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Удаляйте упаковочные материалы

и старые компоненты машин

экологически безопасным способом
в соответствии с местными

нормами утилизации.
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НАЗНАЧЕНИЕ

M20 - это промышленная машина с управлением сидя для подметания/чистки твердых
поверхностей (бетон, асфальт, камень, синтетическое покрытие и т.п.). Данная машина как правило
используется для уборки в складских помещениях промышленного назначения, производственных
помещениях и складах для сбыта, на стадионах, аренах, конференц-центрах, парковочных
участках, транспортных базах и строительных площадках. Не используйте данную машину на
земляной поверхности, на траве и на поверхностях, покрытых искусственной травой или
ковролином. Данная машина подходит для использования как внутри, так и вне помещений, однако
при работе внутри помещения нужно следить за наличием достаточной вентиляции. Машина не
предназначена для использования на дорогах общего пользования. Не используйте машину для
иных целей и иным способом, чем описано в данном Руководстве по эксплуатации.

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

В данном руководстве используются
следующие предупреждающие символы:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для
предупреждения об опасностях или
действиях, противоречащих технике
безопасности, которые могут
привести к серьезным травмам или
смерти.

ОСТОРОЖНО: Для предупреждения
об опасностях или действиях,
противоречащих технике
безопасности, которые могут
привести к травмам легкой и средней
степени тяжести.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Определить
действия, которые необходимо соблюдать
для безопасной работы оборудования.

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Наличие
огнеопасных материалов может
привести к взрыву или
воспламенению. Не используйте в
баке горючие материалы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Наличие
легковоспламеняющихся материалов
и химически активных металлов
может привести к взрыву или
воспламенению. Не проводите
подбора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Движущийся
ремень и вентилятор. Держитесь
подальше.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Двигатель
испускает токсичные газы. Это может
привести к серьезным травмам или
смерти. Обеспечьте достаточную
вентиляцию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Поднятый
бункер может упасть. Установите
опорную штангу бункера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поднимите рычаг
в труднодоступном месте. Не
приближайтесь к подъемным
рычагам бункера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность ожога.
Горячая поверхность. НЕ
прикасайтесь!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не распыляйте
на людей и животных. Это может
привести к серьезным травмам.
Носите защитные очки. Держите
распылитель двумя руками.

Эта машина может быть оснащена
оборудованием, которое осуществляет
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 компании Tennant за
информацией, каким образом отключить
функцию сотовой связи.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ:

1. Не эксплуатируйте машину:
- Если вы не прошли обучения и не

имеете разрешения на работу.
- Если вы не прочитали и не

разобрались в руководстве
оператора.

- Находитесь под воздействием
алкоголя или наркотиков.

- Во время использования
мобильного телефона или других
электронных устройств.

- В пыльных помещениях без
включенного вытяжного
вентилятора.

- Без фильтров или с забитыми
фильтрами.

- Если вы психологически или
физически не можете соблюдать
требования, предъявляемые в
руководстве по эксплуатации
машины.

- Если машина находится в
ненадлежащем рабочем состоянии.

- Используйте размывные круги и
запасные части, поставляемые или
одобренные компанией Tennant.
Использование других прокладок
небезопасно.

- В местах, где присутствуют
легковоспламеняющиеся пары,
жидкости или горючая пыль.
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- В местах с недостаточным
освещением для нормальной
видимости панели управления или
безопасного управления машиной,
если не включена подсветка и
фары.

- В местах, где возможно падение
предметов, если отсутствует
защитный козырек.

2. Перед пуском машины:
- Проверьте машину на наличие

утечек жидкости.
- Рядом с местом заправки топливом

не должно быть искр и открытого
огня.

- Убедитесь, что все устройства
защиты находятся на своих местах и
работают правильно.

- Убедитесь в надлежащей
работоспособности тормозов и
рулевого управления.

- Отрегулируйте сиденье и
пристегните ремень безопасности.

3. При запуске машины:
- Держите ступню на педали тормоза;

педаль движения должна
находиться в нейтральном
положении.

4. При использовании машины:
- Используйте машину только по

назначению, описанному в данном
руководстве.

- Для остановки машины используйте
тормоза.

- Не подбирайте горящий или
дымящийся мусор, например,
сигареты, спички и горячую золу.

- Медленно перемещайтесь по
наклонным и скользким
поверхностям.

- Не убирайте на поверхностях,
наклон которых превышает 10 % и
не перевозите грузы на
поверхностях, уклон которых
превышает 14 % (при разрешенной
максимальной массе машины).

- На поворотах снижайте скорость.
- Не высовывайтесь из кабины

оператора во время движения
машины.

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

- Не включайте обучающее видео и
экран помощи во время движения
машины. (Профессиональная
панель).

- Проявляйте осторожность при
движении задним ходом.

- Осторожно управляйте машиной с
поднятым бункером.

- Перед подъемом бункера убедитесь,
что для этого имеется достаточно
пространства.

- Не поднимайте бункер, когда
машина находится под уклоном. 

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

- Не перевозите пассажиров ни в
какой части машины.

- Всегда придерживайтесь правил
безопасности и дорожного
движения.

- Немедленно докладывайте о
неисправностях или сбоях в работе
машины.

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

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

5. Перед тем, как отойти от машины или
начать ее сервисное обслуживание:
- Не паркуйте машину вблизи

горючих материалов, пыли, газов
или жидкостей.

- Остановитесь на ровной
поверхности.

- Поставьте машину на стояночный
тормоз.

- Выключите машину и извлеките
ключ.

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

в условиях хорошей видимости и
при достаточном освещении.

- Обеспечьте хорошее проветривание
места работы.

- Берегитесь движущихся деталей. Не
носите просторной одежды и
украшений и соберите длинные
волосы.

- Перед поддомкрачиванием машины,
заблокируйте ее колеса.

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

- Используйте подъемник или
домкрат для того, чтобы
поддерживать тяжесть машины.

- Не толкайте и не буксируйте
машину, если на сидении машины
нет управляющего машиной
оператора.
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- Не производите мойку при помощи
механического распылителя или
шланга вблизи электрических
деталей.

- Перед работой на машине
отключайте разъемы внешнего
подключения к батарее.

- Избегайте контакта с кислотой
аккумулятора.

- Избегайте контакта с горячей
охлаждающей жидкостью
двигателя.

- Не снимайте колпачок с радиатора,
если температура двигателя
высокая.

- Давайте двигателю охладиться.
- Рядом с местом обслуживания

топливной системы не должно быть
пламени и искр. Обеспечьте
хорошее проветривание этого
места.

- Используйте картон для
обнаружения утечек рабочей
жидкости, которая находится под
давлением в гидравлической
системе.

- Все ремонтные работы должен
проводить специально обученный
механик по обслуживанию.

- Не модифицируйте первоначальную
конструкцию машины.

- Используйте запасные части,
поставляемые или одобренные
компанией Tennant.

- При необходимости, надевайте
средства индивидуальной защиты в
соответствии с инструкциями
данного руководства.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: наденьте
защиту органов слуха.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: носите
защитные перчатки.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: носите
защитные очки.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: носите
пылезащитную маску.

7. При погрузке на грузовик, прицеп или
разгрузке с них:
- Используйте погрузочный трап,

грузовик или прицеп, способные
выдержать вес машины и
оператора.

- Сливайте баки перед погрузкой
машины.

- Перед погрузкой машины
опорожните бункер для мусора.

- Перед закреплением машины
опустите чистящую головку и
швабру.

- Выключите машину и извлеките
ключ.

- Не выполняйте погрузку и разгрузку
на поверхностях, наклон которых
превышает 10 град./ 18 % от уровня.

- После погрузки машины поставьте
ее на стояночный тормоз.

- Зафиксируйте колеса машины.
- Закрепите (привяжите) машину к

грузовику или прицепу.
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10783

Располагается на
стенке отсека

оператора. 

Располагается на
стенке отсека

оператора.

ЗНАК ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Машина
выделяет токсичные газы. Это может

привести к серьезному ущербу здоровью

или смерти. Обеспечьте достаточную

вентиляцию.

Располагается на стенке отсека
оператора.

ЗНАК «СОБЛЮДЕНИЕ
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ».

Перед эксплуатацией машины

прочитайте руководство.

ЗНАК
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ.

Легковоспламеняющие

ся материалы и

химически активные

металлы могут стать

причиной взрыва. Не

проводите подбора.

Располагается на стенке
отсека оператора.

ЗНАК
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ.

Машина может работать

слишком шумно. Это может

вызвать утрату слуха.

Надевайте средства

защиты органов слуха.

Располагается на обоих
подъемных рычагах

бункера.

ЗНАК ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ.
Зона защемления

подъемного рычага. Не

приближайтесь к подъемным

рычагам бункера. 
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Располагается на панели
отсека двигателя.

10783

Располагается на боку
бампера, на щитке выхлопной

трубы и на бачке

гидравлической жидкости.
Располагается на обоих подъемных
рычагах бункера.

 

ЗНАК ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ.
Движущийся ремень и

вентилятор. Не приближайтесь.

ЗНАК ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ.
Легковоспламеняющиеся материалы

могут стать причиной взрыва или

воспламенения. Не используйте в баке

горючие материалы

ЗНАК ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ.
Риск получения ожога.

Горячая поверхность.

Не прикасайтесь!
ЗНАК ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Поднятый
бункер для мусора может упасть.

Установите опорный палец бункера.

Располагается около крышек бака
раствора и на баке моющего средства.

ЗНАК ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. 
Не распыляйте на людей и

животных. Это может причинить

ущерб здоровью. Носите

защитные очки. Держите

распылитель двумя руками.

Расположен на раме машины.
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И КИПиА

K

L

A

B

C

D

G

I
H

E

J

F

A. Педаль стояночного тормоза
B. Педаль тормоза
C. Педаль движения
D. Переключатель распылительной 

насадки Переключатель омывателя 
высокого давления (опция)

E. Переключатель эксплуатационных 
лампочек / лампочек аварийной 
сигнализации

F. Переключатель дозатора чистящего 
средства (дополнительно)

G. Рукоятка наклона рулевой колонки
H. Переключатель встряхивателя фильтра
I. Переключатель открывания / 

закрывания дверцы бункера
J. Переключатель подъема и опускания 

бункера
K. 7����
� ���
� ���������
L. Переключатель зажигания
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СЕНСОРНАЯ ИНДИКАТОРНАЯ ПАНЕЛЬ
(СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

R N

O

P

QS

T

U

V V

W Y
ZX

A. Звуковой сигнал
B. Световой индикатор сбоя и 

предупреждения
C. Кнопка изменения контрастности
D. Индикатор уровня топлива
E. Счетчик часов работы
F. Индикатор бака для раствора
G. Индикатор «Бак для утилизации 

полный»
H. Кнопка переключателя скоростей 

двигателя
I. ЖК-дисплей
J. Кнопка «Изменение давления щетки»
K. Лампочки индикатора давления щетки
L. Кнопка «Однопроходная чистка»
M. Кнопка ec-H2O / ES (Extended Scrub - 

Продленная чистка) Кнопка режима FaST
(поставляется опционально)

N. Кнопки «Очистка» 
(отмечены синим цветом)

O. Кнопка «Главная чистящая щетка»
P. Кнопка «Вытяжной вентилятор чистки и 

швабра»
Q. Кнопка «Боковая чистящая щетка» 

(опция)
R. Кнопки «Подметание» 

(отмечены коричневым цветом)
S. Кнопка «Главная подметальная щетка»
T. Кнопка вытяжного вентилятора 

подметания
U. Кнопка «Боковая подметальная щетка»
V. Кнопки «ВКЛ или ВЫКЛ подачу 

раствора»
W. Кнопка уменьшения подачи раствора (-)
X. Световые индикаторы подачи раствора
Y. Кнопка увеличения подачи раствора (+)
Z. USB-порт 

(только для сервисного персонала)
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ

A

H N

O

P

R

ST

U

L

V

W
X

Y

B

CD

E

F

G

I

J

K

M

Q

X

A. Звуковой сигнал
B. Световой индикатор сбоя и 

предупреждения
C. Кнопка ec-H2O / ES 

(Extended Scrub - Продленная чистка) 
Кнопка режима FaST (поставляется 
опционально)

D. Кнопка «Состояние машины»
E. Кнопка «Помощь»
F. Кнопка переключателя скоростей 

двигателя
G. Кнопка «Доступ к изменению давления 

главной чистящей щетки»
H. Кнопки «Подметание» 

(отмечены коричневым цветом)
I. Кнопка «Главная подметальная щетка»
J. Кнопка «Вытяжной вентилятор 

подметания»
K. Кнопка «Боковая подметальная щетка»
L. Кнопка «Камера заднего вида»

M. Кнопка «Доступ к управлению 
раствором»

N. Кнопки «Очистка» 
(отмечены синим цветом)

O. Кнопка «Главная чистящая щетка»
P. Кнопка «Вытяжной вентилятор чистки и 

швабра»
Q. Боковая чистящая щетка (опция)
R. Кнопка «Однопроходная чистка»
S. Обучающее видео
T. Кнопка «Контроль зоны 1»
U. Кнопка «Контроль зоны 2»
V. Кнопка «Контроль зоны 3»
W. Кнопка «Контроль зоны 4»
X. Кнопки «ВКЛ или ВЫКЛ подачу 

раствора»
Y. USB-порт 

(только для сервисного персонала)
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИМВОЛОВ

Данные символы на машине предназначены
для обозначения элементов управления,
дисплеев и компонентов.

Звуковой сигнал Уменьшение подачи раствора (-)

Индикатор сбоя и предупреждения Повышение подачи раствора (+)

Бак для утилизации Подача раствора

Бак для раствора
ВКЛ подачу раствора или ВЫКЛ 
подачу раствора

Давление главной щетки ВКЛ

Однопроходная чистка ВЫКЛ

Кнопка «ES» (продленная чистка) 
(опция) ec-H2O (опция)

FaST-система (опция) Гнездо для установки домкрата

Встряхиватель фильтра Режим чистки

Подсветки рабочего места и 
аварийной сигнализации Боковая подметальная щетка

Лампы ближнего света Вытяжной вентилятор подметания

Распылительная насадка (опция) Главная подметальная щетка

Боковая чистящая щетка
Вытяжной вентилятор чистки 
и швабра

Главная чистящая щетка
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Поднять бункер Опустить бункер

Откр. дв. бункера Закр. дв. бункера

Dosificación de detergente

 a baja velocidad

Dosificación de detergente a

alta velocidad

Símbolos del panel estándar

Управление контрастом

Счетчик часов работы
Управление скоростью вращения 
двигателя

Обозначения на профессиональной панели управления

Помощь Настройка зоны 1

Настройка зоны 2 Настройка зоны 3

Настройка зоны 4 Счетчик часов работы

Предупреждение или сбой
Не подтвержден пункт 
контрольного списка

Счетчик часов работы
Подтвержден пункт контрольного 
списка

Вход в систему Выход из системы

Выберите Настройки администратора

Вид поворота машины Меню администратора

Настройки камеры Видео запуска
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Обозначения на профессиональной панели управления

Помощь в управлении Обучающее видео

Информация Кнопка «Видео»

Возврат Кнопка «Список видео»

Камера заднего вида Главная (главный экран)

Стрелка вверх Стрелка вниз

Отключить вход в систему Стрелка назад

Добавить и редактировать профили Включить вход в систему

Оператор Калибровка экрана

Администратор Установка контрольного списка

Редактировать профиль Экспортировать все

Добавить профиль Экспортировать новый

Удалить профиль Экспортировать контрольные списки

Копировать профиль Ввод
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЕ - СТАНДАРТНАЯ
ПАНЕЛЬ

ТОПЛИВНЫЙ ИНДИКАТОР

МАШИНЫ НА БЕНЗИНЕ

В машинах на бензине топливный индикатор
отображает количество топлива, оставшегося в
баке. Когда бак почти опорожняется, начинает
мигать индикатор сбоя, и появляется
сообщение "Мало топлива".

СЧЕТЧИК ЧАСОВ РАБОТЫ

Счетчик часов работы записывает количество
часов, которое проработала машина.
Используйте эту информацию для
определения времени проведения
технического обслуживания.

ИНДИКАТОР БАКА ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ
ПОЛНЫЙ

Когда бак для утилизации будет наполнен, на
индикаторе бак утилизации полон
отображается надпись «ПОЛНЫЙ». После
заполнения бака для утилизации работа всех
функций чистки прекращается. Опорожняйте
бак утилизации, когда на индикаторе
отображается надпись «ПОЛНЫЙ».
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ИНДИКАТОР БАКА ДЛЯ РАСТВОРА

Индикатор бака для раствора показывает
количество жидкости в баке. Заполните бак
для раствора, когда блок индикаторов пуст.
Когда бак для раствора опорожняется, машина
прекращает чистку.

КНОПКА ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАСТНОСТИ

Чтобы сделать ЖК-дисплей светлее или
темнее, используйте кнопку изменения
контрастности.

КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СКОРОСТЕЙ
ДВИГАТЕЛЯ

Величина оборотов двигателя регулируется
автоматически при нажатии кнопки
однопроходной чистки или кнопки
однопроходного подметания. Если ни
подметания, ни чистки не производится, для
увеличения оборотов двигателя с целью
увеличения скорости перемещения нажмите
кнопку переключателя скоростей двигателя.
Чтобы уменьшить обороты двигателя, опять
нажмите кнопку переключателя скоростей
двигателя.

Полоски ниже и выше иконки переключения
скоростей двигателя указывают на обороты
двигателя. Когда выше и ниже иконки
появляются две более тонкие полоски, а
иконка проявляется, как фигурка, тогда
двигатель установлен на низкие обороты.

Когда выше и ниже иконки скорости двигателя
появляются две более толстые полоски, а
более тонкие полоски и иконка твердые, тогда
двигатель установлен на высокие обороты.
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КНОПКА ОДНОПРОХОДНОЙ ЧИСТКИ

Нажмите кнопку «Однопроходная чистка» для
активации всех выбранных функций
подметания и чистки. Перед нажатием кнопки
«Однопроходная чистка», над выбранными
функциями подметания и чистки загорятся
световые индикаторы, но выбранные функции
будут находиться в режиме ожидания до
нажатия кнопки однопроходной чистки. По
завершении работы вновь нажмите кнопку
«Однопроходная чистка», чтобы остановить
все функции подметания и чистки.

ПРИМЕЧАНИЕ: После выключения кнопки
«Однопроходная чистка» швабра останется
в нижнем положении, а вытяжной
вентилятор продолжит работу в течение
нескольких секунд для сбора оставшейся
воды.

Световой индикатор над кнопкой загорится
после нажатия кнопки «Однопроходная
чистка».

КНОПКА «БОКОВАЯ ПОДМЕТАЛЬНАЯ
ЩЕТКА»

Чтобы включить боковую подметальную щетку:
нажмите кнопку «Боковая подметальная
щетка». Загорится индикаторная лампочка.

Чтобы выключить боковую подметальную
щетку: нажмите кнопку «Боковая
подметальная щетка». Индикаторная
лампочка погаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ: Боковые подметальные
щетки нельзя активировать отдельно от
главных подметальных щеток. Главные
подметальные щетки также активируются
при нажатии кнопки «Боковая подметальная
щетка».

КНОПКА «ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР
ПОДМЕТАНИЯ»

Чтобы включить вытяжной вентилятор
подметания: нажмите кнопку «Вытяжной
вентилятор подметания». Загорится
индикаторная лампочка.

Чтобы выключить вытяжной вентилятор
подметания: Нажмите кнопку «Вытяжной
вентилятор подметания». Индикаторная
лампочка погаснет.
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КНОПКА «ГЛАВНАЯ ПОДМЕТАЛЬНАЯ
ЩЕТКА»

Чтобы включить главную подметальную щетку:
нажмите кнопку «Главная подметальная
щетка». Загорится индикаторная лампочка.

Чтобы выключить главную подметальную
щетку: нажмите кнопку «Главная
подметальная щетка». Индикаторная
лампочка погаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ: Режим подметания и режим
чистки не могут функционировать
одновременно. Режим подметания
прекращает функционировать, а режим
чистки начинает функционировать, если
нажата любая кнопка чистки в процессе
того, как машина находится в режиме
подметания.

КНОПКА «БОКОВАЯ ЧИСТЯЩАЯ ЩЕТКА»
(ОПЦИЯ)

Чтобы включить боковую чистящую щетку:
нажмите кнопку «Боковая чистящая щетка».
Загорится индикаторная лампочка.

Чтобы выключить боковую чистящую щетку:
Нажмите кнопку «Боковая чистящая щетка».
Индикаторная лампочка погаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ: Боковые чистящие щетки
нельзя активировать отдельно от главных
подметальных щеток. Главные чистящие
щетки также активируются при нажатии
кнопки боковой чистящей щетки.

КНОПКА «ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР
ЧИСТКИ И ШВАБРА»

Чтобы опустить швабру и включить вытяжной
вентилятор: Нажмите кнопку «Вытяжной
вентилятор чистки и швабра». Загорится
индикаторная лампочка.

Чтобы поднять швабру и выключить вытяжной
вентилятор: нажмите кнопку «Вытяжной
вентилятор чистки и швабра». Индикаторная
лампочка погаснет.

КНОПКА «ГЛАВНАЯ ЧИСТЯЩАЯ ЩЕТКА»

Чтобы включить главную чистящую щетку:
Нажмите кнопку «Главная чистящая щетка».
Загорится индикаторная лампочка.

Чтобы выключить главную чистящую щетку:
Нажмите кнопку «Главная чистящая щетка».
Индикаторная лампочка погаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ: ПРИМЕЧАНИЕ: Режим чистки
и режим подметания не могут
функционировать одновременно. Режим
чистки прекращает функционировать, а
режим подметания начинает
функционировать, если нажата любая кнопка
чистки в процессе того, как машина
находится в режиме подметания.
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КНОПКА «ВКЛ ИЛИ ВЫКЛ ПОДАЧУ
РАСТВОРА»

Подача раствора включается при активации
чистящих щеток. Подачу раствора можно
выключить на 10 секунд нажатием кнопки «ВКЛ
или ВЫКЛ подачу раствора» во время
обхождения углов и т.д. 

Чтобы выключить подачу раствора на 10
секунд: нажмите кнопку «ВКЛ или ВЫКЛ
подачу раствора». Все индикаторные
лампочки подачи раствора будут выключены.
(Подача раствора автоматически возобновится
по истечении 10 секунд).

Чтобы включить подачу раствора: нажмите
кнопку «ВКЛ или ВЫКЛ подачу раствора».
Индикаторные лампочки подачи раствора
снова загорятся, и для подачи раствора по
умолчанию будет установлено последнее
заданное значение.
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ -
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

ЭКРАН ВХОДА В СИСТЕМУ PRO-ID

ПРИМЕЧАНИЕ: Экран входа в систему Pro-ID
есть только в машинах с предварительно
установленной системой. В режиме
администратора создаются стандартные
профили пользователя.

Воспользуйтесь экраном Pro-ID для входа в
систему машины.

С помощью клавиатуры введите логин на
дисплее вверху для входа.

Нажмите кнопку «Ввод», чтобы
выполнить вход в систему.

Нажмите клавишу «Возврат», чтобы
стереть и заново ввести номер.

Когда профессиональная панель находится в
режиме администратора, в правой нижней
части экрана появляется знак шестеренки. При
переходе в режим оператора появляется
символ видео.

КНОПКА «СОСТОЯНИЕ МАШИНЫ»

Кнопка «Состояние машины» позволяет
получать доступ к четырем различным
индикаторам состояния машины. На дисплее
по умолчанию демонстрируется состояние
аккумулятора в то время, когда машина
включена. Отображение любого из четырех
индикаторов может быть установлено по
умолчанию до выключения машины.

Нажмите кнопку «Состояние машины», чтобы
получить доступ к четырем индикаторам
состояния машины. На дисплее в течение
нескольких секунд будут отображаться все
четыре индикатора состояния машины. Затем
появятся кнопки «По умолчанию».

Топливный индикатор отображает
количество топлива, оставшегося в баке.
Когда бак почти опорожняется, начинает
мигать индикатор сбоя, и появляется
сообщение "Мало топлива".

Счетчик часов работы записывает
количество часов, которое проработала
машина. Используйте эту информацию
для определения времени проведения
технического обслуживания.
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Индикатор бака для раствора
показывает количество жидкости в баке.
Заливайте раствор в бак для раствора,
когда на дисплее не остается
индикаторных полосок. Когда бак для
раствора опорожняется, машина
прекращает чистку.

Когда бак для утилизации будет
наполнен, на индикаторе бак утилизации
полон отображается надпись
«ПОЛНЫЙ». После заполнения бака для
утилизации работа всех функций чистки
прекращается. Опорожняйте бак
утилизации, когда на индикаторе
отображается надпись «ПОЛНЫЙ».

СМЕНА КНОПКИ «СОСТОЯНИЕ ПО
УМОЛЧАНИЮ»

Нажмите нужную кнопку «Состояние машины»
в то время, когда на дисплее появятся все
четыре кнопки, чтобы выбрать новую кнопку
«По умолчанию». Выбранная кнопка
«Состояние по умолчанию» останется на
дисплее до выключения машины, а остальные
три кнопки состояния машины исчезнут с
дисплея. После включения машины кнопка
«Состояние аккумулятора» вновь станет
кнопкой «По умолчанию».
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КНОПКА ОДНОПРОХОДНОЙ ЧИСТКИ

Нажмите кнопку «Однопроходная чистка» для
активации всех выбранных функций
подметания и чистки. По завершении работы
вновь нажмите кнопку «Однопроходная
чистка», чтобы остановить все функции
подметания и чистки.

ПРИМЕЧАНИЕ: После выключения кнопки
«Однопроходная чистка» швабра останется
в нижнем положении, а вытяжной
вентилятор продолжит работу в течение
нескольких секунд для сбора оставшейся
воды.

После нажатия кнопки «Однопроходная
чистка» загорится световая индикация всех
выбранных кнопок функций чистки и
подметания и кнопки «Однопроходная
чистка».

Подсветка краев всех выбранных кнопок
функций подметания и чистки означает, что
они находятся в режиме ожидания до нажатия
кнопки «Однопроходная чистка». Выбранные
кнопки будут полностью подсвечены после
нажатия кнопки «Однопроходная чистка».

КНОПКА «ГЛАВНАЯ ПОДМЕТАЛЬНАЯ
ЩЕТКА»

Чтобы включить главную подметальную щетку:
нажмите кнопку «Главная подметальная
щетка». Загорится кнопка со световой
индикацией.

Чтобы выключить главную подметальную
щетку: нажмите кнопку «Главная
подметальная щетка». Кнопка со световой
индикацией погаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ: Режим подметания и режим
чистки не могут функционировать
одновременно. Режим подметания
прекращает функционировать, а режим
чистки начинает функционировать, если
нажата любая кнопка чистки в процессе
того, как машина находится в режиме
подметания.

КНОПКА «ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР
ПОДМЕТАНИЯ»

Чтобы включить вытяжной вентилятор
подметания: нажмите кнопку «Вытяжной
вентилятор подметания». Загорится кнопка
со световой индикацией.

Чтобы выключить вытяжной вентилятор
подметания: нажмите кнопку «Вытяжной
вентилятор подметания». Кнопка со
световой индикацией погаснет.
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КНОПКА «БОКОВАЯ ПОДМЕТАЛЬНАЯ
ЩЕТКА»

Чтобы включить боковую подметальную щетку:
нажмите кнопку «Боковая подметальная
щетка». Загорится кнопка со световой
индикацией.

Чтобы выключить боковую подметальную
щетку: нажмите кнопку «Боковая
подметальная щетка». Кнопка со световой
индикацией погаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ: Боковые подметальные
щетки нельзя активировать отдельно от
главных подметальных щеток. Главные
подметальные щетки также активируются
при нажатии кнопки «Боковая подметальная
щетка».

КНОПКА «ГЛАВНАЯ ЧИСТЯЩАЯ ЩЕТКА»

Чтобы включить главную чистящую щетку:
Нажмите кнопку «Главная чистящая щетка».
Загорится кнопка со световой индикацией.

Чтобы выключить главную чистящую щетку:
Нажмите кнопку «Главная чистящая щетка».
Кнопка со световой индикацией погаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ: Режим чистки и режим
подметания не могут функционировать
одновременно. Режим чистки прекращает
функционировать, а режим подметания
начинает функционировать, если нажата
любая кнопка чистки в процессе того, как
машина находится в режиме подметания.

КНОПКА «ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР
ЧИСТКИ И ШВАБРА»

Чтобы опустить швабру и включить вытяжной
вентилятор: Нажмите кнопку «Вытяжной
вентилятор чистки и швабра». Загорится
кнопка со световой индикацией.

Чтобы поднять швабру и выключить вытяжной
вентилятор: нажмите кнопку «Вытяжной
вентилятор чистки и швабра». Кнопка со
световой индикацией погаснет.

КНОПКА «БОКОВАЯ ЧИСТЯЩАЯ ЩЕТКА»
(ОПЦИЯ)

Чтобы включить боковую чистящую щетку:
Нажмите кнопку «Боковая чистящая щетка».
Загорится кнопка со световой индикацией.

Чтобы выключить боковую чистящую щетку:
Нажмите кнопку «Боковая чистящая щетка».
Кнопка со световой индикацией погаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ: Боковые чистящие щетки
нельзя активировать отдельно от главных
подметальных щеток. Главные чистящие
щетки также активируются при нажатии
кнопки боковой чистящей щетки.
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Кнопки «ВКЛ или ВЫКЛ подачу раствора»

Подача раствора включается при активации
чистящих щеток. Подачу раствора можно
выключить на 10 секунд нажатием кнопки «ВКЛ
или ВЫКЛ подачу раствора» во время
обхождения углов и т. д.

Чтобы выключить подачу раствора на 10
секунд: Нажмите кнопку «ВКЛ или ВЫКЛ
подачу раствора». Все индикаторные
лампочки подачи раствора будут выключены.
(Подача раствора автоматически возобновится
по истечении 10 секунд).

Чтобы включить подачу раствора: нажмите
кнопку «ВКЛ или ВЫКЛ подачу раствора».
Индикаторные лампочки подачи раствора
снова загорятся, и для подачи раствора по
умолчанию будет установлено последнее
заданное значение.

КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СКОРОСТЕЙ
ДВИГАТЕЛЯ

Величина оборотов двигателя регулируется
автоматически при нажатии кнопки
однопроходной чистки или кнопки
однопроходного подметания. Если ни
подметания, ни чистки не производится, для
увеличения оборотов двигателя с целью
увеличения скорости перемещения нажмите
кнопку переключателя скоростей двигателя.
Чтобы уменьшить обороты двигателя, опять
нажмите кнопку переключателя скоростей
двигателя.

Кнопка переключателя скоростей двигателя
загорается, когда двигатель установлен на
высокие обороты.

Кнопка переключателя скоростей двигателя
отключается, когда двигатель установлен на
низкие обороты.
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КНОПКИ «ЗОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ»

В машинах, снабженных профессиональной
панелью управления, может быть произведено
предварительное программирование трех
режимов чистки и подметания для различных
типов поверхности. Настройка этих режимов
предварительно выполняется в режиме
администратора. См. раздел
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ КНОПОК
ЗОНАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ».

Нажмите необходимую кнопку «Зональный
контроль» Загорится световая индикация
выбранной кнопки, и над кнопкой появится
название зоны. В течение короткого времени
на дисплее появится полоска индикатора
подачи раствора , кнопки регулировки,
полоска индикатора давления щетки и кнопки
регулировки, указывающие настройки
выбранной зоны.

КНОПКА «КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА»

Нажмите кнопку «Камера заднего вида» для
проверки эффективности очистки. В течение
короткого времени на панели управления
появится экран камеры заднего вида. После
окончания демонстрации экрана камеры
заднего вида на дисплее вновь появится
панель управления. Коснитесь любого места
дисплея панели управления, чтобы выключить
камеру заднего вида и вернуться в главный
экран.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Работая на
машине, всегда следите за тем, что
происходит поблизости.

Камера автоматически включается, когда
переключатель направления движения
устанавливается в обратное положение, и
остается включенной, пока машина движется
назад.

Камера заднего вида установлена на баке для
утилизации над местом крепления вакуумного
шланга к баку.
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КНОПКА «ПОМОЩЬ»

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Не включайте
обучающее видео и экран помощи во
время движения машины.
(Профессиональная панель)

Нажмите кнопку помощи, чтобы перейти к
экрану помощи.

Нажмите кнопку соответствующей темы, по
которой требуется помощь.

Нажмите кнопку «Выбрать язык» для
перехода к выбору языка.

Нажмите кнопку «Вход или выход»,
чтобы выполнить вход в операционную
систему машины или выход из нее.

Нажмите кнопку «Помощь»для перехода
к экрану помощи.

Нажмите кнопку «Запуск обучающего
видео» для просмотра обучающего
видео.

Нажмите кнопку «Информация» для
получения информации об
операционной системе машины.

Нажмите кнопку «Контрольный список»
перед началом работы для получения
доступа к контрольному списку.

Нажмите кнопку «Выбрать язык». Выберите
язык из списка, чтобы изменить язык
операционной системы машины. В верхней
части экрана появится флаг, обозначающий
страну выбранного языка.

Нажмите кнопку «Стрелка вниз», чтобы
прокрутить список языков вниз.

Нажмите кнопку «Стрелка вверх»,
чтобы прокрутить список языков вверх.

Нажмите кнопку «Стрелка назад» для
возврата к предыдущему экрану.

Нажмите кнопку «Контрольный список»
перед началом работы для получения
доступа к контрольному списку.

Нажмите кнопку «Помощь в управлении» для
получения информации об элементах
управления профессиональной панели
управления.

Нажмите кнопку «Стрелка назад»для
возврата к предыдущему экрану. 

Нажмите кнопку «Главная» для возврата
к основному экрану.
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Нажмите кнопку «Информация» для получения
информации о программном обеспечении
операционной системы.

Нажмите кнопку «Стрелка вниз», чтобы
прокрутить список вниз.

Нажмите кнопку «Стрелка вверх», чтобы
прокрутить список вверх.

Нажмите кнопку «Контрольный список»
перед началом работы для получения
доступа к контрольному списку.

Нажмите кнопку «Стрелка назад» для
возврата к предыдущему экрану.

Нажмите кнопку «Стрелка вперед» для
получения информации о машине из
списка.
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КНОПКА «ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО»

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Не включайте
обучающее видео и экран помощи во
время движения машины.
(Профессиональная панель)

ПРИМЕЧАНИЕ: Остановите машину перед
просмотром обучающего видео и экрана
помощи.  Не включайте обучающее видео и
экран помощи во время движения машины.

Нажмите кнопку «Видео» для перехода к
экрану видео помощи.

Нажмите кнопку соответствующего
видео для просмотра обучающего видео,
посвященного конкретному компоненту
машины.

Нажмите кнопку «Стрелка назад» для
возврата к предыдущему экрану.

Нажмите кнопку «Главная» для возврата
к основному экрану.

Нажмите кнопку «Стрелка назад» для
возврата к предыдущему экрану.

Нажмите кнопку «Список видео», чтобы
вывести на экран список всех
обучающих видео.

Выберите видео для просмотра из списка,
нажав на кнопку «Список видео».

Нажмите кнопку «Стрелка вниз», чтобы
прокрутить список вниз.

Нажмите кнопку «Стрелка вверх»,
чтобы прокрутить список вверх.

Нажмите кнопку «Контрольный список»
перед началом работы для получения
доступа к контрольному списку.

Нажмите кнопку «Стрелка назад» для
возврата к предыдущему экрану.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПРОВЕРКИ ПО КОНТРОЛЬНОМУ СПИСКУ
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

В машинах с профессиональной панелью
управления может быть введена
профессиональная проверка по контрольному
списку перед началом работы, которую
оператор должен будет выполнять перед тем,
как приступить к работе.

Нажмите кнопку «Стрелка вниз», чтобы
прокрутить список вниз.

Нажмите кнопку «Стрелка вверх»,
чтобы прокрутить список вверх.

Нажмите кнопку «Галочка» завершить
для подтверждения, что пункт
контрольного списка был проверен.
Нажмите кнопку «Х» обнаружены
неполадки, если вы обнаружили
неполадки во время проверки пункта
контрольного списка.

Нажмите кнопку «Обучающее видео»
для просмотра обучающего видео о
данном пункте контрольного списка.

После завершения проверки по
контрольному списку, нажмите кнопку
«Ввод», если вы готовы приступить к
работе.

Нажмите кнопку «Помощь» для
перехода к экрану помощи по
выполнению профессиональной
проверки по контрольному списку перед
началом работы.

Нажмите кнопку «Назад» для возврата к
контрольному списку проверки перед
началом работы.

Оператору запрещается переходить к
главному экрану и работать на машине до
завершения профессиональной проверки по
контрольному списку перед началом работы.
Нажмите кнопку«Стрелка назад» для возврата
к экрану контрольного списка.
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УПРАВЛЕНИЕ - ВСЕ МОДЕЛИ МАШИН

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЛАМПОЧКИ

Чтобы включить фары и задние габаритные
фонари, нажмите на верхнюю часть
переключателя эксплуатационных лампочек /
аварийной сигнализации. Чтобы выключить
эти лампочки, установите переключатель в
центральное положение.

ЛАМПОЧКИ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
(ОПЦИЯ)

Чтобы включить лампочки аварийной
сигнализации, фары и задние габаритные
фонари, нажмите на нижнюю часть
переключателя эксплуатационных
лампочек/аварийной сигнализации. Чтобы
выключить эти лампочки, установите
переключатель в центральное положение.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВСТРЯХИВАТЕЛЯ
ФИЛЬТРА

Нажмите переключатель встряхивателя
фильтра. Встряхиватель фильтра работает в
течение 30 секунд.

Световой индикатор кнопки «Встряхиватель
фильтра» загорится во время работы
встряхивателя фильтра. Нажмите повторно на
верхнюю часть переключателя
встряхивателя фильтра для остановки
встряхивателя.
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СИДЕНЬЕ ОПЕРАТОРА

Сиденье оператора оборудовано двумя
средствами регулировки. вес оператора и
вперед-назад.

Рукоятка регулировки веса позволяет
регулировать жесткость сиденья оператора.

Увеличение жесткости: Вращайте рукоятку
регулировки веса по часовой стрелке.

Уменьшение жесткости: Вращайте рукоятку
регулировки веса против часовой стрелки.

Рычаг регулировки смещений вперед-назад
позволяет менять положение сиденья.

Регулировка: Толкните рычаг вперед к сидению
и сдвиньте сидение до нужного положения.
Чтобы зафиксировать сиденье, отпустите
рычаг.
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С помощью этой машины можно эффективно
чистить или подметать грязные полы. Кнопка
однопроходного подметания позволяет
немедленно начать чистку или подметание.

Кнопка однопроходного подметания
управляет или функциями подметания, или
функциями чистки. (При чистке машина
осуществляет и подметание).

При работе в обычном режиме чистки для
чистки полов используется смесь воды и
моющего средства.

Дозатор чистящего средства может обеспечить
повышенную подачу чистящего средства в
области с чрезвычайно сильным загрязнением
или скоплением мусора.

При эксплуатации в дополнительном режиме
FaST (пенная чистка), FaST-система чистки
смешивает концентрат FaST-PAK с небольшим
количеством воды, создавая большой объем
расширяющейся влажной пены. Система FaST
может использоваться во всех случаях, когда
требуется двойная чистка и чистка от сильных
загрязнений.

При использовании дополнительного режима
ES (продленная чистка) грязный раствор из
бака для утилизации фильтруется в систему
ES и возвращается в бак для раствора для
повторного использования. Затем в
вернувшийся раствор подается моющее
средство, чтобы восстановить очищающую
способность раствора.

При эксплуатации в дополнительном режиме
ec-H2O (вода, преобразованная
электричеством) обычная вода проходит через
модуль, в котором она насыщается
кислородом и заряжается с помощью
электрического тока. Преобразованная
электрическим током вода превращается в
смешанный кислотно-щелочной раствор,
образующий чистящее средство с нейтральной
величиной pH. Преобразованная вода
воздействует на грязь, разбивая ее на более
мелкие частицы и отрывая их от поверхности
пола, что обеспечивает машине способность
легко оттирать отложения грязи. Затем
преобразованная вода превращается в
обычную воду в баке для утилизации. Система
ec-H2O может быть использована в режиме
двойной чистки.
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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).

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Не убирайте на поверхностях, наклон
которых превышает 10 % и не перевозите
грузы на поверхностях, уклон которых
превышает 14 % (при разрешенной
максимальной массе машины).
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� Проверьте, нет ли утечек жидкости.
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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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5. Включите фары.
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СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем, как отойти от машины или начать
техобслуживание, не паркуйте ее вблизи
горючих материалов, пыли, газов или
жидкостей. Остановите машину на ровной
поверхности, поставьте на стояночный тормоз,
выключите ее 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.

: 3(74C 8(")�#.0).'%  ̀ ����� ���H �
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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.

: 3(74C 8(")�#.0).'%  ̀ ����� ���H �
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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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УСТАНОВКА РЕЖИМОВ ЧИСТКИ

Перед чисткой определите, какой режим будет
использоваться (обычный, ES или FaST).
Затем задайте уровень давления чистящих
щеток и отрегулируйте уровни потока
раствора. При включении и выключении
машина по умолчанию возвращается к
последним установленным настройкам.

УСТАНОВКА РЕЖИМА ec-H2O

ПРИМЕЧАНИЕ: Хранение и транспортировка
машин, оборудованных ec-H2O-системой, при
температурах ниже температуры
замерзания требует выполнения
специальных процедур. Следуйте процедуре
защиты от промерзания, описанной в
разделе ИНФОРМАЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ.

Машины, оснащенные стандартной
панелью управления: Нажатием кнопки
ec-H2O выполняется включение системы
ec-H2O, если до этого была нажата кнопка
1-проходной чистки. Загорится лампочка над
этой кнопкой.

Стандартная панель управления

Красный мигающий сигнал в нижней части
СИД-индикатора (светоизлучающий диод)
непосредственно над кнопкой
ec-H2O-системы указывает, когда система
ec-H2O нуждается в промывке. См. подраздел
«ПРОЦЕДУРА ПРОМЫВКИ МОДУЛЯ
СИСТЕМЫ ec-H2O» в разделе
«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ».

Стандартная панель управления

Машины, оснащенные профессиональной
панелью управления: После нажатия кнопки
«ec-H2O» фон меняется от черного к
разноцветному, с кнопки исчезает косая черта,
а сама кнопка «ec-H2O» подсвечивается, что
указывает на ее активацию.

Профессиональная панель

В случае возникновения ошибки ec-H2O в
кнопке «ec-H2O» загорается красный
индикатор, кнопка «Индикатор сбоя и
предупреждения» начинает мигать, на
дисплее появляется сообщение об ошибке
ec-H2O.
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УСТАНОВКА РЕЖИМА FaST

Машины, оснащенные стандартной
панелью управления: Кнопка FaST включает
систему FaST при активированной кнопке
Однократной чистки. Загорится лампочка
рядом с этой кнопкой. 

Стандартная панель управления

Машины, оснащенные профессиональной
панелью управления:После нажатия кнопки
«ES» с нее исчезает косая черта, кнопка «ES»
подсвечивается, что указывает на ее
активацию. 

Профессиональная панель

УСТАНОВКА РЕЖИМА ES (РЕЖИМА
ПРОДЛЕННОЙ ЧИСТКИ)

ПРИМЕЧАНИЕ: После включения ES-системы
имеет место небольшая задержка перед
началом работы насоса ES-системы.

Машины, оснащенные стандартной
панелью управления: Кнопка «ES» позволяет
включать систему ES при активациикнопки
«Однопроходная чистка». Загорится лампочка
рядом с этой кнопкой.

Стандартная панель управления

Машины, оснащенные профессиональной
панелью управления: После нажатия кнопки
«ES» с нее исчезает косая черта, кнопка «ES»
подсвечивается, что указывает на ее
активацию.

Профессиональная панель
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УСТАНОВКА ДАВЛЕНИЯ ЩЕТКИ

При нормальных условиях уборки нажим щетки
следует устанавливать на самое низкое
значение. В условиях сильной загрязненности
давление щетки может быть установлено на
более высокое значение. Скорость
перемещения и состояние полов влияют на
качество уборки. Если щетки износились, при
необходимости, увеличьте ее давление. При
включении и выключении машина по
умолчанию возвращается к последним
установленным настройкам.

НАСТРОЙКА ДАВЛЕНИЯ ЩЕТКИ -
СТАНДАРТНАЯ ПАНЕЛЬ

Чтобы повысить или понизить настройку
давления щетки, нажимайте кнопку изменения
давления щетки при активированной кнопке
«Однопроходная чистка». Текущая настройка
давления щетки отображается на индикаторе
давления щетки. 

НАСТРОЙКА ДАВЛЕНИЯ ЩЕТКИ -
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

Нажмите кнопку «Давление щетки», чтобы
получить доступ к кнопке «+» увеличения
давления щетки, кнопке«-» снижения
давления щетки и индикатору давления
щетки. 

Используйте кнопку «+»увеличения давления
щетки и кнопку «-»снижения давления
щеткидля изменения давления щетки.
Текущая настройка давления щетки
отображается наиндикаторе давления щетки.
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УСТАНОВКА ПОТОКА РАСТВОРА

Скорость перемещения и состояние полов
влияют на качество чистки. При нормальных
условиях загрязненности подачу раствора
необходимо устанавливать на минимальное
значение. В условиях сильной загрязненности
подачу раствора необходимо устанавливать на
более высокие значения. При включении и
выключении машина по умолчанию
возвращается к последним установленным
настройкам.

ПОТОК РАСТВОРА В ES-РЕЖИМЕ

В машинах с ES-режимом потокмоющего
средства перекрывается, когда величина
потока устанавливается на наименьшую
величину (горит одна лампочка). В
условиях нормальной загрязненности
величина потока должна изменяться между
средней и самой низкой установкой. При
установке в среднее положение (горят две
лампочки) обеспечивается протекание потока
раствора И потока моющего средства. При
установке на самую низкую величину (горит
одна лампочка) обеспечивается протекание
потока раствора БЕЗ добавления моющего
средства. Для достижения эффективных
результатов чистки необязательно непрерывно
добавлять в поток раствора моющее средство.

НАСТРОЙКА ПОДАЧИ РАСТВОРА -
СТАНДАРТНАЯ ПАНЕЛЬ

При активированной  кнопке «Однопроходная
чистка»  нажимайте либо кнопку «+»
увеличения подачи раствора, либо кнопку «-»
уменьшения подачи раствора, чтобы задать
уровень подачи раствора. Индикатор подачи
раствора показывает текущие настройки
подачи раствора. 

НАСТРОЙКА ПОДАЧИ РАСТВОРА -
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

Нажмите кнопку «Подача раствора», чтобы
получить доступ к кнопке «+» увеличения
подачи раствора, кнопке «-» уменьшения
подачи раствора, и индикатору подачи
раствора. 

Используйте кнопку «+» увеличения подачи
раствора  и кнопку «-» уменьшения подачи
раствора для настройки уровня подачи
раствора. Индикатор подачи раствора
показывает текущие настройки подачи
раствора. 
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ЧИСТКА - СТАНДАРТНАЯ ПАНЕЛЬ

Кнопка однопроходной чистки задействует все
функции чистки. (При чистке машина
осуществляет и влажное подметание).

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Не работайте на
машине, если не прочитали и не
разобрались в руководстве оператора.

1. Произведите пуск машины.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте, чтобы перед
чисткой были заданы режимы чистки.

2. Нажмите кнопку «Однопроходная чистка».
Загорится лампочка над этой кнопкой.
Включатся все предварительно заданные
функции чистки.

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ включайте систему FaST
или систему ec-H2O во время обычной
чистки. Обычные моющие средства могут
вызывать отказы системы FaST или ec-H2O.
Перед работой системы FaST или ec-H2O
слейте раствор из бака, промойте его и
повторно заполните чистой холодной водой.

3. Снимите машину со стояночного тормоза,
а затем нажмите Педаль движения, чтобы
начать чистку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Наличие
легковоспламеняющихся материалов
и химически активных металлов
может привести к взрыву или
воспламенению. Не подбирайте
острые предметы.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Используя
машину, медленно перемещайтесь по
наклонным и скользким поверхностям.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда машина перемещается
задом, швабра автоматически поднимается.
Это предотвращает повреждение швабры.

4. Отпустите педаль движения и нажмите
педаль тормоза, чтобы остановить
машину.

5. Чтобы прекратить чистку, нажмите кнопку
«Однопроходная чистка». Расположенная
рядом с кнопкой индикаторная лампочка
погаснет, и после небольшой задержки
выполнение функций чистки прекратится.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если машина работала в
режиме подметания, встряхиватель
фильтра автоматически кратковременно
встряхивает фильтр всякий раз, когда
выключается кнопка однопроходной чистки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если во время работы
машины возник сбой или предупреждение,
остановите машину и ознакомьтесь с
разделом «СБОИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»
данного руководства, чтобы правильно
устранить сбой или предупреждения.

6. Опорожняйте бункер и бак для утилизации
в конце каждой смены или по мере
необходимости. См. разделы
«ОПОРОЖНЕНИЕ БУНКЕРА» и «СЛИВ И
ОЧИСТКА БАКА ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ»
данного руководства.
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ЧИСТКА - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

Кнопка однопроходной чистки задействует все
функции чистки. (При чистке машина
осуществляет и влажное подметание).

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Не работайте на
машине, если не прочитали и не
разобрались в руководстве оператора.

1. Произведите пуск машины.

2. При необходимости, выполните вход в
операционную систему машины. См.
«ЭКРАН ВХОДА В СИСТЕМУ PRO-ID».

3. При необходимости, выполните
профессиональную проверку по
контрольному списку перед началом
работы. См. «ПРОВЕДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ ПО
КОНТРОЛЬНОМУ СПИСКУ ПЕРЕД
НАЧАЛОМ РАБОТЫ».

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте, чтобы перед
чисткой были заданы режимы чистки.

4. Нажмите кнопку «Однопроходная чистка».
Осуществится подсветкакнопки
«Однопроходная чистка» и всех других
выбранных кнопок чистки и подметания.

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ включайте систему FaST
или систему ec-H2O во время обычной
чистки. Обычные моющие средства могут
вызывать отказы системы FaST или ec-H2O.
Перед работой системы FaST или ec-H2O
слейте раствор из бака, промойте его и
повторно заполните чистой холодной водой.

5. Снимите машину со стояночного тормоза,
а затем нажмите Педаль движения, чтобы
начать чистку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Наличие
легковоспламеняющихся материалов
и химически активных металлов
может привести к взрыву или
воспламенению. Не подбирайте
острые предметы.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Используя
машину, медленно перемещайтесь по
наклонным и скользким поверхностям.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда машина перемещается
задом, швабра автоматически поднимается.
Это предотвращает повреждение швабры.

6. Нажмите кнопку «Камера заднего вида»
для проверки эффективности очистки
поверхностей, находящихся за машиной.

7. Отпустите педаль движения и нажмите
педаль тормоза, чтобы остановить
машину.

8. Чтобы прекратить чистку, нажмите кнопку
«Однопроходная чистка». кнопка погаснет
и функции чистки и подметания
остановятся после короткой задержки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если машина работала в
режиме подметания, встряхиватель
фильтра автоматически кратковременно
встряхивает фильтр всякий раз, когда
выключается кнопка однопроходной чистки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если во время работы
машины возник сбой или предупреждение,
остановите машину и ознакомьтесь с
разделом «СБОИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»
данного руководства, чтобы правильно
устранить сбой или предупреждения.

9. Опорожняйте бункер и бак для утилизации
в конце каждой смены или по мере
необходимости. См. разделы
«ОПОРОЖНЕНИЕ БУНКЕРА» и «СЛИВ И
ОЧИСТКА БАКА ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ»
данного руководства.
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ДВОЙНАЯ ЧИСТКА

Двойная чистка - процесс выполнения двух или
более проходов с чисткой по сильно
загрязненным местам. Первый проход
выполняется при поднятой задней и боковой
швабрах, чтобы дать раствору впитаться в
пол. На сильно загрязненных площадях
используйте метод двойной чистки.

Двойная чистка может быть проведена с
помощью СИСТЕМА ЧИСТКИ FaST (ОПЦИЯ) 
СИСТЕМА ЧИСТКИ ec-H2O (опция) или 
РЕЖИМ ОБЫЧНОЙ ЧИСТКИ.

Перед применением двойной чистки снимите
бампер боковой щетки. Вытащите шпильки и
снимите бампер швабры.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте, чтобы перед
чисткой были заданы режимы чистки.

Машины, оснащенные стандартной
панелью управления:Нажмите кнопку
«Однопроходная чистка», а затем кнопку
«Вытяжной вентилятор и швабра».
Выключится лампочка над кнопкой вытяжного
вентилятора чистки / швабры, швабра
поднимется, и вытяжной вентилятор
перестанет работать. Очистите сильно
загрязненное место.

Стандартная панель управления

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте, чтобы перед
чисткой были заданы режимы чистки.

Машины, оснащенные профессиональной
панелью управления: Нажмите кнопку
«Однопроходная чистка», а затем кнопку
«Вытяжной вентилятор и швабра». Лампочка
над кнопкой «Вытяжной вентилятор и
швабра» погаснет, швабра поднимется, и
вытяжной вентилятор перестанет работать.
Очистите сильно загрязненное место.

Профессиональная панель

Дайте чистящему раствору впитаться в пол в
течение 5-15 минут. Снова установите узел
боковой швабры на узел боковой щетки.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Используя
машину, медленно перемещайтесь по
наклонным и скользким поверхностям.

Опять нажмите на кнопку Вытяжной
вентилятор / швабра, чтобы опустить швабру
и включить вытяжной вентилятор. Затем
вторично проведите чистку пола, чтобы
собрать чистящий раствор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Наличие
легковоспламеняющихся материалов
и химически активных металлов
может привести к взрыву или
воспламенению. Не подбирайте
острые предметы.

ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости,
выполняя повторную чистку пола,
уменьшите подачу раствора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Двойная чистка не
рекомендуется там, где чистящий раствор
может затекать под стойки или приводить
к порче товаров.
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РЕЖИМ СБОРА ВОДЫ (БЕЗ ЧИСТКИ)

Машина может использоваться для сбора
воды либо пролитых негорючих жидкостей и
без проведения чистки. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Наличие
легковоспламеняющихся материалов
и химически активных металлов
может привести к взрыву или
воспламенению. Не подбирайте
острые предметы.

Перед сбором воды или негорючих жидкостей
убедитесь, что кнопка «Однопроходная
чистка» активирована и все функции чистки
выключены. 

Машины, оснащенные стандартной
панелью управления: Нажмите кнопку
«Вытяжной вентилятор чистки и швабра».
Лампочка над кнопкой загорится, швабра
опустится, и вытяжной вентилятор начнет
работать. Соберите воду или пролитую
негорючую жидкость. 

Стандартная панель управления

Машины, оснащенные профессиональной
панелью управления: Нажмите кнопку
«Вытяжной вентилятор чистки и швабра».
Лампочка над кнопкой загорится, швабра
опустится, и вытяжной вентилятор начнет
работать. Соберите воду или пролитую
негорючую жидкость. 

Профессиональная панель
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ПОДМЕТАНИЕ - СТАНДАРТНАЯ ПАНЕЛЬ

ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопка однопроходного
подметания задействует все функции
подметания (без чистки).

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Не работайте на
машине, если не прочитали и не
разобрались в руководстве оператора.

Опция с боковой щеткой Перед подметанием
снимите бампер боковой щетки. Вытащите
шпильки и снимите бампер швабры.

1. Произведите пуск машины.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте, чтобы перед
подметанием были заданы режимы /
настройки подметания.

2. Нажмите кнопку «Однопроходная чистка».
Загорится лампочка над этой кнопкой.
Включатся все предварительно заданные
функции подметания.

3. Снимите машину со стояночного тормоза,
а затем нажмите Педаль движения, чтобы
начать подметание.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Наличие
легковоспламеняющихся материалов
и химически активных металлов
может привести к взрыву или
воспламенению. Не подбирайте
острые предметы.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Используя
машину, медленно перемещайтесь по
наклонным и скользким поверхностям.

ПРИМЕЧАНИЕ: При подметании обширных
влажных участков или в стоячей воде
нажимайте кнопку вытяжного вентилятора
подметания, чтобы отключить вытяжной
вентилятор. Это предотвратит намокание
пылеулавливающего фильтра бункера при
подметании.

4. Отпустите педаль движения и нажмите
педаль тормоза, чтобы остановить
машину.

5. Чтобы прекратить подметание, нажмите
кнопку однопроходного подметания.
Расположенная рядом с кнопкой
индикаторная лампочка погаснет, и после
небольшой задержки выполнение функций
чистки и подметания прекратится.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если машина работала в
режиме подметания, встряхиватель
фильтра автоматически кратковременно
встряхивает фильтр всякий раз, когда
выключается кнопка однопроходной чистки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если во время работы
машины возник сбой или предупреждение,
остановите машину и ознакомьтесь с
разделом «СБОИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»
данного руководства, чтобы правильно
устранить сбой или предупреждения.

6. Опорожняйте бункер и бак для утилизации
в конце каждой смены или по мере
необходимости. См. разделы
«ОПОРОЖНЕНИЕ БУНКЕРА» и «СЛИВ И
ОЧИСТКА БАКА ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ»
данного руководства.
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ПОДМЕТАНИЕ - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПАНЕЛЬ

ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопка однопроходного
подметания задействует все функции
подметания (без чистки).

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Не работайте на
машине, если не прочитали и не
разобрались в руководстве оператора.

Опция с боковой щеткой Перед подметанием
снимите бампер боковой щетки. Вытащите
шпильки и снимите бампер швабры.

1. Произведите пуск машины.

2. При необходимости, выполните вход в
операционную систему машины. См.
«ЭКРАН ВХОДА В СИСТЕМУ PRO−ID».

3. При необходимости, выполните
профессиональную проверку по
контрольному списку перед началом
работы. См. «ПРОВЕДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ ПО
КОНТРОЛЬНОМУ СПИСКУ ПЕРЕД
НАЧАЛОМ РАБОТЫ».

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте, чтобы перед
подметанием были заданы режимы /
настройки подметания.

4. Нажмите кнопку «Однопроходная чистка».
Осуществится подсветкакнопки
«Однопроходная чистка» и всех других
выбранных кнопок чистки и подметания.

5. Снимите машину со стояночного тормоза,
а затем нажмите Педаль движения, чтобы
начать подметание.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Наличие
легковоспламеняющихся материалов
и химически активных металлов
может привести к взрыву или
воспламенению. Не подбирайте
острые предметы.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Используя
машину, медленно перемещайтесь по
наклонным и скользким поверхностям.

ПРИМЕЧАНИЕ: При подметании обширных
влажных участков или в стоячей воде
нажимайте кнопку вытяжного вентилятора
подметания, чтобы отключить вытяжной
вентилятор. Это предотвратит намокание
пылеулавливающего фильтра бункера при
подметании.

6. Нажмите кнопку «Камера заднего вида»
для проверки эффективности очистки
поверхностей, находящихся за машиной.

7. Отпустите педаль движения и нажмите
педаль тормоза, чтобы остановить
машину.
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8. Чтобы прекратить подметание, нажмите
кнопку однопроходного подметания.
кнопка погаснет и функции чистки и
подметания остановятся после короткой
задержки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если машина работала в
режиме подметания, встряхиватель
фильтра автоматически кратковременно
встряхивает фильтр всякий раз, когда
выключается кнопка однопроходной чистки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если во время работы
машины возник сбой или предупреждение,
остановите машину и ознакомьтесь с
разделом «СБОИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»
данного руководства, чтобы правильно
устранить сбой или предупреждения.

9. Опорожняйте бункер и бак для утилизации
в конце каждой смены или по мере
необходимости. См. разделы
«ОПОРОЖНЕНИЕ БУНКЕРА» и «СЛИВ И
ОЧИСТКА БАКА ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ»
данного руководства.
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СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
При эксплуатации машины, перед тем как
поднять бункер для мусора, убедитесь, что
для этого имеется достаточно пространства.
Не поднимайте бункер, когда машина
находится под уклоном.
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СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Используя машину, будьте осторожны, сдавая
задним ходом. Осторожно управляйте
машиной с поднятым бункером.
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СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
При эксплуатации машины, перед тем как
поднять бункер для мусора, убедитесь, что
для этого имеется достаточно пространства.
Не поднимайте бункер, когда машина
находится под уклоном.
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7� Ослабьте крепежную пластину шланга на
вакуумном шланге швабры

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.
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9. Установите лоток фильтра, рассчитанного
на многолетнее использование, в бункер.
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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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СБОИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

При возникновении механической или
электрической неполадки оператор получит
сигнал сбоя и предупреждение.

Чтобы сбросить индикаторы сбоя и
предупреждения, выключите машину, а затем
устраните причину сбоя. При повторном пуске
машины произойдет сброс индикатора сбоя.

Для определения причины сбоя и
предупреждения и способа его устранения см.
Таблицу, приведенную ниже.

ПРИМЕЧАНИЕ: При включении машины при
неработающем двигателе загорается
лампа, сигнализирующая о низком давлении
масла в двигателе, низком напряжении
генератора и необходимости проверить
двигатель. Это нормально.

ИНДИКАТОРЫ СБОЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
- СТАНДАРТНАЯ ПАНЕЛЬ

Машина оборудована двумя визуальными
индикаторами, красной индикаторной
лампочкой и ЖК-дисплеем
(жидкокристаллическим дисплеем).

Лампочка красного индикатора мигает
непрерывно, указывая, что имеет место некий
сбой и предупреждение.

На ЖК-дисплее отображается код сбоя и
предупреждения. При наличии нескольких
неисправностей код каждой из них
отображается по очереди.

ИНДИКАТОРЫ СБОЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
- ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

Кнопка «Индикатор сбоя и предупреждения»
мигает непрерывно, указывая, что имеет место
некий сбой и предупреждение. Разноцветный
фон изменяется на черный.

Нажмите мигающую красную кнопку
индикатора для просмотра сбоев. На
дисплее появится экран сбоя и
предупреждения.

Нажмите мигающую желтую кнопку
индикатора для просмотра
предупреждений. На дисплее появится
экран сбоя и предупреждения.

Под значком в центре экрана появится текст
сбоя и предупреждения.

Нажмите кнопку «Стрелка вправо»,
чтобы просмотреть список сбоев и
предупреждений.

Нажмите кнопку «Стрелка влево»,
чтобы просмотреть список сбоев и
предупреждений.

Нажмите кнопку «Главная» для возврата
к основному экрану.

Нажмите кнопку «Стрелка назад» для
возврата к предыдущему экрану.
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Номер
кода
сбоя

КОД
НЕИСПРАВНОСТИ 

Стандартная
панель

управления

Код сбоя
Профессиональна

я панель

Причины Способ устранения

0x0010 Поставьте машину
на стояночный
тормоз.

Поставьте машину
на стояночный
тормоз.

Стояночный тормоз
активирован

Снимите со стояночного
тормоза

0x0701 Необходим слив
ECH2O на случай
отказа

Необходим слив
ECH2O на случай
отказа

Система ec-H2O забита
мусором

Промойте систему ec-H2O

0x0781 Контейнер с
чистящим
веществом пуст

Контейнер с
чистящим
веществом пуст

Емкость с чистящим
веществом пуст

Наполните бак для
чистящего средства

0x0790 Бак для раствора
пустой

Бак для раствора
пустой

Бак раствора пуст Заполните бак для
раствора.

0x0791 Бак для утилизации
полный

Бак для утилизации
полный

Бак для утилизации
полный

Опорожните бак для
утилизации

0x07A0 Фильтр засорен Фильтр засорен Гидравлический фильтр
засорился

Выключите машину.
Свяжитесь с
представителем по
обслуживанию компании
Tennant

0x07A1 Возгорание в
бункере

Возгорание в
бункере

В бункере произошло
возгорание

Выключите машину. 
Ликвидируйте возгорание.
При необходимости
вызовите персонал
службы экстренной
помощи.

0x07A2 Отказ бункера, не в
положении

Отказ бункера, не в
положении

Бункер не полностью
опущен

Опустите бункер до конца

0x07A3 Встряхиватель
засорен

Встряхиватель
засорен

Встряхиватель фильтра
засорился

Удалите и прочистите/или
замените фильтр бункера

0x07A4 Сидение пустое Сидение пустое Оператор не на сидении,
когда двигатель работает

Оператор должен
находится на своем месте
во время работы
двигателя

0x07B0 Высокая
температура
двигателя

Высокая
температура
двигателя

Перегрев двигателя Добавите охлаждающую
жидкость в систему
охлаждения

0x07B1 Высокая
температура
гидравлической
системы

Высокая
температура
гидравлической
системы

Температура
гидравлической жидкости
слишком велика.

Выключите машину.
Свяжитесь с
представителем по
обслуживанию компании
Tennant

0x07B2 Индикатор отказа
двигателя

Индикатор отказа
двигателя

Неисправность двигателя Выключите машину.
Свяжитесь с
представителем по
обслуживанию компании
Tennant

0x07B3 Низкий уровень
топлива

Низкий уровень
топлива

Топливный бак пуст Наполните емкость для
топлива (бензин)
Замените емкость для
топлива (СНГ)

0x07B4 Низкое давление
масла в двигателе

Низкое давление
масла в двигателе

Возможно низкий уровень
масла

Добавьте масло в
двигатель по мере
необходимости

0x07B5 Низкое напряжение
генератора
двигателя

Низкое напряжение
генератора
двигателя

Недостаточная подача
напряжения к двигателю

Выключите машину.
Свяжитесь с
представителем по
обслуживанию компании
Tennant

*ПРИМЕЧАНИЕ: Свяжитесь с представителем по обслуживанию компании Tennant по всем
другим сбоям.
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ОПЦИИ

РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ НАСАДКА (ОПЦИЯ)

Распылительная насадка используется для
мойки машины и окружающих мест. Подача
воды и раствора в распылительную насадку
осуществляется из бака для раствора. В
комплект распылительной насадки входит
трубка.

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ лейте и не
разбрызгивайте воду на электронные узлы,
когда пользуетесь распылительной насадкой
для мойки машины.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем, как
отойти от машины или поставить ее на
сервисное обслуживание, остановите
машину на ровной поверхности, поставьте
на стояночный тормоз и выключите.

1. Поверните ключ во включенное положение
(не запуская машину).

ПРИМЕЧАНИЕ: Распылительная насадка
может эксплуатироваться и при включенном
двигателе, но рекомендуется выключать
двигатель при использовании
распылительной насадки.

2. Нажмите на верхнюю часть
переключателя распылительной насадки,
чтобы включить подачу воды. При
включении распылительной насадки на
переключателе загорается лампочка.

3. Достаньте распылительную насадку из
места ее хранения и выполните с ее
помощью необходимую уборку.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При работе со
сжатым воздухом или водой под
давлением носите защитные средства для
глаз.

4. При уборке в труднодоступных местах
надевайте распылительную насадку на
трубку.

5. Чтобы включить трубку, поверните головку
включения/выключения.

6. Завершив мойку, положите
распылительную насадку и трубку обратно
в соответствующие места хранения.

7. Нажмите на нижнюю часть переключателя
распылительной насадки, чтобы
выключить подачу воды.
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ДОЗАТОР ЧИСТЯЩЕГО СРЕДСТВА
(ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Переключатель дозатора чистящего
средства обеспечивает повышенную подачу
чистящего средства в области с чрезвычайно
сильным загрязнением или скоплением
мусора. Специальный бак содержит чистящее
средство для переключателя дозатора
чистящего средства.

Заполните этот бак соответствующим
чистящим средством.

При чистке нажмите на верхний край
переключателя, чтобы увеличить подачу
чистящего средства. Чтобы еще больше
увеличить подачу чистящего средства,
нажмите на нижний край переключателя.
Подсветка на индикаторе переключателя
укажет, какая из настроек активирована.

ПРИМЕЧАНИЕ: Переключатель можно
настроить на различные значения скорости
подачи. Чтобы изменить значения скорости
подачи по умолчанию, свяжитесь с
представителем по обслуживанию компании
Tennant.
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ТРУБКА ВАКУУМНОЙ ЧИСТКИ (ОПЦИЯ)

В ЦЕЛЯХ 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.

1. Извлеките насадку трубки локальной
чистки и шланг из мешка хранения.

2. Подсоедините шланг трубки к вакуумному
шлангу.

3. Проведите сборку трубки и насадки.

4. Произведите пуск машины.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Двигатель
испускает токсичные газы. Это может
привести к серьезному нарушению
дыхательной функции или к удушью.
Обеспечьте достаточную
вентиляцию. Обратитесь в местные
регламентирующие органы для
выяснения предельных доз
воздействия. Поддерживайте
двигатель в правильно
отрегулированном состоянии.

5. Убедитесь, что кнопка однопроходной
чистки выключена.

6. Чтобы включить вытяжной вентилятор,
нажмите кнопку «Вытяжной вентилятор и
швабра».

Стандартная панель Профессиональная
панель

ПРИМЕЧАНИЕ: Швабра опустится.

7. Уберите пролитые жидкости или мусор.

8. Закончив уборку, нажмите кнопку
вытяжного вентилятора чистки/швабры,
чтобы отключить отсос. Лампочка над этой
кнопкой погаснет.

9. Выключите машину.

10. Разберите узел трубки пылесоса и верните
детали в мешок хранения.

11. Опять подсоедините вакуумный шланг к
подъемному рычагу бункера.
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ОМЫВАТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
(ОПЦИЯ)

Мойка высокого давления используется для
усиленной очистки. Не используйте моющее
средство в баке для раствора, если
применяется мойка высокого давления, так как
это может привести к повреждению.

Омыватель высокого давления используется
для мойки машины и окружающих мест.

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ лейте и не
разбрызгивайте воду на электронные узлы,
когда пользуетесь омывателем высокого
давления для мойки машины.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем, как
отойти от машины или поставить ее на
сервисное обслуживание, остановите
машину на ровной поверхности, поставьте
на стояночный тормоз и выключите.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При работе со
сжатым воздухом или водой под
давлением носите защитные средства для
глаз и ушей.

1. Выключите машину и поставьте ее на
стояночный тормоз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если машина не поставлена
на стояночный тормоз, омыватель высокого
давления работать не будет.

2. Подсоедините шланг к системе омывателя
высокого давления.

3. Подсоедините другой конец шланга к
трубке.

4. Отрегулируйте как нужно распылительную
насадку на трубке.

Чтобы задать Низкое давление, вытяните
насадку, а чтобы задать Высокое –
втолкните. При необходимости установки в
положения Поток или Вентилятор,
поверните насадку.

5. Произведите пуск машины.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Двигатель
испускает токсичные газы. Это может
привести к серьезному нарушению
дыхательной функции или к удушью.
Обеспечьте достаточную
вентиляцию. Обратитесь в местные
регламентирующие органы для
выяснения предельных доз
воздействия. Поддерживайте
двигатель в правильно
отрегулированном состоянии.
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6. Убедитесь, что кнопка однопроходной
чистки выключена.

Стандартная панель Профессиональная
панель

7. Чтобы уменьшить обороты двигателя,
опять нажмите кнопку переключателя
скоростей двигателя.

Стандартная панель Профессиональная
панель

8. Нажмите на верхнюю часть
Переключателя омывателя высокого
давления.

9. При необходимости отрегулируйте
давление. Чтобы увеличить давление,
вращайте маховичок по часовой стрелке, а
чтобы уменьшить – против часовой
стрелки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем, как регулировать
давление в системе, отрегулируйте
давление на трубке.

10. Чтобы начать чистку, нажмите на курок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не распыляйте
на людей и животных. Это может
привести к серьезным травмам.
Носите защитные очки. Держите
распылитель двумя руками.

11. Закончив чистку, отпустите курок.

12. Чтобы уменьшить обороты двигателя,
опять нажмите кнопку переключателя
скоростей двигателя.

13. Нажмите на нижнюю часть
Переключателя омывателя высокого
давления, чтобы выключить омыватель.

14. Направьте трубку мойки высокого
давления в безопасном направлении и
нажмите курок, чтобы сбросить давление в
системе.

15. Выключите машину.

16. Разберите сегменты вакуумной трубки и
шланга и верните их в соответствующие
места хранения.
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����
���
��� <GBBAB6

�	�� ������ ���
��� (���
�� ������
����
���
��� <GBBAB6

'� n��	��������
=b,������

,����� 	�	���% OD 
�	������ (	����� ������ 	�	���% OD

O�%������ ����	 ������ =b ������ ����	

O�������� n���� ������
=b,������

������ n���� =b,������

N��
��� 
��� 
 ��	� ���������
����	�� ����	

'������� ��	 ���������
������������� ������
���

N��
��� 
��� 
 ��	� ���
���
����	�� ����	

O������� ��	 ���
���
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T������� T������ -����� ���������

k��	��� ��������� ���
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��� ������ ���	�� �� 	����

( ���	��� ��������� 
��%������ (�	����� �������
P�	
������� 
��%�������
T�� ������������ 
���
��
������ �������� 
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������� ���������

]�	 ��������� ����� '����� ������ 
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���%!
���� ��������� 
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'(C0%;(.*)( )8.7+,%:#0%(
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B�#1%* '(C0%;(.*)B) )8.7+,%:#0%4

В приведенной ниже таблице указывается
лицо, ответственное за каждый тип процедуры.
O = Оператор
T = Обученный персонал

Период
ичность

Ответ-
ственное

лицо Код Описание Процедура
Смазка/

Жидкость

Число
точек

обслужи-
вания

W�����

��

f 9 �
�%���� T��
���� ���
���
�����

=f 9

T��
���� ���
���
��������#�� ���	���

 ���	�

N��
����� 9

f 98 $����
���
%����
�����	��
���	���

T��
���� ���
���
���	���

euFf 9

f `! J N�������� 	����	
��	�


T��
���� �� �������
��
�������� � �����

, S

f S Y��
��� #�	� T��
���� �� �������
��
�������� � �����

, 7

f M ]�	�
�� #�	� K�����L T��
���� �� �������
��
�������� � �����

, 9

T��
���� ���
��
�
���� �� �������
��
�������� � �����

, 9

f : P��
�� ������ �
���� T��
���� �� �������
��
�������� � �����

, 9

T��
���� �	������� , 9

f ; P��
�� ��	�
�� �
���� T��
���� �� �������
��
�������� � �����

, 7

f ` ]�	 ��������� ������ , 9

f ` ]�	 ���������!
=b,����� K�����L

������ n����
=b,������

, 9

f J ]�	 ���
���! =b,�����
K�����L

������ , 9

f _ ]��	�� T������ ���	��! )	���
��� ������ � ����%

, 9

78
����


f _ T������
��
��#��
n���� ���	���

T��
����! �� ��
��
��������! �������
�! ���� �����! ��������

, 9

-*DOVDcjR�V�-&X

=f *������ �����! ���	� ���	� _vS8 b?=,bwcbe�� � � �
euFf Y����
�����	�� ���	��� �������,	����� GIffFfg%�&�  ��� �� �����%�
vw +����-%��	���
�� ���n��� �� 
����� ����
�! ���������! �� ��������� �� ,SM�  .�� � �
(OU -���������� ��������� �����
�! ����	� pxy230IA6G =Ez � � �

K����� ����� 89MSS,9 �� 	����%� <=>>?><L
 
������!"��# = �	��
��' ����
%����� 	������ ���%�����	�� ����� �������
���	� �����
�������� �����
��%+
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Период
ичность

Ответ-
ственное

лицо Код Описание Процедура
Смазка/

Жидкость

Число
точек

обслужи-
вания

_8
����


f 9: +	��� n�����
aAb<,������

������ , 9

f 9: +	��� n�����
Gd,e7f,������ 
Kсер. №  89888,{89MJJL

������ , 9

f S Y��
��� #�	� T�
����� �������
�����

, 7

f S Y��
��� #�	� T��
����
	��n�%������ �����

#�	�

, 7

< 9S T������� 	����� O����� %��	� 	����
?����� ����� ������
hi 
����@

, 9

< 9_ D		������� ������ � �������
	���	� ���
���

�		�������� ?�����
����� ������ hi 
����@

, 9

T 1 Топливопроводы Проверьте на наличие
повреждений и износа
ленточные зажимы и
затяните незатянутые
зажимы.

- Все

f 9 �
�%���� T��
���� ��������
�����

, 9

100
часов

T 19 Радиатор Очистите внешнюю часть
активной зоны

- 1

T 19 Охладитель
гидравлической жидкости

Очистите внешнюю часть
активной зоны

- 1

T 1 Двигатель Смените масло и фильтр EO 1

Слейте скопившееся
масло из испарителя СНГ

- 1

O 13, 20 Шины Проверьте, нет ли
повреждений

- 3

T 6 Ролики задней швабры Смажьте ВЗЧ
(ведомость
запасных
частей)

2

T 6 Задняя швабра Проверьте уровень - 1

O 2 Юбка чистящей головки Проверьте на наличие
повреждений и износ

- 1

200
часов

T 12 Подшипники опоры
переднего колеса

Смажьте ВЗЧ
(ведомость
запасных
частей)

2

T 1, 17 Торсион Смажьте ВЗЧ
(ведомость
запасных
частей)

4

-*DOVDcjR�V�-&X

=f *������ �����! ���	� ���	� _vS8 b?=,bwcbe�� � � �
euFf Y����
�����	�� ���	��� �������,	����� GIffFfg%�&�  ��� �� �����%�
vw +����-%��	���
�� ���n��� �� 
����� ����
�! ���������! �� ��������� �� ,SM�  .�� � �
(OU -���������� ��������� �����
�! ����	� pxy230IA6G =Ez � � �

K����� ����� 89MSS,9 �� 	����%� <=>>?><L
 
������!"��# = �	��
��' ����
%����� 	������ ���%�����	�� ����� �������
���	� �����
�������� �����
��%+
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Период
ичность

Ответ-
ственное

лицо Код Описание Процедура
Смазка/

Жидкость

Число
точек

обслужи-
вания

200
часов

T 12 Цилиндр рулевого
управления

Смажьте ВЗЧ
(ведомость
запасных
частей)

1

T 1, 19 Шланги и хомуты
радиатора

Проверьте на наличие
повреждений и износ

- 2

200
часов

T 11 Педаль тормоза Проверьте регулировку - 1

T 14 Шарниры подъемных
рычагов бункера

Смажьте ВЗЧ
(ведомость
запасных
частей)

2

T 5 Шарниры дверцы бункера Смажьте ВЗЧ
(ведомость
запасных
частей)

2

T 18 Защелка подъемного
рычага бункера

Очистите и смажьте ВЗЧ
(ведомость
запасных
частей)

1

400
часов

T 1 Двигатель Замените воздушный
фильтр

- 1

Замените топливный
фильтр

- 1

Т 20 Подшипники задних колес Проверьте, смажьте и
отрегулируйте

ВЗЧ
(ведомость
запасных
частей)

2

800
часов

T 10 Резервуар
гидравлической жидкости

Замените фильтр грубой
очистки

1

T - Гидравлические шланги Проверьте на наличие
повреждений и износ

- Все

T 1, 19 Система охлаждения Прополощите WG 2

T 13 Двигатель перемещения Затяните гайку вала - 1

T 13 Переднее колесо Затяните гайки колес - 1

T 15 Аккумулятор Очистите и подтяните
контакты проводов
аккумулятора

- 1

1000
часов

T 1, 19 Шланги радиатора Проверьте на наличие
трещин или разрушения

- 2

T 16 Фильтры FaST-системы Замен. - 2

1200
часов

T 10 Резервуар
гидравлической жидкости

*Замените фильтр
жидкости

- 1

2400
часов

T 10 Резервуар
гидравлической жидкости

*Замените
гидравлическую жидкость

HYDO 1

*Замените фильтр грубой
очистки

1

-*DOVDcjR�V�-&X

=f *������ �����! ���	� ���	� _vS8 b?=,bwcbe�� � � �
euFf Y����
�����	�� ���	��� �������,	����� GIffFfg%�&�  ��� �� �����%�
vw +����-%��	���
�� ���n��� �� 
����� ����
�! ���������! �� ��������� �� ,SM�  .�� � �
(OU -���������� ��������� �����
�! ����	� pxy230IA6G =Ez � � �

K����� ����� 89MSS,9 �� 	����%� <=>>?><L
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ТОЧКИ С ЖЕЛТОЙ ОКРАСКОЙ

В этой машине легко найти желтые кнопки,
выполняющие простые операции
обслуживания. Для выполнения этих операций
обслуживания не требуется никаких
инструментов.

.2#"*#

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.

2)')�0)( 2#.7)

W�����
�� ���
����� ���
��� ����� 

�
�%����� O������� ������� ����� �
�������� n���� ����� 	����� 988 ����

������ T��������� �������� �������
���	� � ��������� ����	��� 
��� .F�

O���
��� ����� 
 �
�%���� �� ���
��
����� ���	��� �� #���� 'W TW$WPR(D[&W
����� 
������ ���	�� (��������
������%� ����� ����
��� : �! 
	�����
�������� n�����

�)/5%�0%*% �)7%*): 5:#8�<

-����
��� ��������	� ����	�
 �
����
����� 	����� 988 ����
 ������

)�)�0<( �)/5%�0%*% �(�(/0%C
*)7(.

-����
��� ��������	� ���� �������� 	����
	����� 788 ����
 ������ ���
�����,������	� ��������	�
 ����� ��������
	���� ����������� ��� ������� ����� �����

�)/5%�0%* 3%7%0/�# �+7(:)B)
+��#:7(0%4

-����
��� ������� ����
�%� ����
�����
����� 	����� 788 ����
 ������ T�������	
�������� ����
�%� ����
����� �������%����
����� � ������ �������%� 	������
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ПОДШИПНИКИ ЗАДНИХ КОЛЕС

Проверяйте подшипники задних колес на
наличие износа уплотнений и заменяйте
набивку уплотнения и регулируйте каждые 400
часов. Используйте смазку Lubriplate EMB (№
01433-1 по каталогу TENNANT).

5#�0%�< �)/D(20<C �<;#B):
8+0*(�#

-����
��� ������� ���t����� ����%�

���	��� ����� 	����� 788 ����
 ������

5#�0%�< /:(�3< 8+0*(�#

-����
��� ������� �
���� ���	��� �����
	����� 788 ����
 ������

"#$(7*# �)/D(20)B) �<;#B#

���#��� � �����
��� ��#��	� ���t����%�
����%� � �%��������� ��#��	� ����� 	�����
788 ����
 ������

')�.%)0<

-����
��� ������� ����� 	����� 788
����
 ������ T����,������	� �������
 ��
��������	�� ������ ������ �������%����
��� ����
��� ��	���

'� ���%�� ������ ������ �����,������	�
�������%���� ���� ������ ������#�����
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B%/�#: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.

W�����
�� ���
����� ���
���
%����
�����	�� ���	��� ��� �������
���������� N��
��� %����
�����	��
���	��� ������ ��������� ����� �
���
���	��� �� ����	� %����
�����	��
���	���� (� 
���� ���
��	� ���
��
%����
�����	�� ���	��� ���	�� ������
��������� 
 ���#����� ���������

:0%2#0%(j 0� ��������	��� ���������
��������
���� ������� � �� ���������
�� ������ ��� ����� ������
��������
���� ������� � ����������!
%��
� ����� ��������� �����������
��������
���� �������!

Сливайте гидравлическую жидкость из бачка и
заправляйте его новой гидравлической
жидкостью премиум-класса TennantTrue
каждые 2400 часов эксплуатации.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Риск получения
ожога. Горячая поверхность. НЕ

прикасайтесь!

V������	 ���������� ������� ������
����� 	����� `88 ����
 ������ T���� ��!
	�	 �����
��
�� 	������	 ������ ��
�����
���! ������ ���	���	� 	�����	�
���������� ��	�� ����	�� %����
�����	��
���	����

O������� n���� %����
�����	�� ���	���
����� 	����� 9788 ����
 )	���������! ����
	�%�� ��	������ ����	� ���	�
%����
�����	�� ���	��� �������� 

�����c	������ ������! ���� ��������� 

���	� ����
��� ������������� S7� .�

k���� %����� ����	� %����
�����	��
���	��� ������� ������ ����� 	����� 
7M88 ����
 ������
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B%/�#:7%;(.*#4 ,%/*).'9
Для разных температурных диапазонов
окружающего воздуха имеются три жидкости.

Гидравлическая жидкость TennantTrue премиум-
класса (продленный срок службы)

Номер
детали

Емкость Классифик
ация
уровня
вязкости
по ISO (VI)

Температурн
ые диапазоны
окружающего
воздуха

1057710 3,8 л

(1 gal)

ISO 100

VI 126 или
выше

19 �C (65 �F)
или выше

1057711 19 л

(5 gal)

99321

 

20 л 
(5.3 gal)

ISO 68

VI 155 или
выше

7–43 �C 

(45–110 �F)

1057707 3,8 л

(1 gal)

ISO 32

VI 163 или
выше

16 �C  (60 �F)
или ниже

1057708 19 л
(5 gal)

T�� ��������
���� ������ %����
�����	��
���	��� ��������! �� �� �����n�	����
���
��
�� ����
�����! ����t�
������
	 %����
�����	�� ���	���� <GBBAB6�
R�������
���� ���	����,���������� ����
���
���� 	 ������
��������� �	���
%����
�����	�� ����
�

:0%2#0%(j :�������		 �����
��������
���� ����� ������� ��
��������
���� �������H ������������ �
�������! ��� ����������� �
��������
���a ������� ��	�� ��� ������
�������� ����� ����������� �����H
��������� ����� � ����������	!

B%/�#:7%;(.*%( 57#0B%

T��
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 ������
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����� � ���� 
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��������� ��
���
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 �������� 
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����� T�� ����
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���
��
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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.

.%.'(2# )C7#,/(0%4

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Избегайте контакта с нагревшейся жидкостью
для охлаждения двигателя. Не снимайте
крышку с радиатора, если температура
двигателя высокая. Дайте двигателю
охладиться.

Ежедневно проверяйте уровень охлаждающей
жидкости в бачке. При холодном двигателе
уровень охлаждающей жидкости должен
находиться между этими отметками. За
инструкциями по смешиванию
воды/охлаждающей жидкости обращайтесь к
производителю охлаждающей жидкости.
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��� ������� � ������ ����������
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��������� ��������#�� ���	����� T��
���������� ������ ���������� �	��
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����� �������� ����%�
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�������� ����� 	����� 788 ����
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a{M 9_ ? Стеклоочистка/стеклообогрев
для кабины (дополнительноL
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a{J 9_ ? P�����	�

a{98 9_ ? Вентиляторы кабины
(дополнительно)

a{99 9_ ? '� �����������" �����
K
������ ����
	�L

a{97 9_ ? '���� ������������� �����	�

a{9S 9_ ? '� �����������
(сер. № 01000,{89MJJL

a{9S 9_ ? Насос раствора 
(сер. №  {89_88,      L

a{9M 9_ ? '� �����������

− 20 A ec−H20 (near ignition switch)
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ОПЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛЕ

Реле (переключатель) опциональной
распылительной насадки или трубки
распыления располагается за батареей. Реле
(переключатель) поставляемой опционально
системы чистки FaST располагается за
сидением оператора.

Реле Номинал Управляемая цепь

- 12 В ПОСТ.
ТОКА 40 A

Трубка распыления

- 12 В ПОСТ.
ТОКА 40 A

Омыватель высокого давления

- 12 В ПОСТ.
ТОКА 40 A

FaST
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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.

W�����
�� ���
����� %��
��� #�	�!
������! �� ��������� �� �� ��� ���
���	�
� 
���
	�! � �	�� ���
�����! �� ���������
�� ������! ��
�������� � ���������
��%�����
	��

O������� #�	�! 	�%�� ��� �������
����� )nn�	�
���

Для обеспечения максимальной долговечности
щеток и наилучшего качества чистки каждые
50 часов эксплуатации машины меняйте
положение щеток по кругу спереди-назад.

������!"��# -�������� &���� �����������
�� 
� &����+ = �����
��� 	����� ��� &����
����� ����%
��� ����� 	������ 
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��(
��� �����+
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V �������� #�	� ����� ������� ����� ��
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10. Проверьте и при необходимости
отрегулируйте след щеток после смены их
положения. См. ПРОВЕРКА И
РЕГУЛИРОВКА СЛЕДА ГЛАВНОЙ ЩЕТКИ.
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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.

W�����
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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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��
#�	��

7� T�
�����
��� #�	� �� �� ���! ��	�
��������� ���	� �� ���� 
���� �����
�
����� ������ 
 ���� ��	�
�� #�	��

S� -����� ��������� ���	� � ����
��	�
�� #�	� ����� �� ����

M� R�
��	�� ��	�
�� #�	� ��,��� ����
��	�
�� #�	��

5. Для облегчения установки откройте
пружину новой щетки.
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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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ПРОЦЕДУРЫ ПРОМЫВКИ модуля Ec-H20
(сер. № 01000-U01499)

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем, как
отойти от машины или поставить на
техобслуживание, остановите ее на ровной
поверхности, поставьте на стояночный тормоз
и выключите.
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ПРОЦЕДУРЫ ПРОМЫВКИ модуля Ec-H20
(сер. № U01500−      )

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем как
отойти от машины или поставить ее на
сервисное обслуживание, остановите
машину на ровной поверхности, поставьте
на стояночный тормоз и выключите.

1. Опорожните бак для раствора.

2. Извлеките выпускной промывочный шланг
(черный штуцер) из мешка хранения
позади сиденья оператора.

3. Откройте крышку сиденья оператора.

4. Отсоедините выпускной шланг
ec-H2O-системы от шланга к чистящей
головке и подсоедините выпускной
промывочный шланг (черный штуцер) к
выпускному шлангу ec-H2O-системы.

5. Поместите выпускной шланг в пустое
ведро.

6. Налейте в пустой бак для раствора 5
галлонов (19 литров) белого или рисового
уксуса.

7. Поверните ключ в положение «вкл.» (не
запуская двигатель).

8. 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.

9. После 7-минутного цикла промывки слейте
уксус из бака для раствора и промойте его.
Добавьте в бак для раствора 11 л (3
галлона) прохладной чистой воды. Снова
нажмите переключатель промывки, чтобы
удалить из модуля все остатки уксуса.
Через 1–2 минуты нажмите переключатель
промывки, чтобы выключить модуль.

10.Отсоедините промывочный шланг от
выпускного шланга ec-H2O-системы и
поместите промывочный шланг в мешок
хранения.

11.Снова подсоедините выпускной шланг
ec-H2O-системы. Если лампочка
индикатора ec-H2O-системы продолжает
мигать, повторите процедуру промывки.
Если эту проблему устранить не удается,
обратитесь в Авторизованный сервисный
центр.
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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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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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Для того, чтобы проверить регулировку
тормозов, измерьте расстояние от положения
педали тормоза в состоянии покоя до того
момента, когда чувствуется сопротивление
давлению ноги. Это расстояние должно
находиться в пределах от 6 мм (0,25 дюйм) до
19 мм (0,75 дюйм). При необходимости
отрегулируйте тормоза.
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ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ

1. Поднимите швабру, чистящую головку и
щетки. При необходимости поднимите
бункер, чтобы обеспечить дополнительный
зазор до трапа.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед началом
погрузки машины на грузовик или прицеп
вылейте содержимое из баков и
опорожните бункер для мусора.

ПРИМЕЧАНИЕ Возможность подъема
машины на наклонные поверхности зависит
от износа шин, поверхности, погодных
условий и прочих факторов. Погрузка на
прицеп должна выполняться только
персоналом, прошедшим обучение безопасной
загрузке машины.

2. Подведите машину на прицеп или грузовик.
Расположите машину таким образом,
чтобы безопасно распределить ее вес и
закрепить ее ремнями на прицепе или
грузовике.
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3. Поставьте машину на стояночный тормоз и
позади каждого колеса положите колодку,
чтобы машина не скатывалась.

4. Опустите чистящую головку.

В ЦЕЛЯХ 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.

5. Присоедините швартовочные ремни к
отверстиям в правом и левом нижнем
углах перед машиной и к отверстиям в
задних кронштейнах для домкрата за
задними колесами.

6. Проложите швартовочные ремни к
противоположным концам машины и
подцепите их к кронштейнам на полу
прицепа или грузовика. Затяните
швартовочные ремни.

ПРИМЕЧАНИЕ: Может потребоваться
установить на пол прицепа или грузовика
швартовочные кронштейны.
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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.

: 3(74C 8(")�#.0).'%  ̀ ��� ����������
�����������	 ����� ���H � ����	��
������ ��������H ����������� ��
�����! %���������� ���e���� ���
������H ��������� ���������� �	�����
������! ��������� ��������
������
����� � ���������� ���������
�����
������! ��������� ������ ����������
������� ?���e������ �������@!

%01)�2#3%4 �) C�#0(0%-

T���� ��! 	�	 ��
�� ������ �� ��������
�� �������������� ������ 
������!
���������� ������������ ������#�� ��%��

9� -���� � ������ ��	 ���
��� � ��	
���������� �	���� 	���	� ��	�
��������� � ��	� ���
���! ����
��������� ���	������ 
�������

7� T�����	��� ������ 
 ���������� �����
����� '� ������ ������ ��� �������
h����� 
 ����#�����

S� -����� �		������� ��� �����������
�%� 	����� �� �������



'(C0%;(.*)( )8.7+,%:#0%(

108 E78 F3GHGI J89:8;9 KJ,7877L

ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ (ДЛЯ МАШИН
БЕЗ ec-H2O-СИСТЕМЫ)

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем как
отойти от машины или поставить ее на
сервисное обслуживание, остановите
машину на ровной поверхности, поставьте
на стояночный тормоз и выключите.

1. Убедитесь, что бак для раствора и бак
утилизации пусты.

2. Залейте в бак для раствора 3,8 л (1 галлон)
антифриза на основе пропиленгликоля или
антифриза для туристических фургонов
(RV).

3. Только для машин, оснащенных
дополнительным баком для чистящего
средства: Залейте в бак для чистящего
средства 1,9 л (1/2 галлона) антифриза на
основе пропиленгликоля или антифриза
для кемперов (RV).

ПРИМЕЧАНИЕ: Для машин, оснащенных
дополнительной системой ES/дозирования
чистящего средства, требуется залить в
насосные линии антифриз на основе
пропиленгликоля или антифриз для
туристических фургонов (RV).

4. Поверните ключ в положение «вкл.» (не
запуская двигатель).

5. Нажмите кнопку «Главная чистящая
щетка».

6. Нажмитекнопку «Однопроходная чистка».

7. Многократно нажимайте на кнопку «+»
увеличения подачи раствора, пока поток
раствора не установится на максимальное
значение.

8. Нажмите на педаль движения так, чтобы
раствор омывателя лобового стекла
полностью проциркулировал через
систему.

9. Только для машин, оснащенных
дополнительной системой дозирования
чистящего средства:Нажмите кнопку
дозирования чистящего средства, чтобы
включить дозирование чистящего
средства.

10.Нажмите кнопку «Однопроходная чистка»
для выключения системы.

11.Только для машин с дополнительной
распылительной насадкой:Включите
насос до распыления раствора антифриза
RV из насадки.

12. Поверните ключ в положение «выкл.».

13. Оставшийся антифриз RV из бака для
раствора сливать не нужно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Хранение и транспортировка
машин, оборудованных системами ES или
FaST, при температурах ниже температуры
замерзания требует выполнения
специальных процедур. За дополнительной
информацией обращайтесь к
представителю компании TENNANT.
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ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ (МАШИНЫ С
ec-H2O-СИСТЕМОЙ) (СЕР. №  U01500-      )

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем как
отойти от машины или поставить ее на
сервисное обслуживание, остановите
машину на ровной поверхности, поставьте
на стояночный тормоз и выключите.

1. Опорожните бак для раствора и бак
утилизации.

2. Залейте в бак для раствора 3,8 л (1 галлон)
антифриза на основе пропиленгликоля или
антифриза для туристических фургонов
(RV).

3. Поверните ключ в положение «вкл.» (не
запуская двигатель).

4. Нажмите кнопку «Главная чистящая
щетка».

5. Нажмитекнопку «Однопроходная чистка».

6. Многократно нажимайте на кнопку «+»
увеличения подачи раствора, пока поток
раствора не установится на максимальное
значение.

7. Нажмите на педаль движения так, чтобы
раствор омывателя лобового стекла
полностью проциркулировал через
систему.

8. Нажмите кнопку «Однопроходная чистка»
для выключения системы.

9. Только для машин с дополнительной
распылительной насадкой:Включите
насос до распыления раствора антифриза
RV из насадки.

10. Поверните ключ в положение «выкл.».

11. Оставшийся антифриз RV из бака для
раствора сливать не нужно.

ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ (МАШИНЫ С
ОПЦИЕЙ МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем как
отойти от машины или поставить ее на
сервисное обслуживание, остановите
машину на ровной поверхности, поставьте
на стояночный тормоз и выключите.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная процедура должна
выполняться только после того, как
остальная часть системы раствора машины
была защищена от замерзания.

1. Убедитесь, что в баке для раствора
остался антифриз на основе
пропиленгликоля / антифриз для
туристических фургонов (RV). При
необходимости добавьте еще.

2. Произведите пуск машины.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если машина не поставлена
на стояночный тормоз, функция мойки
высокого давления работать не будет.

3. Убедитесь, что кнопка однопроходной
чистки выключена.

4. Чтобы увеличить обороты двигателя,
нажмите кнопку переключения скорости
двигателя.

5. Нажмите на верхнюю часть
переключателя мойки высокого давления,
чтобы активировать систему мойки
высокого давления.

6. Запустите мойку высокого давления на
несколько секунд, чтобы очистить насос от
воды. Отпустите курок еще на несколько
секунд, чтобы слить всю воду из
возвратной линии и заполнить ее
антифризом.

7. Нажмите на нижнюю часть переключателя
мойки высокого давления, чтобы
выключить систему мойки высокого
давления.

8. Выключите машину.
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ПОДГОТОВКА МАШИНЫ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПОСЛЕ ХРАНЕНИЯ

Перед тем, как машину можно будет
использовать для чистки, все антифризы из
системы чистки необходимо полностью слить.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем как
отойти от машины или поставить ее на
сервисное обслуживание, остановите
машину на ровной поверхности,
выключите и поставьте на стояночный
тормоз.

1. Полностью слейте весь антифриз из бака
для раствора.

2. Промойте 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. Только на машинах, оснащенных
дополнительным баком для чистящего
средства: Залейте 1,9 л (1/2 галлона)
прохладной чистой воды в бак для
чистящего средства.

5. Произведите пуск машины.

6. Нажмитекнопку «Однопроходная чистка».

7. Многократно нажимайте на кнопку «+»
увеличения подачи раствора, пока поток
раствора не установится на максимальное
значение.

8. Только для машин с дополнительным
переключателем на случай работы в
жестких условиях эксплуатации:
Нажмите на нижнюю часть переключателя
для работы в жестких условиях
эксплуатации, чтобы включить систему
чистки в жестких условиях эксплуатации.

9. Только для машин с дополнительной
боковой чистящей щеткой: чтобы
включить боковую щетку, нажмите
переключатель боковой щетки.

10. Проезжайте на машине до тех пор, пока из
баков не сольются вся вода и антифриз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для машин, оснащенных
дополнительной системой ES, потребуется
слить антифриз из насосных линий.

11. Остановите машину.

12. Нажмите кнопку «Однопроходная чистка»
для выключения системы.

13. Только для машин с дополнительной
распылительной насадкой:Запустите
трубку для работы в труднодоступных
участках в течение нескольких секунд,
чтобы очистить насос от антифриза.

14. Только для машин с опцией мойки
высокого давления:Чтобы увеличить
обороты двигателя, нажмите кнопку
переключения скорости двигателя.

Поместите возвратную линию к баку для
раствора в ведро.

Запустите мойку высокого давления на
несколько секунд, чтобы очистить насос от
антифриза. Отпустите курок еще на
несколько секунд, чтобы слить антифриз из
возвратной линии в ведро. Выключите
переключатель мойки высокого давления,
снизьте скорость двигателя и снова
поместите возвратную линию в бак для
раствора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не распыляйте
на людей и животных. Это может
привести к серьезным травмам.
Носите защитные очки. Держите
распылитель двумя руками.

15.Выключите машину.
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Степень защиты ol|S

Параметры определены согласно стандарту IEC 60335-2-72 W������ ���������

Уровень звукового давления LpA 84 dB(A)

Неустойчивость звука KpA 3.0 dB(A)

Уровень звуковой мощности LWA + неустойчивость KWA 106 dB(A)

Вибрация - руки < 2.5 m/s�

Вибрация - все тело < 0.5 m/s�
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Максимальный номинальный угол подъема и спуска при 
перемещении — пустая машина

10.0 �/18 %

Максимальный номинальный угол подъема при чистке 6.0 �/10 %

Максимальный номинальный угол подъема и спуска в полностью
снаряженном состоянии

8.0 �/14 %

Максимальная температура окружающей среды при эксплуатации
машины

43 �C (110 �F)

Минимальная температура для использования функций чистки машины 0 �C (32 �F)
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Система Емкость Классификация уровня
вязкости по ISO

Температурные диапазоны
окружающего воздуха

Резервуар гидравлической
жидкости

38 л (10 gal) ISO 100 VI 126 или выше 19 �C (65 �F) или выше

Всего в гидравл. сист. 45 л (12 gal) ISO 68 VI 155 или выше 7–43 �C (45–110 �F)

ISO 32 VI 163 или выше 16 �C (60 �F) или ниже
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ОБЫЧНАЯ ЧИСТКА

T������ W������ ���������

Насос раствора (сер. № 01000−U01499) Гравитация – Н/П

Насос раствора (сер. № U01500−      ) 12 В пост. тока, 11A, 3,6 галл./мин (13,6 л/мин),
макс. 45 фунтов/кв. дюйм (310 кПа)

Расход раствора – главная чистящая головка
(сер. № 01000−U01499)

2.46 LPM (0.65 GPM) − Low

9.46 LPM (2.5 GPM) − Сильный

Расход раствора – главная чистящая головка
(сер. № U01500−      )

2.7 LPM (0.7 GPM) − Low

9.1 LPM (2.4 GPM) − Сильный

Расход раствора – боковая щетка 
(сер. № 01000−U01499)

0.87 LPM (0.23 GPM) − Low

1.43 LPM (.38 GPM) − Сильный

Расход раствора – боковая щетка 
(сер. № U01500−      )

0.75 LPM (0.20 GPM) − Low

1.51 LPM (.40 GPM) − Сильный

ec-H2O-СИСТЕМА
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Насос раствора (сер. № 01000−U01499) 12 В, пост. ток, 11 А, расход 0,7 галл./мин (2,65
л/мин) и 1,4 галл./мин (5,30 л/мин), (2
скорости), останов по высокому давлению при
75 фунтов/кв. дюйм (517 кПа)

Насос раствора (сер. № U01500−      ) 12 Volt DC, 11A, 3.6 GPM, 45PSI Max

Расход раствора – главная чистящая головка
(сер. № 01000−U01499)

2.65 LPM (0.7 GPM) − Low

5.30 LPM (1.4 GPM) − Сильный

Расход раствора – главная чистящая головка
(сер. № U01500−      )

1.9 LPM (0.5 GPM) − Low

4.5 LPM (1.2 GPM) − Сильный

Расход раствора – боковая щетка 
(сер. № 01000−U01499)

0. 79LPM (0.21 GPM) − Low

0.87 LPM (.38 GPM) − Сильный

Расход раствора – боковая щетка 
(сер. № U01500−       )

1.13 LPM (0.30 GPM) − Low

1.32 LPM (.32 GPM) − Сильный
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СИСТЕМА ДОЗИРОВАНИЯ ЧИСТЯЩЕГО
СРЕДСТВА
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Насос раствора 12 В пост. тока, макс. 125 мл/мин, макс. 20
фунтов/кв. дюйм (137,8 кПа)

Расход раствора 38 куб. см./мин (1,3 жид. унц. (38,35 мл)/мин.) –
низкий

174 куб. см./мин (5,9 жид. унц. (174,05 мл)/мин.)
– высокий
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТОРА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ -
ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАТОРА

Функции элементов управления
администратора позволяют последнему
программировать настройки чистки машины
для последующего использования
операторами. Функция блокировки позволит
предотвратить изменение или сохранение
настроек оператором.

Использование функций элементов
управления администратора позволит
уменьшить возможность внесения изменений в
параметры машины для получения
последовательных, повторяющихся
результатов чистки, гарантировать качество
выполнения работ машиной независимо от
опыта пользователя, а также снизить
требования к обучению пользователей..

Существует два типа пользовательских
режима, которые взаимодействуют с главным
экраном оператора:

Режим оператора позволяет работать с
машиной с учетом ограничений и прав доступа,
контролируемых администратором.

Режим администратора позволяет работать с
машиной, используя все элементы
управления, а также задавать ограничения и
права доступа для режима оператора.

Новая машина, поступившая с завода, в
первый раз автоматически будет запущена в
режиме администратора с предварительно
заданным профилем администратора по
умолчанию. Заданный на заводе-изготовителе
логин администратора — «1234». Ввод логина
не требуется, пока он не активирован. Имя и
логин, заданные в профиле администратора по
умолчанию, можно изменить согласно
описанию в данном разделе. Если новый логин
режима администратора был утерян,
пожалуйста, свяжитесь с представителем по
обслуживанию компании Tennant.

ВХОД В РЕЖИМ АДМИНИСТРАТОРА -
ТОЛЬКО ПРИ ПЕРВОМ ЗАПУСКЕ

1. Включите машину. На дисплее отобразится
главный экран для управления машиной.

2. Нажмите кнопку «Помощь», чтобы перейти
к экрану помощи.

3. Нажмите кнопку «Вход», чтобы войти в
систему.

4. Используя клавиатуру введите логин
администратора по умолчанию 1234,
который будет выведен на дисплее. После
ввода логина администратора, нажмите
кнопку «Ввод».

Нажмите кнопку «Возврат», чтобы
стереть и заново ввести логин.



ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТОРА

119M20 Diesel 9016071 (9−2016)

5. На дисплее отобразится экран управления
администратора. Нажмите кнопку
«Настройки», чтобы открыть экран с
настройками администратора.

6. Выполните ДОБАВЛЕНИЕ И
РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРОФИЛЕЙ.

ВХОД В РЕЖИМ АДМИНИСТРАТОРА

1. Включите машину. На дисплее появится
экран входа в систему.

2. Используя клавиатуру введите логин
администратора, который будет выведен
на дисплее. Нажмите кнопку «Ввод» после
ввода логина администратора..

Нажмите клавишу возврата, чтобы
стереть и заново ввести номер.

3. Экран управления администратора
отобразится на дисплее. Нажмите кнопку
«Настройки», чтобы открыть экран с
настройками.
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ЭКРАН С НАСТРОЙКАМИ
АДМИНИСТРАТОРА И ЗНАЧКИ

На экране обслуживания администратора вы
можете устанавливать или изменять пароли,
настройки оператора машины и другие
параметры.

Нажмите кнопку «Стрелка вверх» для
прокрутки меню вверх.

Нажмите кнопку «Стрелка вниз» для
прокрутки меню вниз.

Нажмите кнопку «Главная» для возврата
к основному экрану.

Нажмите кнопку «Назад» для возврата к
предыдущему экрану.

Для просмотра других экранов или меню в
режиме администратора воспользуйтесь
кнопками меню внизу.

Для просмотра обучающих видео
нажмите кнопку «Обучающее видео».

Для добавления, удаления или
изменения профилей оператора и
администратора нажмите кнопку
«Добавить или редактировать профили».
См. ДОБАВЛЕНИЕ ИЛИ
РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРОФИЛЕЙ.

Нажмите кнопку «Экспортировать
контрольные списки», чтобы открыть
меню экспорта контрольных списков. См.
ЭКСПОРТ КОНТРОЛЬНЫХ СПИСКОВ.

Нажмите кнопку «Установка контрольных
списков», чтобы открыть меню установки
контрольных списков. См. ДЕАКТИВАИЯ
ИЛИ АКТИВАЦИЯ КОНТРОЛЬНОГО
СПИСКА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

Нажмите на кнопку установки
даты/времени, чтобы установить дату и
время на машине. См. «НАСТРОЙКА И
ИЗМЕНЕНИЕ ВРЕМЕНИ И ДАТЫ».

Нажмите кнопку «Настройка камеры»,
чтобы открыть экран с настройками
камеры. См. ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК
КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ВИДА.

Нажмите кнопку «Разрешить вход» для
активации логина при запуске для всех
пользовательских профилей,
работающих с машиной.

Нажмите кнопку «Запретить вход» для
деактивации логина при запуске для всех
профилей пользователей, работающих с
машиной. См. ЗАПРЕТ ВХОДА

Нажмите кнопку «Калибровка экрана»
для калибровки сенсорного экрана, если
его настройки сбились.
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ДОБАВЛЕНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ
ПРОФИЛЕЙ

1. Включите машину, выполните вход через
экран администратора, нажмите кнопку
«Настройки» для перехода к экрану с
настройками для администратора. См.
ВХОД В РЕЖИМ АДМИНИСТРАТОРА.

2. Нажмите кнопку «Добавить или
редактировать профили» для перехода к
экрану добавления или редактирования
профилей.

3. Нажмите кнопку «Добавить профиль» для
перехода к экрану добавления профиля.

Нажмите кнопку «Добавить профиль»
для перехода к меню и экранам
добавления нового профиля.

Нажмите кнопку «Редактировать
профиль», чтобы редактировать уже
существующий профиль.

Нажмите кнопку «Копировать профиль»,
чтобы копировать уже существующий
профиль.

Нажмите кнопку «Удалить профиль»,
чтобы удалить уже существующий
профиль.

Нажмите кнопку «Главная» для возврата
к основному экрану.

Нажмите кнопку «Назад» для возврата к
предыдущему экрану.

4. Нажмите кнопку «Оператор», чтобы
добавить нового оператора, или кнопку
«Администратор», чтобы добавить нового
администратора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Профиль администратора,
заданный по умолчанию, не может быть
удален из списка профилей.

Нажмите кнопку «Оператор», чтобы
добавить, редактировать, копировать
или удалить профиль оператора.

Нажмите кнопку «Администратор»,
чтобы добавить, редактировать,
копировать или удалить профиль
администратора.

5. Для ввода имени нового пользователя или
администратора воспользуйтесь
клавиатурой. Нажмите кнопку «Ввод».
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6. Для присвоения логина нового
пользователя или администратора
воспользуйтесь клавиатурой. Новый логин
может включать любую комбинацию цифр
и иметь от 3 до 8 символов в длину.
Нажмите кнопку «Ввод».

При необходимости, нажмите кнопку
«Возврат», чтобы стереть и заново
ввести число.

7. Выберите элементы управления, к которым
у нового пользователя должен быть
доступ. Зеленый цвет означает, что
элемент управления разблокирован, а
серый — что заблокирован. Нажмите
мигающую кнопку «Сохранить», чтобы
сохранить новый профиль.

Нажмите кнопку помощи, чтобы перейти
к экрану помощи.

Нажмите кнопку «Назад» для возврата к
странице доступа пользователя.

8. Новый профиль пользователя будет
сохранен в списке профилей операторов.
Можно добавить несколько профилей
операторов и администраторов. Нажмите
кнопку «Назад» для возврата к
предыдущему экрану, чтобы еще добавить
профиль пользователя или разрешить
вход.

9. Для разрешения входа при запуске,
нажмите на кнопку «Разрешить вход».

Кнопка «Разрешить вход» сменится на
«Запретить вход». См. «ЗАПРЕТ ВХОДА»
для ознакомления с инструкциями по
установке запрета входа.
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10. В результате при запуске машины будет
отображаться экран входа в систему. Для
работы с машиной, новому пользователю
потребуется ввести присвоенный ему
логин.

11. После завершения работы с машиной,
пользователю рекомендуется выйти из
системы, нажав на кнопку «Помощь», а
затем нажав на кнопку «Выход» . При
повороте ключа в положение ВЫКЛ также
будет произведен выход из системы.

12. Для управления существующими
профилями пользователей воспользуйтесь
кнопками «Редактировать профиль»,
«Копировать профиль» и «Удалить
профиль».

РАЗРЕШЕНИЕ ВХОДА

1. Включите машину, выполните вход в
систему через экран администратора,
нажмите кнопку «Настройки» для перехода
к экрану с настройками для
администратора. См. ВХОД В РЕЖИМ
АДМИНИСТРАТОРА.

2. Нажмите кнопку «Разрешить вход».

3. Нажмите кнопку «Да», чтобы перейти к
экрану Пользователя по умолчанию.

4. Нажмите кнопку «Оператор» или
«Администратор» для выбора нужного
пользователя по умолчанию.
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ЗАПРЕТ ВХОДА

1. Включите машину, выполните вход через
экран администратора, нажмите кнопку
«Настройки» для перехода к экрану с
настройками для администратора. См.
«ВХОД В РЕЖИМ АДМИНИСТРАТОРА».

2. Нажмите кнопку «Запретить вход».

3. Нажмите кнопку «Да» для перехода к
экрану пользователя по умолчанию.

4. Нажмите кнопку «Оператор» или
«Администратор» для выбора нужного
пользователя по умолчанию.

5. Выберите ранее присвоенный профиль
пользователя. Для применения настроек
выключите машину.

6. В результате при запуске будет
отображаться главный экран без запроса
логина, и будет использоваться профиль
оператора по умолчанию.

КАЛИБРОВКА СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

1. Включите машину, выполните вход в
систему через экран администратора,
нажмите кнопку «Настройки» для перехода
к экрану с настройками для
администратора. См. «ВХОД В РЕЖИМ
АДМИНИСТРАТОРА».

2. Нажмите кнопку «Калибровка экрана» для
калибровки сенсорного экрана, если его
настройки сбились.
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ЭКСПОРТ КОНТРОЛЬНЫХ СПИСКОВ

Режим экспорта контрольных списков
позволяет экспортировать контрольные списки
из машины на флэш-накопитель.

1. Включите машину, выполните вход в
систему через экран администратора,
нажмите кнопку «Настройки» для перехода
к экрану с настройками для
администратора. См. «ВХОД В РЕЖИМ
АДМИНИСТРАТОРА».

2. Вставьте флэш-накопитель в USB-порт

3. Нажмите кнопку «Экспортировать
контрольные списки», чтобы открыть экран
экспорта контрольных списков.

4. Экспортируйте контрольные списки из
машины на флэш-накопитель.

Нажмите кнопку «Экспортировать
новый», чтобы экспортировать только
что завершенные контрольные списки из
машины перед началом работ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отмечаются все
контрольные списки, которые не были
предварительно экспортированы.

Нажмите кнопку «Экспортировать
новый», чтобы экспортировать все
завершенные контрольные списки перед
началом работ.

Нажмите кнопку «Главная» для возврата
к основному экрану.

Нажмите кнопку «Назад» для возврата к
предыдущему экрану.

5. Извлеките флэш-накопитель из USB-порта
и выключите машину.
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УСТАНОВКА КОНТРОЛЬНОГО СПИСКА
Режим установки контрольного списка
позволяет устанавливать или изменять
контрольный список в соответствии с
требованиями эксплуатации машины.

1. Включите машину, выполните вход в
систему через экран администратора,
нажмите кнопку «Настройки» для перехода
к экрану с настройками для
администратора. См. «ВХОД В РЕЖИМ
АДМИНИСТРАТОРА».

2. Нажмите кнопку «Установка контрольного
списка» для перехода к экрану установки
контрольного списка перед началом
работы.

3. Нажмите кнопку «Выбрать вопросы» для
перехода к главному экрану с контрольным
списком перед началом работы.

Нажмите кнопку «Стрелка вниз» для
пролистывания контрольного списка
перед началом работ вниз.

Нажмите кнопку «Стрелка вверх» для
пролистывания контрольного списка
перед началом работ вверх..

Нажмите кнопку «Галочка» для выбора
нового пункта, который будет добавлен в
контрольный список.

Нажмите кнопку «Обучающее видео»
для просмотра обучающего видео о
данном пункте контрольного списка
перед началом работ.

Нажмите кнопку «Ввод» чтобы добавить
выбранные пункты к контрольному
списку перед началом работ.

Нажмите кнопку «Помощь» для перехода
к экрану помощи по контрольному списку
перед началом работы.

Нажмите кнопку «Назад» для возврата к
главному экрану с контрольным списком
вопросов перед началом работы.

4. Нажмите кнопку «Каждые 24 часа» или
«Каждый раз» для установки интервала, в
который оператор должен завершить
действия по контрольному списку перед
началом работы. В выбранном интервале
появится «Галочка».

Нажмите кнопку «Главная» для возврата
к основному экрану.

Нажмите кнопку «Назад» для возврата к
предыдущему экрану.
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АКТИВАЦИЯ ИЛИ ДЕАКТИВАЦИЯ
КОНТРОЛЬНОГО СПИСКА ПЕРЕД НАЧАЛОМ
РАБОТЫ

Режим активации или деактивации
контрольного списка перед началом работы
позволяет отключить контрольный список при
отсутствии необходимости его выполнения
оператором перед запуском машины или
включить, если такая необходимость
существует.

1. Включите машину, выполните вход через
главный экран, нажмите кнопку
«Настройки» для перехода к экрану с
настройками для администратора. См.
«ВХОД В РЕЖИМ АДМИНИСТРАТОРА».

2. Нажмите кнопку «Установка контрольного
списка» для перехода к экрану установки
контрольного списка перед началом
работы.

3. Нажмите кнопку «Деактивировать
контрольный список» или «Активировать
контрольный список» для отключения или
включения контрольного списка перед
началом работы.

Нажмите кнопку «Главная» для возврата
к основному экрану.

Нажмите кнопку «Назад» для возврата к
предыдущему экрану.
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ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК КАМЕРЫ ЗАДНЕГО
ВИДА

Режим изменения настроек камеры заднего
вида позволяет настроить длительность
работы камеры после нажатия кнопки камеры
заднего вида. Длительность работы камеры
может быть установлена от 5 до 15 секунд.

1. Включите машину, выполните вход через
экран администратора, нажмите кнопку
«Настройки» для перехода к экрану с
настройками для администратора. См.
ВХОД В РЕЖИМ АДМИНИСТРАТОРА.

2. Нажмите кнопку «Настройки камеры»,
чтобы открыть экран с настройками камеры
заднего вида.

Нажмите кнопку «Плюс» для увеличения
длительности работы камеры заднего
вида после нажатия оператором кнопки
«Камера заднего вида».

Нажмите кнопку «Минус» для снижения
длительности работы камеры заднего
вида после нажатия кнопки «Камера
заднего вида».

Нажмите кнопку «Главная»для возврата
к основному экрану.

Нажмите кнопку«Назад»для возврата к
предыдущему экрану.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КНОПОК КОНТРОЛЯ
ЗОН

Режим программирования кнопок контроля зон
позволяет изменять или обновлять параметры
кнопок зонального контроля в соответствии с
особенностями очистки или подметания.

1. Включите машину, выполните вход через
экран администратора, нажмите кнопку
«Настройки» для перехода к экрану с
настройками для администратора. См.
«ВХОД В РЕЖИМ АДМИНИСТРАТОРА».

2. Воспользуйтесь кнопкой «+» увеличения
давления щетки и кнопкой «-» снижения
давления щетки для настройки давления
щетки в данной зоне.

3. Воспользуйтесь кнопкой «+» увеличения
подачи раствора и кнопкой «-» уменьшения
подачи раствора для настройки уровня
подачи раствора в данной зоне.
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4. Нажмите и удерживайте кнопку «Контроль
зон» до появления экрана «Ввести
название».

5. Нажмите кнопку «Да» для выбора настроек
зоны. Нажмите кнопку «Нет» для возврата
к основному экрану.

6. С помощью клавиатуры введите название
кнопки зонального контроля.

Нажмите кнопку «Главная» для возврата
к основному экрану.

Нажмите кнопку «Назад» для возврата к
предыдущему экрану.

Нажмите кнопку «Ввод», чтобы
установить название кнопки зонального
контроля.

Нажмите клавишу «Возврат», чтобы
стереть и заново ввести номер.

Нажмите кнопку «Пробел», чтобы ввести
пробел между буквами и цифрами.

Нажмите знак «Решетка» для
переключения между буквенной и
цифровой клавиатурами.
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7. Нажмите кнопку «Ввод», чтобы установить
настройки кнопки зонального контроля.
После установки названия кнопки контроля
зон на дисплее вновь отображается
главный экран. В течение короткого
времени на экране также отображаются
настройки давления щеток и подачи
раствора.

НАСТРОЙКА И ИЗМЕНЕНИЕ ВРЕМЕНИ И
ДАТЫ

Режим настройки и изменения времени и даты
позволяет устанавливать и изменять
системное время и дату..

1. Включите машину, выполните вход через
экран администратора, нажмите кнопку
«Настройки» для перехода к экрану с
настройками для администратора. См.
«ВХОД В РЕЖИМ АДМИНИСТРАТОРА».

2. Нажмите кнопку «Системное время» для
перехода к экрану даты и времени.

Нажмите кнопку «Дата» для изменения
настроек даты.

Нажмите кнопку «Время» для изменения
настроек времени.

Нажмите кнопку «Переключатель» для
переключения между часами, минутами
и ДП/ПП на экране времени и окошками
день/месяц/год на экране даты.

Нажмите кнопку «Плюс» для
продвижения по нарастающей
параметров времени и даты.

Нажмите кнопку «Минус» для
продвижения по убывающей параметров
времени и даты.

Нажмите кнопку «Главная»для возврата
к основному экрану.

Нажмите кнопку «Назад»для возврата к
предыдущему экрану.

3. Нажмите кнопку «Главная» для
завершения установки или изменения
системной даты и времени и возврата к
главному экрану.


	M20 Diesel CE Руководство операторa (RU)
	СОДЕРЖАНИЕ
	БЕЗОПАСНОСТЬ
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ
	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
	СПЕЦИФИКАЦИИ
	ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТОРА




