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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 fil er 
udarbejdet af fabrikanten.

El abajo firmante certifica 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 certifie 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 file 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 filen 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 ficha 
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 filen 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 
direktiflere ve standartlara uygunlukta imal 
edildiğini onaylar. Teknik dosya üretici 
tarafından derlenmiştir.
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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 ее соответствии действующему законодательству.

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

ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИЕ ДАННЫЕ
Серийный номер и модель машины указаны на табличке (37).
Код продукта и год выпуска указаны на той же самой табличке. (Код даты: A18, отвечает за январь 2018).
Модель и серийный номер бензинового двигателя указаны на табличке (70).
Эти сведения понадобятся вам при заказе запасных частей для машины. Используйте следующую таблицу для записи 
идентификационных данных машины.

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

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

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

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

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

ДРУГИЕ СПРАВОЧНЫЕ РУКОВОДСТВА
Другие руководства, поставляемые вместе с машиной:

 – Руководство по пользованию электронного зарядного устройства (если оно установлено), являющееся неотъемлемой 
частью данного руководства

 – Перечень запасных частей для уборочной машины
Другие доступные руководства:
 – Руководство по обслуживанию (с которым можно ознакомиться в Сервисных Центрах компании Nilfisk)

ред. 03/2018



ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РУССКИЙ

1464020000 - SR 1101 P 304/2009

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. 

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 уборки пылесосом) ровных, прочных полов, а также для 
сбора пыли и легкого мусора 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 (25).

РАСПАКОВКА/ДОСТАВКА
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 использованию бензинового двигателя
• Перечень запасных частей для уборочной машины

 – № 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 
вызваны несоблюдением самых простых правил разумного поведения.

ВИЗУАЛЬНЫЕ ЗНАКИ НА МАШИНЕ
ОСТОРОЖНО!
Перед выполнением любых работ внимательно прочтите все инструкции.

ОСТОРОЖНО!
Не мойте обозначенную область под прямым напором воды.

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

ред. 03/2018
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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 выньте ключ зажигания, 

включите стояночный тормоз и отсоедините аккумулятор.
 – Только специально обученные лица должны использовать машину. 
 – Резкие повороты следует делать на максимально низкой скорости. Избегайте резких поворотов 

на наклонной поверхности.
 – При работе около электрических узлов запрещается носить какие-либо украшения.
 – Не допускайте попадания искр, пламени и раскаленных материалов на аккумуляторы. При 

нормальной работе высвобождаются взрывоопасные газы.
 – 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.
 – 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.
 – Не заправляйте топливный бак доверху. Оставьте не менее 25 мм 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.
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ОПАСНО!
 – Не наклоняйте двигатель более чем на 20° - излишний наклон может привести к вытеканию 

топлива.
 – Во время перевозки машины топливный бак должен быть пуст. 
 – Запрещается класть какие-либо предметы на двигатель.
 – Перед выполнением любых работ на двигателе, остановите его. Во избежание непроизвольного 

запуска двигателя отсоедините колпачок свечи зажигания.
 – См. также ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ в Руководстве по эксплуатации и обслуживанию 

двигателя, которое следует считать неотъемлемой частью данного Руководства.
 – Если установлены серные (ВЛАЖНЫЕ) аккумуляторы, не наклоняйте машину более чем на 

30° от горизонтальной поверхности во избежание утечки высоко коррозийной кислоты из 
аккумуляторов. Если во время работ по обслуживанию машину необходимо наклонить, снимите 
аккумуляторы.

ОСТОРОЖНО!
 – Внимательно прочтите все инструкции перед выполнением любых работ по обслуживанию или 

ремонту. 
 – Будьте осторожны при проведении работ рядом с двигателем, глушителем и коллектором, 

помните о горячих деталях.
 – Примите все необходимые меры по предотвращению захвата движущимися частями машины 

волос, украшений и свободной одежды.
 – 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, превышающем значение, указанное в 

спецификациях.
 – Не наклоняйте машину больше того угла, который указан на самой машине, чтобы не нарушить 

ее устойчивость.
 – Используйте только щетки, поставляемые с машиной, а также 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.
 – Используйте машину только при хорошем освещении.
 – Фары освещения (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.

 – Если во время использования машины предполагается наличие людей за оператором или 
машиной, необходимо установить поворотный фонарь (опция).

 – Не мойте машину под прямым напором воды или едкими веществами. Не используйте сжатый 
воздух для очистки машины этого типа, за исключением фильтров (см. соответствующий 
раздел).

 – При использовании данной машины следите за тем, чтобы не нанести вред другим людям и 
особенно детям.

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

 – Не помещайте контейнеры с жидкостями на машину, используйте соответствующие держатели 
для контейнеров.

 – 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.
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ОСТОРОЖНО!
 – Не используйте машину в качестве транспортного средства или для толкания/буксировки.
 – В случаях, когда машину необходимо толкать (нет аккумуляторов, неисправность двигателя и 

так далее), скорость перемещения не должна превышать 4 км/ч.
 – Не оставляйте щетки работающими, когда машина стоит, чтобы не повредить пол.
 – 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.

 – Не снимайте и не меняйте таблички и наклейки, расположенные на машине.
 – 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, пластмассы 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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ОПИСАНИЕ МАШИНЫ
УСТРОЙСТВО МАШИНЫ
1. Рулевое колесо
2. Педаль переднего/заднего хода
3. Педаль ножного тормоза
4. Рычаг стояночного тормоза

Нажмите педаль тормоза (3), затем с помощью рычага 
(4) переключитесь с основного на стояночный тормоз.

5. Педаль подъема передней юбки
6. Держатель баллона
7. Капот 
8. Задние ведущие колеса на неподвижной оси
9. Переднее управляемое колесо
10. Правая боковая щетка
11. Левая боковая щетка (поставляется по отдельному 

заказу)
12. Основная щетка
13. Левая боковая юбка
14. Правая боковая юбка
15. Передняя юбка
16. Задняя юбка
17. Бункер (опорожните его, когда он заполнен)
18. Крепежный крючок бункера
19. Ручка бункера
20. Левая дверца (открывается только при выполнении 

технического обслуживания)
21. Дверные ручки

22. Левая дверца (для извлечения основной щетки)
23. Дверные ручки
24. Проблесковый маячок (всегда горит, когда 

переключатель зажигания повернут в положение «I») 
(опция)

25. Сиденье водителя с аварийным микропереключателем
26. Дополнительное отверстие для комплекта ручной 

вакуумной системы (опция)
27. Рулевая колонка
28. Рабочий фонарь (опция)
29. Ручка регулировки высоты правой боковой щетки
30. Ручка регулировки высоты левой боковой щетки 

(опция)
31. Рычаг продольной регулировки положения сиденья
32. Крышка отсека вакуумного фильтра
33. Ручки крышки
34. Ручная вакуумная система (опция)
35. Крепеж ручной вакуумной системы
36. Внутренний контейнер с ручкой для опрокидывания 

(опция)
37. Табличка с серийным номером/техническими данными/

сертификацией соответствия
38. Ручки для открытия капота
39. Подъемные анкеры машины
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УСТРОЙСТВО МАШИНЫ (продолжение)
41. Капот (открыт)
42. Соединительные тяги опоры капота
43. Аккумуляторы
44. Схемы подключения аккумулятора
45. Колпачки аккумулятора
46. Блок плоского предохранителя
47. Прерыватель двигателя основной щетки
48. Прерыватель мотора боковой щетки
49. Светодиод неисправности приводной системы.

Если светодиод горит, система привода работает; если 
светодиод мигает, система привода неисправна.

50. Корпус электродетали
51. Электронная плата приводной системы
52. Воздушный дефлектор
53. Глушитель
54. Ручная вакуумная система (опция)

55. Ручка регулировки высоты основной щетки
56. Бензиновый двигатель
57. Пробка маслянки/уровнемера
58. Пробка слива масла из двигателя
59. Воздушный фильтр двигателя
60. Топливный бак
61. Крышка бензобака
62. Двигатель-генераторный агрегат (стартер и динамо-

машина)
63. Предохранитель системы зарядки
64. Электромагнитный выключатель двигателя
65. Диод
66. Рычаг дроссельной заслонки (не пользуйтесь им!)
67. Топливный кран (не пользуйтесь им!)
68. Дроссельный рычаг (не пользуйтесь им!)
69. Шнур для ручного пуска двигателя (не пользуйтесь им!)
70. Модель и серийный номер бензинового двигателя
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
81. Левая панель управления
82. Ключ зажигания

• Положение «0»: машина выключена, и все функции 
отключены

• Положение «I»: Электрическая система включена 
(перед пуском бензинового двигателя) - двигатель 
работает (после пуска бензинового двигателя) - 
проблесковый маячок включен

• Положение «II»: Запуск стартера
83. Счетчик часов
84. Выключатель звукового сигнала
85. Переключатель вакуумного вентилятора/встряхивателя 

фильтра

86. Ручной переключатель вакуумной системы 
(опциональный)

87. Выключатель рабочего фонаря (опция)
88. Кнопка аварийного отключения. Нажмите ее в случае 

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

89. Крепящие винты панели
90. Правая панель управления
91. Рычаг подъема/опускания левой и правой боковой 

щетки
92. Рычаг подъема/опускания основной щетки
93. Регулировочный рычаг рулевого колеса
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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:
 – Основная и боковые щетки с более жесткой или более мягкой щетиной
 – Пылевой фильтр из антистатического полиэстра или полиэстра BIA C
 – Левая боковая щетка
 – Ручная вакуумная система
 – Рабочий фонарь
 – Проблесковый маячок
 – Юбки из различных материалов
 – Защитная крыша

За дополнительными сведениями о принадлежностях и опциональных узлах обращайтесь к авторизованному Розничному 
продавцу.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Общие характеристики Значения
Длина машины 1.480 мм

Ширина машины (без боковых щеток) 930 мм

Максимальная высота машины (по рулевому колесу) 1.220 мм

Ширина зоны очистки (без боковых щеток) 700 мм

Рабочая ширина (с одной боковой щеткой) 980 мм

Рабочая ширина (с двумя боковыми щетками) 1 160 мм

Минимальное расстояние от пола (без учета юбок) 55 мм

Размер основной щетки (диаметр х длина) 300 мм x 700 мм

Диаметр боковой щетки 420 мм

Скорость главной щетки 550 об./мин.

Скорость боковой щетки 80 об./мин.

Диаметр переднего управляемого колеса 250 мм

Диаметр заднего приводного колеса 250 мм

Удельное давление переднего колеса на пол 1,0 Н/мм2

Удельное давление заднего колеса на пол 0,6 Н/мм2

Полный вес машины 315 кг

Брутто-вес транспортного средства 535 кг

Транспортировочная масса: 377 кг

Емкость бункера 70 литров

Электродвигатель основной щетки 500 Вт

Моторы боковой щетки 60 Вт

Мотор приводной системы 600 Вт., 110 об./мин.

Мотор вакуумной системы 310 Вт

Мотор фильтра-вибратора 90 Вт., 6.000 об./мин.

Стартер и динамо-машина (двигатель-генераторный агрегат) 1 100 Вт

Общая поглощаемая мощность 2,3 кВт

Уровень звукового давления на рабочем месте (ISO 11201, ISO 4871) (LpA) 78 ±3 дБ(A)

Акустическая мощность машины (ISO 3744, ISO 4871) (LwA) 99 дБ (A)

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

Уровень вибрации тела оператора (ISO 2631-1) (*) 0,5 м/с2

IP класс защиты X3

(*) При нормальных рабочих условиях, на ровной асфальтовой поверхности.

Рабочие характеристики Значения
Максимальная скорость движения вперед/назад 6 км/ч

Максимальная скорость заднего хода 3 км/ч

Способность преодолевать подъема 20 %

Минимальный радиус поворота 1 310 мм

Аккумуляторы Значения
Напряжение аккумулятора 24 В

Стандартный аккумулятор Серный с кислотным электролитом 
(ВЛАЖНЫЙ)

Емкость аккумулятора 80 Ач C5, 12 В

Параметры всасывания и фильтрации пыли Значения
Бумажный пылевой фильтр 5-10 мкм 4,3 м2 

Разрежение в отсеке основной щетки 11 мм H2O

Включение фильтра-вибратора Электрический
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Бензиновый двигатель (*) Значения
Марка HONDA

Модель GX120

Объем двигателя 118 куб. см.

Мощность двигателя 2,9 кВт при 3600 об./мин.

Калибровка двигателя 2,3 кВт при 3.400 об./мин.

Макс. крутящий момент 0,75 кгм при 2.500 об./мин.

Объем топливного бака 2,5 литров

Тип бензина Неэтилированный бензин для 
автомашин

(*) Другие данные/значения бензинового двигателя можно найти в соответствующем Руководстве.

СХЕМА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
Зажигание
BAT Аккумуляторы 24 В

BE1 Проблесковый маячок (опция)

BLK Рама двигателя

BZ1 Сигнал/сирена обратного хода

EBD Диод

EB1 Электронная плата приводной системы

ES0 Предохранительное реле двигателя

ES1 Реле основной щетки

ES2 Реле встряхивателя фильтра

ES3 Реле вакуумной системы

ES4 Реле ручной вакуумной системы (опция)

ES5 Реле боковой щетки

ES6 Реле запуска двигателя

ES7 Реле отключения двигателя

FA Прерыватель основной щетки

FB Прерыватель боковой щетки

FR Предохранитель зарядной системы (70 A)

FT Предохранитель системы привода (70 А)

F1 Основной предохранитель (схема ключа) (15 А)

F2 Предохранитель мотора фильтра-вибратора (25 A)

F3 Предохранитель ручной вакуумной системы (40 А) (опция)

F4 Предохранитель двигателя вакуумной системы (10 А)

F5 Предохранитель звукового сигнала и проблескового 
маячка (10 А)

F6 Предохранитель рабочего фонаря (10 А) (опция)

HM Счетчик часов

K1 Ключ зажигания

LD1 Диагностический светодиод электронной платы системы 
привода

L1 Рабочий фонарь (опция)

M1 Электродвигатель основной щетки

M2 Мотор приводной системы

M3 Мотор фильтра-вибратора

M4 Электродвигатель правой боковой щетки

M5 Электродвигатель левой боковой щетки (поставляется по 
отдельному заказу)

M6 Мотор вакуумной системы

M7 Ручной мотора вакуумной системы (опциональный)

M8 Мощность

P1 Выключатель звукового сигнала

R1 Потенциометр приводной скорости (педаль)

R2 Сопротивление светодиода

SPK Система впрыска двигателя

SWS Кнопка аварийного отключения

SW1 Микропереключатель основной щетки

SW2 Переключатель вакуумной системы/встряхивателя 
фильтра

SW3 Ручной переключатель вакуумной системы 
(опциональный)

SW4 Аварийный микропереключатель сиденья водителя

SW5 Микропереключатель боковой щетки

SW6 Выключатель рабочего фонаря (опция)

SW7 Переключатель заднего хода (если имеется)

T1 Таймер микропереключателя для сиденья водителя 
(задержка 0,5 сек.)

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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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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.

ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРА/УСТАНОВКА НА НОВУЮ МАШИНУ
Для машины необходимы две свинцовые аккумуляторные батареи по 12 В, подключенные согласно схеме (44).
Машина может поставляться в одной из следующих конфигураций:
a) Аккумуляторы уже установлены и готовы к использованию
b) Без аккумуляторов
В зависимости от конфигурации машины действуйте следующим образом.

a) Аккумуляторы уже установлены и готовы к использованию
1. Откройте капот (41) машины и проверьте, чтобы аккумуляторы были подключены к двигатель-генератору с помощью 

надлежащих клемм.
2. Закройте капот (41).
3. Теперь машина готова к использованию.

Если аккумуляторы разряжены, зарядите их с помощью внешнего зарядного устройства.

b) Без аккумуляторов
1. Купите надлежащие аккумуляторы [см. раздел «Технические Данные» и схему (44)].

Обращайтесь к квалифицированным Розничным продавцам относительно выбора и установки аккумуляторов.
2. Установите аккумуляторы.
3. Зарядите аккумуляторы с помощью внешнего зарядного устройства.

ПЕРЕД ВВОДОМ МАШИНЫ В ДЕЙСТВИЕ

Перечень контрольных операций
1. Внимательно изучите все устройства управления машиной и их функции.
2. В случае необходимости откройте капот (7), выверните пробку (61) и дозаправьте; затем закройте капот (7).

ВНИМАНИЕ!
Не заправляйте топливный бак доверху. Оставьте не менее 25 мм свободного пространства в 
горловине, чтобы топливу было куда расширяться.

3. Вставьте ключ зажигания (82) и запустите машину (см. описание процедуры в следующем параграфе).
4. Проверьте функционирование звукового сигнала, нажав на переключатель (84), звукового сигнала заднего хода, нажав 

на заднюю часть педали привода (2) и переключатель освещения (81, опция).
5. Проверьте стояночный тормоз (4 и 3). 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 (3).
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.
8. Убедитесь, что бункер (17) надежно закрыт.

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.
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ПУСК И ОСТАНОВКА МАШИНЫ

Подготовительная работа
1. Сядьте на место водителя (25) и отрегулируйте положение рычага (31), так, чтобы все устройства управления были 

легко доступны.
ПРИМЕЧАНИЕ
Сиденье (25) оснащено предохранительным датчиком, который позволяет управлять машиной, только когда 
оператор находится на месте водителя.

2. Если необходимо, отрегулируйте рулевое колесо (1) с помощью рычага (3) для достижения удобного положения.

Пуск машины
ВНИМАНИЕ!
Перед пуском двигателя всегда держите дроссельный рычаг открытым: система зажигания не 
требует использования дроссельного рычага.

ВНИМАНИЕ!
Запрещается запускать двигатель с помощью шнура для ручного пуска: двигатель имеет 
электрическую систему зажигания со стартером.

3. Поверните ключ зажигания (82) в положение «I», затем - в положение «II» и запустите двигатель. После пуска 
двигателя сразу же отпустите ключ зажигания - он вернется в положение «I».

ВНИМАНИЕ!
Запуская двигатель ключом зажигания (82), не нажимайте педаль привода (2).

ВНИМАНИЕ!
После проворачивания коленвала двигатель не будет работать на холостых оборотах, а сразу же 
наберет заданную частоту вращения.
Настройки рычага дроссельной заслонки осуществляются производителем: нельзя вносить 
изменения в его конструкцию для изменения частоты вращения коленчатого вала двигателя!
ВНИМАНИЕ!
Запуск двигателя невозможен при отсутствии оператора на месте водителя (25). Система 
безопасности заблокирует пуск двигателя.

4. Прогрейте двигатель в течение нескольких минут в зависимости от окружающей температуры.
5. Выключите стояночный тормоз.
6. Выведите машину на место работы, поворачивая рулевое колесо и нажимая педаль (2) спереди для перемещения 

вперед и сзади - для перемещения назад.
Скорость перемещения можно регулировать от нуля до максимума, увеличивая силу нажатия на педаль (2). 

6. Опустите и включите основную щетку с помощью рычага (92).
7. Включите вакуумную систему, нажав переключатель (85) вперед.

ПРИМЕЧАНИЕ
Вакуумная система включается только после опускания основной щетки.

8. Опустите боковые щетки (10 и 11) с помощью рычага (91).
ПРИМЕЧАНИЕ
Боковые щетки (10 и 11) можно опустить и поднять даже во время движения машины.
Боковые щетки не вращаются, когда они подняты или поднята основная щетка.

9. Начните подметание, поворачивая рулевое колесо (1) и ведя машину вперед, нажимая педаль (2).

Остановка машины
10. Чтобы остановить машину, отпустите педаль (2).

Для быстрой остановки нажмите также педаль основного тормоза (3).
ВНИМАНИЕ!
В экстренной ситуации для немедленного отключения всех функций машины с силой нажмите кнопку 
аварийного отключения (88).
Чтобы выключить аварийную кнопку (88), поверните ее в направлении, указанном стрелкой.

11. Поднимите боковые щетки (10 и 11) с помощью рычага (91).
12. Выключите вакуумную систему, вернув назад переключатель (85) в среднее положение.
13. Поднимите основную щетку (12) с помощью рычага (92).
14. Для остановки машины поверните ключ зажигания (82) в положение «0».
15. Затяните стояночный тормоз.
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СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
1. Включите стояночный тормоз, нажав педаль (3) и рычаг (4).
2. Отключите стояночный тормоз, нажав и отпустив педаль (3).

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.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ
ОСТОРОЖНО!
При движении по наклону придерживайтесь указанных на машине максимальных углов наклона (см. 
таблицу технических данных).

ОСТОРОЖНО!
Соблюдайте особую осторожность при движении на высокой скорости: резкие маневры могут 
привести к потере устойчивости из-за распределения веса.
Всегда снижайте скорость перед совершением маневра.

1. Отведите машину к месту работу, как описано в предыдущем разделе.
2. 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.

3. Старайтесь не оставлять машину на долгое время на одном и том же месте с работающими щетками: на полу могут 
образоваться нежелательные следы.

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

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

3. Для надежной работы машины пылевой фильтр должен быть как можно более чистым. Для очистки фильтра во время 
подметания включите встряхиватель фильтра, нажав переключатель (85) вперед на несколько секунд.
Во время этого действия вакуумный вентилятор автоматически отключается.
После очистки фильтра потяните переключатель (85) назад, чтобы перезапустить вакуумную систему, затем снова 
приступите к подметанию.
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.

4. Бункер (17) следует опрокидывать после каждого сеанса работы и в случае заполнения (см. порядок действий в 
следующем разделе).
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РАЗГРУЗКА БУНКЕРА
1. Остановите машину, отпустив приводную педаль.
2. Поверните ключ зажигания (82) в положение «0».
3. Затяните стояночный тормоз.
4. Снимите крючок (18), потянув за ее нижний край.
5. Вытащите бункер (17) с помощью рукоятки (19), отсоединив его от внутренних направляющих.

Выгрузите весь мусор в специальные контейнеры. Для облегчения выгрузки внутри бункера есть два различных 
контейнера (опция) с ручкой (36).

6. Установите контейнеры с ручкой (36), если они есть.
7. Установите бункер (17) и вставьте его во внутренние направляющие, затем зафиксируйте с помощью крючка (18).
8. После этого машина снова готова к подметанию.

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИНЫ
После работы, прежде чем покинуть машину, сделайте следующее.
 – Поднимите боковые щетки с помощью рычага (91).
 – Поднимите основную щетку с помощью рычага (92).
 – Включите встряхиватель фильтра с помощью переключателя (85).
 – Опорожните бункер (17) (см. процедуру в предыдущем разделе).
 – Вытащите ключ зажигания (82).
 – Затяните стояночный тормоз.

ТОЛКАНИЕ/БУКСИРОВКА МАШИНЫ
Чтобы оттолкать/отбуксировать машину, когда она выключена, не требуется специальной подготовки.

ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОСТОЙ МАШИНЫ
Если машину не планируется использовать более 30 суток, действуйте следующим образом:
 – Выполните действия, описанные в разделе Обслуживание машины после использования.
 – Проверьте, чтобы машина хранилась в сухом и чистом месте.
 – Отсоедините разъем аккумулятора (43).
 – Обслужите бензиновый двигатель, как того требует соответствующее руководство.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
Длительный срок службы машины и ее максимальная безопасность в эксплуатации обеспечиваются правильным и 
регулярным техническим обслуживанием.
Следующий график содержит данные о плановом обслуживании. Указанные интервалы могут меняться в зависимости от 
конкретных рабочих условий, которые определяются сотрудником, ответственным за техническое обслуживание.

ОСТОРОЖНО!
Для выполнения техобслуживания машина должна быть выключена, ключ зажигания вытащен из 
гнезда, а аккумуляторы, если необходимо, отсоединены.
Кроме того, внимательно прочтите инструкции в разделе «Безопасность».

Все плановые или внеочередные работы по обслуживанию должны выполняться квалифицированным персоналом или 
авторизованным Сервисным Центром.
В данном руководстве после таблицы планового обслуживания приводятся только самые простые и наиболее 
распространенные процедуры технического обслуживания.

ПРИМЕЧАНИЕ
Сведения о других процедурах техобслуживания, указанных в Таблице Планового Обслуживания, можно найти 
в особом Руководстве по обслуживанию, которое имеется в любом Сервисном Центре.

ред. 03/2018
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ТАБЛИЦА ПЛАНОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Порядок действий При получении Каждые 
10 часов

Каждые 
50 часов

Каждые 
100 

часов

Каждые 
200 

часов

Каждые 
300 

часов

Каждые 
400 

часов

Проверка и регулировка высоты основной и 
боковой щетки

Очистка и проверка целостности пылевого 
фильтра

Проверка уровня масла в двигателе (**)

Проверка воздушного фильтра двигателя (**)

Проверка высоты и действия юбки

Проверка работы фильтра-вибратора (*)

Проверка работы аварийного выключателя капота (*)

Осмотр приводного ремня основной щетки (*)

Очистка воздушного фильтра двигателя (**)(4)(9)

Проверка затяжки гаек и винтов (*)(1)

Проверка и регулировка ножного и стояночного 
тормоза (*)

Замена масла двигателя (**)(2)(4)

Очистка контейнера с остатками топлива (**)(4)

Очистка/проверка регулировки свечи зажигания (**)(4)

Очистка бензобака и топливного фильтра (4)(8)

Проверка натяжения ремня между двигателем и 
генератором (*)

Проверка натяжения и очистка цепи рулевого 
привода (*)

Замена приводного ремня основной щетки (*)

Замена воздушного фильтр двигателя (**)(5)(10)

Замена свечи зажигания (**)(5)

Проверка зазора и регулировка клапанов (5)(8)

Проверка или замена угольной щетки мотора 
приводной системы и главного мотора (*)

Замена ремня между двигателем и генератором (*)

Очистка камеры сгорания двигателя (6)(8)

Проверка (и замена) шланга подачи топлива (7)(8)

Проверка оборотов двигателя (*)

(*) См. соответствующую процедуру в Руководстве по обслуживанию.
(**) См. соответствующую процедуру в Руководстве по бензиновому двигателю.
(1) И после первых 8 часов работы.
(2) Первый раз - после 20 часов или через один месяц.
(3) Либо каждые 3 месяцев.
(4) Либо каждые 6 месяцев.
(5) Либо раз в год.
(6) Каждые 500 часов.
(7) Каждые 2 года.
(8) Процедуры техобслуживания должны выполняться авторизованным персоналом Honda, если только у оператора 

нет сервисного оборудования и необходимой квалификации для выполнения такой работы. См. Руководство по 
сервисному обслуживанию Honda.

(9) Производить более частую очистку при эксплуатации в условиях сильной запыленности.
(10) Заменить только бумажный элемент.
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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.
• Остановите машину, опустите основную щетку и 

включите ее на несколько секунд.
• Остановите и поднимите основную щетку, затем 

переместите машину на другое место и отключите 
ее.

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

Если отпечаток (А) не соответствует техническим 
требованиям, отрегулируйте высоту щетки, как описано 
в шаге 2.

2. Затяните стояночный тормоз.
3. Поверните ключ зажигания (82) в положение «0».
4. Откройте капот (7).
5. Ослабьте рычаг (A, Рис. 2) на левой стороне машины.
6. Поверните ручку (В) и помните, что:

• Чтобы поднять щетку, ее надо закрутить;
• Чтобы опустить щетку, ее надо открутить.
После регулировки держите ручку (B) и затяните ручку 
(А).

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

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

ВНИМАНИЕ!
Если отпечаток основной щетки - слишком 
большой (более 4 см.), нарушается 
нормальная работа машины, а движущиеся 
или электрические детали нагреваются, 
сокращая срок службы машины.
Будьте осторожны при проведении 
упомянутых выше проверок и всегда 
используйте машину только в 
соответствии с указанными условиями.

A

2 - 4 cm
0,8 - 1,6 in

S311389

Рис. 1

A

B

S311390

Рис. 2

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ОСНОВНОЙ ЩЕТКИ
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ВНИМАНИЕ!
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 (82) в положение «0».
3. Открутите ручки (23) и снимите правую дверцу (22).
4. Ослабьте ручку (А, Рис. 3).
5. Открутите ручки (B) и снимите крышку отсека щеток (C).
6. Снимите щетку (A, Рис. 4).
7. Убедитесь, что на приводной ступице (A, Рис. 5) 

нет грязи или случайно намотавшихся посторонних 
предметов (веревок, тряпок и т.д.).

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

9. Установите новую щетку (C) и убедитесь, что отверстие 
(D) правильно село на соответствующую приводную 
ступицу (А).

10. Установите крышку отсека щетки (C, Рис. 3) и 
привинтите ручки (B) и (A).

11. Установите правую дверцу (22) и закрутите ручки (23).
12. Проверьте и отрегулируйте высоту основной щетки как 

показано в предыдущем разделе.

AC

B

B

S311391

Рис. 3

S311392

Рис. 4

S311393

Рис. 5

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 и 

опустите боковые щетки.
• Зафиксируйте машину на одном месте и на 

несколько секунд включите боковые щетки.
• Поднимите боковые щетки, затем переместите 

машину на другое место и выключите ее.
• Убедитесь, что отпечатки боковых щеток 

соответствуют рисунку (A и B, Рис. 6).
Если отпечаток не соответствует спецификациям, 
отрегулируйте высоту щетки согласно процедуре, 
описанной в пункте 2.

2. Затяните стояночный тормоз.
3. Поверните ключ зажигания (82) в положение «0».
4. Ослабьте ручку (A, Рис. 7), расположенную над щеткой.
5. Поверните ручку (В) и помните, что:

• Чтобы поднять щетку, ее надо закрутить;
• Чтобы опустить щетку, ее надо открутить.
После регулировки держите ручку (B) и затяните ручку 
(А).

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

7. Если щетки слишком изношены и их дальнейшая 
регулировка невозможна, замените их в порядке, 
указанном в соответствующем разделе.

ЗАМЕНА БОКОВОЙ ЩЕТКИ
ВНИМАНИЕ!
При замене боковых щеток 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 (82) в положение «0».
3. Отпустите пружину (А, Рис. 8), удалите штырь (В) и 

щетку (С) с вала редукторного двигателя.
4. Установите новую щетку на вал редукторного 

электродвигателя, вставьте штырь (В) в отверстия (D) и 
установите пружину (А).

5. Проверьте и отрегулируйте высоту боковой щетки, как 
показано в предыдущем разделе.

S311394

Рис. 6

S311395

Рис. 7

A

CD

B

P100350

Рис. 8

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ БОКОВОЙ ЩЕТКИ
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ОЧИСТКА И ПРОВЕРКА ЦЕЛОСТНОСТИ ПЫЛЕВОГО ФИЛЬТРА
ПРИМЕЧАНИЕ
Кроме стандартных бумажных фильтров, 
применяются также полиэстровые фильтры. 
Описанная ниже процедура применима для обоих 
типов.

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

2. Поверните ключ зажигания (82) в положение «0».
3. Снимите крючок (18), потянув за ее нижний край.
4. Вытащите бункер (17) с помощью рукоятки (19), 

отсоединив его от внутренних направляющих.
5. Открутите ручки (33) и снимите крышку отсека фильтра 

(32).
6. Ослабьте ручки (А, Рис. 9).
7. Отсоедините разъем (В) двигателя фильтр-вибратора 

(С).
8. Снимите крепежную раму пылевого фильтра (D).
9. Снимите пылевой фильтр (Е).
10. На открытом воздухе прочистите фильтр, для 

чего встряхните его над горизонтальной и чистой 
поверхностью, и постучите по стороне (А, Pис. 10), 
противоположной проволочной сетке (B). 
Завершите очистку сжатым воздухом (С) при 
макс. давлении 6 бар, обдувая только со стороны 
проволочной сетки (B) с расстояния минимум 30 см.
В зависимости от типа фильтра соблюдайте 
следующие указания:
• Бумажный фильтр (стандарт): не используйте для 

очистки воду или моющие средства - они могут 
повредить фильтр.

• Полиэфирный фильтр (опция): при необходимости 
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.

11. Проверьте, нет ли разрывов в корпусе фильтра. При 
необходимости замените фильтр.

12. Очистите резиновое уплотнение (A, Рис. 11) крышки 
(32) и проверьте его целостность и работоспособность. 
Если необходимо - замените.

13. Соберите детали в обратном порядке, учитывая 
следующее:
• Установите фильтр (E, Рис. 9) проволочной сеткой 

(B, Рис. 10) вверх.

B C E

A

D

A

S311397

Рис. 9

S311399

Рис. 10

A

S311398

Рис. 11
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ПРОВЕРКА ВЫСОТЫ И ДЕЙСТВИЯ ЮБКИ
1. Выведите машину на горизонтальную поверхность, 

пригодную для проверки высоты юбки.
2. Затяните стояночный тормоз.
3. Поверните ключ зажигания (82) в положение «0».

Проверка боковой юбки
4. Открутите ручки (23 и 21) и снимите правую (22) и 

левую (20) дверцу.
5. Проверьте целостность боковых юбок (13 и 14). 

Замените юбки, если в них есть порезы (A, Рис. 12) 
более 20 мм или трещины (B) более 10 мм (порядок 
замены юбки см. в руководстве по обслуживанию).

6. Убедитесь, что боковые юбки (13 и 14) находятся 
на расстоянии 0 – 3 мм от земли (А, Рис. 13). Если 
необходимо, отрегулируйте высоту юбки с помощью 
прорезей на винтах (А, Рис. 16).

7. Соберите детали в обратной последовательности.

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

соответствующем разделе.
9. Проверьте целостность передней (15) и задней (16) 

юбок. Замените юбки, если в них есть порезы (A, Рис. 
12) более 20 мм или трещины (B) более 10 мм (порядок 
замены юбки см. в руководстве по обслуживанию).

10. Проверьте, чтобы:
• Передняя юбка (A, Рис. 17) слегка касалась земли и 

не отставала от нее (A, Рис. 14).
• Задняя юбка (B, Рис. 17) находится на расстоянии 

0-3 мм от земли (А, Рис. 13).
11. Если необходимо, отрегулируйте высоту юбки с 

помощью прорезей на винтах (C и D, Рис. 17).
12. Нажмите педаль подъема передней юбки (5) и 

проверьте, чтобы передняя юбка (A, Рис. 15) 
поднималась вверх примерно на 90° (как показано на 
рисунке). Отпустите педаль и проверьте, чтобы юбка 
вернулась в исходное положение, а не оставалась 
в промежуточном положении. Если необходимо, 
посмотрите Руководство по обслуживанию 
относительно регулировки или замены управляющего 
троса передней юбки.

13. Соберите детали в обратной последовательности.

S311400 S311401

Рис. 12 Рис. 13

S311402 S311403

Рис. 14 Рис. 15

AA
S311404

Рис. 16

S311405

Рис. 17
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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 (82) в положение «0».
3. Откройте капот (7).
4. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора (43).

Проверка/замена пластинчатых предохранителей
5. Снимите крышку блока предохранителей (46).
6. Проверьте/замените соответствующий предохранитель 

из числа следующих (Рис. 18):
• (A): Основной предохранитель F1 (схема ключа) (15 

А)
• (B): Предохранитель мотора фильтр-вибратора F2 

(25 A)
• (C): Предохранитель ручной вакуумной системы F3 

(40 А) (опция)
• (D): Предохранитель двигателя вакуумной системы 

F4 (30 А)
• (E): Предохранитель звукового сигнала и 

поворотного фонаря F5 (10 А)
• (F): Предохранитель рабочего фонаря F6 (10 А) 

(опция)
7. Снимите крышку корпуса электродетали (50).
8. Проверьте/замените следующий предохранитель (Рис. 

19):
(A): Предохранитель приводной системы FT (70 A)

9. Выньте и проверьте/замените следующий 
предохранитель (63):
FR предохранитель зарядной системы (70 A)

Проверка предохранителей
10. Проверьте рабочее состояние одного из следующих 

предохранителей (Рис. 18):
(G): Предохранитель мотора основной щетки FA (30 A)
(H): Предохранитель мотора боковой щетки FB (10 А)
Активируйте сработавший предохранитель 
после полного остывания элемента, вызвавшего 
срабатывание.

11. Закройте капот (7).

A B C D E F

G H

P100348

Рис. 18

A
P100349

Рис. 19

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
Машина оборудована следующими предохранительными устройствами.

КНОПКА АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ
Она расположена в легко доступном месте (88). Она останавливает все функции машины; эту кнопку следует нажимать в 
случае опасности.

МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ
Он расположен внутри сиденья водителя и блокирует запуск двигателя при отсутствии оператора на месте водителя.
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УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
Неполадка Возможная причина Устранение

Когда ключ зажигания повернут 
в положение «I», двигатель не 
запускается.

На месте водителя нет оператора. Оператор должен занять место водителя.

Низкий уровень масла в двигателе. Долейте моторное масло. (1)

Низкий уровень топлива. Дозаправьте. (1)

Топливо не поступает в карбюратор. Проверьте соединительный шланг. (1)

Свеча зажигания не дает искру. Очистите/замените свечу зажигания. (1)

Предохранитель F1 в коробке разомкнут. Замените предохранитель.

Открыт предохранитель FR. Замените предохранитель.

Двигатель останавливается во 
время работы.

Низкий уровень масла в двигателе. Долейте моторное масло. (1)

Низкий уровень топлива. Дозаправьте. (1)

Машина не двигается при 
нажатии педали привода.

Включен стояночный тормоз. Выключите стояночный тормоз.

При запуске машины ключом зажигания нажата 
педаль или на водительском сиденье нет 
оператора.

Запускайте машину ключом зажигания только 
после того, как займете водительское сиденье, и 
не нажимайте на педаль привода.

Разомкнут предохранитель FТ. Замените предохранитель.

Основная щетка не работает. Отключен прерыватель FA. Верните предохранитель в рабочее состояние с 
помощью соответствующего переключателя.

Боковые щетки не работают.
Основная щетка не опущена. Опустите боковую щетку.

Отключен прерыватель FB. Верните предохранитель в рабочее состояние с 
помощью соответствующего переключателя.

Машина плохо убирает пыль/
мусор.

Вакуумная система выключена. Включите вакуумную систему с помощью 
переключателя.

Предохранитель F4 в коробке разомкнут. Замените предохранитель.

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

Бункер заполнен. Опорожните бункер.

Юбки неправильно отрегулированы или 
изношены. Отрегулируйте/замените юбки.

Щетки неправильно отрегулированы. Отрегулируйте высоту щетки.

Фильтр-вибратор не работает. Предохранитель F2 в коробке разомкнут. Замените предохранитель.

Мигает сигнальная лампа 
неисправности в электронной 
схеме системы привода.

Сбой системы привода.
Чтобы обнаружить неисправность, обратитесь к 
Руководству по обслуживанию (имеющемуся в 
любом Сервисном Центре Nilfisk).

(1) См. соответствующую процедуру в Руководстве по бензиновому двигателю.
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
 – Моторное масло
 – Полиэфирный пылевой фильтр
 – Основную и боковые щетки
 – Пластмассовые шланги и детали 
 – Электрические и электронные детали (*)

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





Nilfisk S.p.A. a socio unico
Registered office: Via F. Turati 16/18, 20121 Milano
Administrative office: Strada Comunale della Braglia n° 18 - 26862 Guardamiglio (Lodi)
Phone: +39 0377 451124 - Fax: +39 0377 51443
www.nilfisk.com
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