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ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
1. ВВЕДЕНИЕ 
Данная инструкция написана производителем и является неотъемлемой частью оборудования и должна 
храниться в доступном месте в течение всего периода использования аппарата. Данное оборудование 
является поломоечной машиной, предназначенной для уборки ровных, твердых горизонтальных полов. 
Использование аппарата не по прямому назначению запрещено. Перед началом использования 
внимательно изучите данную инструкцию.   
2. ТЕРМИНОЛОГИЯ 
Для  эффективного освещения различных аспектов данной инструкции применены следующие термины:   
- Машина. Этот термин замещает коммерческое название модели, к которой обращается данная 
инструкция.  
- Оператор. Под данным термином подразумевается пользователь машины, не имеющий навыков по 
ремонту и техническому обслуживанию машины.  
- Техник. Специалист, обладающий определенными знаниями, техническим образованием и имеющий 
право  на выполнения работ по ремонту  и обслуживанию машины. 
3. ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Перед началом использования машины необходимо внимательно изучить данную инструкцию и соблюдать 
все правила безопасного использования.  
Производитель не несет ответственности при использовании аппарат не по назначению, при 
игнорировании пунктов данной инструкции и внесении каких – либо изменений в конструкцию машины.  
Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в конструкцию машины с 
целью ее улучшения без предварительного предупреждения.  
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
1. ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Данная поломоечная машина сконструирована в соответствии с требованиями международных стандартов 
Community Directive 89/392/EEC. 
Оператор обязан соблюдать требования безопасности, уметь предотвращать экстренные ситуации и знать 
расположение всех органов управления.   
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНЫ 
Перед использованием машины  необходимо проверить ее готовность к работе: все панели должны быть 
закреплены, а защитные устройства установлены надлежащим образом.  
Машина должна использоваться только квалифицированным персоналом. 
Во избежание случайных движений машины в периоды между непосредственным  еѐ использованием, 
необходимо блокировать машину, вынимая стартовый ключ.  Допускается использование только 
исправной машины. Производитель не несет ответственности за инциденты, вызванные использованием 
неисправной машины.   
Перед началом работ, необходимо проверить отсутствие видимых дефектов в механизмах безопасности и 
функционирование механизма аварийного отключения машины.  
Запрещается использование машины в случае срабатывания на контрольной панели сигнализатора 
предупреждения неисправности машины.  
3. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАШИНЫ: 

 Необходимо проверить отсутствие посторонних предметов на машине (тряпок, ѐмкостей и т.д.); 

 При возникновении не характерных звуков при включении машины, необходимо незамедлительно 
выключить ее и проверить причину; 

 Необходимо проверить что все защитные устройства установлены надлежащим образом; 

 Необходимо проверить место работы на отсутствие посторонних предметов, которые могут помещать 
работе или повредить машину; 

 Во время работы машины необходимо избегать контакта с порогами, ступеньками и другими участками 
пола, где возможно падение и повреждение машины; 

 Не передвигать машину поперек наклонной поверхности; 

 При передвижении машины вниз по наклонной поверхности необходимо снизить скорость машины в 
зависимости от угла наклона (чем больше угол наклона, тем меньше должна быть скорость 
машины). 



 Не использовать машину на  максимальной скорости,  если полы не являются горизонтальными и 
ровными; 

ВАЖНО! Запрещается собирать легко воспламеняемые, токсичные и химически активные жидкости, 
порошки и другие материалы; 
ВАЖНО!  Не наполнять бак машины водой, температура которой выше 55°C. 
 
 
 
 

ПРАВИЛА  ОБСЛУЖИВАНИЯ 
После уборки,  перед обслуживанием машины или  заменой частей необходимо вынимать ключ зажигания. 
Запрещается дотрагиваться до рабочих элементов машины во время работы. 
Техническое обслуживание машины должно проводиться только специально обученным персоналом. 
Используйте  только оригинальные запасные части, имеющие требуемые технические характеристики. 
Периодически необходимо проверять все электрические кабели, провода, уровень напряжение в сети, 
которое должно соответствовать указанному на технической пластине машины. 
При обнаружении несоответствия напряжения в сети, или при выявлении каких – либо повреждений 
электрического кабеля машины, необходимо срочно выключить машину и отсоединить ее от источника 
электропитания. 
ВАЖНО! Жидкость, которой заполнены аккумуляторы является агрессивной (едкой), а газы взрывоопасны.   

 Защитный кожух должен оставаться открытым во время зарядки батарей. 

 Запрещается использовать открытый огонь или курить вблизи аккумуляторов. 

 Не допускайте образования искр вблизи машины. 

 Избегайте возникновения короткого замыкания вблизи машины. 

 Не меняете полярность аккумуляторов.  
 
Во время уборки или мытья машины запрещается использовать агрессивные моющие средства, кислоты 
или другие продукты, которые могли бы повредить машину.  
Касательно моющих средств следуйте инструкциям производителя.  
Опустошения бака для грязной воды  должно производиться в соответствии с местными правилами 
утилизации отходов.  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНЫ 
Расположение органов управления 
Расположение органов управления и  их назначения (см. рис. 1). 
1) Розетка подключения разрядного устройства.  
2) Дозатор подачи воды (моющего средства). 
3) Прерыватель электродвигателя щетки. 
4) Шланг слива грязной воды. 
5) Технологическое отверстие для прочистки всасывающего канала. 
6) Кнопка аварийного отключения. 
7) Стартовый ключ. 
8) Переключатель вперед/назад. 
9) Кнопка включения электродвигателя привода щетки.  
10) Индикатора уровня зарядки батарей. 
11) Кнопка включения электродвигателя всасывания. 
12) Прерыватель электродвигателя движения. 
13) Ручка с регулятором скорости. 
14) CE знак. 
15) Фильтр всасывания. 
16) Рычаг подъема /опускания всасывающей балки. 
17) Тормоз. 
18) Технологическое отверстие бака для грязной воды. 
19) Педаль подъема/опускания щетки. 
20) Отверстие слива чистой воды. 
 



 
Рис. 1 
1. РАСПАКОВКА 
При распаковке рекомендуется сохранить целостность упаковки, так как она может быть использована в 
дальнейшем при  необходимости длительной транспортировки. 
После распаковки необходимо проверить целостность оборудования и при необходимости обратится к 
поставщику или транспортной компании.   
2. УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 
Установите батареи, предварительно проверив их внешнее состояние.  
Не добавляйте электролит, если батареи использовались неделю или больше.   Перед подключением 
батарей необходимо почистить контакты и места соединений смазать солидолом.  
Устанавливать и заряжать батареи необходимо в сухом и хорошо проветриваемом помещении вдалеке от 
источников тепла и агрессивных сред.  
Убедитесь в том, что напряжение батарей и зарядного устройства соответствуют друг другу.  
Соблюдайте полярность при подсоединении батарей.  
3. ПОДГОТОВКА И НАЧАЛО РАБОТЫ  
После зарядки батарей, зарядное устройство должно быть отсоединено от розетки и машины. 
Соедините разъем от батарей с разъемом машины, затем закройте кожух. 
Наполните соответствующий бак чистой водой или моющим средством. 
Поверните стартовый ключ.  Машина готова к работе. 
4. УБОРКА 
Перед каждой уборкой необходимо наполнять бак водой и низкопенящимся моющим средством.  
Бак заполняется через специальное отверстие, расположенное на передней части  машины.  
Баки для грязной и чистой воды изготовлены из специального пластика, устойчивого к кислотам, щелочам 
и большинству растворов. 
Для мытья полов необходимо использовать низкопенящиется моющие средства, в зависимости от типа 
полов и загрязнений.  
Помните, что некоторые агрессивные моющие средства могут сократить срок службы машины. При 
необходимости обратитесь за консультацией к Вашему поставщику или  компетентному специалисту.  
В случае необходимости рекомендуется использовать противопенные добавки с целью предотвращения 
повреждения машины.  



Чтобы начать уборку, поверните стартовый ключ, нажмите кнопку включения электродвигателя привода 
щетки,  опустите щетки с помощью педали и откройте кран подачи воды.  
В зависимости от масштаба загрязнения поверхности дозируйте количество подаваемой воды, при этом не 
допуская избытка воды и брызг.   
Всасывающая балка должна быть опущена с помощью соответствующего рычага.  
Электродвигатель всасывания должен быть включен с помощью специальной кнопки на панели 
управления.   
В случае сильно въевшихся загрязнении проводите уборку в два этапа.  
На первом этапе откройте кран подачи воды, включите электродвигатель привода щетки, опустите щетку, 
не включая электродвигатель всасывания. Сделайте несколько проходов по сильно загрязненным 
участкам поверхности пола. Таким образом, дается время активным моющим средствам химически 
отделить грязь и щетка эффективнее выполнит механическую работу. 
Второй этап – сушка: опустите всасывающую балку, включите электродвигатель всасывания и сделайте 
проход по предварительно помытому участку пола.  
По окончании работы необходимо перекрыть подачу воды на щетку, поднять щетки, нажав на педаль, и 
поднять всасывающую балку. Затем выключить все электродвигатели. В заключении опустошите бак для 
грязной воды и промойте его. 
5. РЕГУЛИРОВКА ВСАСЫВАЮЩЕЙ БАЛКИ 
Регулировка всасывающей балки необходима для эффективного сбора жидкости с поверхности, т.е. сушки 
полов.  
Прежде всего необходимо отрегулировать наклон всасывающей балки с помощью регулировочного винта 
(позиция А рис. 2) таким образом, чтобы резиновые лезвия на всей длине имели  одинаковый наклон по 
отношению к полу. После корректировки наклона всасывающей балки, необходимо отрегулировать 
давление с помощью винтов (позиция В, рис. 2), регулирующих высоту  колес всасывающей балки.  
Эта регулировка также дает возможность отбалансировать поперечное давление всасывающий балки, 
опуская или поднимая колесо одной из сторон балки.  
Правильное давление достигается, когда резиновые лезвия всасывающей балки соприкасаются с полом 
под углом приблизительно 60/45°. 
Давление слишком сильное, когда резиновый скребок соприкасается с полом не  краем, а всей боковой 
поверхностью.  
Давление слишком низкое, если резиновые лезвия не по всей длине или не достаточно плотно 
прижимаются к полу и оставляют мокрые подтеки и лужи. 
Хорошо высушенные полы являются свидетельством правильной регулировки всасывающей балки. 
Иногда требуется несколько раз регулировать всасывающую балку, прежде чем будет достигнут 
ожидаемый результат.   
Необходимо помнить, что низкое качество сушки полов часто является следствием  проблем связанных с 
загрязнением во всасывающем канале машины. 
В этом случае необходимо следующее: 

 Тщательно промыть всасывающие трубки, всасывающий канал и всасывающую балку.  

 Проверить исправность всасывающего электродвигателя.  

 Проверить плотность прилегания крышки технологического отверстия бака для грязной воды. 

 
 
Рис. 2 
 



6. ЗАМЕНА ЩЁТОК 
Перед заменой щеток необходимо вынуть стартовый ключ во избежание случайного включения машины. 
Поворачивайте щетку в одном или двух направлениях, пока она не упадет. Для того чтобы  вставать новую 
щетку необходимо поместить ее под машину, приподнимите переднюю часть машины и опустите на щетку, 
пока она не закрепится автоматически 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИНВАНИЕ 
1. ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 ЕЖЕДНЕВНАЯ 
Промывка бака для грязной воды. 
Проверка фильтра всасывания. 
Проверка чистоты  всасывающего канала и балки.  

 ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ 
Проверка состояния щеток. 
Проверка состояния резиновых лезвий скребков. 
Проверка электродвигателя всасывания.  

  ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ 
Проверка состояния клапана подачи моющего раствора. 
Проверка состояния угольных щеток электродвигателей (каждые 6 месяцев).  
2. АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТТАРЕИ 
ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЗАРЯДКИ БАТАРЕЙ 
Как известно, существует зависимость между плотностью электролита и зарядом батарей. Поэтому 
процедура измерения плотности электролита расценивается как эффективный контроль степени зарядки 
батарей  
Когда батарея заряжена и имеет необходимый уровень электролита, плотность электролита должна быть 
около 1,26 г/см

3
  при 30 С°.  

Если плотность варьируется от 1,26 г/см
3
 до 1,20 г/см

3
, батареи заряжены не полностью. 

Если плотность ниже  1,14 г/см
3
, батареи полностью разряжены.  

3. ИЗМЕРЕНИЕ ПЛОТНОСТИ 
Измерение плотности электролита является самой важной процедурой, связанной с проверкой батарей.  
Поэтому данная операция должна выполняться с особым вниманием. 
Для контроля параметров в процессе эксплуатации применяются: 

 для измерения плотности – ареометр со шкалой от 1 до 1,300 г/см³ и ценой деления 0,005 г/см³; 

 для измерения температуры – термометры со шкалой от 0ºС до 100ºС ценой деления 1ºС; 

 для измерения напряжения и силы тока – вольтметры и амперметры класса точности не менее 0,5. 
Допускается также применение комбинированных электронных приборов, обеспечивающих необходимые 
пределы и точность измерений.  
4. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ЭЛЕКТРОЛИТА 
Уровень электролита в элементах тяговой батареи должен поддерживаться приблизительно равным 
номинальному (6 мм выше пластин). Для поддержания уровня доливайте в элементы дистиллированную 
воду, удовлетворяющую установленным требованиям, не допуская при этом превышения максимального 
уровня. После доливки должен быть проведен выравнивающий заряд для достижения однородности 
электролита и повышения его плотности до требуемого значения.  
5.ЗАРЯДКА БАТАРЕЙ 
Нет необходимости перезаряжать батареи, если плотность электролита не ниже 1,24 г/см³. 
Не допускается заряжать батареи дольше положенного. Продолжительная излишняя зарядка батарей 
может сократить их срок службы.   
Максимальная рекомендуемая температура электролита - 45°C.   
Если температура электролита поднимается выше на 10/12°C по сравнению с температурой окружающей 
среды, то батарея может оказаться излишне заряженной не зависимо от реального время зарядки.    
6. ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ЗАРЯДА БАТАРЕЙ 
Газы, возникающие во время заряда батарей, являются взрывоопасными. Поэтому процесс зарядки 
батарей должен производиться в хорошо проветриваемом помещении.  
При необходимости создавайте более интенсивное проветривание при помощи вытяжки.   
Температура окружающей среды не должна превышать 40/45°C.  
Избегайте возникновения искр.  
7. НЕАКТИВНЫЙ ИЛИ ВРЕМЕННЫЙ ХАРАКТЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАТАРЕЙ.  
В периоды между использованием батареи постепенно разряжаются.  
Полу разряженные батареи ежедневно теряют часть заряда, в то же время, происходит сульфатация. Что 
сокращает срок службы батарей.    



Если батареи не используются продолжительное время, их необходимо перезаряжать как минимум один 
раз в месяц.   
Эту операцию необходимо проводить даже в том случае, если измерение плотности электролита дает 
высокий результат.  
Батареи, которые не используются долгое, время следует хранить в прохладном сухом месте.  
При ежемесячной перезарядке батарей интенсивность напряжения на индикаторе должна высвечиваться 
как “final”. 
Зарядка должна производиться до тех пор, пока не возникнет сильное выделение газа, которое 
наблюдается во всех элементах, и до тех пор, пока напряжение и плотность не останутся постоянными на 
3-4 часа.  
В любом случае перед тем как начать использовать батареи снова после длительного хранения, 
необходимо зарядить их и проверить уровень электролита.  
8. ЗАМЕНА РЕЗИНОВОГО ЛЕЗВИЯ 
Резиновые лезвия необходимо заменять по мере их износа. 
ВАЖНО! Целостность контактирующей рабочей поверхности лезвия является залогом эффективной 
уборки. 
Для того, чтобы снять лезвия, необходимо отсоединить всасывающую балку. 
Для этого необходимо поднять всасывающую балку, отсоединить всасывающую трубку и убрать 
фиксаторы. 
Теперь можно удалить всасывающую балку и положить их на скамью (верстак).  
Далее следует раскрутить винты  спереди и сзади резиновых лезвий, освободить стальной бандаж и 
вынуть резиновые лезвия. 
Для того, чтобы установить новые резиновые лезвия необходимо выполнить те же операции, но в 
обратном порядке.       
9. ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТОРОДВИГАТЕЛЯ ВСАСЫВАНИЯ.  
Электродвигатель всасывания должен время от времени проверяться и чиститься.  
Каждые 6 месяцев необходимо проверять и, при необходимости, заменять угольные щетки двигателей.  
Для выполнения указанных операций необходимо вынуть стартовый ключ и открыть защитный кожух.     
Для того, чтобы обеспечить доступ к мотору потяните и отсоедините фиксатор. Затем снимите мотор.   
Необходимо тщательно проверять на отсутствие повреждений и чистить вентилятор мотора через 
отверстие в передней части пластины электродвигателя. Для проверки угольных щеток, прежде всего 
необходимо удалить пластиковый кожух электродвигателя, затем раскрутить винты и вытащить два 
пластиковых держателя угольных щеток.  
После проверки и, при необходимости, замены угольных щеток, все собирается в обратной 
последовательности.      
!!! Необходимо содержать двигатели и прилагаемые детали в хорошем состоянии. Использовать только 
низко пенящиеся моющие средства !!! 
ВНИМАНИЕ! – Вышеописанное обслуживание и все ремонтные работы  должные выполняться только 
специализированным персоналом.  
10. УСТАНОВКА БАТАРЕЙ INSTALLATION OF THE BATTERIES 
Установите батареи, предварительно проверив их внешнее состояние.  
При необходимости восстановления уровня электролита в батареях добавляйте только дистиллированную 
воду. Перед подключением батарей необходимо почистить контакты и места соединений смазать 
солидолом.  
Устанавливать и заряжать батареи необходимо в сухом и хорошо проветриваемом помещении вдалеке от 
источников тепла и агрессивных сред.  
Убедитесь в том, что напряжение батарей и зарядного устройства соответствуют друг другу.  
Соблюдайте полярность при подсоединении батарей.  
На рис. 3.1 показана схема правильного соединения батарей для B 450 MD /B 450 AD /B 500 MD /B 500 AD 
/B 550 AD II 
На рис. 3.2 показана схема правильного соединения батарей для  
B4 550 AD II /B4 540 AD /B4 660 MD II /B4 800 AD II 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТЕВЫХ ПОЛОМОЕЧНЫХ МАШИН:  
МОДЕЛИ  E 450 MD, E 500 MD 

Машины моделей Е могут быть включены только в том случае, когда напряжение в сети соответствует 
указанному на технической табличке машины.   
ВАЖНО! Розетка электропитания должна быть заземлена.  
Запрещается повреждать кабель питания, наступать на него или тянуть, обматывать его вокруг машины. 
Игнорирование вышеуказанных правил может стать причиной короткого  замыкания.  
ВНИМАНИЕ! 

 Модели серии Е подсоединены к электросети через определенные части, контакт с которыми может 
стать причиной травм и даже летального исхода.   

 Перед тем как выполнять какие  - либо манипуляции с машиной, необходимо отсоединять ее от 
источника электропитания.  

 Запрещается дотрагиваться до кабеля электропитания, если он поврежден.   

 Перед тем как проводить любые операции с электрическими частями машины, необходимо 
отсоединить кабель электропитания от источника.  

 В случае, если кабель электропитания поврежден или имеет заводской дефект, его необходимо 
срочно заменить на исправный оригинальный кабель.  

 Электрические части машины должны быть защищены от попадания влаги. 

 Запрещается использовать любые удлинители.   

 Электрическая сеть, к которой подсоединена машина, должна иметь предохранительные 
устройства (УЗО, автомат).  

 Запрещается использовать машину для уборки в плавательных бассейнах и других местах, где 
присутствует большое количество воды.   
В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ  
При любых травмах возникших в результате работы с машиной с машиной необходимо:  

 Немедленно отсоединить машину от источника электропитания.  

 Обратиться в службы скорой помощи.  

    В случае любых инцидентов, возникших в результате работы с машиной, необходимо  
продиагностировать еѐ в авторизованном сервисном центре перед возобновлением 
использования.   

ДЕКЛАРАЦИЯ EC  
Год изготовления:  2004 
Продукция сертифицирована и одобрена EEC 89/392 Machine Directive, EEC 91/368, EEC 93/44 and EMC 
Directive 
EEC 89/336, EEC 92/31, 93/68 and Low Voltage Directive EEC 93/68, EEC 73/23. 
 
 
 
 
 
 



 
Гарантийные обязательства 

Аппарат имеет гарантию на устранение возникших неисправностей и замену составных частей, 
преждевременно вышедших из строя по вине предприятия изготовителя, в течение 12 месяцев со дня продажи, при 
условии соблюдения требований по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию, изложенных в настоящем 
документе. При неисполнении хотя бы одного пункта данной инструкции приемщик вправе отказать покупателю в 
гарантийном ремонте и осуществить платный ремонт. Гарантия действительна только при наличии правильно и четко 
заполненного гарантийного талона. Заводской номер и модель изделия должны соответствовать указанным в 
гарантийном талоне.  

При обнаружении дефекта, срок на гарантийный или послегарантийный ремонт устанавливается  в зависимости 
от трудоемкости и вида ремонта. 

 Продавец  не возмещает материальный и моральный ущерб за простой оборудования в течение времени 
ремонта. 

Гарантия не включает в себя работы по техническому обслуживанию, которые указаны в настоящем документе 
и должны строго выполняться. 

Продавец не несет юридической ответственности и снимает свои гарантийные обязательства перед 
владельцем за последствия эксплуатации и применении не по назначению, а также в случае: 
- самовольной разборки узлов и агрегатов или попытки ремонта изделия в неуполномоченном сервисном центре; 
- внесения в конструкцию изменений; 
- если аппарат, предназначенный для работы в бытовых условиях, использовался в производственных или 
профессиональных целях;  
- невыполнения требований  по монтажу, эксплуатации или                                                                                                                              
техническому обслуживанию; 
- возникновения дефекта по вине потребителя. 
Гарантия не распространяется на: 
- механические повреждения; 
- повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, животных и 

насекомых; 
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами; 
- повреждения, вызванные несоответствием требований на маркированной пластине аппарата параметрам 

питающих, водопроводных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов; 
- повреждения, вызванные использованием неоригинальных расходных материалов и запчастей; 
- естественный износ и старение оборудования. 

Гарантия не включает в себя расходы по транспортировке и инспекции оборудования на территории владельца. 
Каждый выезд специалиста оплачивается отдельно по действующему тарифу. 

Если при рассмотрении рекламации выяснится отсутствие заводского дефекта, то владелец обязан оплатить 
расходы, связанные с рассмотрением рекламации по действующему  тарифу.  
С ИНСТРУКЦИЕЙ ОЗНАКОМЛЕН, С УСЛОВИЯМИ СОГЛАСЕН.  
 Покупатель _____________________________________ 

 Заводской  номер изделия________________________________ 

 Дата продажи "____"______________200__ г. 

             Продавец_____________________________________________________ 

                                                                                                  М.П. 
 
 


