām un standartiem. Tehnisko 
aprakstu ir sastādījis ražotājs.

Undertegnede attesterer att ovennevnte 
modell är produsert i overensstemmelse 
med fölgende direktiv og standarder. Den 
tekniske fi len er opprettet av produsenten.

Ondergetekende verzekert dat de 
bovengenoemde modellen geproduceerd 
zijn in overeenstemming met de volgende 
richtlijnen en standaards. Het technische 
bestand is door de fabrikant samengesteld.

A presente assinatura serve para declarar 
que os modelos supramencionados 
são produtos em conformidade com as 
seguintes directivas e normas. A fi cha 
técnica é redigida pelo fabricante.

Niżej podpisany zaświadcza, że 
wymieniony powyżej model produkowany 
jest zgodnie z następującymi dyrektywami 
i normami. Dokumenty techniczne zostały 
przygotowane przez producenta.

Subsemnatul atest că modelul sus-
menţionat este produs în conformitate cu 
următoarele directive şi standarde. Fişierul 
tehnic este redactat de către producător.

Настоящим удостоверяется, что машина 
вышеуказанной модели изготовлена 
в соответствии со следующими 
директивами и стандартами. 
Техническая документация составлена 
производителем.

Undertecknad intygar att ovannämnda 
modell är producerad i överensstämmelse 
med följande direktiv och standarder. 
Den tekniska fi len är sammanställd av 
tillverkaren.

Dolu podpísaný osvedčuje, že hore 
uvedený model sa vyrába v súlade s 
nasledujúcimi smernicami a normami. 
Technický súbor vytvoril výrobca.

Spodaj podpisani potrjujem, da je zgoraj 
omenjeni model izdelan v skladu z 
naslednjimi smernicami in standardi. 
Spis s tehnično dokumentacijo pripravi 
izdelovalec.

Aşağıda İmzası olan kişi, yukarıda 
bahsedilen model cihazın aşağıda verilen 
direktifl ere ve standartlara uygunlukta imal 
edildiğini onaylar. Teknik dosya üretici 
tarafından derlenmiştir.

Модел / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel / Modèle / Malli / Model 
/ Μοντέλο / Modell / Model / Modello / Modelis / Modelis / Modell / Model 
/ Modelo / Model / Model / Модель / Modell / Model / Model / Model :

Тип / Typ / Typ / Type / Tipo / Tüüp / Type / Tyyppi / Type / Τύπος / 
Típus / Vrsta / Tipo / Tipas / Tips / Type / Type / Tipo / Typ / Tip / Тип / 
Typ / Typ / Tip / Tip :

Сериен номер / Výrobní číslo / Seriennummer / Serienummer / Número de serie / Seerianumber / Numéro de série / Sarjanumero / Serial number / 
Σειριακός αριθμός / Sorozatszám / Serijski broj / Numero di serie / Serijos numeris / Sērijas numurs / Serienummer / Serienummer / Número de série / 
Numer seryjny / Număr de serie / Серийный номер / Serienummer / Výrobné číslo / Serijska številka / Seri Numarası :

Година на производство / Rok výroby / Baujahr / Fabrikationsår / Año de fabricación / Väljalaskeaasta / Année de fabrication / Valmistusvuosi / Year of 
construction / Έτος κατασκευής / Gyártási év / Godina izgradnje / Anno di costruzione / Pagaminimo metai / Izgatavošanas gads / Byggeår / Bauwjaar / 
Ano de fabrico / Rok produkcji / Anul fabricaţiei / Год выпуска / Tillverkningsår / Rok výroby / Leto izdelave / Leto izdelave/İmal yılı :
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ВВЕДЕНИЕ
ПРИМЕЧАНИЕ
Числа в скобках указывают компоненты, приведенные в главе «Описание машины».

НАЗНАЧЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВА
В данном руководстве содержится вся информация, необходимая оператору для правильной, безопасной и 
самостоятельной работы с машиной. Оно включает сведения о технических характеристиках машины, технике 
безопасности, работе с ней, хранении, обслуживании, запасных частях и утилизации.
Перед выполнением любой процедуры на машине операторы и квалифицированные техники должны внимательно 
прочесть данное Руководство. В случае сомнений в отношении инструкций и за любой дополнительной информацией 
обращайтесь в компанию Nilfisk.

НАЗНАЧЕНИЕ
Данное руководство предназначено операторов и техников, имеющих право на обслуживание машины.
Операторы не должны выполнять работы, предназначенные для квалифицированных техников. Компания Nilfisk не несет 
ответственности за ущерб, причиненный в результате несоблюдения этого запрета.

ХРАНЕНИЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА
Руководство с инструкциями по использованию должно храниться рядом с машиной, внутри соответствующего корпуса, 
вдали от жидкостей и других веществ, которые могут повредить его.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
Заявление о соответствии, прилагаемое к машине, свидетельствует о соответствии машины действующему 
законодательству.

ПРИМЕЧАНИЕ
Две копии оригинала заявления о соответствии стандартам прилагаются к документации машины.

ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИЕ ДАННЫЕ
Серийный номер и модель машины указаны на табличке (30).
Код продукта и год выпуска указаны на той же самой табличке. (Код даты: A17, отвечает за январь 2017).
Модель и серийный номер двигателя указаны на табличке (59).
Эти сведения понадобятся вам при заказе запасных частей для машины и двигателя. С помощью следующей таблицы 
запишите идентификационные данные машины и двигателя для дальнейшей информации.

Модель МАШИНЫ  ............................................................................

Код ПРОДУКТА  ................................................................................

Серийный номер МАШИНЫ  ............................................................

Модель ДВИГАТЕЛЯ  ........................................................................

Серийный номер ДВИГАТЕЛЯ  ........................................................

ДРУГИЕ СПРАВОЧНЫЕ РУКОВОДСТВА
 – Руководство по использованию двигателя, прилагаемое к машине и являющееся неотъемлемой частью данного 

Руководства.
Кроме того, имеются следующие Руководства:
 – Список запасных частей (поставляемый вместе с машиной)
 – Руководство по обслуживанию (с которым можно ознакомиться в Сервисных Центрах компании Nilfisk)

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Все необходимые работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту должны выполняться квалифицированным 
персоналом или сервисными центрами компании Nilfisk. Следует использовать только оригинальные запасные части и 
принадлежности.
Для обслуживания или заказа запасных частей обращайтесь в компанию Nilfisk и указывайте модель и серийный номер 
машины.

Ред. 02/2017
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ИЗМЕНЕНИЯ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Nilfisk постоянно совершенствует свои изделия и оставляет за собой право вносить по своему усмотрению изменения и 
усовершенствования, не обязуясь применять их к машинам, которые были проданы ранее.
Любые модификации и/или дополнения принадлежностей должны быть одобрены и выполнены компанией Nilfisk.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Данная подметальная машина создана для очистки (подметания и вакуумной очистки) ровных прочных полов в 
коммерческих зданиях и на промышленных объектах в условиях безопасной эксплуатации. Машиной должен управлять 
квалифицированный оператор.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Направления назад, вперед, вправо или влево указаны по отношению к положению оператора в сиденье водителя (3).

РАСПАКОВКА/ДОСТАВКА
ВНИМАНИЕ!
При распаковке машины внимательно следуйте инструкциям на упаковке.

После доставки тщательно проверьте, не были ли машина и ее упаковка повреждены во время транспортировки. При 
наличии видимых повреждений не распаковывайте машину и покажите их курьеру, доставившему груз. Немедленно 
свяжитесь с перевозчиком для подачи рекламации о повреждении груза.
Проверьте наличие следующих элементов:
 – Техническая документация:

• Инструкции по эксплуатации уборочной машины
• Руководство по эксплуатации двигателя (Honda GX-200)
• Перечень запасных частей для уборочной машины

 – № 1 предохранитель 10 А
 – № 1 предохранитель 70 А

БЕЗОПАСНОСТЬ
Следующие символы обозначают потенциально опасные ситуации. Внимательно прочтите эти сведения и примите все 
необходимые меры защиты людей и имущества.
Для предотвращения травмирования необходимо внимание оператора машины. Никакие программы техники безопасности 
не могут быть эффективными без участия человека, ответственного за работу машины. Большинство несчастных случаев, 
которые происходят на предприятии при работе с машиной или ее перемещении, вызваны невыполнением простейших 
правил и несоблюдением элементарной осторожности. Осторожность и внимательность оператора - лучшая защита против 
несчастных случаев и важнейший фактор успешного выполнения любой программы безопасности.

ВИЗУАЛЬНЫЕ ЗНАКИ НА МАШИНЕ

ОСТОРОЖНО!
Перед выполнением любых работ 
внимательно прочтите все 
инструкции.

ОПАСНО!
Двигатель внутреннего сгорания.
Не вдыхайте пары выхлопного газа.
Угарный газ (CO) может повредить 
мозг или привести к летальному 
исходу.

ОСТОРОЖНО!
Не мойте машину под прямым 
напором воды.

X %
ОСТОРОЖНО!
Не используйте машину на 
поверхностях при уклоне 
более значения, указанного в 
спецификациях.

ОСТОРОЖНО!
Горячие части, опасность ожога.

ОСТОРОЖНО!
Движущиеся части.

ОСТОРОЖНО!
Движущиеся части. Опасность 
поломки.

ОСТОРОЖНО!
Части под напряжением. Наличие 
коррозийной жидкости.
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СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ
ОПАСНО!
Обозначает опасную для Оператора ситуацию с возможностью смертельного исхода.

ОСТОРОЖНО!
Обозначает потенциальный риск травмирования людей или нанесения ущерба объектам.

ВНИМАНИЕ!
Обозначает предостережение или замечание, связанное с важными или полезными функциями. 
Обратите особое внимание на абзацы, помеченные этим символом.

ПРИМЕЧАНИЕ
Обозначает примечание, связанное с важными или полезными функциями. 

КОНСУЛЬТАЦИЯ
Перед выполнением какой-либо процедуры прочтите инструкции по эксплуатации.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Отдельные предупреждения о потенциальном ущербе для людей и машины показаны ниже.

ОПАСНО!

 – Угарный газ (CO) может повредить мозг или привести к летальному исходу.
 – Двигатель внутреннего сгорания этой машины способен выбрасывать угарный газ.
 – Не вдыхайте пары выхлопного газа.
 – Используйте в помещении только при обеспечении достаточной вентиляции и наличии 

помощника, следящего за состоянием здоровья оператора.

ОПАСНО!
 – Перед началом работ по техобслуживанию, ремонту, очистке или замене отсоедините коннектор 

аккумулятора, выньте ключ зажигания и включите стояночный тормоз.
 – Только специально обученные лица должны использовать машину.
 – Резкие повороты следует делать на максимально низкой скорости. Не делайте резкий 

поворотов, в особенности на наклонных поверхностях, а также при поднятом бункере.
 – Не поднимайте бункер когда машина на наклонной поверхности.
 – Не допускайте попадания искр, пламени и раскаленных материалов на аккумуляторы. При 

нормальной работе высвобождаются взрывоопасные газы.
 – При работе около электрических узлов запрещается носить какие-либо украшения.
 – Запрещается вести работу под поднятой машиной, если она не закреплена на подпорках.
 – При проведении работ с открытым капотом убедитесь, что он не может случайно 

захлопнуться.
 – Запрещается использовать машину около опасных, воспламеняющихся и/или взрывчатых 

порошков, жидкостей или паров. Эта машина не предназначена для сбора опасных порошков.
 – Будьте осторожны – топливо легко воспламеняется.
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ОПАСНО!
 – Запрещается курить или вносить открытый огонь в место заправки машины или хранения 

топлива.
 – Дозаправляйте вне помещения или в хорошо проветриваемых помещениях при отключенном 

двигателе.
 – Выключите двигатель, дайте ему остыть в течение нескольких минут, затем снимите крышку 

горловины наливного отверстия топливного бака.
 – Оставьте не менее 4 см свободного пространства в горловине, чтобы топливу было куда 

расширяться.
После дозаправки проверьте, чтобы крышка горловины наливного отверстия была плотно 
закрыта.

 – В случае пролива топлива во время дозаправки, очистите вокруг бака и дайте парам испариться, 
прежде чем запустить двигатель.

 – Избегайте попадания топлива на кожу. Не вдыхайте топливные испарения. Держите бензин в 
местах, не доступных для детей.

 – Не наклоняйте двигатель или машину слишком сильно, чтобы не допустить пролив топлива.
 – При перемещении машины топливный бак не должен быть полон, а топливный клапан должен 

быть закрыт.
 – Запрещается класть какие-либо предметы на двигатель.
 – Перед выполнением любых работ на двигателе, остановите его. Чтобы предотвратить 

случайный запуск двигателя, снимите колпачок провода свечи зажигания или отсоедините 
отрицательный полюс аккумулятора.

 – См. также ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ в Руководстве по эксплуатации и обслуживанию 
двигателя, которое следует считать неотъемлемой частью данного Руководства.

 – На данной машине установлены свинцовые аккумуляторы (жидкостные), поэтому во избежание 
утечки высококорозионной кислоты из аккумулятора запрещается наклонять машину более чем 
на 30° от горизонтального положения. Если во время работ по обслуживанию машину необходимо 
наклонить, снимите аккумуляторы.

 – (Для версии LPG). Не используйте машину в случае утечки газа. Отсоедините топливный шланг 
и замените бак со сжиженным нефтяным газом. Если утечка газа сохраняется, отсоедините 
топливный шланг и обратитесь в Сервисный центр Nilfisk.

 – Внимательно прочтите все инструкции перед выполнением любых работ по обслуживанию или 
ремонту.

 – При работе вблизи гидравлической системы всегда надевайте защитную одежду и очки.
 – Эта машина не предназначена для использования людьми (включая детей) с ограниченными 

физическими, чувствительными и умственными возможностями или недостатком опыта 
или знаний, если только они не находятся под контролем или не получили инструкций по 
эксплуатации от лица, ответственного за их безопасность.
Дети должны находиться под контролем для обеспечения того, что они не играют с машиной.

 – При работе рядом с детьми требуется особое внимание.
 – Применяйте в строгом соответствии с данным руководством. Используйте только 

принадлежности, рекомендуемые компанией Nilfisk.
 – Тщательно проверяйте машину перед каждым использованием. Всегда перед использованием 

проверяйте все ли компоненты установлены. Неправильно собранная машина может стать 
причиной травмирования людей и нанесения ущерба имуществу.

 – Примите все необходимые меры по предотвращению захвата движущимися частями машины 
волос, украшений и свободной одежды.

 – Во избежание несанкционированного использования машины убирайте ключ зажигания.
 – Не оставляйте машину без присмотра, не убедившись, что она заблокирована от произвольного 

движения.
 – Не используйте машину на поверхностях при уклоне более значения, указанного в спецификациях.
 – Не наклоняйте машину больше того угла, который указан на самой машине, чтобы 

предотвратить ее нестабильность.
 – Используйте только щетки, поставляемые с машиной или указанные в инструкциях по 

эксплуатации. Использование других щеток может снизить безопасность.
 – До эксплуатации машины, закройте все двери и/или покрытия, как указано в инстукциях по 

эксплуатации.
 – Не мойте машину под прямым напором воды или едкими веществами.
 – Используйте машину только при хорошем освещении.
 – Рабочие фары (опционально), которые следует использовать для улучшения видимости на 

поверхности, должны быть чистыми, но это не значит, что кто-либо должен использовать 
метлу в темном помещении.

 – При использовании данной машины следите, чтобы не нанести вреда людям или окружающим 
предметам.

 – Не допускайте столкновения машины со стеллажами или лесами, в частности, если есть 
опасность падения с них предметов.

 – Не прислоняйте контейнеры с жидкостями к машине, используйте соответствующие 
держатели для контейнеров.
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ОСТОРОЖНО!
 – Допустимая температура хранения - от 0 °C до +40 °C.
 – Допустимая рабочая температура машины - от 0 °C до +40 °C.
 – Допустимая влажность - от 30 % до 95 %.
 – Как при работе, так и в нерабочем состоянии обязательно защищайте машину от солнца, дождя 

и непогоды. Машина предназначена для хранения в сухом помещении. Эксплуатация или хранение 
вне помещения в условиях высокой влажности запрещены.

 – Не используйте машину в качестве транспортного средства или для толкания/буксировки.
 – Максимальная грузоподъемность машины без учета веса оператора - 100 кг (масса отходов).
 – В случае пожара используйте порошковый, а не водяной огнетушитель.
 – Регулируйте скорость работы в соответствии с состоянием пола.
 – Избегайте внезапных остановок во время движения машины под уклон. Избегайте резких 

поворотов. При спуске под уклон ведите машину медленно.
 – Данную машину нельзя применять на дорогах и улицах.
 – Не портите защитные ограждения машины.
 – Скрупулезно соблюдайте порядок выполнения текущего технического обслуживания.
 – Не позволяйте каким-либо объектам попадать в отверстия. Не используйте машину при 

забитых отверстиях. Всегда очищайте отверстия от пыли, волос и каких-либо инородных 
предметов, которые могут сократить поток воздуха.

 – (Только для систем, оборудованных системой DustGuard™). Соблюдайте осторожность при 
транспортировке машины при температуре ниже точки замерзания. Вода в бачке или шлангах 
может замерзнуть и серьезно повредить машину.

 – Не снимайте и не меняйте таблички и наклейки, расположенные на машине.
 – В случаях, когда машину необходимо толкать (недостаточно топлива, сбой двигателя и так 

далее), скорость перемещения не должна превышать 4 км/ч.
 – В случае неисправности машины проверьте, не вызвана ли она отсутствием обслуживания. 

В случае необходимости обратитесь к уполномоченному специалисту или в авторизованный 
Сервисный Центр.

 – Если следует заменить какие-либо детали, требуйте у авторизованного Дилера или Розничного 
Продавца ОРИГИНАЛЬНЫЕ запасные части.

 – Для обеспечения надлежащей и безопасной работы машины проводите плановое обслуживание, 
описанное в соответствующей главе данного Руководства, которое должны выполнять 
уполномоченные сотрудники или авторизованный Сервисный Центр.

 – Выводить машину из эксплуатации следует в соответствии с правилами утилизации, поскольку 
она содержит вредные или токсичные материалы (аккумуляторы, масла и т.д.), утилизация 
которых согласно стандартам должна производиться в специальных центрах (см. главу 
Утилизация).

 – При работе двигателя глушитель нагревается; не прикасайтесь к горячему глушителю, чтобы 
избежать ожогов или пожара.

 – Работа двигателя при недостаточном количестве масла может серьезно повредить его. 
Проверяйте уровень масла, когда двигатель отключен, а машина находится на ровной 
поверхности.

 – Никогда не запускайте двигатель, если отсутствует воздушный фильтр - это может 
повредить двигатель.

 – Техническое обслуживание двигателя следует проводить у авторизованного Дилера.
Используйте для двигателя только оригинальные запасные части эквивалентного качества. 
Использование запасных частей низкого качества могут серьезно повредить двигатель.

 – См. также ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ в Руководстве по эксплуатации и обслуживанию 
двигателя, которое следует считать неотъемлемой частью данного Руководства.
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Руководство для контроля за бактериями и другими опасностями, которые могут быть вызваны 
наличием микробов в системе DustGuard™ (опционально).

ОСТОРОЖНО!
Необходимо предпринимать следующие меры безопасности, чтобы оградить оператора и 
других людей от инфекции, вызываемой микробами и легионеллой, которые могут быть в 
пылеограждающем устройстве.
 – Если возможно, наполните резервуар холодной водой (< 20 °C).
 – НЕ используйте застоявшуюся воду для наполнения резервуара.
 – НЕ используйте переработанную воду, непитьевую воду или воду, которая была в контакте с 

почвой.
 – Отрегулируйте и поверните форсунки только к полу, чтобы предотвратить возможность 

засасывания.
 – Не храните машину снаружи или возле источников тепла.
 – Не переполняйте резервуар. Заливайте в резервуар достаточный уровень жидкости, потому что 

он может опустошаться при использовании системы.
 – Опустошайте резервуар каждые 10 часов работы или раз в неделю, в соответствии с режимом 

эксплуатации.
 – Если машина не использовалась более недели, опустошите резервуар полностью и дайте ему 

просохнуть.
 – Если резервуар не очищается регулярно, то необходимо предусмотреть использование 

биоцидов, которые могут уничтожить или бороться с проявлениями легионеллы. 
Биоциды необходимо выбирать в соответствии с местными требованиями и они должны 
использоваться в соответствии с инструкциями и мерами предосторожности, чтобы избежать 
воздействия вредных химических веществ на людей.

 – Если необходимо использовать химические продукты, то обязательно следует изучить 
соответствующую информацию и меры предосторожности при обращении с продуктом.

ОПИСАНИЕ МАШИНЫ
УСТРОЙСТВО МАШИНЫ
1. Рулевое колесо
2. Панель управления (см. следующий раздел)
3. Сиденье водителя с аварийным микропереключателем
4. Рычаг регулировки положения сиденья
5. Приводной двигатель
6. Педаль ножного тормоза
7. Рычаг стояночного тормоза: одновременно нажмите 

педаль тормоза (6) и рычаг (7), чтобы переключиться с 
основного на стояночный тормоз

8. Педаль подъема передней юбки
9. Отпустите рычаг, чтобы сбросить груз бункера
10. Задний капот с системой вакуумной очистки
11. Бункер (опорожните его, когда он заполнен)
12. Правая дверца (открывается только при выполнении 

технического обслуживания)
13. Левая дверца (для извлечения основной щетки)
14. Правая боковая щетка
15. Левая боковая щетка (поставляется по отдельному 

заказу)
16. Ограждение боковой щетки (опционально)
17. Основная щетка

18. Капот отсека двигателя
19. Держатель баллона
20. Задние колеса
21. Ведущее приводное и рулевое колесо
22. Контейнер пылевого фильтра
23. Панельный фильтр со встряхивателем фильтра
24. Рулевая колонка или резервуар для воды 

пылеограждающего устройства (опционально)
25. Крышка системы заправки воды система подавления 

пыли (опционально)
26. Сопла системы подавления пыли (поставляются по 

отдельному заказу)
27. Рабочие фонари (опция)
28. Проблесковый маячок (всегда горит, когда 

переключатель зажигания повернут в положение «I»)
29. Ремень безопасности (опционально)
30. Табличка с серийным номером/техническими данными/

сертификацией соответствия
31. Разъемы фиксации (не для подъема)
32. Топливный бак (бензин)
33. Крышка горлышка бака (бензин)
34. Клапан регулировки подачи топлива (бензин)
35. Ручка ручного возврата бункера
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УСТРОЙСТВО МАШИНЫ (продолжение)
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УСТРОЙСТВО МАШИНЫ (продолжение)
41. Ручка поднятия капота отсека двигателя
42. Двигатель
43. Мощность
44. Схемы подключения аккумулятора
45. Правая боковая панель
46. Аккумуляторы
47. Восстанавливаемый плавкий предохранитель правой 

боковой щетки
48. Восстанавливаемый плавкий предохранитель левой 

боковой щетки (опция)
49. Блок плоского предохранителя

50. Корпус электродетали
51. Электронная плата приводной системы
52. Гидравлический блок для поднятия бункера
53. Стержень открытия капота
54. Коннектор мотора вакуумной системы
55. Дроссельный рычаг
56. Резервуар LPG (версия LPG)
57. Крепеж резервуара LPG (версия LPG)
58. Соленоидный клапан с регулировкой (версия LPG)
59. Табличка с серийным номером и моделью

44

48
47

41
53

42
43

5245

54

46

51

49

50

56

55

59

57

58

12V

12V
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
61. Ключ зажигания:

• При повороте в положение «0», машина и все 
функции выключаются

• При повороте в положение «I» включает функции 
машины

• При повороте в положение «II» запускается 
двигатель. Когда запускается динамо-двигатель, 
отпустите ключ - он вернется в положение «I»

62. Ручка регулировки высоты основной щетки:
• Поверните ее против часовой стрелки, чтобы 

увеличить давление щетки на пол
• Поверните ее по часовой стрелки, чтобы уменьшить 

давление щетки на пол
63. Рычаг подъема/опускания основной щетки
64. Рычаг подъема/опускания боковой щетки
65. Переключатель:

• включения/выключения систему вакуумной уборки 
(верхняя часть)

• включения вибратора фильтра (нижняя часть)
66. Выключатель блокировки бункера
67. Выключатель звукового сигнала
68. Переключатель переднего/заднего хода

69. Дисплей
70. Переключатель дисплея для выбора следующих 

функций:
• Рабочие часы
• Напряжение аккумулятора (В.)

71. Сигнальный индикатор уровня топлива (желтый)
72. Сигнальная индикатор системы вакуумной очистки 

(зеленый)
73. Сигнальная индикатор опциональной системы 

подавления пыли (зеленый)
74. Сигнальный индикатор системы поднятия бункера 

(желтый)
75. Сигнальный индикатор превышения давления 

основной щетки (красный)
76. Сигнальный индикатор сбоя приводной системы 

(красный)
77. Кнопка аварийного отключения. Нажмите ее в случае 

крайней необходимости, чтобы выключить все функции 
машины.
Чтобы выключить аварийную кнопку, поверните ее в 
направлении, указанном стрелкой.

78. Выключатель рабочего фонаря (опция)
79. Переключатель подъема/опускания бункера
80. Переключатель системы подавления пыли 

(поставляется по отдельному заказу)

74
76

7372

75

65

80 79 78

77

67

6861 66

62

6463

70

69

71
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ/УЗЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
В дополнение к стандартным компонентам машина для особых областей применения может быть оборудована 
следующими принадлежностями и узлами:
 – Левая боковая щетка
 – Основная и боковые щетки с более жесткой или более 

мягкой щетиной
 – Бумажный пылевой фильтр (стандартный для 

FLOORTEC R 870)
 – Не маркированные юбки
 – Рабочие фонари
 – Ремни безопасности

 – Правый и левый подлокотники
 – Не маркированные колеса
 – Защитная крыша FOPS
 – Покрытие для крыши
 – Защита боковых щеток
 – Система DustGuard™

За дополнительными сведениями о принадлежностях и опциональных узлах обращайтесь к авторизованному Розничному 
продавцу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Модель SW4000 P

FLOORTEC R 870 P
SW4000 LP

FLOORTEC R 870 LP

Ширина зоны очистки с одной боковой щеткой 975 мм

с двумя боковыми щетками 1 250 мм

Размер основной щетки (диаметр х диаметр) 700 x 340 мм

Диаметр боковой щетки 450 мм

Расчетная мощность основная щетка 4 900 м2/ч

с одной боковой щеткой 6 825 м2/ч

с двумя боковыми щетками 8 750 м2/ч

Бункер емкость 75 литров

максимальная грузоподъемность 100 кг.

максимальная высота подъема 1 590 мм

Фильтр система очистки Электрический встряхиватель фильтра

площадь 7 м2

мощность фильтра 4 µм

Мощность 4,1 кВт (5,5 hp) @ 3 600 об./мин.

Модель двигателя Honda GX-200

Объем топливного бака 7,8 литров 15 кг.

Основная щетка мощность двигателя 600 Втw

скорость 550 об./мин.

Боковая щетка мощность двигателя 90 Вт

скорость 110 об./мин.

Вакуум мощность двигателя 260 Вт

Привода тип Электрический привод на переднем колесе

мощность приводного двигателя 1 000 Вт

скорость при движении вперед 7 км/ч

скорость при движении назад 4,5 км/ч

Максимальный градиент при работе 20 %

Гидравлический блок управления бункером 250 Вт

Мотор фильтра-вибратора 90 Вт

Общая поглощаемая мощность 2,0 кВт

Время автономной работы 13 ч. 25 ч.

Размеры
(длина x ширина x высота)

корпус машины 1 640 x 1 035 x 1 330 мм

машина с боковыми щетками 1 640 x 1 050 x 1 330 мм

машина с проблесковым маячком 1 640 x 1 035 x 1 390 мм

машина с защитной крышей FOPS (опционально) 1 640 x 1 035 x 1 990 мм

отсек для аккумулятора 360 x 380 x 220 мм

Максимальный размер резервуара LPG (длина х диаметр) - 720 x 300 мм

Ред. 02/2017
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (Продолжение)
Модель SW4000 P

FLOORTEC R 870 P
SW4000 LP

FLOORTEC R 870 LP

Вес вес оси 511 кг. 515 кг.

общий собственный вес (*) 594 кг. 622 кг.

собственный вес передней оси (*) 251 кг. 254 кг.

собственный вес задней оси (*) 343 кг. 368 кг.

брутто-вес транспортного средства (GVW) 775 кг. 803 кг.

Удельное давление колес на пол (передние - задние колеса при нормальном использовании) 0,8 - 0,2 Н/мм2

Уровень звукового давления на рабочем месте (ISO 11201, ISO 4871, EN 60335-2-72) (LpA) 75 дБ(A) ±3 дБ(A)

Акустическая мощность машины (ISO 3744, ISO 4871, EN 60335-2-72) (LwA) 94 дБ (A)

IP класс защиты X3

Емкость бака системы подавления пыли (опционально) 20 литров

Необходимое для полного разворота пространство (справа - налево) 1 920 - 1 890 мм

Уровень вибрации рук оператора (ISO 5349-1) (**) < 2,5 м/с2

Уровень вибрации тела оператора (ISO 2631-1) (**) < 0,9 м/с2

(*) При опустошенном топливном банке и бункере с весом оператора.
(**) При нормальных рабочих условиях, на ровной асфальтовой поверхности.

Используемые материалы и информация о возможностях их переработки

Тип
Процент 

перерабатываемых 
материалов

Весовых процентов 
SW4000 P 

FLOORTEC R 870 P

Весовых процентов 
SW4000 LP 

FLOORTEC R 870 LP

Алюминий 100 % 0,0 % 0,0 %

Электрические двигатели - различные 29 % 21,1 % 21,1 %

Черные металлы 100 % 48,3 % 48,8 %

Электропроводка 80 % 0,8 % 0,8 %

Жидкости 100 % 0,5 % 0,5 %

Пластик - не перерабатываемые материалы 0 % 0,9 % 0,8 %

Пластик - перерабатываемые материалы 100 % 8,6 % 8,4 %

Полиэтилен 92 % 6,0 % 5,9 %

Резина 20 % 3,5 % 3,5 %

Картон - бумага - дерево 100 % 10,3 % 10,2 %

Технические характеристики жидкости для гидравлических систем

Вязкость при 40 °C мм2/s 45 32

Вязкость при 100 °C мм2/s 7,97 6,40

Индекс вязкости / 150 157

Точка воспламенения СОС °C 215 202

Температура застывания °C -36 -36

Плотность при 15 °C кг/л 0,87 0,865

ВНИМАНИЕ!
Если машина эксплуатируется при температуре окружающей среды ниже +10 °C, то необходимо 
использовать эквивалентное масло с вязкостью 32 сантистокса. При температурах ниже 0 °C 
необходимо использовать масло с еще более низкой вязкостью.
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СХЕМА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
Зажигание
BAT Аккумуляторы 24 В
BZ1 Сигнал обратного хода
BE Проблесковый маячок
D1 Диодная электронная схема
D2, D3 Диод
EB1 Электронная плата приводной системы
EB2 Электронная схема панели управления
ES0 Линейный электромагнитный выключатель
ES1 Электромагнитный выключатель основной щетки
ES2 Электромагнитный выключатель запуска двигателя
EV1 Предохранительный соленоидный клапан LPG
FA Предохранитель основной щетки (50 A)
FC Предохранитель заряда батареи (80 А)
F0 Главный предохранитель (150 A)
F1 Предохранитель вакуумной системы (30 А)
F2 Предохранитель встряхивателя фильтра (30 A)
F3 Электронное индикаторное табло (3 A)
F4 Предохранитель цепи ключа зажигания (10 А)

F5 Предохранитель насоса системы подавления пыли (5 А) 
(опционально)

F6 Предохранитель насоса бункера (30 A)
FR1 Прерыватель правой боковой щетки (15 A)
FR2 Прерыватель левой боковой щетки (15 A) (опция)
FR Рама двигателя
HN Звуковой сигнал
K1 Реле вакуумной системы
K2 Реле встряхивателя фильтра
K3A+,- Реле подъема бункера
K3B+,- Реле опускания бункера
K4 Реле запуска машины
K5 Реле боковой щетки
K6 Реле насоса системы подавления пыли (опционально)
KT1 Реле таймера безопасности LPG
L1, L2 Рабочие фонари (опция)
M0 Руль управления
M1 Мотор вакуумной системы
M2 Мотор фильтра-вибратора
M3 Мотор насоса бункера
M4 Электродвигатель основной щетки
M5 Мощность
M6 Электродвигатель правой боковой щетки
M7 Мотор левой щетки
M8 Мотор насоса системы подавления пыли (опционально)
R1 Приводной двигатель
S1 Датчик подъема бункера
S2 Датчик рычага основной щетки
S3 Датчик рычага боковой щетки
S4 Датчик уровня топлива
SPK Свеча зажигания двигателя
SW0 Кнопка аварийного отключения
SW1 Ключ зажигания

SW2 Переключатель переднего/обратного хода (встроенный в 
педаль)

SW3 Переключатель фильтр-вибратора/вакуумной системы
SW4 Выключатель блокировки бункера
SW5 Переключатель подъема/опускания бункера
SW6 Выключатель звукового сигнала
SW7 Аварийный микропереключатель в сидении водителя

SW8 Переключатель системы подавления пыли (поставляется 
по отдельному заказу)

SW9 Выключатель рабочего фонаря (опция)

Цветовые коды
BK Черный
BU Синий
BN Коричневый
GN Зеленый
GY Серый
OG Оранжевый
PK Розовый
RD Красный
VT Фиолетовый
WH Белый
YE Желтый
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СХЕМА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ (продолжение)
A

B
C
D

E

A

B
C
D

E

M2M1

K1 K2

87

30

R

15A

FR1

M6

K5

M7 M4

50A

FA

+

ES1

R

15A

FR2

87

30

87

30

30A

F2

30A

F1

24V
BAT

150A

F0

S3S2S1

3A

F3

K2K1

K5 ES1

K4

SW3

4

1 3

2

K3B+ K3A+

SW8

L1

2

SW6
1

2

1

L2

4

1 3

SW5

2
2

1

HN

K6

BE

M8

K6

87

30

5A

F5

J1
.1

J1
.9

J2.3

10A

F4

EB2

J1.2

J1.4

J1.5

J1.8

J1.7

J1.18

J1.11

J1.12

J1.17

J1.10

J2.4

M0

M2

-

+

ES0

J2.1

EB1

+

M1

J2.2

J2.3

J2.11

R1

J2.7

J2.10

2

SW4
1

SW9

0V

J2.1

J2.2

0V

SW7

ES0

2

SW2
1

J2.5

J2.8

J2.13

J2.12

J2.14

J2.16

0V0V0V

24V

24V

24V

J1
.1

3

24V

24V 24V 24V 24V

24V

24V24V24V

24V

J2.15

0V
= NEGATIVE POLE FROM BATTERY

24V
= POSITIVE SIGNAL "MACHINE ON" (FROM K4)

RD
RD

RD

RDRDRDRDRD

RD

RD

  (OGBK)

  (BK)

BK

BK BK

BKBKBKBK

BKBKBKBKBKBKBK

BN
RD

VTBN

GYBU

BU

GYBU VT RD

YE

BU

BN

WH

GYBK

GNBK

PK

RDBK

BNBK

BUBK

GYBK

GNBK GNBK

BNBK
RDRD

RD

GNBK

GY

GN

RD

BK

BN BN GY

GY

YE
BK

GY

WHBK

YE

VT

VT

VT

VT

GN

VTBK

PK

BU

BU

RDBK

RD

RD

GN

WH

BN

P
2

P
1

P
0

30/1

15

30

5015/54

SW1

SW0

S
P

K

FR

K4

53M

31

53S

0/10SEC

KT1

T 15

EV1
ES2

D3

BK BK BK

24V

G

M5

D1

+

ES2

80A

FC

BK

24V

S4

J1.6

0V

VT

J1
.3

24V

OGOG

OG

PK

WH

RDRD

RD

RD

RD

D2
BU

RDBK

RDBK

RDBK

J2.9

OG

BZ1

K3B-

24V

K3A-

24V

YEBK

BK

87

30
K3A-

87

30
K3B+

87

30
K3B-

87

30
K3A+

M3

WH OG

25A

F6

RD

OG

BK

P100614

Ред. 02/2017



ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РУССКИЙ

1464815000 - SW4000, FLOORTEC R 870 1503/2013

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ОСТОРОЖНО!
В некоторых местах на машине имеются наклейки с символами:
 – ОПАСНО
 – ОСТОРОЖНО
 – ВНИМАНИЕ
 – КОНСУЛЬТАЦИЯ

При чтении данного руководства оператор должен обращать особое внимание на символы на табличках (см. параграф 
Визуальные символы на машине).
Не закрывайте эти таблички и сразу же заменяйте их в случае повреждения.
Если машина не использовалась после транспортировки, проверьте, сняты ли все крепежные блоки.

ТОПЛИВО
ОПАСНО!

 – Угарный газ (CO) может повредить мозг или привести к летальному исходу.
 – Двигатель внутреннего сгорания этой машины способен выбрасывать угарный газ.
 – Не вдыхайте пары выхлопного газа.
 – Используйте в помещении только при обеспечении достаточной вентиляции и наличии 

помощника.

Топливо для бензиновой версии
ВНИМАНИЕ!
 – Наполнять бак разрешается только на неподвижной машине.
 – Во время наполнения бака запрещается курить.
 – Заправка бака должна производиться в хорошо проветриваемом месте.
 – Запрещается заправлять топливный бак вблизи искр или открытого пламени.

При необходимости открутите крышку (33) топливного бака (32) и влейте топливо. Не наливайте слишком много топлива. 
Случайно разлившиеся топливо необходимо вытереть.
Используйте неэтилированный бензин с октановым числом 91 и выше.
Не используйте старое или загрязненное топливо или смесь с масла и топлива. Следите, чтобы в топливный бак не 
попадала вода или грязь.

Для версии LPG
ОПАСНО!
Перед заменой бака LPG, заверните предохранительный клапан и отсоедините шланг. 

Установите бак со сжиженным нефтяным газом (56), соответствующий действующему законодательству в стране 
эксплуатации.
Зафиксируйте бак с помощью крепежа (57).
Подсоедините шланг и откройте отсечной клапан на LPG баке. Всегда носите перчатки при подсоединении и отсоединении 
шланга. Когда машина не работает, закройте предохранительный клапан бака LPG.

ПРИМЕЧАНИЕ
Правильно разместите бак со сжиженным нефтяным газом в горизонтальном положении. Подсоедините 
топливный шланг к баку и проверьте, что нет утечек газа.

ОПАСНО!
Не используйте машину в случае утечки газа. Отсоедините топливный шланг и замените бак LPG. 
Если утечка газа сохраняется, отсоедините шланг и обратитесь в Сервисный центр Nilfisk.
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ПЕРЕД ВВОДОМ МАШИНЫ В ДЕЙСТВИЕ

Перечень контрольных операций
1. Внимательно изучите все устройства управления машиной и их функции.
2. Вставьте ключ (61) и запустите машину (см. описание процедуры в следующем параграфе).
3. Проверьте, горит ли индикатор низкого уровня топлива (71). Если он горит, заправьте бак (бензиновая версия) или 

замените баллон (версия на сжиженном газе (LPG)) (см. предыдущий параграф).
4. Проверьте работает ли выключатель сигнала (67), выключатель сигнала заднего хода (68) и освещения (78, 

опционально).
5. Проверьте стояночный тормоз (7 и 6). Тормоз должен прочно удерживаться в установленном положении 

(зафиксированном в положении стоянки), для ослабления тормоза должно требоваться усилие (обо всех 
неисправностях необходимо немедленно сообщать в службу поддержки Nilfisk).

6. Проверьте корректность работы педали основного тормоза (6).
ОСТОРОЖНО!
Если педаль «тугая» или при нажатии легко опускается не обеспечивая торможение, не используйте 
машину (обо всех неисправностях необходимо немедленно сообщать в службу поддержки Nilfisk).

7. Убедитесь, что все дверцы и капоты закрыты, а машина находится в нормальном рабочем состоянии.

Планирование хода уборки
1. Наметьте длинные прогоны, чтобы как можно меньше останавливаться и трогаться с места.
2. Для полного охвата убираемого участка траектории щеток должны немного перекрываться.
3. Избегайте резких поворотов, столкновений и контакта боковых поверхностей машины с предметами.

Заполните резервуар для воды системы DustGuard™ (опционально)
1. Извлеките заглушку (25), чтобы оголить заливную горловину.
2. Затем заполните бак (24) чистой водой. Не заполняйте бак полностью, оставьте несколкьо см от края.

ПУСК И ОСТАНОВКА МАШИНЫ

Пуск машины
1. Сядьте на место водителя (3) и отрегулируйте положение рычага (4), так, чтобы все устройства управления были легко 

доступны.
ПРИМЕЧАНИЕ
Сиденье (3) оснащено предохранительным датчиком, который позволяет управлять машиной, только когда 
оператор находится на месте водителя.

2. Переведите рукоятку управления воздушной заслонкой 
(А, Рис. 1) в следующее положение:
• (для бензиновой версии). Если двигатель холодный, 

перед запуском двигателя переведите рукоятку в 
положение (B). 

• (для версии LPG). При запуске машины рукоятка 
всегда должна быть в положении (С).

3. Вставьте ключ зажигания (61) и поверните его по 
часовой стрелке в положение «II». Когда двигатель 
запустится, отпустите ключ. Подождите (несколько 
секунд) пока не включится дисплей (69) и не 
отобразится рабочее время.

ВНИМАНИЕ!
Запуская двигатель, не нажимайте педаль 
привода (5).
При срабатывании сигнального индикатора 
приводной системы (76), заглушите машину 
и повторите процедуру запуска.

A

C

B

P100592

Рис. 1
4. После пуска двигателя подождите несколько секунд, а затем, когда двигатель прогреется, переведите рукоятку в 

положение (А, Рис.1).
5. Выключите стояночный тормоз.
6. Выведите машину на место работы, поворачивая рулевое колесо (1) и нажимая педаль (5).

Скорость перемещения можно регулировать от нуля до максимума, увеличивая давление на педаль.
7. Соответствующий переключатель (68) на панели управления включает движение вперед/назад. При включении 

функции обратного хода автоматически включается сопроводительный звуковой сигнал.
8. Опустите основную щетку с помощью рычага (63).
9. Опустите боковую щетку с помощью рычага (64).

ПРИМЕЧАНИЕ
Когда щетки опущены, щетки, система вакуумной уборки и система подавления пыли (опционально - если 
включена с помощью переключателя (80)) автоматически включаются при начале движения машины.

3/13 ред. 2/14
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10. Начинайте подметать во время управления машиной, держа руки на рулевом колесе (1) и нажимая педаль (5).
ПРИМЕЧАНИЕ
Щетки (14, 15 и 17) можно опустить и поднять даже во время движения машины.
Щетки не вращаются, когда они подняты или когда машина остановлена.
Когда машина останавливается, система вакуумной уборки и система подавления пыли (опционально), 
автоматически выключаются.

ОСТОРОЖНО!
При подметании не меняйте направление движения резко, будьте внимательны и ведите машину на 
низкой скорости, особенно если бункер полон или при работе на неровной поверхности.
Медленно ведите машину по наклонным поверхностям. При спуске по наклонным поверхностям 
регулируйте скорость машины с помощью педали тормоза (6).
Запрещается поворачивать машину на наклонной поверхности, можно двигаться только прямо вверх 
или вниз.

Остановка машины
1. Чтобы остановить машину, отпустите педаль привода (5).

Для быстрой остановки нажмите также педаль основного тормоза (6).
ОСТОРОЖНО!
Частое и продолжительное использование основного тормоза (6), особенно на наклонных 
поверхностях, может стать причиной быстрого износа тормозных вкладышей. Поддерживайте 
максимальную работоспособность тормозной системы (см. параграф Настройка тормозного троса 
и Таблицу планового обслуживания в главе Обслуживание).

2. В экстренном случае нажмите кнопку аварийного отключения (77) для немедленной остановки машины.
Чтобы выключить кнопку аварийного отключения (77), поверните ее по часовой стрелке.

3. Поверните ключ зажигания (61) в положение «0» и выньте его.

ДИСПЛЕЙ
На дисплей (69) выводится информация о часах работы машины - время, в течение которого была задействована основная 
щетка.

ПРИМЕЧАНИЕ
Когда таймер времени работы превысит значение 999 часов, на экране будет выводится значение в виде 
числа с сотовыми долями (например, 1,23 = 1 230 часов).

Нажмите и отпустите на кнопку (70), чтобы просмотреть напряжение аккумулятора в Вольтах. Напряжение выводится до 
первой десятичной доли.

Выводимые значения
1. Если на дисплее (69) мигает код «LOU», это может означать повреждение аккумуляторных батарей: таким 

образом, необходимо снизить рабочую нагрузку, например, понизить давление щетки на пол или постараться не 
эксплуатировать машину на наклонных поверхностях в течение длительного времени.

2. Если на дисплее (69) мигает код «HIU», это может означать чрезмерный уровень заряда аккумуляторных батарей 
: это может произойти, например, когда машина слишком долго простаивает при работающем двигателе. Для 
предупреждения подобных ситуаций, выключайте двигатель, если машина не используется.

Если проблема не устранена, необходимо откалибровать частоту оборотов двигателя. Для этого обратитесь в 
авторизованный Сервисный центр NILFISK.

ВНИМАНИЕ!
Использование машины, несмотря на выводимые коды, перечисленные выше, может привести к 
сокращению жизненного цикла работы аккумуляторов.

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
1. Включите стояночный тормоз, нажав педаль (6) и рычаг (7).
2. Отключите стояночный тормоз, нажав и отпустив педаль (6).

ОСТОРОЖНО!
Перед проведением работ по техобслуживанию, ремонту, чистке или замене деталей затягивайте 
стояночный тормоз.
Затягивайте стояночный тормоз при парковке машины на наклонной поверхности.

ОСТОРОЖНО!
Пере тем, как оставить машину, убедитесь, что стояночный тормоз обеспечивает достаточную 
безопасность машины.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ
1. Отведите машину к месту работу, как описано в предыдущем разделе.
2. Опустите основную щетку с помощью рычага (63) и боковые щетки с помощью рычага (64).
3. При наличии системы подавления пыли включите ее с помощью переключателя (80).
4. Ведите машину прямо вперед со скоростью быстрой ходьбы. Замедляйте движение машины при подметании большого 

количества пыли и мусора, или если это диктуется соображениями безопасности. Полосы подметания следует 
перекрывать на 10 см.

5. Для собирания легких и объемистых отходов поднимите переднюю юбку, нажав педаль (8); учтите, что при поднятой 
передней юбке машина всасывает слабее.

ОСТОРОЖНО!
Во время работы на влажном полу не забудьте выключить вакуумную систему, нажав переключатель 
(65), во избежание повреждения пылевого фильтра.

6. Для надежной работы машины пылевой фильтр должен быть как можно более чистым. Включите встряхивание 
фильтра, чтобы очистить его во время подметания, нажав на нижнюю часть переключателя (65).
Во время работы повторяйте это действие, в среднем, каждые 10 минут (в зависимости от запыленности очищаемого 
участка).

ПРИМЕЧАНИЕ
Это действие можно также выполнять при движении машины.

ВНИМАНИЕ!
Если пылевой фильтр засорился и/или заполнен бункер, машина теряет способность убирать пыль и 
мусор.

7. Бункер (11) следует опрокидывать после каждого сеанса работы и в случае заполнения (см. порядок действий в 
следующем разделе).

ВНИМАНИЕ!
Двигатель оборудован предупредительной системой для предотвращения повреждений самого 
двигателя в случае нехватки масла в картере. Прежде чем масло опустится ниже безопасного уровня, 
предупредительная система автоматически остановит двигатель.

ВНИМАНИЕ!
Мигающий сигнальный индикатор (75) при подметании указывает на перегрузку мотора основной 
щетки. Причиной этого может стать попавший в щетку и замедляющий ее работу мусор (см. 
процедуры, описанные в параграфе Замена основной щетки, чтобы проверить это, в главе 
Обслуживание) или чрезмерное давление на пол (см. описание процедур из раздела Проверка высоты 
основной щетки и параграф Регулировка в главе Обслуживание). При длительной перегрузке щетки 
могут остановиться. В таком случае, чтобы возобновить работу щеток, выключите и заново 
включите машину.

РАЗГРУЗКА БУНКЕРА
ОСТОРОЖНО!
Бункер (11) следует очищать только на горизонтальной плоскости.
Не поднимайте бункер когда машина на наклонной поверхности.

ОСТОРОЖНО!
Про подъеме и опускании бункера (11), следите, чтобы возле машины не было людей, особенно возле 
бункера.

ПРИМЕЧАНИЕ
При поднятии бункера (11) автоматически выключается система вакуумной уборки, а максимальная скорость 
в целях безопасности снижается.

Для опорожнения бункера подведите машину поближе к мусорному ящику и выполните указанные ниже действия:
1. Поднимите боковые и основную щетки.
2. Нажмите выключатель блокировки бункера (66) при нажатом переключателе подъема бункера (79) для подъема 

бункера (А, Рис. 2) в нужное положение.
3. Выведите машину в зону выгрузки мусора и затяните стояночный тормоз.
4. Для выгрузки собранного мусора и пыли (С), опрокиньте бункер (В), воспользовавшись рычагом (9).
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ПРИМЕЧАНИЕ
При необходимости вручную установите бункер в положение (А), воспользовавшись рычагом (Е), когда 
подъемная система поднята, а бункер уже опустошен (B).

ВНИМАНИЕ!
Бункер (А) можно опрокинуть только при подъеме на минимальную высоту приблизительно 35 см.
Максимальная высота опрокидывания бункера составляет примерно 150 см.

5. Для опускания бункера одновременно нажмите выключатель блокировки (66) и переключатель (79).
ПРИМЕЧАНИЕ
Проверьте, полностью ли втянут бункер (11) на место. О занятии бункером верного положения 
свидетельствует неактивный сигнальный индикатор (74).

6. После этого машина снова готова к подметанию и вакуумной уборке.

max
100 Kg
(220 lb)

A D

C E

B

15
00

 m
m

(5
9 

in
)

P100592

Рис. 2

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИНЫ
После работы, прежде чем покинуть машину, сделайте следующее.
 – Ненадолго включите встряхивание фильтра, нажав на нижнюю часть переключателя (65).
 – Опорожните бункер (11) (см. процедуру в предыдущем разделе).
 – Поднимите основную щетку с помощью рычага (63).
 – Поднимите боковые щетки с помощью рычага (64).
 – (Для версии LPG). Закройте предохранительный клапан на баке со сжиженным газом (56), потом дайте двигателю 

поработать, пока все топливо не выйдет из шлангов (затем двигатель остановится).
 – Выключите машину, повернув ключ зажигания (61) в положение «0», затем выньте его.
 – Затяните стояночный тормоз.

ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОСТОЙ МАШИНЫ
Если машину не планируется использовать более 30 суток, действуйте следующим образом:
 – Проверьте, чтобы машина хранилась в сухом и чистом месте.
 – (Для бензиновой версии). Закройте топливный кран (34).
 – (Для версии LPG). Закройте предохранительный клапан резервуара LPG.
 – Отсоедините отрицательную клемму (-) от аккумуляторов (46).
 – Обслужите двигатель (42), как того требует соответствующее руководство.
 – (Для машин, оборудованных системой подавления пыли). Опустошите резервуар (24) и очистите водяной фильтр (см. 

процедуру в главе Обслуживание).

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
После первых 20 часов работы выполните следующие процедуры:
 – Замените моторное масло (см. порядок действий в главе «Техобслуживание»).
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
Длительный срок службы машины и ее максимальная безопасность в эксплуатации обеспечиваются правильным и 
регулярным техническим обслуживанием.
В следующей таблице приведен график планового обслуживания. Указанные интервалы могут меняться в зависимости от 
конкретных рабочих условий, которые определяются сотрудником, ответственным за техническое обслуживание.
Все плановые или внеочередные работы по обслуживанию должны выполняться квалифицированным персоналом или 
авторизованным Сервисным Центром.
В данном Руководстве описаны лишь самые простые и обычные процедуры обслуживания.
Сведения о других процедурах техобслуживания, указанных в Таблице Планового Обслуживания, можно найти в особом 
Руководстве по обслуживанию, которое имеется в любом Сервисном Центре.

ОСТОРОЖНО!
Для выполнения техобслуживания машина должна быть выключена, ключ зажигания вытащен из 
гнезда, а аккумуляторы, если необходимо, отсоединены.
Перед проведением работ по обслуживанию внимательно прочтите инструкции в главе 
Безопасность.

ТАБЛИЦА ПЛАНОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Порядок действий При 
получении

Каждые 
10 часов 

Каждые 
50 часов

Каждые 
100 

часов

Каждые 
200 

часов
Раз в год

Проверка уровня масла в двигателе (1)

Проверка уровня электролита в аккумуляторе (2)

Проверка высоты боковых и основной щеток

Проверка воздушного фильтра двигателя (1)

Проверка и регулировка тормозного троса (3)

Проверка и очистка пылевого фильтра бункера (способ «А») (4)

Проверка уровня жидкости в баке гидросистемы подъема 
бункера (2)

Проверка высоты и действия юбки

Проверка и чистка водяного фильтра системы подавления пыли 
(поставляется по отдельному заказу)

Очистка воздушного фильтра двигателя (4) (4)

Проверка и очистка пылевого фильтра бункера (способ «B») (4)

Проверка работы фильтра-вибратора (*)

Осмотр приводного ремня основной щетки (*)

замена моторного масла (5) (6)

Проверка/очистка свечи зажигания

Очистка цепи рулевого привода (*)

Проверка действия защитной системы (2)

Очистка фильтра двигателя

Очистка дефлектора двигателя

Очистка топливного фильтра (7)

Проверка/регулировка/замена тормозных вкладышей (*)(3)
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ТАБЛИЦА ПЛАНОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (Продолжение)

Порядок действий При 
получении

Каждые 
10 часов 

Каждые 
50 часов

Каждые 
100 

часов

Каждые 
200 

часов
Раз в год

Проверка и очистка пылевого фильтра бункера (способ «C») (4)

Проверка и/или замена приводного ремня основной щетки (*)

Проверка целостности прокладки бункера (*)

Проверка/регулировка датчика поднятия бункера (*)

Проверка и/или замена угольной щетки мотора (*)

Очистка фильтра топливного клапана (Бензин) (*)

Замена бумажного воздушного фильтра двигателя

Замена свечи зажигания

Проверка/регулировка скорости двигателя в простое (*)

Проверка зазора и регулировка клапанов (7)

Замена рабочей жидкости гидравлической системы (*) (8)

Замена питающего шланга (LPG) (*)

Очистка камеры сгорания двигателя Каждые 500 часов (7)

Проверка/замена топливного шланга (Бензин) Каждые 2 года (7)

(*) См. соответствующую процедуру в Руководстве по обслуживанию.

(1) Ежедневно или после использования машины.
(2) Или перед пуском.
(3) Или чаще, если машина эксплуатируется на наклонной поверхности.
(4) Или более часто в запыленных зонах.
(5) Либо каждые 6 месяцев.
(6) И после первых 20 часов работы.
(7) Техническое обслуживание должен выполнять уполномоченный дилер компании Honda.
(8) Проверяйте жидкость гидравлической системы каждые 500 часов работы или ежегодно.
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ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ТОРМОЗНОГО ТРОСА
ОСТОРОЖНО!
Частое и продолжительное использование основного тормоза (6), особенно на наклонных 
поверхностях, может стать причиной быстрого износа тормозных вкладышей. Постоянно следите 
за состоянием тормозной системы.

Если ход педали тормоза превышает 1/3 ее общего хода (А, 
Рис. 3), перед началом работы и тестированием системы с 
тормозной поверхностью отрегулируйте тормозной трос, как 
показано ниже:
1. Выведите машину на горизонтальную поверхность.
2. Поверните ключ зажигания (61) в положение «0».
3. Чтобы гарантировать стабильное положение машины, 

устанавливайте клинья под задние колеса.
4. Поверните переднее колесо вправо на примерно 90°, 

чтобы открыть доступ к тормозной системе.
5. Проверьте тормозную поверхность (B, Рис. 4) на износ.

Тормозные вкладыши должны быть толщиной от 1 мм и 
больше (С).
При необходимости обратитесь в Сервисный центр по 
вопросу регулировки/замены тормозной поверхности.

6. Для регулировки тормозного троса ослабьте контргайку 
и гайку (D).

7. Поворачивайте гайку до тех пор, пока зазор между 
тормозным диском и тормозной поверхностью не 
составит 0,5 мм.

8. Затяните контргайку и гайку (D).
9. Уберите клинья из под задних колес.
Проверьте правильность регулировки тормозного троса 
подтолкнув машину вручную (не используйте тормоз).
Проведите тестирование тормозной системы и проверьте 
правильность расположения и функционирования 
стопорного тормоза.
Если дальнейшая регулировка тормозного кабеля и 
тормозной системы невозможны, обратитесь в Сервисный 
центр.

ВНИМАНИЕ!
Все процедуры по проверке/регулировке и 
замене составляющих тормозной системы 
описаны в руководстве по обслуживанию.

A

1/3

P100769

Рис. 3
C

B

B

B

0,5 mm
0,02 in

D

B

P1007670

Рис. 4
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ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ОСНОВНОЙ ЩЕТКИ
ПРИМЕЧАНИЕ
Щетки могут быть с более жесткой или более 
мягкой щетиной. Данная процедура применима к 
щеткам всех типов.

1. Проверьте высоту основной щетки как показано ниже:
• Выведите машину на горизонтальную поверхность.
• Затяните стояночный тормоз.
• Опустите основную щетку и поверните ее, нажав и 

удерживая педаль газа на примерно одну минуту. 
При работе щетки делайте перерывы, чтобы 
предупредить перегревание приводного двигателя.

• Остановите и поднимите основную щетку, затем 
переместите машину на другое место и отключите 
ее.

• Измерьте ширину отпечатка главной щетки (А, Рис. 
5) - она должна составлять от 2 до 4 см.

Если отпечаток (А) не соответствует техническим 
требованиям, отрегулируйте высоту основной щетки, 
как описано далее.

2. Поверните ручку (В, Рис. 6), как показано ниже:
• Чтобы увеличить ширину отпечатка, поверните 

ручку против часовой стрелки
• Чтобы уменьшить ширину отпечатка, поднимите 

щетку при помощи рычага (63), затем поверните 
ручку по часовой стрелке.

ПРИМЕЧАНИЕ
Ручку можно использовать как для регулировки 
отпечатка щетки, так и регулировки щетки 
относительно износа щетины.

3. Проделайте шаг 1 снова, чтобы проверить 
правильность расстояния щетки от земли.

4. Если щетка слишком изношена, чтобы ее регулировать, 
замените ее так, как описано в следующем разделе.

ПРИМЕЧАНИЕ
После настройки высоты основной щетки, 
проверьте, не мигает ли сигнальный индикатор 
чрезмерного давления щетки (75) в первые 
минуты работы. Если это так, то давление 
щетки на пол необходимо отрегулировать с 
помощью ручки регулировки (62).

ПРИМЕЧАНИЕ
Если невозможно правильно отрегулировать 
отпечаток (A, Рис. 5), что вызвано различным 
давлением на землю по краям щетки, см. 
Руководство по обслуживанию.

A
2 - 4 cm

0,8 - 1,6 in

P100593

Рис. 5

B

P100594

Рис. 6
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ОСТОРОЖНО!
При замене главной щетки рекомендуется 
надевать защитные перчатки, так как в 
щетине могут застрять острые остатки 
мусора.

1. Выведите машину на горизонтальную плоскость и 
затяните стояночный тормоз.

2. Поверните ключ зажигания (61) в положение «0» и 
выньте его.

3. Снимите левую дверь (13), открутив крепежные 
элементы.

4. Отвинтите и снимите ручку (А, Рис. 7).
5. Поверните рычаги (В).
6. Снимите задвижку отсека основной щетки (С) вытащив 

его с крепежа (D).
7. Снимите основную щетку (E, Рис. 8).
8. Убедитесь, что на приводной ступице (F) нет грязи 

или случайно намотавшихся посторонних предметов 
(веревок, ткани и т.д.).

9. При установке новой основной щетки ее щетина 
должна быть расположена так, как указано на рисунке 
(G).

10. Установите новую основную щетку и убедитесь, 
что шестигранное отверстие (H) правильно село на 
соответствую приводную ступицу (F).

11. Установите задвижку отсека основной щетки (С, Рис. 7) 
повернув рычаги (B) и закрутив обратно ручку (А).

12. Закройте левую дверь (13), прикрутив крепежные 
элементы.

13. Проверьте и отрегулируйте высоту основной щетки как 
показано в предыдущем разделе.

A

B

B

D

C
P100595

Рис. 7

F

G

E

H

P100596

Рис. 8

ЗАМЕНА ОСНОВНОЙ ЩЕТКИ
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ПРИМЕЧАНИЕ
Щетки могут быть с более жесткой или более 
мягкой щетиной. Данная процедура применима к 
щеткам всех типов.

1. Проверьте расстояние боковой щетки от земли в 
следующем порядке:
• Выведите машину на горизонтальную поверхность.
• Остановите машину, опустите боковые щетки и на 

несколько секунд включите их.
• Остановите и поднимите боковые щетки, затем 

переместите машину.
• Убедитесь, что отпечатки боковых щеток 

соответствуют рисунку (A и B, Рис. 9).
Если отпечаток не соответствует техническим 
требованиям, отрегулируйте высоту боковой щетки, как 
описано далее.

2. Затяните стояночный тормоз.
3. Поверните ключ зажигания (61) в положение «0».
4. Снимите левую или правую дверь (12 или 13), открутив 

крепежные элементы.
ПРИМЕЧАНИЕ
Элементы крепления правой двери 
откручиваются с помощью инструментов.

5. Для правой боковой щетки: работайте на передаче 
холостого хода ослабив кольцевую гайку (C, Рис. 10) 
и регулируя регулятор (D), пока не получите нужный 
отпечаток (A, Рис. 9). Затем закрепите регулятор с 
помощью кольцевой гайки (С, Рис. 10).
Для левой боковой щетки: работайте на передаче 
холостого хода ослабив кольцевую гайку (Е) и 
регулируя регулятор (F), пока не получите нужный 
отпечаток (В, Рис. 9). Затем закрепите регулятор с 
помощью кольцевой гайки (E, Рис. 10).

6. Повторите п. 1, чтобы проверить регулировку высоты 
боковой щетки.

7. Если щетка слишком изношена, чтобы ее регулировать, 
замените ее так, как описано в следующем разделе.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если необходимо, можно отрегулировать 
и наклон боковой щетки (см. процедуру в 
Руководстве по обслуживанию).

AB

P100597

Рис. 9

C

D

E

F

P100598

Рис. 10

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ БОКОВОЙ ЩЕТКИ
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ОСТОРОЖНО!
При замене боковой щетки рекомендуется 
надевать защитные перчатки, так как в 
щетине могут застрять режущие остатки 
мусора.

1. Выведите машину на горизонтальную плоскость и 
затяните стояночный тормоз.

2. Поверните ключ зажигания (61) в положение «0».
3. Поднимите боковую щетку с помощью рычага (64).
4. Снимите крепеж защелки (A, Рис. 11), чтобы снять ее.
5. Снимите щетку (В) и защитный борт (С).
6. Установите на узел (D) новую боковую щетку с 

защитным бортиком.
7. Вставьте и защелкните крепеж.
8. Проверьте и отрегулируйте высоту боковой щетки, как 

показано в предыдущем разделе.

A

B

C

D

P100599

Рис. 11

ЗАМЕНА БОКОВОЙ ЩЕТКИ
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ОЧИСТКА И ПРОВЕРКА ЦЕЛОСТНОСТИ ПЫЛЕВОГО ФИЛЬТРА ПАНЕЛИ
Для поддержания эффективности вакуумной системы 
необходимо регулярно чистить фильтр системы подавления 
пыли. Для максимального продления срока службы фильтра 
следует соблюдать рекомендованные интервалы его 
обслуживания.

ОСТОРОЖНО!
 – Перед чисткой фильтра надевайте 

защитные очки.
 – Запрещается прокалывать фильтр.
 – Чистка фильтра должна производиться 

в хорошо проветриваемом месте.
 – Во избежание попадания пыли в 

дыхательные пути надевайте 
подходящую противопылевую маску.

1. Отведите машину на ровную поверхность, включите 
стояночный тормоз и поверните ключ зажигания (61) в 
положение «0».

2. Откройте капот машины (18), потянув за ручку (41), и 
надежным образом закрепите его с помощью опорного 
стержня (53).

3. Отсоедините коннектор мотора вакуумной системы (54).
4. Ослабьте фиксаторы (А, Рис. 12) и снимите крышку 

вакуумной системы (В).
5. (Для версии LPG). Отсоедините разъем (С, Рис. 13) от 

встряхивателя фильтра.
6. Открутите ручки (D) и снимите блок встряхивателя 

фильтра (Е).
7. (Для бензиновой версии). Прикрутите блок 

встряхивателя фильтра к крепежу (F).
8. Поднимите пылевой фильтр (G) и извлеките его из 

машины.
9. Очистьте фильтр одним из указанных ниже способов:

Способ «A»
Соберите пыль фильтра. Легонько постучите фильтром 
по плоской поверхности (грязной стороной вниз), чтобы 
удалить рыхлую пыль и грязь.

ПРИМЕЧАНИЕ
Необходимо постараться не повредить 
металлическую крышку, выступающую за 
прокладку.

Способ «B»
Соберите пыль фильтра. Продуйте сжатым воздухом 
(максимальное давление – 6 бар), направляя ее на чистую 
сторону фильтра (противоположно направлению воздушного 
потока).

Способ «C»
ВНИМАНИЕ!
При использовании бумажного фильтра 
(стандартный для FLOORTEC R 870): не 
используйте для очистки воду или моющие 
средства - они могут повредить фильтр.

Соберите пыль фильтра. Замочите фильтр в теплой воде 
на 15 минут, затем ополосните его под слабой струей воды 
(максимальное давление – 2,5 бар). Прежде чем устанавливать 
фильтр обратно в машину, дайте ему полностью высохнуть.
Для улучшения очистки разрешается промывать фильтр водой 
и моющими средствами, которые не дают пены.
Это обеспечит лучшее качество очистки, но сокращает 
срок службы фильтра, который должен меняться чаще. 
Использование других моющих средств может повредить 
фильтр.
10. Установите фильтр в порядке обратном его извлечению, 

учитывая следующее:
• Очистите корпус фильтра.
• Установите фильтр проволочной стороной (см. 

направление указываемое стрелкой (H, Рис. 13)) вверх.
• Если в фильтре повреждена или отсутствует 

прокладка, его нужно заменить.

A

A AB

A
P100600

Рис. 12

FE C D
D

DG HD
P100601

Рис. 13

Ред. 02/2017
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ПРОВЕРКА ВЫСОТЫ И ДЕЙСТВИЯ ЮБКИ
Подготовительная работа
1. Опорожните бункер (как указано в главе Эксплуатация), 

потому что масса отходов внутри бункера может 
помешать проверке высоты юбки.

2. Выведите машину на горизонтальную поверхность, 
пригодную для проверки высоты юбки.

3. Поверните ключ зажигания (61) в положение «0» и 
включите стояночный тормоз.

Проверка боковой юбки
4. Снимите левую или правую дверь (13 или 12), открутив 

крепежные элементы.
5. Проверьте целостность боковых юбок (А, Рис. 14).

Замените юбки, если в них есть порезы (С, Рис. 15) 
длиннее 20 мм или трещины/разрывы (D) длиннее 10 
мм (о замене юбки см. Руководство по обслуживанию).

6. Проверьте, чтобы расстояние от земли до боковых 
юбок (A, Рис. 14) составляет 0 - 3 мм (Рис. 16).
При необходимости ослабьте ручки (В, Рис. 13) и 
отрегулируйте положение юбки. Затем затяните ручки 
(В).

Проверка передней и задней юбки
7. Снимите основную щетку, как указано в 

соответствующем разделе.
8. Проверьте целостность передней (Е, Рис. 17) и задних 

(F) и (G) юбок.
Замените юбки, если в них есть порезы (С, Рис. 15) 
длиннее 20 мм или трещины/разрывы (D) длиннее 10 
мм.

9. Проверьте, чтобы передняя (E, Рис. 17) и задняя (G) 
юбки касались поверхности, но не отсоединялись от 
машины (Рис. 18).

10. См. описание соответствующей процедуры в 
Руководстве по обслуживанию.

Повторная сборка
11. Соберите детали в обратной последовательности.
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Рис. 14
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ПРИМЕЧАНИЕ
Для предупреждения вытекания воды при 
очистке фильтра, включите систему 
подавления пыли и очистите резервуар 
системы (24).

1. Выведите машину на горизонтальную поверхность.
2. Поверните ключ зажигания (61) в положение «0» и 

включите стояночный тормоз.
3. Снизу машины (A, Рис. 19) дотянитесь до блока 

водяного фильтра (B) системы подавления пыли.
4. Открутите и снимите прозрачную крышку (C) с 

прокладкой (D), а затем снимите сито фильтра (E).
5. Очистите и установите их на опору (F).

ПРИМЕЧАНИЕ
Установите прокладку (D) и сито фильтра (E) в 
кожухи крышки и опоры фильтрующего блока.

A

B

D

E

C

F

P100648

Рис. 19

ОЧИСТКА ВОДЯНОГО ФИЛЬТРА СИСТЕМЫ DUSTGUARD™ (ОПЦИОНАЛЬНО)

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В БАКЕ ГИДРОСИСТЕМЫ ПОДЪЕМА БУНКЕРА

ОСТОРОЖНО!
Перед проведением процедуры, проверьте, 
чтобы бункер (11) был полностью втянут.

1. Поверните ключ зажигания (61) в положение «0» и 
включите стояночный тормоз.

2. Откройте капот машины (18), потянув за ручку (41), и 
надежным образом закрепите его с помощью опорного 
стержня (53).

3. Проверьте, чтобы уровень масла в баке (52) находился 
между отметками минимума (MIN) и максимума (MAX), 
как показано на Рис. 20.

4. Если необходимо, долейте масло через горловину (A, 
Рис. 20), используя раздел по техническим свойствам 
масла.

5. Уберите опорный стержень (53) и закройте капот (18).

P100607

Рис. 20
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ПРОВЕРКА/ОЧИСТКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА ДВИГАТЕЛЯ
ВНИМАНИЕ!
Запуск и работа двигателя без 
установленных воздушных фильтров или 
с поврежденными воздушными фильтрами 
способствует ускоренному износу 
двигателя. 

1. Выведите машину на горизонтальную плоскость и 
затяните стояночный тормоз.

2. Поверните ключ зажигания (61) в положение «0».
3. Откройте капот машины (18), потянув за ручку (41), и 

надежным образом закрепите его с помощью опорного 
стержня (53).

4. Поднимите и разберите на части перегородку правой 
стороны (45).

5. Отвинтите гайку с ушком (А, Рис. 21) и снимите крышку 
(B).

6. Отвинтите гайку с ушком (С) и разберите фильтрующий 
элемент.

7. Отделите поролоновый фильтр (D) от бумажного 
фильтра (Е).

8. Проверьте состояние обоих фильтров и при 
необходимости замените их. Если подошло время 
замены, замените бумажный фильтр (Е) (см. Таблицу 
планового обслуживания).

9. Для продолжения использования имеющихся 
фильтров, очистите их как показано ниже:
• Бумажный фильтр (Е): Постучите несколько 

раз фильтром по твердой поверхности, чтобы 
удалить пыль или продуйте его сжатым воздухом 
(параметры воздуха не должны превышать 207 
кПа (2,1 кгс/см)) изнутри фильтра. Не используйте 
щетки, чтобы не повредить волокна.

• Поролоновый фильтр (D): Помойте водой и мылом, 
промойте или промойте в невоспламеняемом 
растворе. Подождите пока он полностью не 
высохнет. Пропитайте фильтр чистым моторным 
маслом, а затем выжмите, чтобы удалить излишки 
масла.

10. Очистите влажной тканью основу (F) и крышку 
(В) воздушного фильтра. Следите, чтобы грязь не 
попадала в воздушный канал (G) карбюратора.

11. Установите поролоновый фильтр (D) на бумажный 
фильтр (Е), а затем полностью соберите блок фильтра. 
Убедитесь, что прокладка (C) правильно установлена 
под фильтрующим блоком. Закрутите гайку с ушком (С) 
фильтрующего блока.

12. Установите крышку (B) и закрутите гайку с ушком (А).
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Рис. 21
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ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ
ВНИМАНИЕ!
Пуск двигателя при недостаточном 
уровне масла может привести к серьезным 
повреждениям двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ
Сигнальная система уровня масла 
автоматически останавливает двигатель 
до того, как уровень масла опустится ниже 
безопасного уровня. Для избежания внезапной 
остановки двигателя всегда проверяйте 
уровень масла перед каждым запуском.

1. Выведите машину на горизонтальную плоскость и 
затяните стояночный тормоз.

2. Поверните ключ зажигания (61) в положение «0».
3. Откройте капот машины (18), потянув за ручку (41), и 

надежным образом закрепите его с помощью опорного 
стержня (53).

4. Поднимите и разберите на части перегородку правой 
стороны (45).

5. Вытащите крышку масляного фильтра/мерную рейку (A, 
Рис. 22) и очистите ее.

6. Вставьте крышку масляного фильтра/мерную рейку в 
заливную горловину (В), но не закручивайте ее. Затем 
вытащите ее, чтобы проверить уровень масла.

7. Если уровень, указываемый мерной рейкой, ниже 
минимально требуемого уровня (С) или близок к нему, 
добавьте масло до уровня с отметкой (D) (нижний 
край шланга добавления масла). Не превышайте 
максимальный уровень масла.

8. Установите крышку масляного фильтра/мерную рейку 
(А).

ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА
ВНИМАНИЕ!
Слитое масло следует утилизировать в 
соответствии с действующими нормами.

ПРИМЕЧАНИЕ
Рекомендуется заменять масло, пока двигатель 
еще не остыл, чтобы облегчить перелив масла.

1. Выведите машину на горизонтальную плоскость и 
затяните стояночный тормоз.

2. Поверните ключ зажигания (61) в положение «0».
3. Откройте капот машины (18), потянув за ручку (41), и 

надежным образом закрепите его с помощью опорного 
стержня (53).

4. Поднимите и разберите на части перегородку правой 
стороны (45).

5. Вытащите крышку масляного фильтра/мерную рейку (A, 
Рис. 22), вставьте шланг (Е) в положение, облегчающем 
слив масла, затем открутите крышку (F).

6. Открутите крышку слива масла (F) со шланга и слейте 
масло в подходящий резервуар. Установите крышку 
сливного шланга на место.

7. Влейте новое масло в заливную горловину (B) до 
верхней отметки (D) мерной рейки (нижний край шланга 
добавления масла).

ПРИМЕЧАНИЕ
Тип и количество масла см. в главе «Технические 
данные» и в руководстве по обслуживанию и 
эксплуатации двигателя.

8. Установите и закрутите крышку масляного фильтра/
мерную рейку (А).
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Рис. 22
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ОЧИСТКА ФИЛЬТРА ДВИГАТЕЛЯ (Для бензиновой версии)
ОСТОРОЖНО!
Бензин - легковоспламеняемая и взрывчатая 
жидкость, которая может загореться или 
стать причиной серозных травм.
Выключайте двигатель и не размещайте 
его вблизи источников огня, искр или других 
источников тепла.
Операции с топливом необходимо 
осуществлять только вне помещения.
Случайно разлитое топливо необходимо 
немедленно собрать.

1. Выведите машину на горизонтальную плоскость и 
затяните стояночный тормоз.

2. Поверните ключ зажигания (61) в положение «0».
3. Откройте капот машины (18), потянув за ручку (41), и 

надежным образом закрепите его с помощью опорного 
стержня (53).

4. Поднимите и разберите на части перегородку правой 
стороны (45).

5. Переместите топливный рычаг (А, Рис. 23) в положение 
ВЫКЛ. Вытащите цилиндр топливного фильтра (В) и 
уплотнительное кольцо (С).

6. Промойте цилиндр топливного фильтра (В) и 
уплотнительное кольцо (С) невоспламеняемым 
раствором и просушите компоненты.

7. Установите уплотнительное кольцо (С) и соберите 
цилиндр топливного фильтра (С), плотно затянув его.

8. Переместите топливный рычаг (А) в положение ВКЛ. 
и проверьте систему на отсутствие утечек. В случае 
обнаружения утечек замените уплотнительное кольцо (С).

OFF
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P100617

Рис. 23

ОЧИСТКА/ЗАМЕНА СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ
Описание типов используемых свечей зажигания приведено 
в разделе Технические характеристики.

ПРИМЕЧАНИЕ
Установка свечи зажигания неподходящего типа 
может стать причиной повреждения двигателя.

1. Выведите машину на горизонтальную плоскость и 
затяните стояночный тормоз.

2. Поверните ключ зажигания (61) в положение «0».
3. Откройте капот машины (18), потянув за ручку (41), и 

надежным образом закрепите его с помощью опорного 
стержня (53).

4. Поднимите и разберите на части перегородку правой 
стороны (45).

5. Отсоедините крышку свечи зажигания и удалите грязь, 
скопившуюся вокруг нее.

6. Крышка снимается с помощью гаечного ключа (А, Рис. 
24).

7. Проверьте свечу зажигания. Поврежденные, 
грязные свечи, а также свечи с поврежденной 
гайкой уплотнения (В) или изношенным электродом 
необходимо заменить.

8. Измерьте расстояние между электродами свечи 
зажигания с помощью инструмента для измерения 
зазоров. Отрегулируйте расстояние, аккуратно 
подвинув боковой электрод (С). Расстоянием между 
электродами должно составлять 0,70 - 0,80 мм.

9. Аккуратно вручную установите свечу зажигания, чтобы 
предупредить чрезмерного затягивания.

10. После установки закрутите свечу зажигания с помощью. 
гаечного ключа, чтобы прижать уплотняющую гайку.

11. При установке новой свечи зажигания, поверните ключ 
еще на 1/2 оборота, чтобы прижать прижимную шайбу.

12. При повторной установке ранее использованной свечи 
зажигания, поверните ключ еще на 1/8 - 1/4 оборота, 
чтобы прижать прижимную шайбу.

ПРИМЕЧАНИЕ
Не полностью закрученная свеча зажигания 
может перегреваться и стать причиной 
повреждения двигателя.
Чрезмерное затягивание свечи может привести 
к повреждению резьбы головки цилиндра.

13. Установите колпачок свечи зажигания на место.

0,70 - 0,80mm
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Рис. 24
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ОЧИСТКА ДЕФЛЕКТОРА ДВИГАТЕЛЯ
ОСТОРОЖНО!
Если двигатель работал, глушитель буде 
горячим. Перед проведением операций с 
дефлектором, подождите пока система 
остынет.

1. Выведите машину на горизонтальную плоскость и 
затяните стояночный тормоз.

2. Поверните ключ зажигания (61) в положение «0».
3. Откройте капот машины (18), потянув за ручку (41), и 

надежным образом закрепите его с помощью опорного 
стержня (53).

4. Поднимите и разберите на части перегородку правой 
стороны (45).

5. Открутите винты (A, Рис. 25) и аккуратно снимите 
защиту глушителя (B).

6. Открутите винты (С) и снимите выхлопную трубу (D).
7. Открутите винты (E) и аккуратно снимите защиту 

глушителя (F).
8. Открутите винт (G) и снимите дефлектор (H) с 

глушителя.
9. С помощью щетки удалите нагар с щита дефлектора 

(I). Будьте осторожный, чтобы не повредить щит 
дефлектора. Если целостность дефлектора нарушена, 
замените его.

10. Установите дефлектор (H) на защиту глушителя (F) и 
выхлопную трубу (D).

11. Соберите детали в обратной последовательности.
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Рис. 25
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ПРОВЕРКА, ЗАМЕНА И ВОЗВРАТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ НА МЕСТО
1. Выведите машину на горизонтальную плоскость и 

затяните стояночный тормоз.
2. Поверните ключ зажигания (61) в положение «0».
3. Откройте капот машины (18), потянув за ручку (41), и 

надежным образом закрепите его с помощью опорного 
стержня (53).

4. Отсоедините отрицательную клемму (-) от 
аккумуляторов (46).

Проверка/замена пластинчатых предохранителей
5. Снимите крышку блока предохранителей (A, Рис. 26).
6. Проверьте/замените соответствующий предохранитель 

из числа следующих (Рис. 27):
• (B): Предохранитель двигателя вакуумной системы 

F1 (30 А).
• (C): Предохранитель мотора фильтр-вибратора F2 

(30 A).
• (D): Предохранитель электронной платы дисплея F3 

(3 A).
• (E): Основной предохранитель F4 (схема ключа) (10 

А).
• (F): Предохранитель системы подавления пыли F5 (5 

А) (опционально).
• (G): Предохранитель системы подъема бункера F6 

(30 A).
7. Открутите винты (H, Рис. 26) и снимите крышку (I) с 

коробки электродеталей (50).
8. Проверьте/замените следующие предохранители:

• (J): Предохранитель мотора основной щетки FA (50 
A).

• (K): Основной предохранитель F0 (150 A).
• (L): Предохранитель заряда батареи FC (80 А).

Проверка предохранителей
9. Проверьте рабочее состояние одного из следующих 

предохранителей (Рис. 26):
• (M): Предохранитель мотора правой боковой щетки 

FR1 (15 А).
• (N): Предохранитель мотора левой боковой щетки 

FR2 (15 А) (опционально).
Активируйте сработавший предохранитель 
после полного остывания элемента, вызвавшего 
срабатывание.

Повторная сборка
10. Подсоедините отрицательную клемму (-) от 

аккумуляторов (46).
11. Уберите опорный стержень (53) и закройте капот (18).
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Рис. 26
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Рис. 27

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
Машина оборудована следующими предохранительными устройствами.

КНОПКА АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ
Находится с левой стороны от оператора (77). Она останавливает все функции машины; эту кнопку следует нажимать в 
случае опасности.

МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ
Расположен внутри водительского сиденья (3) и блокирует систему привода машины, если оператор не находится на месте 
водителя.

ДАТЧИК ПОДНЯТИЯ БУНКЕРА
При поднятом бункере датчик снижает скорость машины, выключает вентилятор системы вакуумной очистки и 
останавливает вращение щеток.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН БУНКЕРА
При поднятом бункере предохранительный клапан, установленный на цилиндре системы гидравлического подъема, 
предупреждает случайное опускание бункера.



ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РУССКИЙ

1464815000 - SW4000, FLOORTEC R 870 3503/2013

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
Неполадка Возможная причина Устранение

Двигатель не запускается при 
использовании ключа зажигания.

Слишком низкий уровень масла в 
двигателе.

Проверьте уровень масла и долейте его при 
необходимости. (*)

Топливо не поступает в карбюратор.

Проверьте, чтобы топливный кран был 
открыт (Бензиновая версия).

Проверьте, чтобы предохранительный 
клапан резервуара был открыт (версия 
LPG).

Регулятор подачи воздуха в стандартном 
положении.

Переместите рычаг в положение холодного 
старта.

Свеча зажигания не дает искру. Очистите или замените свечу зажигания. (*)

Открыт предохранитель F3 и/или F0. Проверьте/замените эти предохранители.

Аккумуляторы разряжены. Зарядите с помощью подходящей системы 
для подзарядки.

Была нажата кнопка аварийной остановки.
Проверьте и, при необходимости, 
переведите кнопку аварийной остановки в 
исходное положение.

Двигатель останавливается во время 
работы.

Слишком низкий уровень масла в 
двигателе.

Проверьте уровень масла и долейте его при 
необходимости. (*)

Загрязнен топливный фильтр (Бензиновая 
версия). Очистите топливный фильтр. (**)

Машина не реагирует на нажатие педали 
хода и мигает сигнальный индикатор (76).

Педаль хода была нажата до или в 
процессе запуска машины.

Запустите машину не нажимая педаль хода 
в процессе запуска.

Сбой системы привода.
Выключите и снова включите машину.

Если неполадка не устранена, обратитесь в 
Сервисный центр.

При нажатии на педаль привода машина 
не движется или движется медленно.

Включен стояночный тормоз. Проверьте и отпустите стояночный тормоз.

Бункер опущен не полностью. Полностью опустите бункер.

На дисплей (69) выводится код .
Неподходящий для аккумуляторов режим 
работы.

Ослабьте давление основной щетки на пол.

Избегайте длительной работы на наклонной 
поверхности, особенно движения вверх. 

Выключите освещение рабочего места.

Если проблема не устранена, необходимо 
откалибровать частоту оборотов двигателя. 
(**)

На дисплей (69) выводится код . Чрезмерный уровень заряда аккумулятора.

Выключайте двигатель при каждой 
остановке машины.

Если проблема не устранена, необходимо 
откалибровать частоту оборотов двигателя. 
(**)

Основная щетка не работает и мигает 
сигнальный индикатор (75).

Включена система безопасности.

Выключите и снова включите машину.

Проверьте состояние основной щетки 
(запутавшийся в щетке мусор и чрезмерное 
давление на пол могут замедлять ее 
работу). 

Открыт предохранитель FА. Подождите пока остынет мотор основной 
щетки, а затем замените предохранитель.



РУССКИЙ ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

36 SW4000, FLOORTEC R 870 - 1464815000 03/2013

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК (Продолжение)

Неполадка Возможная причина Устранение

Боковые щетки не работают. Прерыватель боковых щеток FR1 или FR2 
открыт.

Дождитесь охлаждения мотора 
боковой щетки, затем перезагрузите 
предохранитель, нажав соответствующую 
нажимную кнопку.

Машина плохо убирает пыль/мусор.

Засорился пылевой фильтр. Очистите пылевой фильтр с помощью 
встряхивателя фильтра или разберите его.

Бункер заполнен. Опорожните бункер.

Юбки неправильно отрегулированы или 
сломаны. Отрегулируйте/замените юбки.

Щетки неправильно отрегулированы. Отрегулируйте высоту щетки.

Открыт предохранитель F1. Замените предохранитель.

Бункер не поднимается. 
Неверный уровень масла гидросистемы. Проверьте уровень масла гидросистемы в 

баке.

Открыт предохранитель F6. Замените предохранитель.

Бункер не опрокидывается. Бункер находится слишком низко. Поднимите бункер на высоту минимум 350 
мм.

Бункер не опускается.
При низких уровнях температуры масло 
гидросистемы медленнее течет через 
предохранительный клапан.

Подождите немного, чтобы масло 
гидросистемы текло.

Фильтр-вибратор не работает.
Открыт предохранитель F2. Замените предохранитель.

Отключен встряхиватель фильтра. Подключите встряхиватель фильтра.

Не работает система подавления пыли 
(поставляется по отдельному заказу).

Топливный банк пуст. Наполните топливный бак.

Забиты сопла или водяной фильтр. Очистите.

Неисправен насос. Замените. (**)

Открыт предохранитель F5. Замените предохранитель.

(*) См. соответствующие инструкции в Руководстве по эксплуатации двигателя.
(**) Процедура должна выполняться в сервисном центре Nilfisk.

За дальнейшими сведениями обращайтесь в сервисный центр Nilfisk. По возможности используйте для справки 
руководство по обслуживанию.

УТИЛИЗАЦИЯ
Выводить машину из эксплуатации должен квалифицированный специалист по утилизации.
Перед утилизацией машины снимите и отделите следующие материалы, которые подлежат надлежащей утилизации 
согласно действующему законодательству:
 – Аккумуляторы
 – Полиэфирный пылевой фильтр
 – Основную и боковые щетки
 – Рабочую жидкость гидравлической системы
 – Масляный фильтр гидросистемы
 – Пластмассовые шланги и детали
 – Электрические и электронные детали (*)

(*) При утилизации, особенно электрических и электронных деталей, обращайтесь в ближайший центр Nilfisk.
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