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Обновленные руководства для различных
частей и руководства оператора на других
языках доступны по адресу

 www.tennantco.com/manuals
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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
M30 - 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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ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ - СОХРАНЯЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ
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Приведенная ниже информация касается
потенциально опасных для оператора условий.
Помните, когда могут возникать такие условия.
Ознакомьтесь с расположением всех
защитных устройств на машине. Немедленно
сообщайте о неисправностях машины или
сбоях в работе.
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Эта машина может быть оснащена
оборудованием, которое обеспечивает
автоматическую связь в сотовой сети.
Если машина будет эксплуатироваться там,
где использование сотовых телефонов
ограничено из-за требований, налагаемых
на помехи от оборудования, обратитесь к
представителю Tennant за информацией,
каким образом отключить функцию
сотовой связи.

9 2'73M :'!(�"-/(-&$X

1. Не используйте машину:
- Если не прошли обучения и не имеете

разрешения на работу.
- Если не прочитали и не разобрались в

руководстве по эксплуатации.
- Под воздействием алкоголя или

наркотиков.
- Во время использования мобильного

телефона или других электронных
устройств.

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

- Если машина находится в непригодном
для эксплуатации состоянии.

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

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

- В местах, где возможно падение
предметов, если отсутствует защитная
крыша.

2. Перед пуском машины:
- Проверьте, нет ли 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
должным образом.

- Убедитесь в надлежащей
работоспособности тормозов и
рулевого управления.

- Отрегулируйте сиденье и пристегните
ремень безопасности.

3. При запуске машины:
- Поставьте ногу на педаль тормоза;

педаль движения должна находиться в
нейтральном положении.
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4. При использовании машины:
- Используйте машину только в

соответствии с инструкциями данного
руководства.

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

- Для остановки машины используйте
тормоза.

- Медленно перемещайтесь по
наклонным и скользким поверхностям.

- На поворотах снижайте скорость.
- Не высовывайтесь из кабины

оператора во время движения
машины.

- Проявляйте осторожность при езде
задним ходом.

- Не позволяйте детям играть на
машине или возле нее.

- Не перевозите на машине пассажиров.
- Всегда придерживайтесь правил

безопасности и дорожного движения.
- Немедленно сообщайте о

неисправностях машины или сбоях в
работе.

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

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

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

материалов, пыли, газов или
жидкостей.

- Остановите машину на ровной
поверхности.

- Поставьте машину на стояночный
тормоз.

- Выключите машину и извлеките ключ.
6. Во время технического обслуживания

машины:
- Любая работа должна проводиться в

условиях хорошей видимости и с
достаточным освещением.

- Избегайте контакта с подвижными
частями. Не носите просторной
одежды и украшений и соберите
длинные волосы.

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

- Приподнимайте машину домкратом
только в предназначенных для этого
местах. Подоприте машину
домкратными стойками.

- Используйте подъемник или домкрат,
способный выдержать тяжесть
машины.

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

- Перед началом техобслуживания
машины отключите аккумулятор.

- Избегайте контакта с аккумуляторной
кислотой.

- Избегайте контакта с нагревшейся
жидкостью для охлаждения двигателя.

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

- Дайте 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
техник.

- Не модифицируйте первоначальную
конструкцию машины.

- Используйте запасные части,
поставляемые или одобренные
компанией Tennant.

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

В целях безопасности: наденьте
средства защиты органов слуха.

В целях безопасности: носите защитные
перчатки.

В целях безопасности: носите защитные
очки.

В целях безопасности: носите
пылезащитную маску.

7. При погрузке машины на грузовик, прицеп
или разгрузке с них:
- Перед погрузкой машины опорожните

баки.
- Перед тем, как зафиксировать машину,

опустите чистящую головку и швабру.
- Перед погрузкой машины опустите

бункер для мусора.
- Выключите машину и извлеките ключ.
- Используйте погрузочный трап,

грузовик или прицеп, способные
выдержать вес машины и оператора.

- Используйте лебедку. Не заезжайте на
машине на грузовик или прицеп и не
съезжайте с них, если высота погрузки
превышает 380 мм (15 дюймов).

- После погрузки машины поставьте ее
на стояночный тормоз.

- Заблокируйте колеса машины.
- Зафиксируйте машину на кузове

грузовика или прицепа.
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Располагается на
стенке отсека
оператора. 

Располагается на
стенке отсека
оператора.

Располагается рядом с гнездом зажигания
на приборной доске. (Только для машин,
работающих на сжиженном нефтяном газе)

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 «ВНИМАНИЕ». После
выключения ключом двигатель на
сжиженном нефтяном газе проработает
еще несколько секунд. Перед тем, как
покинуть машину, поставьте ее на
стояночный тормоз.

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.
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Располагается на
панели отсека
двигателя.

10783

Располагается около крышек бака
раствора и на баке моющего
средства.

Располагается на боку бампера, на
щитке выхлопной трубы и на бачке
гидравлической жидкости.

 

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!
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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).

*�	��������� ����������� �%�� �	���� ���
���	� ����
��� :8v� *�	���������
����������� �%�� �	���� ���
����������
	� ������ ����
��� :Ov�
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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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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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5. Включите фары.
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9 2'73M :'!(�"-/(-&$X ��
 ��5 ���
������ �� ������ ��� �����	���  ��
��	���� �������	���5 ������	��
������ �� ��	��� ��	�������5 �����	��
�� ���������� ������ � 	���Y����

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.

!"�(7/'/$' :")" �"-&9(�"

�'//"3 <$-&)" ?���� ABCD@E<$-&)"
FGHIJK ?���� FGHIJK@

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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F8: High Eng Temp 
*GM engine (S/N
0000−0499)
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*ПРИМЕЧАНИЕ. На машине, оборудованной двигателем Mitsubishi, серийный номер которого 
0500 и выше, загорится лампочка «Проверьте двигатель». Машина будет автоматически
выключена при перегреве охлаждающей жидкости.
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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
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Период
ичность

Ответ-
ственное

лицо Код Описание Процедура
Смазка/

Жидкость

Число
точек

обслужи-
вания

50
часов

O 16 Экранный фильтр FaST-
системы / ec-H2O (опция)

Чист. - 1

O 3, 14 Главные щетки 
(цилиндрические)

Поверните спереди
назад

- 2

T 3, 14 Главные щетки 
(цилиндрические)

Проверьте и при
необходимости
отрегулируйте след
щетки.

- 2

T 13 Переднее колесо Затяните гайки колес
(только после первых
50 часов)

- 1

T 15 Аккумулятор Очистите и подтяните
контакты проводов
аккумулятора (только
после первых
50 часов)

- 1

T 1 Двигатель Проверьте натяжение
ремня

- 1

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

Двигатель, GM 
(сер. ном. 0044-0499)

Слейте масло из
электронного
регулятора давления
(ЭРД)

- 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

T 3, 14 Амортизатор остановки
дисковой чистящей
головки

Проверьте на
наличие повреждений
и износ

- 2

200
часов

T 12 Подшипники опоры
переднего колеса

Смажьте ВЗЧ
(ведомость
запасных
частей)

2

T 17, 18 Торсион (цилиндрические
щетки)

Смажьте ВЗЧ
(ведомость
запасных
частей)

4

T 3, 14 Торсион (дисковые
щетки)

Смажьте ВЗЧ
(ведомость
запасных
частей)

4
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Период
ичность

Ответ-
ственное

лицо Код Описание Процедура
Смазка/

Жидкость

Число
точек

обслужи-
вания

200
часов

T 3 Ось поворота (дисковые
щетки)

Смажьте ВЗЧ
(ведомость
запасных
частей)

4

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

T 11 Педаль тормоза Проверьте
регулировку

- 1

T 16 Воздушный фильтр
FaST-системы (опция) 
(сер. ном. 0000-0129)

Чист. - 1

400
часов

T 1 Двигатель, GM 
(сер. ном. 0000-0499)

Очистите и
отрегулируйте зазор
в свечах зажигания
или замените их.

- 4

T 1 Двигатель Замените воздушный
фильтр

- 1

Замените топливный
фильтр

- 1

800
часов

T 10 Резервуар
гидравлической жидкости

Замените колпачок
наполнителя

HYDO 1

T 1 Двигатель, GM 
(сер. ном. 0000-0499)

Проверьте зубчатый
ремень привода

- 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 16 Фильтры FaST-системы 
(сер. ном. 0130-    )

Замен. - 2

T 1 Двигатель, Mitsubishi 
(сер. ном. 0500-    )

Замените свечи
зажигания

- 4

T 1 Двигатель Проверьте ПХВ-
систему

- 1

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

- 2

1200
часов

T 10 Фильтр гидравлической
жидкости

*Замените фильтр
жидкости

- 1
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Период
ичность

Ответ-
ственное

лицо Код Описание Процедура
Смазка/

Жидкость

Число
точек

обслужи-
вания

2000
часов

T 1 Двигатель, GM 
(сер. ном. 0000-0499)

Замените зубчатый
ремень привода

- 1

2400
часов

T 10 Резервуар
гидравлической жидкости

*Замените фильтр
грубой очистки

- 1

*Замените
гидравлическую
жидкость

HYDO 1

5000
часов

T 1 Двигатель, Mitsubishi 
(сер. ном. 00500-    )

Замените ремни
кулачкового и
балансировочного
валов

- 2
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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.

1(&(�/(' 1"-7(

b�����
�� ���
����� ���
��� ����� 

�
�%����� c������� ������� ����� �
�������� X���� ����� 	����� :88 ����

������

Заливайте масло в двигатель до уровня между
отметками на щупе. НЕ ПЕРЕЛИВАЙТЕ через
верхнюю отметку.

Заправочный объем двигателей GM (машины
с сер. ном. 0499 и ниже) маслом составляет
3,5 л (3.7 qt), включая масляный фильтр.

Заправочный объем двигателей Mitsubishi
(машины с сер. ном. 0500 и ниже) маслом
составляет 4.7 л (5 qt), включая масляный
фильтр.
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 ����� ��������
	���� ����������� ��� ������� ����� �����
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&(�-$(/8 H 2$7$/.�$<'-)$' #'&)$

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

�� ��������	�� ������ ������
�������%���� ��� ����
��� ��	���

'� ���%�� ������ ������ �����,������	�
�������%���� ���� ������ ������#�����

&(�-$(/8 H .$-)(98' #'&)$

-����
��� �� �����,������	� �������

����� 	����� 788 ����
 ������ G��
�� �
�
�����,������	� �������%���� �� ���
������ ������! � ���� ����������� ���
���������� #�	���

(-; �(9(�(&" H .$-)(98' #'&)$

-����
��� ��� ��
���� ����� 	����� 
788 ����
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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.

b�����
�� ���
����� ���
���
%����
�����	�� ���	��� ��� �������
���������� r��
��� %����
�����	��
���	��� ������ ��������� ����� �
���
���	��� �� ����	� %����
�����	��
���	����

9/$1"/$'[ / ��������� ���	���
��
��	������� ��
����� � � ��������
�� ����� ��� ������ ���	�
��
��	������� ��
����� 	 ���	����
$��� ���� ��������� ��	��
��
��
��	������� �������

-��
��� %����
�����	�� ���	��� �� ���	�
� �����
���� �%� ��
�� %����
�����	��
���	���� �������,	����� DFnnBnm>(?�  �����
	����� 7O88 ����
 ������ '� �������!
���������� ����
������ � %����
�����	��
���	���� �������,	����� DFnnBnm>(?�!
������ ��	���	� � ������������ �����
	���� FX�� ���
�I�

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Риск получения
ожога. Горячая поверхность. НЕ
прикасайтесь!

��
�
�Z�� ��
����� DFnnBnm>(?�  Avqwo

h������	 ���������� ������� ������
����� 	����� W88 ����
 ������ G���� ��!
	�	 �����
��
�� 	������	 ������ ��
�����
���! ������ ���	���	� 	�����	�
���������� ��	�� ����	�� %����
�����	��
���	����

c������� X���� %����
�����	�� ���	���
����� 	����� :788 ����
 )	���������! ����
	�%�� ��	������ ����	� ���	�
%����
�����	�� ���	��� �������� 

�����U	������ ������! ���� ��������� 

���	� ����
��� ������������� ;7� .�

e���� %����� ����	� %����
�����	��
���	��� ������� ������ ����� 	����� 
7O88 ����
 ������



&'M/$<'-)(' (:-7*+$9"/$'

55=78 ]BLU^Q] ;;:O[7 F;,78:;I
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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)

1069019 3,8 л 
(1 gal)

ISO 68

VI 155 или
выше

7 43 �C 

(45 110 �F)
1069020 19 л

(5 gal)

1057707 3,8 л

(1 gal)

ISO 32

VI 163 или
выше

16 �C  (60 �F)
или ниже

1057708 19 л
(5 gal)

G�� ��������
���� ������ %����
�����	��
���	��� ��������! �� �� �����X�	����
���
��
�� ����
�����! ����u�
������
	 %����
�����	�� ���	���� =MCCBC6�
_�������
���� ���	����,���������� ����
���
���� 	 ������
��������� �	���
%����
�����	�� ����
�

9/$1"/$'[ 9�������� ������
��
��	������� ����	 ��	���� ��
��
��	������� ��
�����5 ����������� 	
������ ��� ���������� 	
��
��	������Y ������ ����� ��� 
�����
������ ����� �������
��� ������5
��������� ����� � ��	��
����

=$.�"97$<'-)$' 47"/=$

G��
����� ����%� %����
�����	�� ������
�� ����� ��� ������� ��
�������� �����
	����� W88 ����
 ������

9 2'73M :'!(�"-/(-&$X ���
�������	���� ������ ���������� �����
������� ������� 
�� ���������� �����
��
��	������� ��
������

d��	���! ���	��#�� �� ����� ������	�%�
�
����� ��� ������� ��
������! ����
��� ���� ��
����� � ���� 
���
��
��������� ��
���

00002

b��� 
 �������� 
������
�� ���	��#��
%����
�����	�� ���	��� 
����	�� ��
��!
����� �� ����#����� 	 
����� G�� ����
��
���
��
��#�� ��������	�� ������	�
���� �������� ��������� ��X�	�������
��������� ��� ���
���� ���%�� ��%��
���
���	����

G�� ����������� ���	� ���	��� ��������
	 ������	� ��� ��������	��
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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.

-$-&'1" (M7"+.'/$3

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.

9 2'73M :'!(�"-/(-&$X / �������
�������� � ��
������ ��� �������	����
������5 ��� ��������� 
	������
	������� .��� 
	�����Y ����
������

G��
����� ���
��� ��������#�� ���	���

 �������� ����� 	����� :88 ����
 ������
c� �����	����� �� �����
����

���U��������#�� ���	��� ����#����� 	
�����
������ ��������#�� ���	����

G����
��� ������� � ������ ����������
����� 	����� W88 ����
 )	����������

(� ��������� ����%��
� �
�%���� ������
���������� ������ ��� ��������
��������� ��������#�� ���	����� G��
���������� ������ ���������� �	��
���
��������� 	����! ���� ���
�� 
����� ��
�������

$����������� ��������%� 	���� �� �������
�� ^Q],����
�

$����������� ��������%� 	���� �� �������
�� ������� i��� ��������� ����� 	
���������� 	����! ������ ������ ���	�
���������

Проверяйте шланги радиатора на наличие
трещин или разрушения через каждые
1000 часов работы.

G��
����� �������� ����%�
 � �����

�������� ����� 	����� 788 ����
 ������
c��%�
��� ��������� ������ c�������
��
��������� ����%� � ������
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i��	� ���
���� #������! ����
�����
���� ���
����� �� ��������� 	��	�
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� ������ ���������� ����������
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O88 ����
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/'0&3/(% ="!@

c������� X���� ^Q],����
� 	����� 
O88 ����
 )	����������
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ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ
(СЖИЖЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ГАЗ) (сер. ном.
0044-0499)

G���� 	����� :88 ����
 )	���������
������� ����	 � ���
��� ����� ��
)��	�����%� ��%������ ��
�����
��������%� ��X���%� %����

9 2'73M :'!(�"-/(-&$X ���
�������	���� ������ ��
�� � �����
�������	���� �����	��� ������ �

����� ���� ������ � ����� (������
����� ���	���	��� k���� �����

ИСПАРИТЕЛЬ СНГ

Сливайте скопившееся масло из испарителя
СНГ через каждые 100 часов работы.

&(�7$9/8% 0$7;&� ?:'/!$/@

c������� X���� ������� 	����� O88 ����

)	����������

9 2'73M :'!(�"-/(-&$X ���
�������	���� ������ ��
�� � �����
�������	���� �����	��� ������ �

����� ���� ������ � ����� (������
����� ���	���	��� k���� �����
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������� � ��������� �������� 88OO � �����

$����������� ����
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������� � ��������� �������� 88O< � 
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Проверяйте натяжение ремня после каждых 50
часов эксплуатации. При необходимости
отрегулируйте натяжение ремня. При
правильном натяжении ремень отклоняется на
13 мм (0.50 in.) при воздействии силой 4 - 5 кг
(8 - 10 lb) в середине самого длинного пролета
ремня.

��'.*��'+.'/$'X .	���Z����
���� � 	��������� .������
��
�����

ПХВ-СИСТЕМА

Проверяйте ПХВ-систему через каждые
1000 часов работы.

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ - ДВИГАТЕЛИ GM 
(сер. ном. 0000 - 0499)

���#��� ��� �������� �
��� ����%���� �
��%������� 
 ��� ����� ����� 	����� 
O88 ����
 ������ '��������� 
�������
������ 
 �
��� ����%���� ��
�� : ���

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ - ДВИГАТЕЛИ
MITSUBISHI 
(сер. ном. 0500-    )

Заменяйте свечи зажигания через каждые 1000
часов работы.
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ЗУБЧАТЫЙ РЕМЕНЬ ПРИВОДА - ДВИГАТЕЛИ
GM (сер. ном. 0000 - 0499) 

G��
����� ������ ���
���
%������������������%� ��������� �����
	����� W88 ����
 )	����������

c������� ������ ���
���
%������������������%� ��������� �����
	����� 7888 ����
 )	����������

РЕМНИ КУЛАЧКОВОГО И
БАЛАНСИРОВОЧНОГО ВАЛОВ - ДВИГАТЕЛИ
MITSUBISHI 
(сер. ном. 0500-    )

Заменяйте ремни кулачкового
балансировочного валов через каждые
5000 часов работы.

"))*1*73&(�

G���� ���
�� <8 ����
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9 2'73M :'!(�"-/(-&$X 9� 	���
���	
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������ ������� �������� � ��������
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��������������� ��� ���	��#����
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���
������ 	���	� ������ �����
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���� �	��' @ ����� �� ������ 
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( ���
������� ���� ������ �	�����! %��
�������%���� �
��	�
������� �
��#�#����� ��� �����

��
���
������

/������
!�Z�Z���� ���

kT: :< @ (�����%�������
����U-����
� ����
�����
�
�%�����

kT7 :< @ (�����
����

kT; :< @ c
�	�
�� ��%���

kTO :< @ '� �����������

kT< :< @ (������ 
�������U
g��
��� #�	�UD
���� 
���

kT9 :< @ c����	Ua�	�
�� #�	�

kTZ :< @ $��
��UE
�����������U
���� ���

kTW :< @ G��������	�UkBY=U*��#��
�����
�U&���	� ����������

kT[ :< @ p�����	�

kT:8 :< @ '�	������� (~ ��� ������
	���������

kT:: :< @ '� �����������" �����
F
������ ����
	�I

kT:7 :< @ '���� ������������� �����	�

kT:; :< @ '� �����������

kT:O :< @ '� �����������

− 20 A ec−H2O (near ignition switch)

( ���
������� ���� ������ �	�����! %��
�������%���� 
���  � ����
������ ��� �����

�� /������ *���	����� ���

V: :7 (! �����	! O8 @ (����� :

V7 :7 (! �����	! O8 @ (����� 7

V; :7 (! �����	! O8 @ '� �����������

VO :7 (! �����	! O8 @ '���� F������� ���I

V< :7 (! �����	! O8 @ c
�	�
�� ��%���

V9 :7 (! �����	! O8 @ �	�������

VZ :7 (! �����	! O8 @ -����

VW :7 (! �����	! O8 @ '� �����������

V[ :7 (! �����	! O8 @ '� �����������

V:8 :7 (! �����	! O8 @ '� �����������

V:: :7 (! �����	! O8 @ '���� 
���
kBY=,������
F�������%���� 
 ����
kBY=,������I

V:7 :7 (! �����	! O8 @ $������������ ���	�
F�������%���� 
 ����
������������� ���	�I

��'.(M�"/$&'7$ $ �'7' 2'�'%
.9$="&'73
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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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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.

9� $�������� X���� �����
 #�	�� b���
���� #�	� ���� �����	�
�� ������ ��

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

:8;<<



&'M/$<'-)(' (:-7*+$9"/$'

67=78 ]BLU^Q] ;;:O[7 F;,78:;I

Z� b��� ����� #��	 ���� 	��������! ���
������ �!Y?]��=@*# *=$?>$=>:�
P�]�$T��"!>*=A ^!:*� �����%�
��	�
���
��

:89<7

W� -���� #��	 ������ ���� ������ � 
<8 �� Z< �� ��� �����
	� #��	 

���#����� ���������! � ��� �����
������ ���� �����	�
�� ������� b���
������ #��	 �������	�
�! ��� ������
�!Y?]��=@*# B���$C
P�]�$T��"!>*=A ^!:*� �����%�
��	�
���
��

:89<;

$bgrp_$�(hE h�'r-'�-&_
q_p_'�$_ib-h�j ob&h_

:� ������� ����� 	�������� ���� ��
	������ ���
��� #�	��

7� G�������� 	����� ���
��� #�	� 

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

;� c����� 	�������� �����

O� G�
���� ���
���� X���� ������ G��
������������ ���
���� ��
�����
��%�����
	��



&'M/$<'-)(' (:-7*+$9"/$'

68 =78 ]BLU^Q] ;;:O[7 F;,78:;I

$bgrp_$�(hE D_$_'`
q_p_'�$_ib-h�j ob&h_

:� ���%������� ����� ���������� ����
��
�% �� ����� ������� ����#�� %���
	��
r�������� �% ���
��� 	 �
��������
������ �����	� ������ #�	��
r	�������� �% ���
��� 	 �
��������
������ �����	� �������� #�	�� (��%��
��
�����
��� ��%�����
����� %��	� ��
	����� �� �% �� �����	�
�� �����
������
�

����!"#$�!% T�� �	���� 	�	
	��

�����
	�	��	�	 �	��� ���� ������� ����
����� �
�����������	 �� 3\ '

7� G�
���� ���
���� X���� ������ G��
������������ ���
���� ��
�����
��%�����
	��

:()(9"3 #'&)" ?(�2$3@

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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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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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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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.

,:)" <$-&3#'% =(7(9)$

G��
����� ��	� �� ������� ��
�������� �
����� ����� 	����� :88 ����
 ������

G�� ���#����� ����#�� %���
	� ��	�
������ ��������� �� ��������� � 8 �� 
9 �� � �����

*�7(&/'/$' :")" *&$7$!"2$$

G��
���� ��������� 	���	� ��	�
��������� �� ������� ��
�������� � ������

*�7(&/'/$3 :")" �"-&9(�"

b�����
�� ���
����� 	����� ���������
	���	� ��	� ��������� �� �������
��
�������� � ������



&'M/$<'-)(' (:-7*+$9"/$'

81=78 ]BLU^Q] ;;:O[7 F;,78:;I

&(�1(!" $ 4$/8

&(�1(!"

*��������	�� ������ �������%���� ��
������ 	������� &������ ���
����� 

����
�� � ����#�� ������ �����%� ������
� �������������� 	�������

G��
����� ��%�����
	� ������
 �����
	����� 788 ����
 ������

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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������ �� 	���� �	
	��	� 
����	���� ��
�	������! �� ���
����#�� :!9 	�U����
*����� 'b ��������� �� �! ���� ��
��	��� ��� ��	����
��� �� ����� �������
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СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед началом погрузки машины на грузовик
или прицеп вылейте содержимое из баков и
опорожните бункер для мусора.

7� $��������� ����	 ������ ��
��%�������� 	���	� %����
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��������
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�������
%����������� � ����������� �� 
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;W8 �� � �����! �� ������ �����
������ �� %����
�	 ��� �������
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9� G���
�� ������ �� ��������� ����� �
������ 	����%� 	����� ������� 	����	�!
���� ������ �� �	��
������

Z� ������ ����#�� %���
	��

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

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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G������ $�����U��	���

����� 7O:8 ��

(���� :OZ8 ��

(���� F� 
������ �%���������I 7:78 ��

D����� �� 	������ F� ����	� �� ����	�I :7Z8 ��

D����� F������ �
����I :;88 ��

D����� F� ��	�
�� #�	��I :OZ8 ��

D����� ���#����� �����	� F����� %��
��� #�	�I , q����������	�� #�	� :878 ��

D����� ������ ����	� F� ����#�� ��	�
�� #�	��I
 , q����������	�� #�	�

:;Z8 ��

D����� ������ ����	� F� �������#�� ��	�
�� #�	��I
 , q����������	�� #�	�

:O78 ��

������ %��
��� #�	� F7I , q����������	�� #�	� ;88 ��

D����� ���#����� �����	� F����� %��
��� #�	�I , ���	�
�� #�	� :8Z8 ��

������ %��
��� #�	� F;I , ���	�
�� #�	� ;98 ��

������ ��	�
�� #�	� F����#��I O:8 ��

������ ��	�
�� #�	� F�������#��I , q����������	�� #�	� <;8 ��

b�	��� ��	� ���
��� ;8; �

b�	��� ��	� ��������� ;98 �

b�	��� ������� ��� ������ 31 L (1.1 ft3)

(�������� ������� ��� ������ �� 
��� 50 kg (110 lbs)

(�� , ����� :O[Z 	%

*�	��������� 
�� 
 �������� ����������� �������� 7;<[ 	%

h������ ��� ����������
	� W8 ��

Степень защиты HQ�;

Параметры определены согласно стандарту EN 60335-2-72 Measure

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�

(:#$' M"�")&'�$-&$)$ 1"4$/8

G������ b������ ���������

*���������� ������ ������� ��� ��
���� 7Z[8 ��

-	����� ������#���� 
����� F��	���������I :7![ 	�U���

Максимальный номинальный угол подъема и спуска при 
перемещении  пустая машина

18 %

Максимальный номинальный угол подъема при чистке 10 %

Максимальный номинальный угол подъема и спуска в полностью
снаряженном состоянии

14 %

Максимальная температура окружающей среды при эксплуатации
машины

43 �C (110 �F)

Минимальная температура для использования функций чистки машины 0 �C (32 �F)
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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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Двигатель  Тип Зажигание Цикл Всасывание Цилиндро
в

Внутр.
диаметр

Ход поршня

Mitsubishi 2.0 
(сер. ном. 0500- )

Поршень Намотать и
подключить

 4 Естеств. 4 85 мм 
(3,35
дюйма)

88 мм  (3,46
дюйма)

Рабочий объем Полезн. мощность, регулир. Полезн. мощность,
максим.

1997 куб.см  (122 cu in.) 37.3 кВт (50 hp) при 2300 об/мин 44,7 кВт (60 hp) при 3000
об/мин

Топливо Система охлаждения Система
электрооборудования

Бензин, минимальное
октановое число 87,
неэтилированный
Топливный бак: 42 л
(11.2 gal)

Вода/Этиленгликолевый
антифриз

12 В номин.

СНГ, 
Топливный бак: 15 кг 
(33 lb)

Общий: 7,5 л (2 gal) Генератор на 75 А

Радиатор: 3,8 л (1 gal)

Холостые обороты, без
нагрузки

Регулир. обороты (Быстр.), под
нагрузкой

Порядок работы
цилиндров

1350 + 50 об/мин 2300 + 50 об/мин 1-3-4-2
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4.7 л (5 qt) 5W30
SAE-SG/SH
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