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ВВЕДЕНИЕ
ПРИМЕЧАНИЕ
Цифпы в скобках относятся к деталям, представленным в главе Описание машины.

НАЗНАЧЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВА
Назначение данного Руководства состоит в том, чтобы предоставить оператору всю необходимую информацию для 
правильного, безопасного и самостоятельного использования машины. В нем содержится информация о технических 
параметрах, безопасности, эксплуатации, хранении, техобслуживании, запасных частях и утилизации.
Перед выполнением любой процедуры на машине операторы и квалифицированные техники должны внимательно 
прочесть данное Руководство. В случае сомнений в смысле инструкций и за любой дополнительной информацией 
обращайтесь в компанию Nilfi sk.

НАЗНАЧЕНИЕ
Данное руководство предназначено для операторов и техников, имеющих право обслуживать машину.
Операторы не должны выполнять работы, предназначенные для квалифицированных техников. Компания Nilfi sk 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, подтверждает ее соответствие действующим законам.

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

ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИЕ ДАННЫЕ
Модель машины и серийный номер указаны на табличке (33).
Год модели машины записан в заявлении о соответствии, а также указан двумя последними цифрами серийного номера 
машины.
Эти сведения понадобятся вам при заказе запасных частей для машины. Используйте следующую таблицу для записи 
идентификационных данных машины.

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

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

ДРУГИЕ СПРАВОЧНЫЕ РУКОВОДСТВА
Список запасных частей (поставляемый вместе с машиной) –
Руководство по обслуживанию (с которым можно ознакомиться в Сервисных Центрах компании Nilfi sk) –

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

ИЗМЕНЕНИЯ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Nilfi sk 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 Nilfi sk.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Данная подметальная машина создана для очистки (путем подметания и всасывания) ровных, прочных полов в жилых 
зданиях и на промышленных объектах, а также для сбора пыли и легкого мусора 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 (6).
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РАСПАКОВКА/ДОСТАВКА
После получения проверьте, что упаковка и машина не были повреждены во время транспортировки. Если обнаруживаются 
явные повреждения, сохраните упаковку и предъявите ее службе перевозок, которая доставила машину. Немедленно 
свяжитесь с перевозчиком для подачи рекламации о повреждении груза.
Проверьте наличие следующих элементов:

Техническая документация: –
Руководство по эксплуатации и обслуживанию подметальной машины• 
Перечень Запасных Частей для Подметальной Машины• 
№ 1 предохранитель мотора вакуумной системы• 

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.

СИМВОЛЫ
ОПАСНО!
Обозначает опасную для oператора ситуацию с опасностью смертельного исхода.

ОСТОРОЖНО!
Обозначает потенциальный риск травмирования людей.

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 Руководство по эксплуатации и обслуживанию.

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

ОПАСНО!
Перед проведением работ по обслуживанию, чистке или замене деталей переведите главный  –
переключатель в положение «0» и при необходимости отсоедините аккумулятор.
Только специально обученные лица должны использовать машину. Дети и лица с физическими  –
недостатками не должны работать на этой машине.
Держите аккумулятор вдали от искрящихся, воспламеняемых или раскаленных материалов. –
При работе около электрических узлов запрещается носить какие-либо украшения. –
Запрещается вести работу под поднятой машиной, если она не закреплена на безопасных опорах. –
Не используйте машину около опасных, воспламеняющихся и/или взрывчатых порошков,  –
жидкостей или паров. Эта машина не предназначена для сбора опасных порошков.
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ОСТОРОЖНО!
Перед использованием зарядного устройства убедитесь, что значения частоты и вольтажа,  –
указанные на табличке с серийным номером машины, совпадают с напряжением электросети.
Не тяните и не носите машину за кабель зарядного устройства; никогда не используйте  –
этот кабель в качестве ручки. Не закрывайте дверь поверх кабеля зарядного устройства, не 
протягивайте его вокруг острых краев или углов. Не проводите машиной по кабелю зарядного 
устройства.
Держите этот кабель вдали от нагретых поверхностей. –
Не заряжайте аккумуляторы, если кабель зарядного устройства или штепсель повреждены. В  –
случае повреждения кабеля зарядного устройства обратитесь в Сервисный Центр Nilfi sk.
Для снижения риска пожара, удара электрическим током или травмы не оставляйте включенную  –
машину без присмотра. Отключайте кабель зарядного устройства от электросети перед 
проведением техобслуживания.
Если машина работает ненадлежащим образом, повреждена, остается на открытом воздухе или  –
свалилась в воду, верните ее в Сервисный Центр.
Не курите во время зарядки аккумуляторов. –
Не оставляйте машину без присмотра, не убедившись, что она заблокирована от произвольного  –
движения.
Как при работе, так и в нерабочем состоянии обязательно защищайте машину от солнца, дождя  –
и непогоды. Храните машину в сухом помещении. Машину следует эксплуатировать в сухих 
условиях, эксплуатация или хранение вне помещения в условиях высокой влажности запрещены.
Перед эксплуатацией машины закрывайте все двери и/или крышки. –
Не используйте машину на слишком запыленных участках. –
Не позволяйте играть с машиной. При работе рядом с детьми требуется особое внимание. –
Применяйте в строгом соответствии с данным руководством. Используйте только  –
принадлежности, рекомендуемые компанией Nilfi sk.
Примите все необходимые меры, чтобы предотвратить захват движущимися частями машины  –
волос, украшений и свободной одежды.
Не мойте машину под прямым напором воды или едкими веществами. Не используйте сжатый  –
воздух для очистки машины этого типа.
При использовании данной машины следите, чтобы не нанести вред другим людям и особенно  –
детям.
Не ставьте на машину сосуды с жидкостями. –
Допустимая температура хранения машины - от 0°C до +40°C. –
Допустимая рабочая температура машины - от 0°C до +40°C. –
Допустимая влажность - от 30% до 95%. –
Не используйте машину в качестве транспортного средства. –
Не используйте машину на поверхностях при уклоне более значения, указанного в спецификациях. –
Не оставляйте щетки работающими, когда машина стоит, чтобы не повредить пол. –
В случае пожара по возможности используйте порошковый огнетушитель, а не водяной. –
Не допускайте столкновения машины со стеллажами или лесами, в частности, если есть  –
опасность падения с них предметов.
Регулируйте скорость работы в соответствии с состоянием пола. –
Данную машину нельзя применять на дорогах и улицах. –
Не снимайте и не меняйте таблички и наклейки, расположенные на машине. –
Не лезьте в предохранительные устройства и тщательно соблюдайте порядок регламентного  –
обслуживания.
Используйте только щетки, поставляемые с машиной, и щетки, указанные в данном Руководстве  –
по эксплуатации. Использование других щеток может снизить безопасность.
В случае неисправности машины проверьте, не вызвана ли она отсутствием обслуживания. Если  –
нет, обратитесь к уполномоченному специалисту или в авторизованный Сервисный Центр.
Внимательно прочтите все инструкции перед выполнением любой процедуры обслуживания или  –
ремонта.
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.
Если следует заменить какие-либо детали, требуйте у авторизованного Дилера или Розничного  –
Продавца ОРИГИНАЛЬНЫЕ запасные части.
Выводить машину из эксплуатации следует в соответствии с правилами утилизации, поскольку  –
она содержит вредные или токсичные материалы (аккумуляторы, пластмассы и т.д.), утилизация 
которых согласно стандартам должна производиться в специальных центрах (см. главу 
«Утилизация»).
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ОПИСАНИЕ МАШИНЫ
КОНСТРУКЦИЯ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ МАШИНЫ

Главный выключатель:1. 
при повороте в положение «I» включаются • 
вакуумная система и основная щетка;
при повороте в положение «II» включаются • 
вакуумная система, основная и боковая щетки.

Сигнальная лампа, указывающая на заряженный 2. 
аккумулятор (зеленая)
Сигнальная лампа, предупреждающая о наполовину 3. 
разряженном аккумуляторе (желтая)
Сигнальная лампа, предупреждающая о разряженном 4. 
аккумуляторе (красная)
Ручки управления приводом5. 
Ручка управления6. 
Регулирующие рычаги ручки7. 
Рычаг фильтр-вибратора8. 
Бункер9. 
Переднее управляемое колесо10. 
Боковая щетка11. 
Рычаг подъема/опускания боковой щетки12. 
Ручка регулировки высоты боковой щетки13. 
Основная щетка14. 
Ручки регулировки высоты основной щетки15. 
Ведущие задние колеса16. 
Держатель баллона17. 
Кабель зарядного устройства18. 
Корпус кабеля зарядного устройства19. 
Прерыватель мотора боковой щетки20. 
Прерыватель главного мотора21. 
Аккумулятор22. 
Пылевой фильтр23. 
Мотор боковой щетки24. 
Основной мотор25. 
Трансмиссия приводной системы26. 
Вакуумный вентилятор27. 
Зарядное устройство28. 

Плавкий предохранитель мотора вакуумной системы 29. 
(7,5 А)
Капот30. 
Верхняя ручка бункера31. 
Нижние ручки бункера32. 
Табличка с серийным номером/технические данные/33. 
сертификация соответствия
Боковые юбки34. 
Передняя юбка35. 
Задняя юбка36. 
Регулятор приводного ремня37. 
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ/ОПЦИОНАЛЬНЫЕ УЗЛЫ
В дополнение к стандартным компонентам машина для особых областей применения может быть оборудована 
следующими принадлежностями и узлами:

Щетки из различных материалов1. 
Аккумулятор емкостью 80 Ач2. 
Не маркированные юбки3. 

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Общие характеристики Значения

Ширина зоны очистки (без боковой щетки) 500 мм

Ширина зоны очистки (с боковой щеткой) 720 мм

Размеры машины со сложенной ручкой управления и без боковой щетки (длина х ширина х 
высота) 998 x 797 x 501 мм

Минимальное расстояние от пола (без учета юбок) 25 мм

Размер основной щетки (диаметр х длина) 200 x 500 мм

Диаметр боковой щетки 315 мм

Скорость главной щетки 335 об./мин.

Скорость боковой щетки 100 об./мин.

Способность преодолевать подъема 2%

Емкость бункера 60 литров

Общая масса машины (со стандартным аккумулятором) 68 кг

Размер переднего рулевого колеса (диаметр х длина) 75 x 32 мм

Размер заднего колеса (диаметр х длина) 300 x 45 мм

Максимальная приводная скорость 3,7 км/ч

Уровень звукового давления на рабочем месте (ISO 11201, ISO 4871) (LpA) 59,3 ±3 дБ(A)

Акустическая мощность машины (ISO 3744, ISO 4871) (LwA) 78 дБ (A)

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

Электрические компоненты Значения

Напряжение электросистемы 12 В

Стандартный аккумулятор ГЕЛЕВЫЙ, 12 В, 45 Ач

Опциональный аккумулятор ГЕЛЕВЫЙ, 12 В, 80 Ач

Зарядное устройство 6 A

Основной мотор 200 Вт., 1.500 об./мин.

Мотор боковой щетки 40 Вт.

Мотор вакуумной системы 50 Вт.

Параметры всасывания и фильтрации пыли Значения

Пылевой фильтр 5-10 мкм (полиэстер)

Поверхность пылевого фильтра 1 м2

Разрежение в отсеке основной щетки 12 мм H2O
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СХЕМА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
Зажигание
BAT Аккумуляторы

CH1 Зарядное устройство

EB1 Индикатор электронной платы

ES1 Реле

F1 Основной предохранитель

F2 Предохранитель вакуумного вентилятора

F3 Предохранитель боковой щетки

M1 Основной мотор

M2 Мотор вакуумной системы

M3 Мотор боковой щетки

SW1 Главный выключатель

SW2 Микропереключатель бункера

Цветовые коды
BK Черный

BU Синий

BN Коричневый

GN Зеленый

GY Серый

OG Оранжевый

PK Розовый

RD Красный

VT Фиолетовый

WH Белый

YE Желтый

S311349
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
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S311348AB

ОСТОРОЖНО!
В некоторых местах на машине имеются наклейки с символами:

ОПАСНО –
ОСТОРОЖНО –
ВНИМАНИЕ –
ПРИМЕЧАНИЕ –

При знакомстве с настоящим Руководством оператор должен уделять особое внимание значению этих символов, 
указанных на табличках.
Не закрывайте эти таблички и сразу же заменяйте их в случае повреждения.

ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРА НА НОВОЙМАШИНЕ
Машина комплектуется стандартным ГЕЛЕВЫМ аккумулятором (12 В, 45 Ач), не требующим обслуживанием.

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ МАШИНЫ
Убедитесь, что все дверцы и капоты закрыты, а машина находится в нормальном рабочем состоянии.1. 
Если машина не использовалась после транспортировки, проверьте, сняты ли все крепежные блоки для 2. 
транспортировки.
Проверьте, что установлены боковая и главная щетки. В противном случае установите их (см. процедуру в главе 3. 
«Техобслуживание»).

ПУСК И ОСТАНОВКА МАШИНЫ
Пуск машины

Отрегулируйте ручку (6) для достижения удобного положения, ослабив рычаги (7).1. 
После завершения регулировки, затяните рычаги.
Для использования только главной щетки (14) поверните главный выключатель (1) в положение «I».2. 
Для дополнительного подключения боковой щетки (11) поверните главный выключатель (1) в положение «II», затем 
опустите боковую щетку с помощью рычага (12).
Проверьте, чтобы зеленая сигнальная лампа (2) (заряженный аккумулятор) загорелась.
Если загорается желтая или красная сигнальная лампа (3 или 4), поверните главный выключатель (1) обратно в 
положение «0» и зарядите аккумуляторы (см. процедуру в главе «Техобслуживание»).

ПРИМЕЧАНИЕ
Боковую щетку (11) можно поднимать и опускать даже во включенном состоянии.

Начните подметание, взявшись за ручку (6) и постепенно натягивая ручку управления приводом (5).3. 

Остановка машины
Отпустите ручку управления приводом (5) для остановки приводной системы.4. 
Выключите вакуумную систему и щетки, повернув главный выключатель (1) в положение «0».5. 
Поднимите боковую щетку (11), потянув рычаг (12) назад и закрепив его фиксаторами.6. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ
Не допускайте длительной остановки машины в одном месте с вращающимися щетками: это может привести к 1. 
появлению нежелательных следов на полу.
Для надежной работы машины пылевой фильтр должен быть как можно более чистым. Поэтому фильтр-вибратор 2. 
следует использовать с регулярными временными промежутками (каждые 10 минут, но эти интервалы могут 
варьироваться в зависимости от состояния пола) согласно следующей процедуре.

Остановите машину и поверните главный выключатель (1) в положение «0».• 
Для встряхивания фильтра сместите ручку фильтр-вибратора (8) вправо, а затем влево несколько раз.• 
Поверните главный выключатель (1) в положение «I» или «II» и возобновите подметание.• 

ПРИМЕЧАНИЕ
Если пылевой фильтр засорился, машина не может собирать пыль и мусор.

ВНИМАНИЕ!
При уборке влажных полов машину можно использовать в течение коротких интервалов времени.

Бункер (9) следует опорожнять после каждого сеанса работы и в случае заполнения.3. 

ПРИМЕЧАНИЕ
Если бункер полон, машина не может собирать пыль и мусор.

ОПОРОЖНЕНИЕ БУНКЕРА
Остановите машину и поверните главный выключатель (1) в положение «0».
Выньте бункер (9) с помощью ручек (31) и (32), затем опорожните его в центре сбора отходов.
Затем установите бункер.
После этого машина снова готова к подметанию.

ПРИМЕЧАНИЕ
После извлечения бункера все функции машины отключаются.

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИНЫ
После работы, прежде чем покинуть машину:

Поверните главный выключатель (1) в положение «0».1. 
Поверните фильтр-вибратор с помощью рычага (8).2. 
Опорожните бункер (9) (см. процедуру в предыдущем разделе).3. 
Поднимите боковую щетку (11), потянув рычаг (12) назад и закрепив его фиксаторами.4. 
Убедитесь, что машина заблокирована от непроизвольного движения.5. 
Зарядите аккумуляторы (см. порядок действий в главе Техобслуживание).6. 

ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОСТОЙ МАШИНЫ
Если машина не будет использоваться более 30 дней, выполните следующие действия:

Выполните процедуры ежедневного техобслуживания (см. главу «Техобслуживание»).1. 
Проверьте, чтобы машина хранилась в сухом и чистом месте.2. 
Слегка поднимите машину так, чтобы юбки, основная щетка и колеса не касались пола.3. 

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
После первых 8 часов работы проверьте затяжку крепежа и соединительных деталей машины, также проверьте видимые 
детали на предмет целостности и утечек.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ
Длительный срок службы машины и ее максимальная безопасность в эксплуатации обеспечиваются надлежащим и 
регулярным обслуживанием.
Следующая таблица содержит данные о плановом обслуживании. Указанные интервалы могут отличаться в зависимости от 
конкретных рабочих условий, которые определяются сотрудником, ответственным за техническое обслуживание.

ОСТОРОЖНО!
Для выполнения техобслуживания машина должна быть выключена, если необходимо, а 
аккумуляторы 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 описаны лишь самые простые и обычные процедуры 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.

ТАБЛИЦА ПЛАНОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Процедура Каждые 10 
часов

Каждые 50 
часов

Каждые 200 
часов

Каждые 400 
часов

Проверка кабеля зарядного устройства

Проверка и регулировка высоты основной щетки

Проверка высоты и действия клапанов

Очистка и проверка целостности пылевого фильтра

Проверка уплотнения бункера

Проверка работы фильтра-вибратора (*)

Осмотр приводного ремня и сцепления (*)

Регулировка натяжителя приводного ремня (*)

Проверка затяжки гаек и винтов (*) (1)

Проверка или замена угольной щетки мотора (*)

См. соответствующую процедуру в Руководстве по обслуживанию.(*) 
Через первые 8 часов.(1) 

ПРОВЕРКА КАБЕЛЯ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА
Аккуратное проверьте кабель зарядного устройства (18) и соответствующий штпесель на предмет износа, порезов, трещин 
или других повреждений.
В случае повреждения кабеля зарядного устройства или соответствующего штепселя обратитесь в Сервисный Центр 
Nilfi sk.
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ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ 
БОКОВОЙ ЩЕТКИ

Проверьте расстояние боковой щетки от пола, как 1. 
показано ниже:

Выведите машину на горизонтальную поверхность • 
и опустите боковую щетку.
Зафиксируйте машину на одном месте и на • 
несколько секунд включите боковую щетку.
Выключите боковую щетку, нажав переключатель • 
(1), затем поднимите ее и переместите машину.
Убедитесь, что отпечаток боковой щетки • 
соответствуют рисунку (A, Рис. 1): боковая щетка 
должна касаться пола вдоль кольцевой арки в 
диапазоне положения от «10 часов» до «3 часов».
Если отпечаток не соответствует техническим • 
требованиям, отрегулируйте высоту щетки, как 
описано на шаге 2.

Поверните ручку (13) по часовой стрелке и против 2. 
часовой стрелке для регулирования высоты щетки.
Повторите п. 1, чтобы проверить регулировку высоты 3. 
боковой щетки.
Если щетка слишком изношена, чтобы ее 4. 
регулировать, замените ее так, как описано в 
следующем разделе.

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

Выведите машину на горизонтальную поверхность.1. 
Поверните главный выключатель (1) в положение «0».2. 
Поднимите боковую щетку.3. 
Ослабьте ручку (A, Рис. 2) внутри боковой щетки, затем 4. 
снимите щетку (B), освободив ее из штырьков (C).
Установите новую щетку на машину, закрепив ее на 5. 
штырьках (С), затем затяните ручку (А).
Отрегулируйте высоту боковой щетки, как показано в 6. 
предыдущем разделе.

10

3

A

S311350

Рисунок 1

B C

A
S311351

Рисунок 2
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ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ 
ОСНОВНОЙ ЩЕТКИ

Проверьте расстояние главной щетки от земли как 1. 
показано ниже:

Выведите машину на горизонтальную поверхность.• 
Зафиксируйте машину на одном месте и на • 
несколько секунд включите главную щетку.
Выключите главную щетку, нажав переключатель • 
(1), затем переместите машину.
Измерьте ширину отпечатка главной щетки (А, Рис. • 
3) - она должна составлять от 3 до 5 см.
Если отпечаток не соответствует техническим • 
требованиям, отрегулируйте высоту щетки, как 
описано на шаге 2.

Поверните главный выключатель (1) в положение «0».2. 
Ослабьте рычаги (А, Рис. 4) с обеих сторон машины.3. 
Возьмитесь за опору (В) в точках (С) и сдвиньте 4. 
ее вверх, затем поднимите или опустите ее для 
изменения высоты главной щетки. Для изменения 
высоты см. индикатор (D). Затем затяните ручку (А) с 
обеих сторон машины.
Повторите п. 1, чтобы проверить регулировку высоты 5. 
основной щетки.
Если щетка слишком изношена, чтобы ее 6. 
регулировать, замените ее так, как описано в 
следующем разделе.

ВНИМАНИЕ!
Если отпечаток основной щетки слишком 
большой (более 5 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.

S311352

Рисунок 3

B

A

C

C

D

S311353

Рисунок 4
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СБОРКА/РАЗБОРКА ГЛАВНОЙ ЩЕТКИ
ВНИМАНИЕ!
При замене главной щетки рекомендуется 
надевать защитные перчатки, так как в 
щетине могут застрять острые остатки 
мусора.

Выведите машину на горизонтальную поверхность.1. 
Поверните главный выключатель (1) в положение «0».2. 
Выньте бункер (9).3. 
Полностью ослабьте маховики (А, Рис. 5) на левой 4. 
стороне машины.
Снимите крышку (A, Рис. 6), взявшись за нее в точках 5. 
(B).
Возьмитесь за главную щетку (A, Рис. 7) в точках (B) и 6. 
(C), затем отсоедините ее от приводной ступицы (D), 
потянув ее в направлении, указанном стрелкой (E); 
затем снимите ее в направлении, указанном стрелкой 
(F).
При установке новой главной щетки ее щетина должна 7. 
быть расположена так, как указано на рисунке.
Установите новую щетку, выполнив шаги 3 и 6 в 8. 
обратной последовательности.
Отрегулируйте высоту боковой щетки, как показано в 9. 
предыдущем разделе.

A
S311354

Рисунок 5

A B
S311355

Рисунок 6

D

AC

B

F
E

S311356

Рисунок 7



РУССКИЙ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

14 146 3080 000(2)2008-08 F SW 750

ОЧИСТКА И ПРОВЕРКА ЦЕЛОСТНОСТИ 
ПЫЛЕВОГО ФИЛЬТРА, ПРОВЕРКА 
УПЛОТНЕНИЯ БУНКЕРА

Выведите машину на горизонтальную поверхность.1. 
Поверните главный выключатель (1) в положение «0».2. 
Выньте бункер (9).3. 
Ослабьте ручки (А, Рис. 8).4. 
Возьмитесь за пылевой фильтр (В), как показано на 5. 
рисунке.
Выньте пылевой фильр, повернув его по стрелке 6. 
(A, Рис. 9), чтобы отсоединить штырьки (B); затем 
опустите фильтр для отсоединения щеток фильтр-
вибратора (C).
Снимите фильтр (A, Рис. 10) с рамы (B), отцепив 2 7. 
резиновых ленты (C) по периметру.
В подходящем месте на открытом воздухе прочистите 8. 
фильтр, для чего встряхните его над горизонтальной 
и чистой поверхностью, и постучите по стороне (D), 
противоположной тканой проволочной сетке (Е).
Завершите очистку сжатым воздухом (F) с макс. 
давлением 6 бар, подавая воздуха только со стороны 
уплотнения (E), на минимальном расстоянии - 30 см.
Проверьте, нет ли разрывов в корпусе фильтра. При 
необходимости замените его.
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.
Очистите несущую поверхность резинового 9. 
уплотнения фильтра (Е) и проверьте его целостность и 
уплотняющие свойства. При необходимости замените 
фильтр.
Очистите несущую поверхность уплотнения бункера 10. 
(D, Рис. 9) и проверьте его целостность и уплотняющие 
свойства. При необходимости замените его.
Соберите детали в обратной последовательности.11. 

ПРИМЕЧАНИЕ
Соберите фильтр вместе с уплотнением (E, 
Рис. 10) в положении, указанном на рисунке.
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ПРОВЕРКА ВЫСОТЫ И ДЕЙСТВИЯ ЮБКИ
Выведите машину на горизонтальную поверхность, 1. 
пригодную для проверки высоты юбки.
Поверните главный выключатель (1) в положение «0».2. 
Проверьте, чтобы расстояние от пола до боковых юбок 3. 
составляло (A и B, Рис. 11) 0-2 мм.
Проверьте юбки на целостность, порезы или разрывы, 
которые могут снизить всасывающие свойства 
машины. При необходимости замените боковые юбки 
(см. процедуру в Руководстве по обслуживанию).
Проверьте, чтобы передняя и задняя боковые юбки (C 4. 
и D, Рис. 11) слегка касались пола. Проверьте юбки 
на целостность, порезы или разрывы, которые могут 
снизить всасывающие свойства машины. Помните, что 
передняя юбка имеет типичные вертикальные порезы 
(Е). При необходимости замените переднюю и заднюю 
юбки (см. процедуру в Руководстве по обслуживанию).

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА
Выведите машину в назначенное место разгрузки и 1. 
заблокируйте от непроизвольного движения.
Поверните главный выключатель (А, Рис. 12) в 2. 
положение «0».
Выньте кабель зарядного устройства (В) из корпуса (С) 3. 
и подсоедините его к электросети.

ВНИМАНИЕ!
Перед подключением зарядного устройства 
(В) убедитесь, что значения частоты 
и вольтажа, показанные на табличке с 
серийным номером машины (33), совпадают 
с напряжением электросети.
В случае сомнений не подключайте 
штепсель к электросети, а обратитесь к 
специалисту.

Во время зарядки аккумуляторов красная (D) и желтая 4. 
сигнальная лампы (Е) загораются последовательно.
Если зеленая сигнальная лампа (F) загорелась, 
аккумуляторы заряжены.
Отсоедините кабель зарядного устройства (В) от 5. 
электросети и поместите его в корпус (С).

ПРИМЕЧАНИЕ
Если зарядное устройство подключено к 
сети, все функции машины автоматическим 
отключается.
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УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
Неполадка Возможная причина Устранение

Машина не запускается при повороте 
главного выключателя в положение «I» или 
«II».

Отверстие в предохранителе (21). Перезагрузите предохранитель, нажав 
соответствующую кнопку.

Кабель зарядного устройства подключен к 
электросети. Отсоедините его и поместите в корпус.

Аккумуляторы разряжены. Зарядите аккумуляторы.

Боковая щетка не работает. Отверстие в предохранителе (20). Перезагрузите предохранитель, нажав 
соответствующую кнопку.

Машина работает только в стационарном 
положении. При движении загорается 
красная сигнальная лампа.

Аккумуляторы разряжены.
Зарядите аккумуляторы. Если неполадка 
сохраняется, замените аккумуляторы в 
Сервисном Центре Nilfi sk.

Время автономной работы аккумулятора 
мало. Аккумуляторы сломались. Замените аккумуляторы в Сервисном 

Центре Nilfi sk.

Аккумуляторы не заряжаются: красная 
сигнальная лампа (4) не загорается при 
включении штепселя в розетку электросети.

В розетке нет напряжения. Проверьте розетку электросети, подключив 
другой бытовой прибор.

Дополнительные сведения можно найти в Руководстве по обслуживанию, которое имеется в любом Сервисном Центре 
Nilfi sk.

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:

Аккумулятор –
Щетки –
Пластмассовые шланги и детали –
Электрические и электронные детали (*) –

Особенно, при утилизации электрических и электронных деталей обращайтесь в ближайший центр Nilfi sk.(*) 
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