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ВВЕДЕНИЕ

Данное руководство поставляется для каждой новой модели. Оно предоставляет необходимые инструкции
по работе и техническому обслуживанию.

Перед началом работы и технического обслуживания прочитайте данное руководство до
конца и разберитесь в устройстве машины.

Эта машина обеспечивает прекрасное обслуживание. Тем не менее, оптимальных результатов при
минимальных расходах можно достичь, если:

� Машина эксплуатируется с достаточной осторожностью.

� Техническое обслуживание машины проводится регулярно согласно инструкциям по техническому
обслуживанию, которые поставляются с каждой машиной.

� Техническое обслуживание следует проводить с использованием деталей, поставляемых
производителем, или аналогичных деталей.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Утилизируйте упаковочные
материалы и использованные
компоненты, такие как аккумуляторы
и жидкости, экологически
безопасным способом в
соответствии с местными нормами
утилизации.

Обязательно возвращайте отходы в
оборот.

Модель № - 

Серийный № - 

Дата установки - 

Во время установки заполните данную форму
для последующего обращения к ней.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНЫ

НАЗНАЧЕНИЕ

T16 — это машина для промышленного/коммерческого использования с управлением сидя для влажной
чистки гладких и шероховатых твердых поверхностей (бетон, плитка, камень, синтетическое покрытие
и т. п.). Стандартные области применения: школы, больницы/медицинские учреждения, офисные здания
и центры розничной торговли. Не используйте данную машину на земляной поверхности, на траве и на
поверхностях, покрытых искусственной травой или ковролином. Эта машина предназначена только для
использования в помещении. Машина не предназначена для использования на дорогах общего
пользования. Не используйте машину для иных целей и иным способом, чем описано в данном
руководстве оператора.

Tennant N.V. 

Industrielaan 6 5405 AB 

P.O. Box 6 5400 AA Uden - The Netherlands 

europe@tennantco.com 

www.tennantco.com
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ — СОХРАНИТЕ ЭТИ 
ИНСТРУКЦИИ =� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

+,�-./$0$1*2 A� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
BC�:DE F:9EGH A� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
8ICB8�J: KLI:JDCGEM E LIEN�IH <
8CG8�IG:M EGBEO:��IG:M L:GCDP ;
�LICBCDCGEM 8EFJ�D�J /.� � � � � � � � � �
УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРОВ //� � � � � � �
KLI:JDCGEC F:9EG�Q /-� � � � � � � � � � � �

EGBEO:��I R:IMSCGG�8�E 
N:�:ICE /-� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�:QFCI /-� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
EGBEO:��I N:O: K�EDER:TEE /-� �
EGBEO:��I N:O: I:8�J�I: /-� � � � �
JHODUV:�CDP >IKNEDPGEO@ 

LE�:GEM /=� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
LCICODUV:�CDP 

WO8LDK:�:TE�GGHX 
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8EZG:DER:TEE >�LTEM@ /=� � �
�L�IGHQ IHV:Z 8EBCGEM /=� � � � � �
8EBCGPC �LCI:��I: /=� � � � � � � � � � � �
L�BJC8G�C 8EBCGPC [3\]^3 

>�LTEM@ /0� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
ICFGE NCR�L:8G�8�E /0� � � � � � � � � �
OG�LO: ERFCGCGEM 

O�G�I:8�G�8�E /_� � � � � � � � � � � � � �
OG�LO: ICSEF: 

O�G`EZKIEI�J:GEM /_� � � � � � � � �
LCB:DP BJESCGEM /_� � � � � � � � � � � � � �
LCB:DP ��IF�R: /_� � � � � � � � � � � � � � � �
LCICODUV:�CDP G:LI:JDCGEM /_�
OG�LO: JH�MSG�Q JCG�EDM��I Y 

9J:NI: /1� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
OG�LOE JOD�YJHOD� L�B:VE 

I:8�J�I: /1� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
O:O `KGOTE�GEIKC� F:9EG: /A� � � � �
ИНФОРМАЦИЯ О ЩЕТКАХ И 

НАКЛАДКАХ /<. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LIE I:N��C 8 F:9EG�Q /;� � � � � � � � � � �
LI�JCIOE LCICB G:V:D�F I:N��H -.
LK8O F:9EGH -/� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
R:L�DGCGEC N:O: I:8�J�I: -/� � � � � � �

LCGG:M VE8�O: >!�a�� 
b�c2@YVE8�O: ��?d-e 

>!�a�� ��?d-e@ -/� � � � � � � � � � � � � �
ICSEF �NHVG�Q VE8�OE --� � � � � � �
3c?ICSEF >3^234[3[ c6f]g ? 

LI�BDCGG:M VE8�O:@ -=� � � � � � � �
K8�:G�JO: ICSEF�J VE8�OE -0� � � � �

K8�:G�JO: B:JDCGEM hC�OE -0� � �
R:B:GEC L���O: I:8�J�I: -0� � � � �
L���O I:8�J�I: J ICSEFC 

�NHVG�Q VE8�OE -0� � � � � � � � � � � �
L���O I:8�J�I: J 3c?ICSEFC 

>ICSEFC LI�BDCGG�Q 
VE8�OE@ -_� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

VE8�O: -1� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
BJ�QG:M VE8�O: -A� � � � � � � � � � � � � � � � � � �

8�!���%�
ICSEF 8N�I: J�BH >NCR VE8�OE@ -<�
LICOI:hCGEC �VE8�OE -<� � � � � � � � � � � �
8DEJ E �VE8�O: N:O: K�EDER:TEE -;
8DEJ E �VE8�O: N:O: I:8�J�I: 

>��DPO� G: F:9EG:X 8 
3c?�LTECQ@ =/� � � � � � � � � � � � � � � � � � �

ВЫКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ 32. . . . . . . . . . . . .
EGBEO:��I>H@ 8N�M ==� � � � � � � � � � � � � � � �
O�BH LICBKLICSBCGEQ =0� � � � � � � � � � �
�LTEE =_� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

N�O�J:M hC�O: >�LTEM@ =_� � � � � � � �
KRCD LICBJ:IE�CDPG�Q VE8�OE 

>�LTEM@ =_� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�L�I�SGCGEC NKGOCI: BDM 

FK8�I: 8E8�CFH 
LICBJ:IE�CDPG�Q VE8�OE =1
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>�LTEM@ =A� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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>�LTEM@ =;� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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>�LTEM@ 0.� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

I:8LHDE�CDPG:M G:8:BO: 
>�LTEM@ 0/� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

L�E8O E K8�I:GCGEC 
GCE8LI:JG�8�CQ F:9EGH 0-� � � � �

0'3)*4'�,%' %5�./(*6$)*' 00� � � � � � �
ZI:`EO �CXGEVC8O�Z� 

�N8DKSEJ:GEM 0_� � � � � � � � � � � � � � � � �
МЕСТА С ЖЕЛТОЙ ОКРАСКОЙ 47. . . . . . . .
СМАЗКА 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
РУЛЕВАЯ ЦЕПЬ 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ЦЕПЬ РУЛЕВОЙ ПЕРЕДАЧИ 47. . . . . . .
РОЛИКИ ЗАДНЕЙ ШВАБРЫ 47. . . . . . . .

АККУМУЛЯТОРЫ 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЭЛЕКТРОЛИТА 

(ТОЛЬКО АККУМУЛЯТОРЫ 
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СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЕ
АККУМУЛЯТОРЫ) 48. . . . . . . . . . . . . . . . .
ОЧИСТКА/ПРОВЕРКА СОЕДИНЕНИЙ 48
ГЕЛЕВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ 48. . . . . . . .
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УСТРОЙСТВА) 0;. . . . . . . . . . . . . .
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JHODUV:�CDE _.� � � � � � � � � � � � � � � � � � �

VE8�MhEC hC�OE _-� � � � � � � � � � � � � � � � � �
BE8O�JHC hC�OE E LI�OD:BOE _-
R:FCG: BE8O�JHX hC��O E 

LIEJ�B�J LI�OD:B�O _-� � � � � � �
R:FCG: BE8O�JHX VE8�MhEX 

LI�OD:B�O _=� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
TEDEGBIEVC8OEC hC�OE _0� � � � � � �
R:FCG: TEDEGBIEVC8OEX 

VE8�MhEX hC��O _0� � � � � � � � � � � �
N�O�J:M hC�O: >�LTEM@ __� � � � � � � �
R:FCG: N�O�J�Q hC�OE __� � � � � � � �
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>�LTEM@ _1� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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>�LTEM@ _1� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

R:FCG: TEDEGBIEVC8O�Q hC�OE 
LICBJ:IE�CDPG�Q VE8�OE 

>�LTEM@ _A� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
8E8�CF: b�c2 _<� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

R:FCG: KL:O�JOE b�c2?i5j _<� � � � �
�VE8�O: I:RkCF: 9D:GZ: 

LE�:GEM b�c2?8E8�CFH _<� � � � � �
R:FCG: `EDP�I�J b�c2?8E8�CFH _<

 ПРОЦЕДУРА ПРОМЫВКИ МОДУЛЯ 
СИСТЕМЫ ec-H-e _;� � � � � � � � � � � � � � � � �

DCRJEM >8OICNOE@ 9J:NIH 1/� � � � � � � �
R:FCG: >DEN� JI:hCGEC@ DCRJEQ 

R:BGCQ 9J:NIH 1/� � � � � � � � � � � � � �
JHI:JGEJ:GEC R:BGCQ 9J:NIH 1_
ICZKDEI�JO: ��OD�GCGEM DCRJEM 

R:BGCQ 9J:NIH 1_� � � � � � � � � � � � � �
R:FCG: DEN� LCICJ�I:VEJ:GEC 

DCRJEQ N�O�J�Q 9J:NIH 11� � �
R:FCG: DEN� LCICJ�I:VEJ:GEC 

DCRJEQ N�O�J�Q 9J:NIH 
>�LTEM@ 1A� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

ЮБКИ И УПЛОТНЕНИЯ 70. . . . . . . . . . . . . . .
БОКОВЫЕ ЮБКИ СИСТЕМЫ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЧИСТКИ 
(ОПЦИЯ) A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

РЕЦИРКУЛЯЦИОННАЯ ЮБКА 
СИСТЕМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 

ЧИСТКИ (ОПЦИЯ) 70. . . . . . . . . . .
ЗАДНЯЯ ЮБКА СИСТЕМЫ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЧИСТКИ 
(ОПЦИЯ) 70. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

РЕМНИ И ЦЕПИ 71. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
РЕМНИ ПРИВОДА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ 

ЩЕТКИ 71. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
РЕМЕНЬ ПРИВОДА ЩЕТКИ СИСТЕМЫ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЧИСТКИ 
(ОПЦИЯ) 71. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ШИНЫ 71. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТОЛКАНИЕ, БУКСИРОВКА И 

ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ 72.
ТОЛКАНИЕ ИЛИ БУКСИРОВКА 

МАШИНЫ 72. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ 72. . . .

L�BkCF F:9EGH A0� � � � � � � � � � � � � � � � � �
EG`�IF:TEM L� XI:GCGEU A0� � � � � � �

ЗАЩИТА ОТ ПРОМЕРЗАНИЯ (ДЛЯ 
МАШИН БЕЗ ОПЦИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ec-H2O) 75. . . . . . . . . .
ПОДГОТОВКА МАШИНЫ К 

ЭКСПЛУАТАЦИИ (МАШИНЫ БЕЗ 
ОПЦИОНАЛЬНОЙ ec-H2O 

СИСТЕМЫ) 76. . . . . . . . . . . . . . .
ЗАЩИТА ОТ ПРОМЕРЗАНИЯ (ДЛЯ 

МАШИН С ОПЦИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМОЙ ec-H2O) 77. . . . . . . . .

LI�O:VO: ������?8E8�CFH A;� � � � �

8�!���%�
СПЕЦИФИКАЦИИ 80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И ПАРАМЕТРЫ 
МАШИНЫ 80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНЫ 81.
ВИД ПИТАНИЯ 81. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ШИНЫ 81. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
СИСТЕМА FaST (ОПЦИЯ) 82. . . . . . . . . . . . .
СИСТЕМА ec-H2O (ОПЦИЯ) 82. . . . . . . . . . .
РАСХОД РАСТВОРА БОКОВОЙ ЩЕТКИ 

(ОПЦИЯ) 82. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I:RFCIH F:9EGH <=� � � � � � � � � � � � � � � � �
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ — СОХРАНИТЕ ЭТИ
ИНСТРУКЦИИ

В данном руководстве используются
следующие предупреждающие символы:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Для
предупреждения об опасности или
неправильных действиях, которые
могут привести к серьезным травмам
или смерти.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Чтобы оповещать, что необходимо для
безопасной работы оборудования.

Приведенная ниже информация касается
потенциально опасных для оператора условий.
Помните, когда могут возникать такие условия.
Ознакомьтесь с расположением всех
защитных устройств на машине. Немедленно
сообщайте о неисправностях машины или
сбоях в работе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Из батарей может
выходить газообразный водород.
Это может привести к взрыву или
воспламенению. Избегайте работы в
непосредственной близости от искр и
открытого огня. Во время подзарядки
держите крышки открытыми.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Наличие
огнеопасных материалов может
привести к взрыву или
воспламенению. Не используйте в
баках легковоспламеняющиеся
материалы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Наличие
легковоспламеняющихся материалов
и химически активных металлов
может приводить к взрыву или
воспламенению. Не подбирайте их.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Опасность
поражения электрическим током

- Перед проведением обслуживания
машины отсоединяйте провода
батареи и штекер зарядного
устройства.

- Не заряжайте батареи, если сетевой
шнур поврежден. Не
модифицируйте соединительный
разъем.

Если сетевой шнур питания зарядного
устройства поврежден или сломан, во
избежание опасности его должен заменить
производитель, его сервисный агент или
соответствующий квалифицированный
специалист.

Эта машина может быть оснащена
оборудованием, которое обеспечивает
автоматическую связь в сотовой сети.
Если машина будет эксплуатироваться там,
где использование сотовых телефонов
ограничено из-за требований, налагаемых
на помехи от оборудования, обратитесь к
представителю Tennant за информацией,
каким образом отключить функцию
сотовой связи.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.

1. Не работайте с машиной:
- Если не прошли обучения и не

имеете разрешения на работу.
- Если не прочитали и не

разобрались в руководстве
оператора.

- Под воздействием алкоголя или
наркотиков.

- Во время использования
мобильного телефона или других
электронных устройств.

- Если не обладаете достаточными
физическими способностями или
знаниями, чтобы следовать
инструкциям по эксплуатации.

- С отключенными тормозами.
- Если машина находится не в

должном рабочем состоянии.
- Используйте прокладки и запасные

части, поставляемые или
одобренные компанией Tennant.
Использование других прокладок
небезопасно.

- Вне помещений. Эта машина
предназначена только для
использования в помещении.

- В местах, где присутствуют
легковоспламеняющиеся
пары/жидкости или горючая пыль.

- В местах с недостаточным
освещением для нормальной
видимости панели управления или
безопасного управления машиной,
если не включена подсветка/фары.

" В местах, где возможно падение
предметов, если отсутствует
защитная крыша.
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2. Перед пуском машины:
- Проверьте, нет ли утечек жидкости.
- Убедитесь, что все устройства

защиты находятся на своих местах и
работают надлежащим образом.

- Убедитесь в надлежащей
работоспособности тормозов и
рулевого управления.

- Отрегулируйте сиденье и
пристегните ремень безопасности
(при наличии).

3. При использовании машины:
- Используйте только так, как

описывается в данном руководстве.
- Для остановки машины используйте

тормоза.
- Медленно перемещайтесь по

наклонным и скользким
поверхностям.

- Не убирайте на поверхностях,
наклон которых превышает 7% и не
перевозите грузы на поверхностях,
уклон которых превышает 14% (при
максимальном весе в полностью
снаряженном состоянии).

- На поворотах снижайте скорость.
- Не высовывайтесь из кабины

оператора во время движения
машины.

- Работая на машине, всегда следите
за тем, что происходит поблизости.

- Проявляйте осторожность при
изменении направления
перемещения машины на
противоположное.

- Не допускайте к машине детей и не
имеющих соответствующего
разрешения лиц.

- Не перевозите пассажиров ни в
какой части машины.

- Всегда выполняйте правила техники
безопасности и правила дорожного
движения.

- Немедленно докладывайте о
неисправностях или неправильной
работе машины.

- При работе с химическими
веществами, их смешивании и
утилизации придерживайтесь
инструкций, указанных на их
упаковке.

- Придерживайтесь действующих на
площадке правил техники
безопасности, касающихся
звукового сигнала заднего хода.

- Придерживайтесь действующих на
площадке правил техники
безопасности при эксплуатации
машины на влажном полу.

4. Перед тем, как отойти от машины или
начать ее сервисное обслуживание:
- Остановитесь на ровной

поверхности.
- Выключите машину и извлеките

ключ.

5. При проведении сервисного
обслуживания:
- Любая работа должна проводиться

в условиях хорошей видимости и
при достаточном освещении.

- Обеспечьте хорошее проветривание
места работы.

- Избегайте движущихся частей. Не
носите просторной одежды и
украшений и соберите длинные
волосы.

- Перед тем, как поддомкратить
машину, заблокируйте ее колеса.

- Проводите поддомкрачивание
только в специально
предназначенных местах.
Подоприте машину домкратными
стойками.

- Используйте подъемник или
домкрат, способный выдержать
тяжесть машины.

- Не толкайте и не буксируйте
машину, если на сидении машины
нет управляющего машиной
оператора.

- Не производите мойку при помощи
механического распылителя или
шланга вблизи электрических
деталей.

- Перед работой с машиной
отсоединяйте провода батареи и
штекер зарядного устройства.

- Использование несовместимых
зарядных устройств может
повредить батарею и привести к
пожару.

- Регулярно проверяйте, не
поврежден ли шнур зарядного
устройства.

- Во время работы зарядного
устройства не отсоединяйте провод
постоянного тока зарядного
устройства от розетки машины.
Может возникнуть дуговой разряд.
Если зарядку необходимо прервать,
сначала отсоедините шнур питания
переменного тока.

- Избегайте контакта с кислотой
батарей.

- Не держите рядом с аккумуляторами
никакие металлические предметы.
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- Используйте устройство для съема
аккумуляторов, которое не
проводит электрический ток.

- Для подъема батарей используйте
лебедку и обеспечьте адекватную
помощь.

- Установка аккумуляторов должна
осуществляться обученным
персоналом.

- Придерживайтесь действующих на
площадке правил техники
безопасности по снятию
аккумуляторов.

- Все ремонтные работы должен
проводить специально обученный
техник.

- Не модифицируйте первоначальную
конструкцию машины.

- Используйте запасные части,
поставляемые или одобренные
компанией Tennant.

- Надевайте средства
индивидуальной защиты при
необходимости и в соответствии с
инструкциями данного руководства.

В целях безопасности: надевайте
средства защиты органов слуха.

В целях безопасности: носите
защитные перчатки.

В целях безопасности: носите
защитные очки.

В целях безопасности: носите
пылезащитную маску.

6. Перед погрузкой на грузовик, прицеп
(или разгрузкой с них) выполните
следующее.
- Сливайте баки перед погрузкой

машины.
- Перед швартовкой машины

опустите чистящую головку и
резиновую швабру (скребок)

- Выключите машину и извлеките
ключ.

- Используйте погрузочный трап,
грузовик или прицеп, способные
выдержать вес машины и
оператора.

- Не выполняйте погрузку / разгрузку
на поверхностях, наклон которых
превышает 19%.

- Используйте лебедку. Не
заталкивайте машину на грузовик
или прицеп и не сталкивайте ее с
них, если высота груза превышает
380 мм (15 дюймов).

- Заблокируйте (зафиксируйте)
колеса машины.

- Закрепите (привяжите) машину на
грузовике или прицепе.
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ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ТАБЛИЧКА.
Легковоспламеняющиеся материалы и
химически активные металлы могут стать
причиной взрыва. Не подбирайте их.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ
ТАБЛИЧКА.
Легковоспламеняющиеся
материалы могут стать причиной
взрыва или воспламенения. Не
используйте в баке горючие
материалы.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ТАБЛИЧКА. 
Из аккумуляторов может выходить
газообразный водород. Это может
привести к взрыву или
воспламенению. Избегайте работы в
непосредственной близости от искр и
открытого огня. Во время подзарядки
держите крышки открытыми.

ЗНАК «СОБЛЮДЕНИЕ
ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ». Перед
эксплуатацией машины
прочитайте руководство.
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УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРОВ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Опасность
возникновения пожара или взрыва.
Из батарей может выходить
газообразный водород. Держитесь на
удалении от искр и открытого огня.
Во время зарядки держите колпак
аккумуляторов открытым.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
При обслуживании машины носите
защитные перчатки и защиту для глаз,
когда обращаетесь с батареями или
проводами аккумуляторных батарей.
Избегайте контакта с кислотой батарей.
Установка аккумуляторов должна
осуществляться обученным персоналом.

1. Припаркуйте машину на ровной
поверхности и извлеките ключ.

2. Чтобы задействовать опору сиденья,
полностью поднимите сиденье в открытое
положение, пока шпилька не войдет в
нижнее отверстие опоры сиденья.

3. Снимите коробку принадлежностей и
поддон.

4. Обеспечив адекватную помощь, осторожно
установите батареи на поддон батарейного
отсека и расположите клеммы батарей как
показано на иллюстрации. При установке
батарей меньшего размера вставьте сбоку
батарей поропластовые прокладки.

ПРИМЕЧАНИЕ. При установке батарей,
рассчитанных на большую нагрузку, снимите
блок сиденья и воспользуйтесь подъемником
(лебедкой).

Front of machine

Foam Spacer

F
o

am
 S
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er

Foam Spacer

5. С помощью входящих в комплект батарей
клеммных колодок подсоедините провода к
полюсам батарей, КРАСНЫЙ К
ПОЛОЖИТЕЛЬНОМУ (+), А ЧЕРНЫЙ ć К
ОТРИЦАТЕЛЬНОМУ (-).

6. Установите коробку принадлежностей и
отсек на прежнее место.
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T16 с дисковыми щетками

T16 с цилиндрическими щетками
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ИНФОРМАЦИЯ О ЩЕТКАХ И НАКЛАДКАХ

Для получения оптимальных результатов
используйте щетку или накладку, подходящую
для конкретных условий применения. Ниже
перечислены щетки и накладки с указанием
областей применения, для которых они
больше всего подходят.

ПРИМЕЧАНИЕ. Количество и вид загрязнений
играет важную роль в определении типа
используемых щеток и накладок. За
конкретными рекомендациями обращайтесь к
представителю Tennant.

Нейлоновая щетка (дисковая)* — для чистки
полов с покрытием рекомендуется более
мягкая нейлоновая щетина. Чистит без
нанесения царапин.

Полиэфирная щетка (цилиндрическая) —
более мягкая щетина из полиэфирного
волокна, предназначенная для широкого круга
применений, обеспечивает при чистке более
мягкое воздействие. Идеально подходит для
полов с непрочными покрытиями.
Полиэфирное волокно не впитывает воду,
поэтому оно предпочтительнее нейлона в
условиях применения, когда на щетку
попадает влага.

Щетка PolyPro (цилиндрическая) —
рассчитанная на большие нагрузки
полипропиленовая щетина обеспечивает
наиболее агрессивное воздействие и легко
справляется с утрамбованной грязью, мусором
и песком, обладая отличными чистящими
качествами.

Полипропиленовая щетка (цилиндрическая и
дисковая)* — предназначенная для широкого
круга применений полипропиленовая щетина
обеспечивает подбор несильных
утрамбованных загрязнений без повреждения
полированных полов.

Щетка с суперабразивной щетиной
(цилиндрическая и дисковая)* — нейлоновое
волокно, импрегнированное мелкозернистым
абразивным порошком для удаления пятен и
утрамбованных загрязнений. Оказывает
агрессивное воздействие на любую
поверхность. Хорошо работает на
поверхностях с образовавшимися корками
(наростами), жировыми отложениями, следами
от шин.

* Такая щетка выпускается и для применения в
качестве боковой щетки.

Отслаивающая прокладка (коричневая) — для
обдирки покрытия пола при его подготовке к
повторной отделке.

Скребковая прокладка (голубая) — для
средней или сильной чистки. Удаляет грязь,
остатки пролитых жидкостей и царапины.

Шлифовальная прокладка (красная) — для
слабой чистки без повреждения отделки пола.

Полировальная прокладка (белая) — для
ухода за полированными полами.

Высокоэффективная отслаивающая прокладка
(черная) — для интенсивной обдирки толстой
отделки или шпатлевки, а также для чистки
очень сильных загрязнений. Эту прокладку
можно использовать только с приводом
прокладок захватывающего типа, но не с
приводом со щетинкой «хохолками».

Накладка подготовки поверхности
(темно-бордового цвета) — для весьма
агрессивной обдирки покрытия пола без
химикатов при его подготовке к повторной
отделке.

Привод прокладок захватывающего типа —
подложка с захватом лицевой поверхностью
позволяет использовать прокладки полностью
и удерживать прокладки на месте без
проникновения в прокладку. Срабатывающее
под действием пружины центрирующее
устройство работает со всеми прокладками
Tennant и обеспечивает быструю и простую
замену прокладок.

Привод со щетинкой «хохолками» —
стандартный привод прокладок оснащается с
тыльной стороны короткой щетиной или
«хохолками», чтобы удерживать прокладку на
месте. Этот привод работает со всеми
прокладками Tennant за исключением черной
высокоэффективной прокладки.
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СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
При эксплуатации машины на наклонных и
скользких поверхностях передвигайтесь
медленно.

Не используйте машину в местах с
температурой окружающей среды выше 43 �C
(110 �F). Не используйте функции чистки в
местах с температурой окружающей среды
ниже точки замерзания: 0 �C (32 �F).
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��!$�� ��� ����!� 7������

� L!���!#��& �� 7��!������# � ��
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���������!� �����
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� Проверьте исправность звукового сигнала,
фар, задних габаритных огней, огней
дежурного освещения и сигнала заднего
хода (если машина им оборудована).
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3. Включите освещение (если таковое
предусмотрено).
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СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем, как отойти от машины или
поставить на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
поставьте на стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.
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СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем, как отойти от машины или
поставить на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
поставьте на стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.
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СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем, как отойти от машины или
поставить на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
поставьте на стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.
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СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем, как отойти от машины или
поставить на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
поставьте на стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.
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СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем, как отойти от машины или
поставить на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
поставьте на стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Не нажимайте кнопку
однопроходной чистки, если используете
только подметание. Функцию
предварительной чистки можно
использовать без функций чистки щеткой.
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СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем, как отойти от машины или
поставить на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
поставьте на стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.

/� L�������� �!$m�� ���� 7!����!����#��n
������ � ��p����!�n�� � ���!$���
����������

-� 8������ �����! ��� ����!� � ����
7!����!����#��n ������ � �7�!�a����
�����!�

=� J����#�� �����! ��� ����!� �� 7!�a���
����� � ���� 7!����!����#��n �������

0� L!���!#�� ��m�� 7$������� C��� ��
��7����� ��� 7��!�a���& �������� �"��

_� I�������!�n�� � �7������ �!$m��
������$ 7!����!����#��n �������
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B�� ������ ���� ��� 7!������ ����"�������
��m��$ ��7��#��n�� �!���� �����#��n ������
>��������� �!����@�

-�'&/-�'(&')*'e )���J�
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� F���J
��� ����EAF �
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��]
 �������R � �>�A�� ���
�������
E
E�H� )
 �������

���	����

/� �����"���� m��! �!���� �����#��n ������
�� ���� !�����!��

-� 8������ � �����n m���!$ �������$n
m���" �!���� �����#��n ������ Y m���!$�

=� J����#�� ���7���� �!���� �����#��n
������ � �������$n 7�!� � �!����
�����#��n �������

0� L���!���� ������� �!���� � 7���a����
��� ������ � !�������� !������� ��
��a��� ������

_� V���$ �������# �$��a��n ���������!&
��a���� ��	��� *"���	� �����&��	
 -
����
�� 9���!� �7������� �� �������

1� ��!�����n�� 7�� 7$��������

A� R������� ���!��& ��a���� ��	���
*"���	� �����&��	
 - ����
�& ����$
��������# ������ 9���!� 7����������

<� J$������� ��m����
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;� 8������ ���7���� �!���� �����#��n
������ � ��������"� 7�!�� � ��!����
��������� ������� � 7���a���� ���
!������& � !���� �!���� ������� ��
����$ !�������

/.� 8���� ���������� �������$n m���"
�!���� �����#��n ������ Y m���!$ ��
�����n m���!��

//� G������� �������$n m���" �� �$���7 ���
��������"� m���"� �� ���� �������%���

/-� L!����"���� m��! �!���� �����#��n
������ � ���� !�����!�& ����$ 7!��!�7��#
�������$n m���" �!���� �����#��n ������
Y m���!$ � ��m����
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J$���$���l���� ����!�� ���� �7�!���!�
�����a����# �$��!� � 7!���� ������# �
�������# ����������!$ ��m��$�

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем, как отойти от машины или
поставить на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
поставьте на стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.

/� L�������� �����#� �7�!���!� � ������� �
��%�7����� �7�!�$n !$��" �����#��

-� ���!�n�� ���!%� ����!�n��"� �������

=� ����������� !��v�� ��m��$ �� ����!�n�

0� L���������� ����a�� ����!�n � ���!���
�7�!���!� ��m��$ � �$!����n�� ����a��
����!�n � ����!�n�$� ��������

_� L���!���� !���� p������!�
�$���$���l�n�� ����!�� 7� ��7!�������
� 7�!����n ����� ����!�n��"� ������&
�7������ p����!��l�� 7��������
�$���$���l�n�� ����!�� � �����#��
��l���� p����!��l�n 7�������� � 7�� �
����!�n��� �������

����������� E�.�&�� 2����
�+.��
�&������� �	&�� �"�# �	&�	��#+ �����&���
� ��� � ����
���	� 	�����% ��	�" ���
����#

���� 2�����	
� �"���"��+.���� ����
�� �
�	����	� �	&	���� � �	������# ���	����	�
�"��!������ ����
�� �� ����
���	!	 	�����$

1� G����7��� �� ����� ���!��� ����� 7���&
����$ �������!����# ����� 7��� ����a��
����!���
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A� L!� ������������ ��!�"���!�n�� �$����
!������ ����a�� ����!��� I����� ����a��
����!�� ���a�$ �$�# �$!�����$ �
!������� ����!�� ��m��$� ��!�"���!�n��
�$���� 7� ����� ���!���� ����a��
����!���

V���$ 7�����# !����� ����a�� ����!��r
Z����$� ������ �����#�� ���7�!���
"�n�� � 7���!���� ���� 7� ������n
��!����� R������� ���7�!��� "�n���

V���$ �7�����# !����� ����a�� ����!��r
Z����$� ������ �����#�� ���7�!���
"�n�� � 7���!���� ���� 7!���� ������n
��!����� R������� ���7�!��� "�n���

<� J������ ��!7�� ����!�� �� ����a��
����!���

;� V���$ �7�����# 7����� p����%�� ����!��
�� ����a��& 7������� �� !���� ���!� W��
7!�����!���� ����$����� ����������!��
� ����a���

/.� V���$ ����$�����# ����a�� ����!�� ��
��m��$& 7�������� p����!��l��
7�������� �$���$���l�n�� ����!���

//� ���������� ����� 7��� ����a�� ����!���

/-� �������� ����a�� ����!�� �� ��m��$�

/=� V���$ ���������# ����!�� � ��m���&
�$7������ �������$� �$m� �7�!�%�� �
��!����� 7�!�����

%:�$(&')*' 9$&)'; <6$5�8 !%-1*2#

R�l����� ���!�n���� �����n m���!$
7���"��� 7!���!����# ������ m���!� ��
7��!�a����n�

V���$ ����n�������# ��l����� ���!�n����
�����n m���!$& �$������ m7��#��& �7������
m���"� ��l����"� ���!�n���� � �����#��
m7��#�� �� 7!�a��� ������
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I��7$�����#��� ������� ��7��#������ ���
��n�� ��m��$ � ��!�a��l� ����� L�����
���$Y!�����!� � !��7$�����#��� �������
���l���������� �� ���� !�����!��
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��HJ�
�� ����A��
�RE��
E������& ����$ �������#
!��7$�����#��� �������� L!� ���������
!��7$�����#��n ������� ��
7�!���������� ��"�!����� ���7�����

=� J$������ !��7$�����#��� ������� ��
�$�#��n ����� ��m��$ � 7!�
������������ �������� ���
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 ��
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E�� � ���F� ��� ��	�

�� �]�A� ��>��F�� ��� ����� ���
����
E�
��

0� R������� ������& ����!�a�� 7������� ��
m���" � ��n�� m���"� � !��7$�����#��n
�������n ������#�� ��!���� � ��m����

����������� �	�� �&��! ���!������� �
������% �
	�	&���� ���
����#

���"&���&#��+ ������� � �	��
	&�
	���#
�&��!$ ��&� 	�������# �&��! 
���"&���&#�	�
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������"� � ������% �	�	 �	�
����# ������
� - �&� ���& 
���"&���&#�	� �������$

_� L��%�7��� !��7$�����#��� ������� ��
�!�����

1� G�a���� �� ��a��� ����#
��
��&+����&� 
���"&���&#�	� �������&
����$ �$������# 7����� ���$� L!�
�$�������� !��7$�����#��n �������
���7���� �� 7�!���������� "������
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L!������ L!����� 87���� ���!������
8���$n ��� ����������� ���!
���$

E��������# ������ m���!$ L���!���� ���� ��������
������ m���!$

G�!�m����# !�"���!����
m���!$

��!�"���!�n�� m���!�

R������ �������$n m���" L!���n�� �������$n m���"
R�"!����� �����n p��#�!
�$��a��"� ���������!�

�������� �����n p��#�!

G� m���!� ���7���� ����! K������ ����! �� m���!$
J������$n m���" � m���!�
��� ���� �������%��
���������� ��� 7��!�a���

L����������� ��� ��������
�������$n m���"

O!$m�� ���� 7!��!$�� ��
7������#�

L!���!#��& �� ��m��� ��
���?���� ���!$���

E��������# �7�������� ����
�������%��

R������� �7��������

J$��a��n ���������! ��
����������

N�� �������%�� 7���� 8���# ��� �������%��
N�� �������%�� ��7�����
7���n

�7�!�a���� ��� �������%��
E�7��#��n�� ���#m� ���l�"�
�!������ ��� ������� �"�
E�7��#��n�� 7!�����7�����
�������

8��� ��� ����������� 7����
!�����!� �� 7��

N�� !�����!� 7��� R�7������ ��� !�����!�
L���� !�����!� �������� J������� 7���� !�����!�
R���� �!���7!���� 7�����
!�����!�

L!���n�� �!���7!���� 7�����
!�����!�

W����!���"����$n ���7��
7����� !�����!� ������� ���
����!����

�������� � 7�����#�� ��
7!�a��� �����

L���� �������� ������ G� �����l� l���� ���7����
����!

K������ ����! �� l����

E�7��#������ �������a�l��
���l�� �!������ ��� l����

R� !��������%����
��!������# � 7!�����������
2344542

E��������# �����l�� l����
>l����@

R������� �����l�� l����
>l����@

V!����!�$n ��a�� l���� K���#m��� ��a�� �����l�n
l����

G�!������!�$n ��a�� l���� J$!����n�� �����l�� "������
L�!�����# !���� 7!�����
l���� �� %�����!������n
�����l�n "������

R������� !����

F�� �!����# ��!���� ����!�� L!������� 7����!����
����!�n �� �������������"�
���������� ��!����"�
���!�n����
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L!������ L!����� 87���� ���!������

L���� �������� ���!��
>���#�� ��� ��m��&
���!�������$ �7%��n
7!����!����#��n ������@

E��������# l����� l���� R������� l����

J ������� 7!����� l����
7�7�� ����!

K������ ����! �� ��������
7!������

N����! ��7����� �7�!�a���� �����!

G�7������� ��m�� 7$������ R������� ��m�� 7$������

I�%�!����%������ ����
7��!�a����

R������� !�%�!����%������
����

G�7�����l�� l���� ���
7���������

R� !��������%����
��!������# � 7!�����������
2344542

����� 7!����� "�����n l���� ��!������# � ���a�� ��!����
2344542

G� p���%����!��� 3c?������� 1�	��� ������" HC
�$�������

J������� ��	��� ������" HC

B����� ������$ 3c ��"!�����
��� �� � 7!����#���
7���a����

�������� Y ��������
7���a���� �������

R���!���� p��#�! ������
3c?������$

�������� p��#�! 3c?������$

K!����# ���$ � ����
�������%�� ���m��� �����

G�7������ ��� �������%��
7!���������#�� ��7�������

K!����# ���$ � ���� !�����!�
���m��� �����

R�7������ ��� !�����!�

G� p���%����!��� �������
b�c2

J$������� ���7�� ������$
b�c2

J������� ���7�� ������$
b�c2

8!������ 7!�!$�����#
b�c2?������$

�7!������� 7!����� �
7!������� ��!�� ���7��
7!�!$������ %�7� �� /_ :

R������ m���" �Y��� !��v��
7����� b�c2?i5j

�������� !��v�� � m���" �
��7��n ���� � 7!��������

K7������ b�c2 i5j �7������
��� �� 7�����������

R������� �7������ b�c2 i5j
�Y��� 7����������� m���"
7�����

8������ b�c2 �� ��7!������ B�� ���l��������� ��7����
7�!�����n�� � �������n
!�����!���� b�c2  � �������
_?/. ������

R������# ��7��Yo�!��
�7!������� 7������

8������ � ��������
��7��Yo�!��

G���7!���$n ����� ��!������# �
�7������������� 2������

R������ p��#�! o�!��� 8��n�� ��� !�����!� �
�������� o�!���$n p��#�!

G���7!���� �����# ��n��!�
���l�"� �!������

��!������# �
�7������������� 2������

7��
�R � ���
��� ������)  
F�"��� �!����� ���7����
7!���7!�a����� Y ������%��
����7!�������

8��7����� ����!��#�$
����a���n � ������

L!���n�� �����# >8��
LI�TCBKI: LI�FHJOE
F�BKDM 89:;<=?8E8�CFH@

7��
�R � ���
��� ������)  
G�7!�!$��� "�!�� �!�����
���7���� 7!���7!�a����� Y
������%�� ����7!�������

R���!���� ������ ��!������# � ��!����$n %���!

G���7!���� ����� !�����!� R������� ����� !�����!�
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В приведенной ниже таблице указывается лицо, ответственное за каждый тип процедуры.
O = Оператор
T = Квалифицированный персонал

Перио
дичнос

ть

Ответс
твенно
е лицо Код Описание Процедура

Смазка/ж
идкость

Кол-во
точек
обслу
живан

ия

Ежедне
вно

O 1 Боковые и задние
швабры

Проверка на наличие
признаков повреждения и
износа

- 3

O 2 Главные щетки Проверка на наличие
мусора, признаков
повреждения и износа

- 2

O 3 Бак утилизации Очистить бак - 1

O 3 Бак утилизации (только
ES-система)

Очистите фильтр
ES-системы

- 1

O 4 Бак раствора (только
ES-система)

Очистите фильтр подачи
раствора

- 1

O 5 Входной фильтр
вытяжного вентилятора

Очистка - 1

O 6 Только для
цилиндрических щеток:
Бункер для мусора

Очистка - 1

O 7 Боковые щетки
предварительной
чистки

Проверка на наличие
мусора, признаков
повреждения и износа

- 2

O 10 Главная щетка
предварительной
чистки

Проверка на наличие
мусора, признаков
повреждения и износа

- 1

O 8 Бункер для мусора
системы
предварительной
чистки

Очистка - 1

O 20 Боковая щетка Проверка на наличие
мусора, признаков
повреждения и износа

- 1

O 20 Швабра боковой щетки Проверка на наличие
признаков повреждения и
износа

- 1

Еженед
ельно

T 12 Элементы
аккумулятора

Проверка уровня
электролита

DW 3

50
часов

T 11 Поворотные оси колес
швабры

Смазка SPL 4

T 1 Боковые и задние
швабры

Проверка угла
отклонения и уровня

- 6

O 13 Юбки и уплотнения
системы
предварительной
чистки 

Проверка на наличие
признаков повреждения и
износа

- 4

O 2 Главные щетки
(цилиндрические)

Проверните щетки
спереди назад

- 2

O 9 Экран фильтра
FaST/раствора

Очистка - 1
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В приведенной ниже таблице указывается лицо, ответственное за каждый тип процедуры.
O = Оператор
T = Квалифицированный персонал

Перио
дичнос

ть

Ответс
твенно
е лицо Код Описание Процедура

Смазка/ж
идкость

Кол-во
точек
обслу
живан

ия

200
часов

T 12 Клеммы аккумуляторов
и провода

Проверка и очистка - 12

T 14 Ремни привода
цилиндрической щетки

Проверка на наличие
признаков повреждения и
износа

- 2

T 15 Ремень привода щетки
системы
предварительной
чистки

Проверка на наличие
признаков повреждения и
износа

- 2

T 17 Рулевая цепь Смазка, проверка
натяжения и проверка на
наличие признаков
повреждения и износа

GL 1

500
часов

T 18 Двигатель (двигатели)
вытяжных вентиляторов

Проверка щеток
двигателей

- 1 (2)

O 21 Шины Проверка на наличие
признаков повреждения и
износа

- 3

1000
часов

T 14 Двигатели главной
щетки

Проверка щеток
двигателя 
(проверяйте каждые
100 часов после
первоначальной
проверки через 1000
часов)

- 2 (4)

T 20 Электродвигатель
боковой щетки

Проверка щеток
двигателя 
(проверяйте каждые
100 часов после
первоначальной
проверки через 1000
часов)

- 1

T 13 Двигатель главной
щетки системы
предварительной
чистки

Проверка щеток
двигателя 
(проверяйте каждые
100 часов после
первоначальной
проверки через 1000
часов)

- 1

T 9 Фильтры инжекторов
FaST-системы

Замен. - 1

СМАЗКА/ЖИДКОСТЬ

DW Дистиллированная вода. . . .
SPL Специальное смазочное средство, смазка Lubriplate EMB (деталь номер 01433-1 по . . .

каталогу TENNANT)
GL Смазочный материал для трансмиссий или для зубчатых передач SAE 90. . . .

ПРИМЕЧАНИЕ. В условиях чрезвычайно сильной запыленности могут потребоваться более
короткие интервалы.
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МЕСТА С ЖЕЛТОЙ ОКРАСКОЙ

В этой машине легко обнаруживаются места
выполнения простых операций обслуживания,
окрашенные в желтый цвет. Для выполнения
этих операций обслуживания не требуется
никаких инструментов.

СМАЗКА

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем как отойти от машины или
поставить ее на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
выключите машину и извлеките ключ.

РУЛЕВАЯ ЦЕПЬ

Рулевая цепь расположена на колонке
рулевого управления непосредственно под
панелью управления. Проверяйте рулевую
цепь на наличие признаков повреждения и
износа и смазывайте ее через каждые
200 часов.

ЦЕПЬ РУЛЕВОЙ ПЕРЕДАЧИ

Цепь рулевой передачи располагается
непосредственно над шиной переднего колеса.
Проверяйте цепь рулевой передачи на
наличие признаков повреждения и износа и
смазывайте ее через каждые 200 часов. 

РОЛИКИ ЗАДНЕЙ ШВАБРЫ

Смазывайте поворотные оси роликов задней
швабры на каждом ролике швабры через
каждые 50 часов.
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АККУМУЛЯТОРЫ

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем как отойти от машины или
поставить ее на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
выключите машину и извлеките ключ.

Срок службы аккумулятора зависит от
соблюдения требований технического
обслуживания. Для максимального продления
срока службы аккумулятора следуйте
перечисленным правилам:

- Не заряжайте аккумуляторы более одного
раза в день, и заряжайте только после
того, как машина проработала минимум 15
минут.

- Не оставляйте аккумуляторы частично
разряженными на долгое время.

- Заряжайте аккумуляторы исключительно в
хорошо проветриваемых помещениях,
чтобы предотвратить скопление газов.
Заряжайте аккумуляторы при температуре
не более 27°C (80°F).

- Перед возобновлением использования
машины следует дождаться полной
зарядки аккумуляторов.

- Поддерживайте надлежащий уровень
электролита кислотной батареи (с жидким
электролитом), проверяя его уровень
еженедельно.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЭЛЕКТРОЛИТА

Заливку воды в свинцово-кислотные
аккумуляторы (с жидким электролитом)
необходимо проводить по приведенным ниже
инструкциям. Еженедельно проверяйте
уровень электролита в аккумуляторах.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не проверяйте уровень
электролита, если машина оснащена
системой заливки воды в аккумулятор.

08247

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ при проведении
сервисного обслуживания не держите
рядом с аккумуляторами никакие
металлические предметы. Избегайте
контакта с кислотой батарей.

Уровень электролита перед зарядкой должен
быть слегка выше пластин аккумуляторов, как
показано на изображении. При низком уровне
дистиллированной воды добавьте ее. НЕ
ПЕРЕЛИВАЙТЕ. Во время зарядки электролит
расширится, и может произойти переполнение.
После зарядки дистиллированную воду можно
долить до уровня примерно 3 мм
(0,12 дюймов) ниже смотровых трубок.

До зарядки После зарядки

ПРИМЕЧАНИЕ. Следите за тем, чтобы во
время зарядки крышки аккумуляторов
оставались на месте. После зарядки
аккумуляторов может запахнуть серой. Это
нормально.

АККУМУЛЯТОРЫ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Для аккумуляторов, не требующих
технического обслуживания (герметичные
AGM), нет необходимости в заливке воды.
Однако очистка и другие виды ремонта все же
необходимы.

ПРОВЕРКА СОЕДИНЕНИЙ / ОЧИСТКА

Через каждые 200 часов работы проверяйте,
не ослабли ли контакты аккумуляторов, и
очищайте поверхность аккумуляторов, в том
числе выводы и клеммы кабелей, используя
для этих целей крепкий раствор питьевой соды
в воде. Заменяйте все изношенные или
поврежденные провода. Не снимайте крышки
аккумуляторов при очистке аккумуляторов.
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ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРОВ 
(ОТ ВНЕШНЕГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА)

ВАЖНО. Перед зарядкой убедитесь, что
зарядное устройство настроено на
соответствующий тип аккумуляторов.

1. Поставьте машину на плоскую сухую
поверхность в хорошо проветриваемом
месте.

2. Остановите машину и отключите питание
машины.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем как отойти от машины или
поставить ее на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
выключите машину и извлеките ключ.

3. Поднимите сиденье оператора, введите в
зацепление опорный стержень сидения, а
затем снимите коробку принадлежностей и
поддон.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед зарядкой убедитесь, что
уровень электролита в аккумуляторах
соответствует требованиям. См. раздел
«ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЭЛЕКТРОЛИТА».

4. Подсоедините шнур подачи питания
переменного тока зарядного устройства к
соответствующим образом заземленной
стенной розетке.

5. Подключите разъем зарядного устройства
к разъему для выносного зарядного
устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Из аккумуляторов
может выходить газообразный водород.
Это может привести к взрыву или
воспламенению. Избегайте работы в
непосредственной близости от искр и
открытого огня. Во время подзарядки
держите крышки открытыми.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если при подключенных к
зарядному устройству аккумуляторах начнет
мигать световой индикатор «КОД
НЕИСПРАВНОСТИ» зарядного устройства,
обратитесь к руководству производителя, где
представлено описание кодов неисправностей.

6. Автоматически начнется работа зарядного
устройства Tennant. Когда аккумуляторы
полностью зарядятся, зарядное устройство
Tennant автоматически отключится.

7. После того как зарядное устройство
отключится, отсоедините разъем зарядного
устройства от разъема для выносного
зарядного устройства.

ВНИМАНИЕ! Не отсоединяйте провод
постоянного тока зарядного устройства от
розетки машины при работающем зарядном
устройстве. Может возникнуть дуговой разряд.
Если зарядку необходимо прервать, сначала
отсоедините шнур питания переменного тока.

8. Переведите сиденье оператора в закрытое
состояние.
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ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

Проверяйте угольные щетки двигателя
вытяжного вентилятора каждые 500 часов
работы машины. Проверяйте угольные щетки
двигателей главных щеток, двигателя главной
щетки системы предварительной чистки и
двигателей боковых щеток после первых 1000
часов эксплуатации и через каждые 100 часов
после первоначальной проверки. Интервалы
проверки угольных щеток указаны в таблице
ниже.

Проверка угольных щеток Моточа
сы

Двигатели главной щетки 1000*

Двигатели главной щетки системы
предварительной чистки 1000*

Двигатель боковой щетки (опция) 1000*

Вакуумный мотор 500

*Проверяйте угольные щетки каждые 100
часов после первоначальной замены через
1000 часов эксплуатации.
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Заменяйте прокладки, когда они перестают
чистить эффективно. Заменяйте щетки, когда
они перестают чистить эффективно или когда
щетина изнашивается до желтой отметки.
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СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем, как отойти от машины или
поставить на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
поставьте на стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.

=� ���!�n�� ���!%� �!�7����� ����n
m���!$�

0� L���!�����n�� l���� �� �� 7�!& 7��� ��
7���a���� 7!�a���$� !�����

5. Сожмите пружинные ручки, в результате
щетка упадет на пол. Извлеките щетку
из-под чистящей головки.
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6. Для облегчения установки откройте
пружину новой щетки.

7. Задвиньте новую щетку под чистящую
головку, выровняйте гнездо привода щетки
со штифтом привода щетки и, подняв
щетку, установите ее на приводную
ступицу щетки так, чтобы щетка прочно
зафиксировалась на ступице.

<� K�������#& ��� l���� ����a��
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-� V���$ ����# %���!��#�$n ���� � 7!�����
7!�������& ��a���� 7!�a���$n ��a���

=� 8������ �����l�� 7!������� � 7!�����
7!��������

0� L�!���!���� ��� �������� �����l��
7!�������� T���!�!�n�� �����l��
7!������� �� 7!����� 7!������� � �����
���������� %���!��#�$n ����& ����$
���!�7��# 7!������� 7� ����� �� 7!�����
7!��������

_� K��������� 7!���� 7!������� ��!���� ��
��m����
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1*.*)&�*4'�,*' h'0,*

L!���!�����n�� l���� �� 7�!����"�
7���a���� � ������ 7���� ��a�$ _. �����
!����$�

R�����n�� l����& ��"�� ��� 7�!������
������# opp��������

����������� E�������� ���	��������
.���� �	��
�	$ ������ .������ �
��	�����	�	� �&��	� .����" �
��	��� �
�/������+ �������� ������$

R:FCG: TEDEGBIEVC8OEX VE8�MhEX
hC��O

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем, как отойти от машины или
поставить на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
поставьте на стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.

/� ���!�n�� ���!%� �!�7����� ������n
l�����

-� L�������� !�����# p������!�
��7!�����l�n 7������$ � ��%�7���
���7�!��� ���#%� �� ������
��7!�����l�n 7������$�

=� 8������ ��7!�����l�� 7������� �
�����l�n "�������

0� E�������� l���� �� �����l�n "�������

_� I��7���a��� l���� ���& ����$ �	��) �
��	��"� 
��	� �"& 	�
�.�� � 	���
���+
�����.�� !	&	���$  G������� ����� l����
�� ���7�%� 7!������

6. При вращении щеток всегда вращайте их
спереди назад, чтобы обеспечить
равномерный износ. Возможно также
вращение концом к концу.

До После

A B B A

A� K��������� ��7!�����l�� 7������� ��
�����l�� "������ � ���!�7���
��7!�����l�� 7������� p������!��
��7!�����l�n 7������$�

<� L����!��� �� a� �7�!�%�� �� l����n ��
�!�"�n ���!��� �����l�n "�������

ПРИМЕЧАНИЕ. Не переключайте левые или
правые направляющие пластины, иначе
потребуется перенастройка щеток
обученным персоналом.
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5%,%6$2 h'0,$ !%-1*2#

Ca������� 7!���!�n�� ������� l���� ��
������� 7��!�a����n � ������ K����n�� ���
��!���� � 7!�����& �������m���� �� �������
l���� � ���7�%� 7!����� ������n l�����

9$7')$ 5%,%6%; h'0,*

Заменяйте прокладки, когда они перестают
чистить эффективно. Заменяйте щетки, когда
они перестают чистить эффективно или когда
щетина изнашивается до желтой отметки.

/� R������� ��m��� � ��a���� �$��������#
������n l�����

-� J$������� ��m��� 7���� ��"�& ���
������� l���� �$������� ��?7��
�"!�a����� ������n l����& �� 7�!�� ���&
��� ���� ������n l���� �7������� �� 7���

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем, как отойти от машины или
поставить на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
поставьте на стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.

=� 8������ !���� �!�7����� ���� ������n
m���!$ � ��m��� � �������!�n�� ����
m���!$ � ��m��$�

0� 8�a���� 7!�a���$� !���� � ��n��
������n l���� �7���# �� 7���

_� E�������� ������� l���� ��?7�� ����
������n l�����

6. Для облегчения установки откройте
пружину новой щетки.

A� L�������� 7�� ���� ������n l���� �����
������� l���� � 7������n�� �������
l���� � ���7�%� ������n l���� �� �� 7�!&
7��� l���� �� ��l�������� � ���7�%��

<� 8���� ���������� ���� ������n m���!$ ��
���� ������n l�����



0'3)*4'�,%' %5�./(*6$)*'

56 2/1 ;..<=-= >/.?-./0@

h'0,* -�'&6$�*0'._)%; 4*�0,*
!%-1*2#

K��� 7!����!����#��n ������ ���!������
����	�"�� �����$�� l������ �
)�&���
�����	� "�����n l����n� Ca�������
7!���!�n��& �� ���������# �� �� l���� ���
���$ � 7!������ 7!������� � ��!���� >����@�
Ca������� 7!���!�n�� l���� �� �������
7��!�a����n � ������

9$7')$ &*�,%683 h'0%,
-�'&6$�*0'._)%; 4*�0,* !%-1*2#

R�����n�� l����& ��"�� ��� 7�!������
������# opp��������

/� J������� ��m����

-� G�a���� ��a��� ����# 7�!����������
7!����!����#��n ������& ����$ 7�����#
���� 7!����!����#��n ������ �
7!��!����# ���!���

=� J$������� ��m����

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем, как отойти от машины или
поставить на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
поставьте на стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.

0� B���!����# �� %���!� l���� � �$������
m7���� �� ���� ���7�%$�

_� E�������� ������� l���� ��?7�� ����
7!����!����#��n �������

1� K��������� ����� ������� l���� �� ����
������n l���� 7!����!����#��n �������
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9$7')$ 1*.*)&�*4'�,%; h'0,*
-�'&6$�*0'._)%; 4*�0,* !%-1*2#

R�����n�� l����& ��"�� ��� 7�!������ ������#
opp��������

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем, как отойти от машины или
поставить на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
поставьте на стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.

/� J$������� ��m����

-� ���!�n�� �!$m�� ���� 7!����!����#��n
������ � �������!�n�� �!$m�� � ���!$���
7���a�����

=� ���!����� � ������� !���� !$��"� ����n
l�����

0� 8������ !$��" ����n l�����

_� 8������ �!� !����& �!�7�l�� ������n
���������# ���� 7!����!����#��n ������
� 7������� ������"� ���������� � ����
7!����!����#��n �������

1�  8������ 7������� ������"� ���������� �
������n ���������# � ����
7!����!����#��n �������

A� 8������ %�����!������� l���� �
�������� �� ����n�

<� G�7!��#�� ��!�% � !��!����� ����n l����
� ���7�%� 7!������

;� 8���� ���������� ������n ���������#&
7������� ������"� ���������� � !$��"
������n l�����
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�*�0'7$ MXY�

9$7')$ /-$,%6,* MXY�"Z=S

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем, как отойти от машины или
поставить на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
поставьте на стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.

/� L�������� ������� �7�!���!� � ������� �
��%�7����� �7�!�$n ���!a��# ��������

-� J�a���� ���7�� �� !��v��� m���"�
7����� b�c2& � ����� �$������ 7�����
�7������ �� ������ � �������!�n���

=� K������ � ����n ��!�����n �7������
b�c2?i5j 7�!p�!�!������� �$������ GC
�$����n�� ��m�� �� ��!����� J$������
m���"��$n ����������# �� ��a��n �����
��m�� � ������� � ����������� ��"��m��
m���"��

����������� 1	�)���
�� �&� ������ �	&	�
ABCD:LMN ���)��&#�	 ��	���
��
	��� �&�
�
�������� � �������/ ������ ABCD$ ��
�	&#������# ��1�1��� ��������&���$
�
�������� �
�!�/ �����.�/ 
����	
	�
�	�� �
������ � 	����� ������" ABCD$

0� J����#�� �7������ b�c2?i5j � �!��m��n�
b�c2?i5j�

_� L����������� m���" 7������ b�c2?i5j �
!��v��� m���"� b�c2 i5j�

1� L�������� �������n b�c2 � �������
������#�� �����& ����$ ���# ���l���
�!������ ������# ��������#��"�
7�����!���������

%4*�0,$ �$9j'7$ <.$):$ -*0$)*2
MXY�"�*�0'78

I�������� !��v�� � ��7��n ����& ���� �� ���
������$ ��!���$ ��"!������n� C��� �7������
b�c2?i5j �� �����������& ��!���n�� !��v��
m���"� 7������ �� ��"��m��& 7!��������n 7!�
!������& ����$ 7!�����!����# ����!����
m���"��

9$7')$ f*._0�%6 MXY�"�*�0'78

R�����n�� p��#�!$ b�c2?������$ 7����
��a��n /... ����� o��7�����%��� L�!��
������n p��#�!�� �7�!�a��n�� ��� !�����!��
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ПРОЦЕДУРА ПРОМЫВКИ МОДУЛЯ
СИСТЕМЫ ec-H2O

Эту процедуру необходимо выполнять лишь в
случае, если раздается звуковой сигнал и
индикатор системы ec-H2O начинает мигать
красным цветом.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем как отойти от машины или
поставить ее на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности и
выключите.

1. Поднимите сиденье оператора и введите в
зацепление опору сиденья.

-� 8������ �!$m�� ������ ��?d-e�

3. Снимите сливной шланг с отсека ec-H2O.

0� ����������� �$7�����n m���"& ����l�n �
"������ l����& �� m���"� ��������!�
������$ ��?d-e�

5. Нажмите кнопку разъема, чтобы
отсоединить выпускной шланг от
коллектора ec-H2O.

6. Поместите сливной шланг в пустой
контейнер.

7. Налейте в бак для раствора 7,6 литра
(2 галлона) белого или рисового уксуса.
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8. Произведите запуск машины.

9. Чтобы запустить цикл промывки, нажмите
и отпустите переключатель промывки
модуля системы ec-H2O.

ПРИМЕЧАНИЕ. По завершении цикла
промывки модуль автоматически выключится
(приблизительно через 7 минут). Чтобы
произошел сброс световой и звуковой
аварийной сигнализации системы, модуль
должен отработать полный 7-минутный цикл.

10.Налейте в бак для раствора 7,6 литра
(2 галлона) прохладной чистой воды.

11. Нажмите и отпустите переключатель
промывки, чтобы удалить из модуля все
остатки уксуса. Через 1–2 минуты нажмите
переключатель промывки, чтобы
выключить модуль.

12. Отсоедините сливной шланг от шланга
коллектора системы ec-H2O.

13. Снова подсоедините выпускной шланг,
ведущий к чистящей головке, к коллектору
системы ec-H2O.

14. Снова вставьте сливной шланг в отсек
системы ec-H2O.

/_� K��������� �� ����� �!$m�� ������
��?d-e�

16. Переведите сиденье оператора в закрытое
состояние.
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.'96*2 !�,�'5,*# <6$5�8

Ca������� 7!���!�n�� ������ >��!���� �
!�������n �������n@ m���!$ �� �������
7��!�a����n � ������ C��� ������
����m�������& 7���!�����n�� � ���%�� �
���%� ��� ��!�� � ����& ����$ �$��!����
7!��������# ����n �!����n� C��� ���������#
��� �!����& �������� �������

���������� �����n m���!$ ��a�� 7!���!��#
�a������� ���� 7!� 7�!���� � ������
7���!����� �!�"�"� ��7�� L���� ��a�$ _.
����� o��7�����%�� 7!���!�n�� �!����#
�����n m���!$�

9$7')$ !.*5% 6�$h')*'# .'96*;
9$&)'; <6$5�8

/� �7������ �����l�� "�������

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем, как отойти от машины или
поставить на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
поставьте на стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.

-� ����������� �������$n m���" �� ����
�����n m���!$�

=� �����#�� ����a�� ���� �!�7�a�$
"������ m���!$�

0� 8������ ���� �����n m���!$ � ��m��$�
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_� �����#�� p������! ���7�!� � �������
���7�! � ���� m���!$�

1� 8������ m���!� � ���� m���!$�

A� 8����#�� ��� ���7�!� � ���!��� �� ����
m���!$�

<� 8������ ����!����� !��� � ��!�a��n
!��$�

;� 8������ m���!� � ��!�a��n !��$�

/.� J����#�� 7�!���!����� ��� ����� ������
m���!$ � ��!�a��� !���� K�������#& ���
m���!� 7������#� ����a��� ���� �� ���
�$���7$ ��!�a��n !��$
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//� K��������� ����!����� !��� 7���!
m���!$ � �� ��!�a��� !���� K�������#&
��� ����!����� !��� 7����� 7!�a��� �
��!� ��!�a��n !��$�

/-� J����#�� ��� ���7�!� � ���� m���!$�

/=� K��������� 7�!���!����� ��� �����
������ m���!$ �� ����!����� !����
K�������#& ��� m���!� ����a�� 7���a���
�� ��� m��p�$ �� ����!����n !����

/0� J����#�� m�!��!�$n ����% ���7�!� �
�!��� �� ����!����n !����

/_� J����#�� ���7�! ����# �����m�n�� �����
���� m���!$ � ���!�7��� ��l���� ��
�!�"�� ���%� ���� m���!$�
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68�$6)*6$)*' 9$&)'; <6$5�8

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем, как отойти от машины или
поставить на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
поставьте на стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.

/� �7������ m���!� � 7���n�� ��m��� ��
������#�� ���!�� >p����@ �7�!��& 7����
��"� �������� ���������� ��m����

&.2 5'9%-$�)%�0*e -
�
� 
�i ���
���� � ��B�EA ��� ������R E�
�
����E�
 �	���]���E�
i ���E���
 

 E�
���E�� ���
�FE��� � �A��HJ�
�

-� L!���!#�� ���7��# ���������� m���!$ 7�
���n ����� ������ m���!$�

=� C��� ���������� ����������� 7� ���n
����� ������& ��� !�"���!����
��7��#��n�� !���� �$!��������� ��������

*+ 	��	�������� �������"� �&��! 	�

��" ����
" �
� �"
��������� ����
"$

0� V���$ ��!�"���!����# "�!�������#����#
m���!$& �����#�� !���� p����%��
��������

_� V���$ ����#m��# ���������� �� ���%�
������ m���!$& 7���!�����n�� !����
!�"���!���� ������� m���!$ 7!����
������n ��!�����

V���$ ��������# ���������� �� ���%�
������ m���!$& 7���!�����n�� !����
!�"���!���� ������� m���!$ 7� ������n
��!�����

1� R������� !���� p����%�� ��������

A� C��� �$�� 7!������� !�"���!����&
7!������� ��m��� �7�!�� � �7�l����n
m���!�n& ����$ �7��# 7!���!��#
���������� ������ m���!$�

<� L!� ������������ 7!������� 7����!���
!�"���!���� ���������� ������ m���!$�
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�':/.*�%6,$ %0,.%)')*2 .'96*2
9$&)'; <6$5�8

���������� ? o�� �������� �������
>��!�������@ ���"� ������ m���!$& ����!$n
7��������� 7!� 7�!���l���� ��m��$ �7�!���
8��$� ���m�� ����������� �������� ��& 7!�
����!�� m���!� �$��!��� 7��$ ����� 7!�
�������#��n �������� �����������

����������� ��
�� 
�!�&�
	��	�
	��&	����� ��������#% ��	 ����
�
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	�����$ 4�$ 
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/� �7������ m���!� � 7���n�� ��m��� ��
������#�� ���!�� >p����@ �7�!��& 7����
��"� �������� ���������� ��m����

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем, как отойти от машины или
поставить на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
поставьте на стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.

-� L�����!���& ������ �������� ����������
��� ��������� ������ m���!$� L!����#���
�������� ���������� ���������� /- ��
>.&_. ��n��@ 7!� ������ "����� 7���� �
/_ �� >.&1- ��n��@ ��� m�!�����$
7�����

=� V���$ ��!�"���!����# 7����� ����������
m���!$& �����#�� p����!��l�� !�����

0� L���!���� !���� !�"���!���� 7!����
������n ��!����& ����$ ��������#
����������& ��� 7� ������n ��!����&
����$ ����#m��# �����������

_� J���# �������� p����!��l�� !�����

1� �7��# 7���n�� ��m��� �7�!��& ����$
7!���!��# �������� ���������� ������
m���!$�

A� L!� ������������ 7!������� 7����!���
!�"���!���� ���������� ������ m���!$�
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9$7')$ .*5% -'�'6%�$4*6$)*'
.'96*; 5%,%6%; <6$5�8

/� L!� ������������ 7�������� �����l��
"�������

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем, как отойти от машины или
поставить на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
поставьте на стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.

-� ���!�n�� ���!%� �!�7����� ������n
l�����

=� �����"���� ��l���� ���a��"� ����� �
���� ������n m���!$�

0� 8������ ���a��n ���� � ���� ������n
m���!$�

_� 8������ m���!� � ���� ������n m���!$�

1� K��������� 7�!���!����� ��� �����
������ �����n m���!$ �� ���� ������n
m���!$�

A� G����#�� ���a��n ���� �� ���� ������n
m���!$�

<� R��!�7��� ���a��n ���� �� ���� ������n
m���!$�

;� L����!��� �� a� �7�!�%�� � ������n
m���!�n �� �!�"�n ���!��� �����l�n
"�������
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9$7')$ .*5% -'�'6%�$4*6$)*'
.'96*; 5%,%6%; <6$5�8 !%-1*2#

Ca������� 7!���!�n�� ������ m���!$
������n l���� �� ������� 7��!�a����n �
������ R������� ��� 7�!���!���� ������&
���� ����l�� �!���� 7�!�����# ���
��7������� ���������# 7� ���l��� �������

/� R������� ��m��� � ��a���� �$��������#
������n l�����

-� J$������� ��m��� 7���� ��"�& ���
������� l���� �$������� ��?7��
�"!�a����� ������n l����& �� 7�!�� ���&
��� ���� ������n l���� �7������� �� 7���

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем, как отойти от машины или
поставить на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
поставьте на стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.

=� 8������ � ��m��$ !����& �!�7�l�� ����
������n m���!$ � ��m���& �
�������!�n�� ���� m���!$�

0� ���������� ��l���� ���a��"� ������
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_� 8������ ������ m���!$ � ���7�! � !��$
m���!$�

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед снятием швабры
запомните, какие пазы швабры
использовались для установки на раме
швабры.

ПРИМЕЧАНИЕ. Лезвия швабры снабжены
двумя наборами пазов для регулировки
отклонения лезвия швабры. Установите или
повторно установите швабры так, чтобы
величина отклонения составляла примерно
12 мм (0,50 дюйма) для гладких полов и 15 мм
(0,62 дюйма) для шероховатых полов.
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1� K��������� 7�!���!���$� ��� ���$�
������ m���!$ � ���7�! �� ���� ������n
l�����

A� R�a���� ��l���� ���a��"� �����
������n l�����

<� 8���� ���������� ���� ������n m���!$ ��
���� ������n l�����
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ЮБКИ И УПЛОТНЕНИЯ

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем, как отойти от машины или
поставить на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
выключите машину и извлеките ключ.

БОКОВЫЕ ЮБКИ СИСТЕМЫ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЧИСТКИ (ОПЦИЯ)

Боковые юбки располагаются по обеим
сторонам узла предварительной чистки.
Боковые юбки должны едва касаться пола.

Проверяйте юбки на наличие повреждений и
износ после каждых 50 часов работы.

РЕЦИРКУЛЯЦИОННАЯ ЮБКА СИСТЕМЫ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЧИСТКИ (ОПЦИЯ)

Рециркуляционная юбка системы
предварительной чистки располагается за
главной щеткой.

Проверяйте юбку на наличие повреждений и
износ после каждых 50 часов работы.

ЗАДНЯЯ ЮБКА СИСТЕМЫ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЧИСТКИ (ОПЦИЯ)

Задняя юбка системы предварительной чистки
располагается за рециркуляционной юбкой и
главной щеткой.

Проверяйте юбку на наличие повреждений и
износ после каждых 50 часов работы.
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РЕМНИ И ЦЕПИ

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем, как отойти от машины или
поставить на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
выключите машину и извлеките ключ.

РЕМНИ ПРИВОДА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ
ЩЕТКИ

Ремни привода щетки располагаются на
цилиндрической щетке чистящей головки.
Проверяйте ремни на наличие признаков
повреждения и износа после каждых 200 часов
работы.

РЕМЕНЬ ПРИВОДА ЩЕТКИ СИСТЕМЫ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЧИСТКИ (ОПЦИЯ)

Ремень привода щетки системы
предварительной чистки расположен внутри
узла предварительной чистки с правой
стороны цилиндрической щетки. Проверяйте
ремень на наличие повреждений и износ после
каждых 200 часов работы.

ШИНЫ

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем, как отойти от машины или
поставить на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
выключите машину и извлеките ключ.

Машина имеет три сплошных (не полых)
резиновых шины: одна спереди, две в задней
части машины. Проверяйте шины на наличие
признаков повреждения и износа после каждых
500 часов работы.
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ТОЛКАНИЕ, БУКСИРОВКА И
ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ

ТОЛКАНИЕ ИЛИ БУКСИРОВКА МАШИНЫ

Если машина не работает, ее можно толкать
или буксировать спереди или сзади.

Перед тем как толкать или буксировать
машину, необходимо отключить стояночный
тормоз. Чтобы отключить тормоз, вставьте
между электронным рычагом тормозов и
ступицей кончик небольшой отвертки. При
отключенном стояночном тормозе машина
перемещается свободно.

Машину можно толкать или буксировать лишь
на очень малые расстояния и со скоростью, не
превышающей 3,2 км/ч (2 мили/ч). Она НЕ
рассчитана на то, чтобы ее толкали или
буксировали на более длинные дистанции или
с более высокой скоростью.

ВНИМАНИЕ! Не толкайте и не буксируйте
машину на большие расстояния, иначе можно
повредить систему перемещения.

Сразу же после трогания машины с места
удалите отвертку из зазора между
электронным рычагом тормозов и ступицей.
НИКОГДА не эксплуатируйте машину с
отключенным стояночным тормозом.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Не эксплуатируйте машину с отключенными
тормозами.

ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ

1. Поднимите швабру, чистящую головку и
щетки.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед погрузкой на грузовик или прицеп (или
разгрузкой с них) вылейте содержимое из
баков.

2. Расположите машину на погрузочной
кромке грузовика или прицепа.

3. Если погрузочная поверхность не
горизонтальна или расположена выше
380 мм (15 дюймов) от земли, для погрузки
машины используйте лебедку.

Если погрузочная поверхность
горизонтальна И расположена не выше
380 мм (15 дюймов) от земли, на машине
можно заехать на грузовик или прицеп.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
При погрузке машины на грузовик или прицеп
используйте лебедку. Заезжайте на машине на
грузовик или прицеп только в том случае,
погрузочная поверхность горизонтальна И
высота погрузочной поверхности меньше
380 мм (15 дюймов).

4. Чтобы поднять машину лебедкой на
грузовик или прицеп, прикрепите цепи
лебедки к стабилизирующим опорам.

5. Расположите машину как можно ближе к
передней части прицепа или грузовика.
Если машина начнет отклоняться от
центровой линии грузовика или прицепа,
остановитесь и поверните рулевое колесо
так, чтобы поставить машину по центру.
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1� Опустите чистящую головку и
заблокируйте шины машины. Перед
транспортировкой привяжите машину к
грузовику или прицепу.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
При погрузке машины на грузовик или прицеп
и при ее разгрузке с них опустите чистящую
головку и швабру перед тем, как закреплять
машину на платформе.

Местами швартовки спереди являются
стабилизирующие опоры.

Местами швартовки сзади являются
отверстия в раме.

7. Если погрузочная поверхность не
горизонтальна или расположена выше
380 мм (15 дюймов) от земли, для
разгрузки машины используйте лебедку.

Если погрузочная поверхность
горизонтальна И расположена не выше
380 мм (15 дюймов) от земли, на машине
можно съехать с грузовика или прицепа.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
При разгрузке машины с грузовика или
прицепа используйте лебедку. Съезжайте на
машине с грузовика или прицепа только в том
случае, если погрузочная поверхность
горизонтальна И высота погрузочной
поверхности меньше 380 мм (15 дюймов).
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При хранении машины в течение
продолжительных периодов времени
необходимо предпринимать следующие шаги.

1. Для продления срока службы
аккумуляторов зарядите их перед
хранением машины. Перезаряжайте
аккумуляторы раз в месяц.

2. Перед помещением на хранение отключите
батареи.

3. Тщательно слейте и промойте бак для
раствора и бак утилизации.

4. Храните машину в сухом месте, швабра и
чистящая головка должны быть в поднятом
положении.

ВНИМАНИЕ! Не оставляйте машину под
дождем, храните в помещении.

5. Откройте колпак бака утилизации для
обеспечения циркуляции воздуха.

6. При хранении машины при температурах
ниже температуры замерзания следуйте
инструкциям, представленным в разделе
ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для предотвращения
потенциального повреждения машины храните
ее в среде, где отсутствуют грызуны и
насекомые.
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ЗАЩИТА ОТ ПРОМЕРЗАНИЯ (ДЛЯ МАШИН
БЕЗ ОПЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ec-H2O)

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем, как отойти от машины или
поставить на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности и
выключите.

1. Машины, оборудованные FaST-системой:
Снимите FaST-PAK.

2. Полностью опорожните бак для раствора и
бак утилизации.

3. Отсоедините шланг от впускного отверстия
электромагнитного клапана,
расположенного на нижней части рамы, и
подождите, пока весь оставшийся раствор
сольется из системы.

4. Для того, чтобы выдуть оставшийся в
отсоединенном шланге раствор,
воспользуйтесь источником сжатого
воздуха с давлением 13,8 - 27,6 кПа (2 - 4
фунта/кв.дюйм).

5. Снова подсоедините шланг к впускному
отверстию электромагнитного клапана.

6. Залейте в бак для раствора 7,6 л (2
галлона) антифриза на основе
пропиленгликоля или антифриза для
кемперов (RV).

7. Включите машину

8. Нажмите кнопку однопроходной чистки.

9. Многократно нажимайте кнопку увеличения
потока раствора (+), пока для величины
потока раствора не будет установлено
максимальное значение.

10. Ведите машину, чтобы антифриз RV
проциркулировал по всей системе.

11. Нажмите кнопку однопроходной чистки
для выключения системы.

12. Машины, оборудованные только
опциональной распылительной
насадкой: Эксплуатируйте трубку для
работы в труднодоступных участках в
течение нескольких секунд, чтобы не
повредить насос.

13. Выключите машину.

14. Оставшийся антифриз RV из бака раствора
сливать не нужно.
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ПОДГОТОВКА МАШИНЫ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
(МАШИНЫ БЕЗ ОПЦИОНАЛЬНОЙ ec-H2O
СИСТЕМЫ)

Перед использованием машины для чистки
необходимо полностью очистить систему
чистки от всех остатков антифриза на основе
пропиленгликоля или антифриза для кемперов.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем, как отойти от машины или
поставить на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности и
выключите.

1. Промойте бак для раствора, чтобы
полностью удалить все остатки антифриза
на основе пропиленгликоля или антифриза
для кемперов.

2. Сполосните бак для раствора. См.
подраздел СЛИВ И ОЧИСТКА БАКА ДЛЯ
РАСТВОРА в разделе «Эксплуатация» для
получения инструкций по очистке бака для
раствора.

3. Залейте 11,4 л (3 галлона) прохладной
чистой воды в бак для раствора.

4. Включите машину

5. Нажмите кнопку однопроходной чистки.

6. Многократно нажимайте кнопку увеличения
потока раствора (+), пока для величины
потока раствора не будет установлено
максимальное значение.

7. Ведите машину таким образом, чтобы
чистая вода проциркулировала через всю
систему и удалила антифриз RV.

8. Нажмите кнопку однопроходной чистки
для выключения системы.

9. Машины, оборудованные только
опциональной распылительной
насадкой: Поэксплуатируйте трубку для
работы в труднодоступных участках в
течение нескольких секунд, чтобы очистить
насос от антифриза RV.

10. Выключите машину.

11. Оставшуюся воду из бака для раствора
сливать не нужно.
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ЗАЩИТА ОТ ПРОМЕРЗАНИЯ (ДЛЯ МАШИН С
ОПЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ ec-H2O)

1. Полностью опорожните бак для раствора и
бак утилизации.

2. Отсоедините шланг от впускного отверстия
электромагнитного клапана,
расположенного на нижней части рамы, и
подождите, пока весь оставшийся раствор
сольется из системы.

3. Для того, чтобы выдуть оставшийся в
отсоединенном шланге раствор,
воспользуйтесь источником сжатого
воздуха с давлением 13,8 - 27,6 кПа (2 - 4
фунта/кв.дюйм).

4. Снова подсоедините шланг к впускному
отверстию электромагнитного клапана.

5. Поднимите сидение оператора и введите в
зацепление опорный стержень сидения.

6. Снимите крышку отсека системы ec-H2O.

7. Снимите сливной шланг с отсека системы
ec-H2O.

8. Отсоедините выпускной шланг, ведущий к
головке щетки, от шланга коллектора
системы ec-H2O.

9. Подсоедините сливной шланг к шлангу
коллектора системы ec-H2O, который был
отсоединен от выпускного шланга при
выполнении предыдущей операции.
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10. Залейте в бак для раствора 7,6 л (2
галлона) антифриза на основе
пропиленгликоля или антифриза для
кемперов (RV).

11. Поместите выпускной шланг системы
ec-H2O в пустой контейнер.

12. Нажмите и отпустите переключатель
промывки модуля ec-H2O, чтобы
пропустить антифриз RV через систему
ec-H2O. Когда антифриз появится в
контейнере, повторно нажмите
переключатель, чтобы выключить модуль.

13. Отсоедините сливной шланг от шланга
коллектора системы ec-H2O.

14. Заново подсоедините выпускной шланг,
ведущий к головке щетки, к шлангу
коллектора системы ec-H2O.

15. Заново вставьте сливной шланг в отсек
системы ec-H2O.

16. Установите на место крышку отсека
системы ec-H2O.

17. Закройте крышку сиденья оператора.
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СПЕЦИФИКАЦИИ

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И ПАРАМЕТРЫ МАШИНЫ

Позиция Размер/параметр

Длина 1880 mm (74 in)

Длина (с узлом предварительной чистки) 2510 mm (99 in)

Ширина (без швабры) 1040 mm (41 in)

Ширина (со шваброй) 1070 mm (42 in)

Ширина (с боковой щеткой) 1170 mm (46 in)

Высота 1475 mm (58 in)

Высота с верхним ограждением 2080 mm (82 in)

Диаметр дисковой щетки для боковой щетки (опция) 330 mm (13 in)

Диаметр дисковой щетки для опции с узлом предварительной чистки 460 mm (18 in)

Диаметр дисковой щетки 460 mm (18 in)

Диаметр цилиндрической чистящей щетки для опции с узлом
предварительной чистки

200 mm (8 in)

Длина цилиндрической чистящей щетки для опции с узлом
предварительной чистки

610 mm (24 in)

Диаметр цилиндрической щетки 205 mm (8 in)

Длина цилиндрической щетки 910 mm (36 in)

Ширина очищаемой дорожки 910 mm (36 in)

Емкость бака для раствора 190 L (50 gallons)

Емкость бака для раствора (для машины с дополнительной
ES-системой)

280 L (75 gallons)

Емкость бака утилизации 225 L (60 gallons)

Масса (пустая машина) 500 Kg (1100 lbs)

Масса (со стандартными аккумуляторами на 235 Aч) 860 Kg (1900 lbs)

Максимальный вес в полностью снаряженном состоянии 1270 Kg (2800 lbs)

Cteneнь зaщиtы IPX3

Параметры определены согласно стандарту
IEC 60335-2-72

Измерение — 
цилиндрическая
чистящая головка

Измерение — 
дисковая чистящая
головка

Уровень звукового давления LpA 62 дБ(A) 62 дБ(A)

Неустойчивость звука KpA 4 дБ(A) 4 дБ(A)

Уровень звуковой мощности LWA +
неустойчивость KWA

89 дБ(A) 89 дБ(A)

Вибрация – руки <2,5 м/с2 <2,5 м/с2

Вибрация – все тело <0,5 м/с2 <0,5 м/с2
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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНЫ

Позиция Измерение

Ширина разворота оси 2110 mm (83 in)

Ширина разворота оси (опция с узлом предварительной чистки) 2620 mm (103 in)

Скорость перемещения (вперед) 9 Km (5.6 mph)

Скорость перемещения (назад) 4 Km (2.5 mph)

Максимальный уклон трапа при погрузке - пустая машина 19%

Максимальный номинальный уклон трапа при чистке 7%

Максимальный уклон трапа при транспортировке (в полностью
снаряженном состоянии)

14%

Максимальная температура окружающей среды при эксплуатации
машины

43 °C (110 °F)

Минимальная температура для использования функций чистки
машины

0 °C (32 °F)

ВИД ПИТАНИЯ

Тип Количество Вольт Ампер-часов по
номиналу

Вес

Аккумуляторы 6 36 235 @ 20 hr rate 30 kg (67 lb)

6 36 360 @ 20 hr rate 44 kg (98 lb)

Тип Использование В, пост. ток кВт (л. с.)

Электродвигатели Чистящая щетка (дисковая) 36 0,75 (1,00)

Чистящая щетка
(цилиндрическая)

36 0,75 (1,00)

Вытяжной вентилятор 36 0,6 (0,8)

Перемещение 36 0,9 (1,2)

Тип В, пост. ток А Гц Фаза В, перем. ток

Зарядные устройства
(интеллектуальные)

36 21 45–65 1 85–265

ШИНЫ

Расположение Тип Размеры

Передн. (1) Не полые  102 мм ширина х 300 мм наружный диаметр 
(4 дюйма ширина х 12 дюймов наружный диаметр)

Задн. (2) Не полые 102 мм ширина х 300 мм наружный диаметр 
(4 дюйма ширина х 12 дюймов наружный диаметр)
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СИСТЕМА FaST (ОПЦИЯ)

Позиция Измерение

Насос раствора 36 В (пост.тока), 1,75 А, полная
производительность 4,7 л/мин

Расход потока раствора (на главные щетки) 1,1 л/мин

Расход потока раствора (на боковую щетку -
если машина оборудована опциональной
боковой щеткой)

0,49 л/мин

Расход потока моющего средства (на главные
щетки)

1,14 куб.см/мин

Расход потока моющего средства (на боковую
щетку - если машина оборудована
опциональной боковой щеткой)

0,47 куб.см/мин

СИСТЕМА ec-H2O (ОПЦИЯ)

Позиция Измерение

Насос раствора 36 Volt DC, 5A, 6.8 LPM мин. при полной
производительности

Расход раствора (машины без дополнительной
боковой щетки)

2.35 LPM макс.

Расход раствора (машины с дополнительной
боковой щеткой)

2.84 LPM — (на главную чистящую головку)

0.95 LPM — (на боковую щетку)

РАСХОД РАСТВОРА БОКОВОЙ ЩЕТКИ
(ОПЦИЯ)

Позиция Измерение

Насос раствора 36 Volt DC, 0.33A, 58.7 LPH макс.
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