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Сертификат за съответствие
Osvědčení o shodě
Konformitätserklärung
Overensstemmelsescertifikat
Declaración de conformidad
Vastavussertifikaat
Déclaration de conformité
Yhdenmukaisuustodistus
Conformity certificate

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης
Megfelelősségi nyilatkozat
Potvrda sukladnosti
Dichiarazione di conformità
Atitikties deklaracija
Atbilstības deklarācija
Konformitetssertifisering
Conformiteitsverklaring
Declaração de conformidade

Deklaracja zgodności
Certificat de conformitate
Заявление о соответствии
Överensstämmelsecertifikat
Certifikát súladu
Certifikat o ustreznosti
Uyumluluk sertifikası

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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Típus / Vrsta / Tipo / Tipas / Tips / Type / Type / Tipo / Typ / Tip / Тип / 
Typ / Typ / Tip / Tip :
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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 по эксплуатации и обслуживанию следует хранить около машины, в соответствующем футляре, 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 (47).
Код продукта и год выпуска указаны на той же самой табличке.
Модель и серийный номер бензинового двигателя указаны на табличках (35) и (36).
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
 – Руководство для бензинового двигателя должно рассматриваться как неотъемлемая часть данного руководства.
 – Список запасных частей (поставляемый вместе с машиной)

Кроме того, имеются следующие Руководства:
 – 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.
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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 уборки пылесосом) ровных, прочных полов, а также 
для сбора пыли и легкого мусора в жилых зданиях и на промышленных объектах в условиях безопасной эксплуатации. 
Машиной должен управлять квалифицированный оператор.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Направления вперед и назад, а также положение спереди, сзади, слева и справа указываются относительно положения 
оператора, то есть, когда он держит руки на ручке управления (10).

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:

• Руководство пользователя подметальной машины (данный документ)
• Руководство по использованию бензинового двигателя
• Перечень запасных частей для уборочной машины

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.

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

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

ОСТОРОЖНО!
Горячие части, опасность ожога.

ОСТОРОЖНО!
Не мойте машину под прямым 
напором воды.

ОСТОРОЖНО!
Движущиеся части.
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СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ
ОПАСНО!
Обозначает опасную для Оператора 
ситуацию с возможностью смертельного 
исхода.

ПРИМЕЧАНИЕ
Обозначает примечание, связанное с важными 
или полезными функциями. 

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

КОНСУЛЬТАЦИЯ
Перед выполнением какой-либо процедуры 
прочтите Руководство по эксплуатации и 
обслуживанию.

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

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 выполнением работ по очистке, обслуживанию, ремонту или замене деталей вытащите 

ключ зажигания.
 – Только специально обученные лица должны использовать машину.
 – При работе около электрических узлов запрещается носить какие-либо украшения.
 – Запрещается вести работу под поднятой машиной, если она не закреплена на подпорках.
 – 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 заполняйте бак топливом выше верхней ограничительной отметки (А, Рис. 1), чтобы 

оставалось место для расширения топлива.
 – 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.
 – 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.
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ОСТОРОЖНО!
 – Внимательно прочтите все инструкции перед выполнением любых работ по обслуживанию или 

ремонту.
 – 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.
 – Запрещается использовать машину на наклонных поверхностях.
 – Не наклоняйте машину больше того угла, который указан на самой машине, чтобы предотвратить 

ее нестабильность.
 – Используйте только щетки, поставляемые с машиной или указанные в данном руководстве по 

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

эксплуатации.
 – Не мойте машину под прямым напором воды или едкими веществами.
 – Используйте машину только при хорошем освещении.
 – 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.
 – 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 дождя и 

непогоды. Храните машину в сухом помещении. Машину следует эксплуатировать в сухих условиях, 
эксплуатация или хранение вне помещения в условиях высокой влажности запрещены.

 – Не используйте машину в качестве транспортного средства или для толкания/буксировки.
 – Не оставляйте щетки работающими, когда машина стоит, чтобы не повредить пол.
 – Максимальная емкость машины составляет 30 кг (максимальный вес мусора).
 – В случае пожара используйте порошковый, а не водяной огнетушитель.
 – 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 (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.
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ОПИСАНИЕ МАШИНЫ
УСТРОЙСТВО МАШИНЫ
1. Панель управления
2. Ключ зажигания:

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

• Положение «I»: Машина включена, и все функции 
работают

3. Переключатель электрического встряхивателя фильтра
4. Крышка бензобака
5. Рукоятка шнура для запуска двигателя вручную
6. Топливный кран и отсек рычага дросселя двигателя
7. Счетчик часов
8. Ручки управления приводом
9. Регулятор системы управления приводной системы
10. Ручка управления
11. Рычаг регулировки ручки управления
12. Рычаг подъема/опускания правой боковой щетки

13. Рычаг подъема/опускания левой боковой щетки 
(опциональный)

14. Бункер
15. Ручка для переноски бункера
16. Колеса бункера
17. Переднее управляемое колесо
18. Правая боковая щетка
19. Левая боковая щетка (поставляется по отдельному 

заказу)
20. Ведущие задние колеса
21. Капот двигателя и двигателя-генератора
22. Защелка переднего бункера
23. Ручка открытия/закрытия левой двери
24. Передняя юбка
25. Задняя юбка
26. Боковые юбки
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УСТРОЙСТВО МАШИНЫ (продолжение)
27. Основная щетка
28. Ручка регулировки высоты основной щетки
29. Основной предохранитель
30. Предохранитель фильтра-вибратора
31. Прерыватель правой боковой щетки
32. Прерыватель мотора левой боковой щетки (опция)
33. Бензиновый двигатель
34. Переключатель двигателя
35. Модель двигателя
36. Серийный номер двигателя
37. Пробка маслянки/уровнемера
38. Пробка слива масла из двигателя

39. Глушитель двигателя
40. Ремень двигателя
41. Пылевой фильтр
42. Фильтр предварительной очистки (опция)
43. Перепускное отверстие
44. Мощность
45. Микропереключатель положения бункера
46. Держатель баллона
47. Табличка с серийным номером/техническими данными/

сертификацией соответствия
48. Вакуумный вентилятор
49. Приводной ремень
50. Ремень основной щетки
51. Правая дверца
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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
 – Фильтр предварительной очистки
 – Ручной встряхиватель фильтра
 – Не маркированные юбки

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Модель SW900 P

Ширина зоны очистки с одной боковой щеткой 825 мм

с двумя боковыми щетками 1050 мм

Размер основной щетки (диаметр х диаметр) 600 x 265 мм

Диаметр боковой щетки 315 мм

Расчетная мощность с одной боковой щеткой 3715 м2/ч

с двумя боковыми щетками 4725 м2/ч

Бункер емкость 60 литров

максимальный объем мусора 30 кг

Фильтр система очистки Электрический встряхиватель фильтра

площадь 1,9 см2

мощность фильтра 5-10 мкм

Мощность 2,1 кВт., 3.600 об./мин.

Модель двигателя Honda GX-100

Объем топливного бака 0,77 литров

Мощность двигателя-генератора (привод/основная щетка/
вакуумная система)

198 Вт

Основная щетка скорость 420 об./мин.

Боковая щетка мощность двигателя 40 Вт

скорость 100 об./мин.

Привода скорость при движении вперед 4,5 км/ч

Максимальный градиент при работе 2 %

Мотор фильтра-вибратора 12 В.

Время автономной работы 1,5 ч.

Размеры
(длина x ширина x высота)

работающая машина 1390 x 870 x 1100 мм

машина со сложенной ручкой управления 1050 x 870 x 840 мм

машина с двумя боковыми щетками 1390 x 950 x 1100 мм

Вес вес оси 88 кг.

общий собственный вес (*) 88,5 кг.

брутто-вес транспортного средства (GVW) 122 кг.

Удельное давление колес на пол (передние - задние колеса при нормальном использовании) 2,1 - 0,5 Н/мм2

Уровень звукового давления на рабочем месте (ISO 11201, ISO 4871, EN 60335-2-72) (LpA) 78 ±3 дБ(A)

Акустическая мощность машины (ISO 3744, ISO 4871, EN 60335-2-72) (LwA) 93 дБ (A)

IP класс защиты X3

Место для разворота 1550 мм

Уровень вибрации рук оператора (ISO 5349-1) (**) 4 м/сек.2

(*) С топливом и пустым бункером.
(**) При нормальных рабочих условиях, на ровной асфальтовой поверхности.
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Используемые материалы и информация о возможностях их переработки

Тип Процент 
перерабатываемых 

материалов

SW900 P весовых процентов

Алюминий 100 % 2,2 %

Электрические двигатели - различные 29 % 18,8 %

Черные металлы 100 % 35,5 %

Электропроводка 80 % 1,6 %

Жидкости 100 % 1,1 %

Пластик - не перерабатываемые материалы 0 % 8,6 %

Пластик - перерабатываемые материалы 100 % 24,7 %

Полиэтилен 92 % 5,4 %

Резина 20 % 2,2 %

Картон - бумага - дерево 100 % 26,1 %

СХЕМА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
Зажигание
F1 Предохранитель встряхивателя фильтра (5 A)

FA Предохранитель зарядной системы (20 A)

FB Прерыватель правой боковой щетки (5 A)

FC Прерыватель левой боковой щетки (5 A) (опция)

FR Рама

G Мощность

HM Счетчик часов

K1 Реле встряхивателя фильтра

KEY Ключ зажигания

M1 Мотор фильтра-вибратора

M2 Электродвигатель правой боковой щетки

M3 Электродвигатель левой боковой щетки (поставляется по 
отдельному заказу)

SPK Свеча зажигания двигателя

SW0 Микропереключатель бункера

SW1 Выключатель фильтр-вибратор

SW2 Микропереключатель правой боковой щетки

SW3 Микропереключатель левой боковой щетки (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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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.
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ПЕРЕД ВВОДОМ МАШИНЫ В ДЕЙСТВИЕ
1. Убедитесь, что все дверцы и капоты закрыты, а машина 

находится в нормальном рабочем состоянии.
2. Если машина не использовалась после 

транспортировки, проверьте, сняты ли все крепежные 
блоки для транспортировки.

3. Проверьте, что установлены боковая и главная щетки. 
В противном случае установите их (см. процедуру в 
главе «Техобслуживание»).

4. В случае необходимости снимите крышку (4) и 
дозаправьте машину.

ВНИМАНИЕ!
Не заливайте топливо в бак выше верхней 
ограничительной отметки (А, Рис. 1).

5. Отрегулируйте ручку управления (10) с помощью 
рычага (11).
После завершения регулировки переместите рычаг в 
«закрытое» положение.

ПУСК И ОСТАНОВКА МАШИНЫ

Пуск машины
1. Откройте топливный кран (А, Рис. 2), засунув руку в 

отсек (6).
2. Поверните дроссельный рычаг (стартер) (А, Рис. 3) в 

«закрытое» положение (В), засунув руку в отсек (6).
ПРИМЕЧАНИЕ
Не закрывайте дроссельный рычаг, если 
двигатель горячий, и если температура воздуха 
достаточно высокая.

3. Вставьте ключ зажигания (2) на приборной панели и 
поверните его в положение «I», не вытаскивая рычаг 
регулирования привода (8).

4. Медленно потяните рукоятку (5) шнура для запуска 
двигателя, пока не почувствуете сопротивление, затем 
дергайте резко и сильно, чтобы запустить двигатель.

ВНИМАНИЕ!
Не отпускайте резко рукоятку (5), а 
медленно верните ее на место, чтобы не 
повредить систему запуска.

ВНИМАНИЕ!
Запуская двигатель с помощью рукоятки (5), 
не тяните рычаг регулирования привода (8).

Во время запуска машины также включается основная 
щетка (27) и вакуумный вентилятор (48).

ОСТОРОЖНО!
Двигатель не запуститься с помощью 
рукоятки (5), если бункер (14) не установлен 
на свое место. Система безопасности 
заблокирует пуск двигателя.

5. Через 5 секунд после запуска двигателя отпустите 
дроссельный рычаг (стартер) (A, Рис. 3).

6. Опустите боковые щетки (18) и (19, опция) переместив 
рычаги (12) и (13, опция) назад.

ПРИМЕЧАНИЕ
Боковые щетки функционируют только 
опущенными и их можно опускать и поднимать 
даже во время движения машины.

7. Начните подметание, взявшись за ручку (10) и 
постепенно натягивая ручку управления приводом (8).

A

P100833

Рис. 1

A

P100834

Рис. 2

A

B

B

P100835

Рис. 3
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Остановка машины
1. Чтобы остановить машину, полностью отпустите рычаг регулирования привода (8).
2. Для остановки боковых щеток (18) и (19, опция) переместив рычаги (12) и (13, опция) вперед.
3. Чтобы выключить основную щетку (27) и вакуумный вентилятор (48), поверните ключ зажигания (2) в положение «0».
4. Затем закройте топливный кран (А, Рис. 2) в отсеке (6).
5. Убедитесь, что машина заблокирована от непроизвольного движения.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ
1. Отведите машину к месту работу, как описано в предыдущем разделе.
2. Старайтесь не оставлять машину на долгое время на одном и том же месте с работающими щетками - на полу могут 

образоваться нежелательные следы.
3. Для надежной работы машины пылевой фильтр (41) должен быть как можно более чистым. Для очистки фильтра во 

время подметания включите встряхиватель фильтра, нажав переключатель (3) вперед на несколько секунд.
ПРИМЕЧАНИЕ
Повторяйте процедуру встряхивания фильтра каждые 10 минут. Этот интервал можно изменить в 
зависимости от запыленности убираемого участка.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если пылевой фильтр засорился и/или заполнен бункер (14), машина теряет способность убирать пыль и 
мусор.

4. Для предупреждения повреждений пылевого фильтра при работе на влажной поверхности откройте перепускное 
отверстие (43).
Для возобновления режима уборки пыли при переходе на сухую поверхность закройте перепускное отверстие (43).

5. Бункер (14) следует опорожнять после каждого сеанса работы и в случае заполнения.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если бункер полон, машина не может собирать пыль и мусор.

РАЗГРУЗКА БУНКЕРА
1. Остановите машину и поверните ключ зажигания (2) в положение «0».
2. Выньте бункер (14) и используя ручки для переноски (15) и колеса (16) переместите его к центру сбора отходов, затем 

опорожните его.
3. Установите бункер обратно на машину.
4. После этого машина снова готова к подметанию.

ПРИМЕЧАНИЕ
После извлечения бункера все функции машины отключаются.

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИНЫ
После работы, прежде чем покинуть машину:
 – Включите встряхиватель фильтра с помощью переключателя (3).
 – Поверните ключ зажигания (2) в положение «0».
 – Опорожните бункер (14) (см. процедуру в предыдущем разделе).
 – Поднимите боковые щетки (18) и (19, опция) переместив рычаги (12) и (13, опция) вперед.
 – Убедитесь, что машина заблокирована от непроизвольного движения.
 – Закройте топливный кран (А, Рис. 2) в отсеке (6).

ТОЛКАНИЕ МАШИНЫ
Машину можно толкать при ключе зажигания (2) в положениях «0» или «I».

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.
 – Обслужите бензиновый двигатель, как того требует соответствующее руководство.
 – Слегка поднимите машину так, чтобы юбки, основная щетка и колеса не касались пола.

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
После первых 20 часов работы или через один месяц, замените масло в двигателе (порядок выполнения см. в Руководстве 
по бензиновому двигателю).
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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 проведения работ по обслуживанию/ремонту, выключите машину и вытащите ключ из замка 
зажигания.
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

Каждые 
300 

часов

Проверка уровня масла в двигателе (1) (5)

Проверка воздушного фильтра двигателя (1) (5)

Очистка и проверка целостности пылевого фильтра (1)

Проверка и регулировка высоты основной и боковой щетки

Проверка и регулировка высоты юбки

Очистка воздушного фильтра двигателя (3) (5)

Проверка/регулировка приводного ремня: двигатель, 
приводная система, основная щетка. (*)

Замена масла двигателя (2) (5) (6)

Проверка/очистка свечи зажигания (5)

Очистка бензобака и топливного фильтра (4)

Проверка оборотов двигателя (*)

Проверка прокладки фильтра

Проверка работы электрического фильтра-вибратора (*)

Замена воздушного фильтр двигателя (3) (5)

Замена свечи зажигания (2) (5)

Проверка зазора и регулировка клапанов (4)

Проверка работы микропереключателя положения бункера

Замена приводного ремня: двигатель, приводная система, 
основная щетка. (*)

Проверка или замена угольной щетки двигателя-генератора (*)

Очистка камеры сгорания двигателя (4)

Проверка/замена топливного шланга (4) Каждые 2 года

(*) См. соответствующую процедуру в Руководстве по обслуживанию.
(1) Или перед использованием.
(2) Либо раз в год.
(3) Или более часто в запыленных зонах.
(4) Процедуры техобслуживания должны выполняться авторизованным дилером Honda, если только у оператора нет 

сервисного оборудования и данных, а также необходимой квалификации для выполнения такой работы.
(5) См. соответствующую процедуру в Руководстве по бензиновому двигателю.
(6) Первый раз - после 20 часов или через один месяц.

revised 11/2017
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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.

Проверка
1. Проверьте расстояние между основной щеткой и 

землей, выполнив следующие процедуры.
2. Выведите машину на горизонтальную поверхность.
3. Зафиксируйте машину на одном месте и на несколько 

секунд включите главную щетку.
4. Остановите основную щетку, затем переместите 

машину и выключите ее.
5. Измерьте ширину отпечатка главной щетки (А, Рис. 4) - 

она должна составлять от 2 до 4 см.
6. Если отпечаток (А) не соответствует техническим 

требованиям, отрегулируйте высоту щетки.

Регулировка
7. Поверните ключ зажигания (2) в положение «0».
8. Поверните ручку (В, Рис. 5), как показано ниже:

• Чтобы увеличить ширину отпечатка, поверните 
ручку против часовой стрелки

• Чтобы уменьшить ширину отпечатка, поверните 
ручку по часовой стрелке

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

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

10. 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 
детали или электрические компоненты 
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

P100817

Рис. 4

B
P100818

Рис. 5
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ЗАМЕНА ОСНОВНОЙ ЩЕТКИ
ВНИМАНИЕ!
При замене главной щетки рекомендуется надевать защитные перчатки, так как в щетине могут 
застрять острые остатки мусора.

1. Выведите машину на горизонтальную поверхность.
2. Поверните ключ зажигания (2) в положение «0».
3. Поверните регулирующую ручку (28) высоты основной щетки по часовой стрелке до упора.
4. Выньте бункер (14).
5. Поверните ручку (23) и откройте левую дверь (A, Рис. 6).
6. Ослабьте ручки (B) и снимите крышку основной щетки (C), немного повернув ее против часовой стрелки.
7. Снимите основную щетку (D) с носовой части машины.
8. Убедитесь, что на приводной ступице (E) нет грязи или случайно намотавшихся посторонних предметов (веревок, 

ткани и т.д.).
9. Щетина (F) новой основной щетки должна быть расположена так, как указано на рисунке.
10. Установите на носовую часть машины новую основную щетку и убедитесь, что отверстие (G) правильно село на 

соответствую приводную ступицу (Е).
11. Установите крышку основной щетки (С) и затяните ручки (В).
12. Закройте левую дверцу (А).
13. Отрегулируйте высоту основной щетки как показано в предыдущем разделе.

B

A

F

C

G

D

E

D

P100819

Рис. 6
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ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ БОКОВОЙ ЩЕТКИ
ПРИМЕЧАНИЕ
Щетки могут быть с более жесткой или более 
мягкой щетиной. Данная процедура применима к 
щеткам всех типов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Процедура идентична как для правой, так и 
левой (опция) боковой щетки.

Проверка
1. Выведите машину на горизонтальную поверхность.
2. Поверните ключ зажигания (2) в положение «I».
3. Опустите боковую щетку с помощью рычага (12).
4. При правильной высоте боковой щетки щетинки 

касаются поверхности пола по обозначенной (А, Рис. 7) 
дуге.
Если отпечаток (А) не соответствует техническим 
требованиям, отрегулируйте высоту щетки.

Регулировка
5. Поверните ключ зажигания (2) в положение «0».
6. Чтобы увеличить или уменьшить высоту щетки 

ослабьте гайку (C, Рис. 8) под крышкой (B) и поверните 
винт (D) по часовой стрелке или против часовой 
стрелки. Затем зафиксируйте положение, затянув гайку.

7. Проделайте шаг 4 снова, чтобы проверить 
правильность расстояния боковой щетки от земли.

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

ВНИМАНИЕ!
Если отпечаток боковой щетки слишком 
большой, нарушается нормальная работа 
машины, а движущиеся детали или 
электрические компоненты нагреваются, 
сокращая срок службы машины. 

A

P100820

Рис. 7

CB D

P100821

Рис. 8

СБОРКА/РАЗБОРКА БОКОВОЙ ЩЕТКИ
ВНИМАНИЕ!
При замене боковой щетки рекомендуется 
надевать защитные перчатки, так как в 
щетине могут застрять режущие остатки 
мусора.

ПРИМЕЧАНИЕ
Процедура идентична как для правой, так и 
левой (опция) боковой щетки.

1. Выведите машину на горизонтальную поверхность.
2. Поверните ключ зажигания (2) в положение «0».
3. Ослабьте ручку (A, Рис. 9) внутри боковой щетки, затем 

снимите щетку (B), освободив ее из штырьков (C).
4. Установите новую щетку на машину, закрепив ее на 

штырьках (С), затем затяните ручку (А).
5. Отрегулируйте высоту новой щетки согласно 

процедуре, указанной в предыдущем разделе.

B A C CC

P100822

Рис. 9
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ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ЮБКИ
1. Выведите машину на горизонтальную поверхность, 

пригодную для проверки высоты юбки. Убедитесь, что 
машина заблокирована от непроизвольного движения.

2. Поверните ключ зажигания (2) в положение «0».
3. Выньте бункер (14).
4. Снимите основную щетку (27), как указано в 

соответствующем разделе.

Проверка боковой юбки
5. Проверьте целостность боковых юбок (26).

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

6. Руководствуясь инструкциями на рисунке (С) проверьте 
высоту расположения боковых юбок (26). Боковые юбки 
должны по всей длине соприкасаться с поверхностью 
пола.

7. Если необходимо, отрегулируйте высоту юбки 
следующим образом.

Регулировка боковой юбки
8. Снимите правую дверь (51), чтобы открыть доступ к 

гайкам (D, Рис. 11).
9. Открутите гайки (D) и винт (Е). Используя монтажные 

отверстия отрегулируйте высоту расположения правой 
боковой юбки (F).

10. Открутите гайки (G) и используя монтажные отверстия 
отрегулируйте высоту расположения правой боковой 
возвратной юбки (H).

11. Открутите гайки (I) и винты (J). Используя монтажные 
отверстия отрегулируйте высоту расположения левой 
боковой юбки (K).

12. После заверщения процедуры затяните гайки и винты.
ПРИМЕЧАНИЕ
Процедура регулировки идентична как для 
правой (H), так и левой (опция) боковой 
возвратной юбки.

Проверка передней юбки и проверка/регулировка 
задней юбки
13. Проверьте целостность передней юбки (24) на бункере 

(14).
14. Проверьте целостность задней юбки (25).
15. Замените юбки, если в них есть порезы (A, Рис. 10) 

длиннее 20 мм или трещины/разрывы (B) длиннее 10 
мм (о замене юбки см. Руководство по обслуживанию).

16. Руководствуясь инструкциями на рисунке (С) проверьте 
высоту расположения задней юбки (25). Юбки должны 
соприкасаться с поверхностью пола по всей длине.

17. При необходимости открутите винты (L, Рис. 12) и при 
помощи монтажных отверстий отрегулируйте высоту 
юбки (М).

18. После завершения регулировки, затяните винты (L).
19. Соберите детали в обратной последовательности.

ПРИМЕЧАНИЕ
Регулировать положение передней юбки (24) на 
бункере нет необходимости.
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(> 0,4 in)

A

B

C

P100823

Рис. 10

G

E FH

D

K

IJI

P100825
Рис. 11

L

M

L
L

L

P100826

Рис. 12



РУССКИЙ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

18 SW900 - 1465371000 08/2013

ОЧИСТКА И ПРОВЕРКА ЦЕЛОСТНОСТИ ПЫЛЕВОГО ФИЛЬТРА
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.

ПРИМЕЧАНИЕ
Кроме стандартных полиэстеровых фильтров, 
применяются также бумажные фильтры.

1. Выведите машину на горизонтальную поверхность. 
Убедитесь, что она случайно не сдвинется.

2. Поверните ключ зажигания (2) в положение «0».
3. Выньте бункер (14).
4. Отпустите рычаги (A, Рис. 12) и переместите крепеж 

фильтра (B) по направлению вниз.
5. Снимите пылевой фильтр (С).
6. На открытом воздухе прочистите пылевой фильтр, 

для чего встряхните его над горизонтальной и чистой 
поверхностью, и постучите со стороны (Е, Pис. 15), 
противоположной проволочной сетке (F).

7. Завершите очистку сжатым воздухом (G) при 
максимальном давлении 6 бар, обдувая только со 
стороны, защищенной проволочной сетки (F).
Кроме того, в зависимости от типа фильтра соблюдайте 
следующие меры предосторожности:
• Полиэстровый фильтр (стандартный): 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.

• Бумажный фильтр (опция): Не используйте для 
очистки воду или моющие средства; в противном 
случае фильтр будет поврежден.

8. Проверьте, нет ли разрывов в корпусе фильтра. 
Проверьте его целостность и очистите прокладки (H) 
по всему периметру. При необходимости замените 
фильтр.

9. В случае необходимости очистьте резиновое 
уплотнение отсека фильтра (D, Рис. 14) по периметру 
и проверьте его на целостность. При необходимости 
замените его.

10. Соберите детали в обратной последовательности.

Очистка фильтра предварительной очистки 
(опция)
11. Произведите действия с 1 по 3.
12. Снимите фильтр предварительной очистки (К, Рис. 16) 

и очистите его при помощи сжатого воздуха (макс. 6 
бар).

13. Соберите детали в обратной последовательности.
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ПРОВЕРКА РАБОТЫ МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ БУНКЕРА
Во время работы двигателя снимите бункер (14) - двигатель должен немедленно остановиться.
Если двигатель продолжает работать при снятом бункере (14), свяжитесь с авторизованным Сервисным центром или 
Розничным продавцом.

ПРОВЕРКА, ЗАМЕНА И ВОЗВРАТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ НА МЕСТО
1. Выведите машину на горизонтальную поверхность. Убедитесь, что машина заблокирована от непроизвольного 

движения.
2. Поверните ключ зажигания (2) в положение «0».

Проверка предохранителей
3. Проверьте рабочее состояние одного из следующих предохранителей:

(31): Предохранитель мотора правой боковой щетки FB (5 А)
(32): Предохранитель мотора левой боковой щетки FC (5 А) (опция)
Активируйте сработавший предохранитель после полного остывания элемента, вызвавшего срабатывание.

Проверка/замена предохранителей
4. Отпустите переднюю защелку (22) и откройте капот двигателя и двигателя-генератора (21).
5. Проверьте/замените соответствующий предохранитель из числа следующих:

(29): Главный предохранитель FA (20 A).
(30): Предохранитель электрического встряхивателя фильтра F1 (5 A).

Повторная сборка
6. Закройте капот двигателя и двигателя-генератора (21) и зафиксируйте переднюю защелку (22).
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УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
Неполадка Возможная причина Устранение

Двигатель не запускается с помощью шнура.

Ключ зажигания не повернут в положение 
«I».

Поверните ключ зажигания в положение 
«I».

Закрыт топливный кран. Откройте топливный кран.

В топливном баке пусто. Дозаправьте.

Бункер находится в неправильном 
положении. Правильно установите бункер.

Топливо не поступает в карбюратор. Проверьте, поступает ли топливо в 
карбюратор. (*)

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

Микропереключатель бункера поломан. Замените микропереключатель. (*)

Двигатель останавливается во время работы.
Недостаточно высокий уровень масла в 
двигателе. Долейте моторное масло. (*)

В топливном баке пусто. Дозаправьте.

Боковая щетка не работает.

Предохранитель (FB) или (FC) (опция) 
пробит.

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

Пробит главный предохранитель (FA). Замените главный предохранитель.

Сбой микропереключателя боковой 
щетки.

Замените вышедший из строя 
микропереключатель боковой щетки. (**)

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.

Неправильная установка или износ ремня 
основной щетки.

Отрегулируйте положение ремня 
основной щетки или замените его. (**)

Электрический встряхиватель фильтра не 
работает. Пробит предохранитель (F1). Замените предохранитель.

При вытягивании рычага регулирования 
привода машина не движется или движется 
медленно.

Неправильная установка или износ 
кабеля регулирования привода.

Отрегулируйте положение кабеля 
регулирующего привода или замените 
его. (**)

Неправильная установка или износ 
приводного ремня.

Отрегулируйте или замените приводной 
ремень. (**)

(*) См. соответствующую процедуру в Руководстве по бензиновому двигателю.
(**) 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:
 – 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.
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